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инФорМаЦионно-КоММУниКаЦионнаЯ 
среда КаК ноВаЯ реаЛЬносТЬ ЭКоноМиКи

а. и. соловьев

В статье рассматривается актуальная проблема формирования информацион-
но-коммуникационной среды как новой реальности экономики. Рассматриваются 
глобальные вопросы: какое новое общество и какую новую экономику мы строим, 
какие футурологические прогнозы уже исполнились и что нас ждет.

The paper discusses the actual problem of the formation of communication environment 
as the new reality of the economy. Interest to the topic and the problem remains unchanged 
because they remain essentially global issues: what a new society and a new kind of 
economy we building? Moreover, what futuristic predictions have been fulfilled and that 
the new lies ahead?

К л ю ч е в ы е  с л о в а : информационно-коммуникационная среда; новая экономи-
ка; конвергенция технологий.

K e y wo r d s : communication environment; the new economy; convergence of technologies.

Тенденции, характерные для информационно-коммуникационной 
среды и всей медиасферы Республики Беларусь, указывают на уверен-
ное вступление нашей страны в новую, цифровую, эпоху. Подтвержде-
нием этого служат как статистические показатели (активное развитие 
информационно-коммуникационных технологий), так и социологи-
ческие данные, фиксирующие рост популярности «новых медиа» сре-
ди населения.

Определяющим трендом в инфокоммуникациях и, пожалуй, мегатрен-
дом в современном информационном обществе в целом сегодня явля-
ется принцип конвергенции, охватывающий ряд отраслей, технологий, 
компаний, а также и самих пользователей, участников всевозможных 
коммуникационных процессов. Конвергенция становится реальностью.

Очевидно, что сегодня постиндустриальное общество, производи-
мые и используемые в нем технологии могут гарантировать появление 
большого количества конвергентных услуг. Это становится актуальным 
для различных уникальных систем и устройств, когда ранее раздель-
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ные технологии отныне превращаются в удобный ресурс и платформу 
по типу «все в одном» (как, к примеру, передача речи, текстов и видео 
по телефону). Конвергенция, в конце концов, окажет еще большее вли-
яние на становление новой реальности открытого доступа к информа-
ции в любое время, в любом месте и на любом устройстве.

Сценарии развития глобальной системы коммуникации, начиная 
от юбилейных тоффлеровских проектов 2000 г. и заканчивая новейши-
ми научными и научно-популярными футурологическими изыскания-
ми, не оставляют надежды на быстрый и очевидный ответ, каким будет 
мир коммуникаций даже в самом ближайшем будущем. Кажется, все 
четыре вида эволюции, сопровождающие нас, людей, на протяжении 
всей истории (биологическая, техническая, социальная и ментальная), 
в наше время как никогда четко указывают, какие качественно новые 
формы бытия пришли в современную жизнь: и какие иные нас ожида-
ют в недалекой перспективе. Достаточно повторить уже ставшую рас-
хожей фразу о том, что человечество, наконец, создало нечто большее, 
чем оно само, – коммуникации.

Коммуникации, а в конкретном выражении – информационно-
коммуникационная среда, претерпели в последнее десятилетие дей-
ствительно революционные преобразования. Никогда ранее в истории 
человеческой коммуникации не наблюдалось столь быстрого и реши-
тельного перехода к абсолютно иным техническим и содержательным 
формам коммуникационного взаимодействия, изменившим состояние 
всей среды и всех пластов общения. Можно сказать, что качественно 
изменилась сама диалектика коммуникации и, соответственно, пред-
меты исследования в коммуникационной науке, что объясняется не-
сколькими причинами: нарастанием конкуренции и прямого сопер-
ничества между коммуникативными технологиями (журналистикой, 
пропагандой, рекламой, PR) и одновременным усилением взаимодей-
ствия, сближения и интеграции, конвергенции этих технологий и ка-
налов коммуникации; демассовизацией всей системы массовой ком-
муникации при возрастании роли новых электронных медиа, несущих 
индивидуализированный характер и особый порядок включенности 
каждой личности в процесс коммуникаций.

Концептуальная эволюция теории коммуникации связана с переме-
нами в ее предметах исследования, которые характеризуются полисубъ-
ектностью информационной деятельности. Это означает, что интерес 
в исследовании сосредотачивается на изучении влияния пересекаю-
щихся, накладывающихся друг на друга информационных и коммуни-
кационных потоков. Помимо этого интеграционные процессы комму-
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никационных отношений фиксируют изменения, характеризующиеся 
все большей ролью интерактивности. Коммуникации становятся в мак-
симальной степени диалогичными, вне зависимости от того, идет ли 
речь о современной журналистике или более широком круге комму-
никативных технологий массовых и корпоративных коммуникаций.

Информационно-коммуникационная среда представляет набор воз-
можностей и условий, которые обеспечивают взаимодействие поль-
зователя с информационным ресурсом посредством интерактивных 
средств коммуникации и согласованные действия с ним как с субъек-
том коммуникации. Составляющими элементами информационно-
коммуникационной среды являются: совокупность информационных 
субъектов, связей и отношений между ними; набор средств и техноло-
гий сбора, производства, накопления, обработки, передачи и распро-
странения информации; организационные структуры, генерирующие 
информационные процессы.

Создавая и модифицируя информационно-коммуникационную сре-
ду, общество использует ее на благо коммуникаций и более эффектив-
ного взаимодействия. Кроме того, информационно-коммуникационная 
среда современного общества неизменно обогащается многими дости-
жениями научно-технического прогресса, совершенствование которых 
происходит в наши дни в сверхбыстром режиме. Но можно говорить и о 
встречном влиянии: системы социальной и массовой коммуникаций 
содержат в себе цивилизационные предпосылки, т. е. они сами стано-
вятся опорами и несущими конструкциями нового общества.

Чтобы понять отличия нового общества от прежнего, можно при-
вести множество взаимосвязанных маркеров. Если учесть, что канадец 
Д. Тапскотт, который определил содержание параметров нового обще-
ства уже более полутора десятка лет тому назад, можно провести сво-
еобразную ревизию и проследить за соответствием набора указанных 
признаков в современных, в том числе белорусских реалиях.

1. Опора на знания. Информационно-коммуникационной средой 
формируется общество, основанное на знаниях, интеллекте. Знания 
вырабатываются не только работниками умственного труда, но и теми, 
кто их потребляет. Таким образом, идеи, подсказанные потребителями, 
а также информация и технологии становятся частью продукции, уве-
личивается содержание «интеллекта» в товарах и услугах. Возникают 
так называемые «умные товары», «умные услуги», «умные технологии».

Умная одежда: производители одежды встраивают в свою продук-
цию микропроцессоры с информацией о том, где и когда изготовле-
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на вещь, кто ее произвел, когда она оказалась в стране, когда дошла до 
магазина и когда ее вывесили для покупателей.

Умные здания: например, разрабатываемые в Беларуси системы «Ум-
ный дом», «Умный офис», «Умная квартира», «Умная гостиница», «Ум-
ный ресторан, бар, кафе» и т. д.

Умные дороги: интеллектуальные транспортные системы, призван-
ные улучшить пропускную способность трассы, сделать езду более ком-
фортной и безопасной. Функционируют в том числе через мобильные 
приложения и сервисы, которые помогают водителям своевременно 
получать самую актуальную информацию о дорожных условиях.

Умные автомобили: автоматическое отключение дальнего света при 
обнаружении встречного движения; вызов службы спасения в нуж-
ное место при аварии; предупреждение других автомобилей об опас-
ных участках дороги или пробках; автоматическое торможение маши-
ны перед людьми и т. д.

Умные технологии для людей с ограниченными возможностями: мобиль-
ные сервисы и приложения, позволяющие глухонемым и пользовате-
лям с нарушениями функций зрения полноценно участвовать в обще-
ственной жизни и т. д.

2. Представление объектов в цифровой форме. Новая информацион-
но-коммуникационная среда (как и само современное общество) осно-
вана на цифровой форме подачи информации. Информация через сети 
доставляется в двоичной системе. В огромных объемах данные сжима-
ются и пересылаются для хранения, создавая условия для открытого 
и практически полного доступа к их массивам, что значительно меня-
ет повседневную деловую и частную жизнь.

Можно сравнить обычную и электронную почту, традиционную 
и электронную библиотеку. Преимущества электронной почты и би-
блиотеки – в быстроте, экономии ресурсов и росте потенциала для со-
трудничества людей. Так, деловые люди могут объединяться в команды, 
находясь в разных местах, что меняет саму природу торговли, управле-
ния, маркетингового и иного взаимодействия во всем обществе.

Также важна «оцифровка» в образовании. Каждый факультет в наше 
время уже немыслим без собственной медиатеки, которая сосредотачи-
вает ресурсы мультимедийных изданий на электронных носителях, со-
держит разнотематические цифровые издания, словари и справочники, 
учебники, пособия и УМК по различным факультетским дисциплинам.

3. Виртуальная природа. Как следствие «оцифровки», т. е. перевода 
информации из традиционной аналоговой формы в цифровую, субъ-
екты и объекты виртуальной природы начинают заменять субъекты 
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и объекты физические. Становятся иными почти все вещи в социаль-
ном пространстве, виды учреждений и формы отношений, даже сама 
природа хозяйственной деятельности. Таких примеров в нашей жизни 
уже немало.

Виртуальная урна для голосования: любое техническое устройство – 
смарт-TV, мобильный телефон, планшет, компьютер, с которого мож-
но проголосовать.

Виртуальная доска объявлений: чаще всего с целью торговли, обмена 
товарами, информацией.

Виртуальный конгресс (виртуальные слушания): слушания по законо-
проектам в асинхронном режиме из разных мест.

Виртуальная корпорация (виртуальное предприятие): сетевое объеди-
нение, организованное фирмами, физическими лицами и учреждени-
ями в рамках определенных бизнес-целей.

Виртуальный купон: купон, часто скидочный, который существует 
в сети и мотивирует покупки.

Виртуальный государственный орган: ряд госорганов со сходными 
функциями связываются посредством сети для деятельности по обслу-
живанию населения. Например, служба «Одно окно» администраций 
районов г. Минска.

Виртуальная должность: персональная работа в сети по контракту.
Виртуальный рынок: «место» киберпространства, где совершают по-

купки.
Виртуальный офис: рабочее место для удаленного офисного работника.
Виртуальный секс: форма интимных отношений с сетевым партне-

ром или партнерами с использованием интерактивных мультимедий-
ных средств, а в перспективе – через применение сенсорных гаджетов.

Виртуальный магазин: сетевой магазин, не существующий в реаль-
ном мире, но дающий возможность потребителям связываются с по-
ставщиками и совершать покупки.

Виртуальное поселение: объединение лиц, которые вне зависимо-
сти от их реального географического местонахождения имеют обшир-
ный круг сходных интересов. В таком поселении организуется своя 
«жизнь», и там может присутствовать своя главная «улица», «пло-
щадь», «дома» и т. д.

4. Молекулярно-структурированная организация. Принцип молекуляр-
ности в структуре организации становится заменой принципа иерар-
хичности. Д. Тапскотт полагал, что наемный работник интеллектуаль-
ного труда «человек-молекула» действует как вполне самостоятельная 
экономическая единица. Заинтересованный в успехе, самообучающий-
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ся и повышающий свою квалификацию, предприимчивый, обладаю-
щий принципиально иными средствами труда и технологиями про-
изводства, он употребляет свои знания и творческие способности для 
формирования ценностей и продвижения тех или иных товаров на ры-
нок. При определенных обстоятельствах может случиться так, что свя-
занные между собой молекулы образуют структуру, подобную твердо-
му телу. Такими свойствами организации обладает любая действующая 
конвергентная редакция. Журналист, поставленный работать в такой 
редакции, постигший природу всевозможных медиаформатов (как пе-
чатных, так и электронных СМИ), а самое главное – умеющий создать 
качественный информационный продукт для различных массмедиа, 
уже сейчас широко востребован.

В наши дни актуальна концепция «универсального журналиста», 
который теперь не становится непосредственным «упаковщиком» ин-
формации, но остается лишь ее производителем. Для него это безуслов-
но благо. Профессионально владея разнообразными видами техники 
и различными формами работы с материалом, он может произвести за-
пись простейшего видео, аудиозапись, сделать фотографию и составить 
качественный информационный текст. Универсальный журналист не 
производит готовые к выходу сюжеты или статьи, но поставляет «сы-
рье» в редакцию. Он не связан технологическими ограничительными 
рамками собственного (печатного или электронного) вида СМИ и спо-
собен создавать продукт одновременно для всех платформ. Кроме того, 
не будучи заинтересованным в личном участии в производстве конеч-
ного материала, он осуществляет только добычу информации, что из-
бавляет его от прямой нужды закрепляться за конкретным тематиче-
ским отделом того или иного массмедиа.

5. Интеграция и межсетевые связи. Межсетевое взаимодействие все 
больше и полнее проявляет себя как еще одна характерная деталь со-
временного общества. В этом случае наемный работник интеллекту-
ального труда («человек-молекула») благодаря взаимодействию спосо-
бен вступать с другими людьми в групповые, кластерные объединения, 
а те, в свою очередь, – в сетевые структуры, которые могут более пол-
но обеспечивать создание материальных и духовных благ и продвиже-
ние товаров и услуг на рынке. Межсетевое предприятие как отдельная 
специализированная единица, основным маркером которой является 
профессионально сформированный рабочий коллектив, создает ши-
рокий спектр взаимоотношений с присущими ему уровнями и функ-
циями, в которых как внутренние, так и внешние границы имеют под-
вижный и вполне проницаемый характер.
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Сети в качестве новой технологической среды позволяют неболь-
шим компаниям (малым кластерным объединениям) быть более при-
способленными к взаимодействию, выигрывать в мобильности, неза-
висимости и способности маневрировать.

Компании с межсетевыми связями имеют постоянно обновляющие-
ся и динамичные отношения с внешними деловыми партнерами и сто-
ронними организациями и развиваются так же, как сама глобальная 
сеть Интернет, способная присоединить к себе любого.

Сетевые структуры, построенные по типу интернета, способствуют 
стиранию границ между фирмами, в том числе между заказчиками, по-
ставщиками, смежниками, конкурентами, что уже в ближайшем време-
ни ожидаемо приведет к наступлению расцвета сетевого бизнеса, сете-
вого управления, сетевого образования, сетевого здравоохранения и др.

6. Устранение посредников или изменение их роли. О такой проблеме 
в СМИ приходится слышать постоянно: посреднические структуры 
вызывают раздражение в торговле, в сфере ЖКХ, в области медицин-
ских и фармацевтических услуг, в работе торговых рынков, в поставках 
природного газа и т. д. В условиях новой информационно-коммуника-
ционной среды производители и потребители могут продавать и, соот-
ветственно, покупать товары или услуги непосредственно через интер-
нет, исключая из игры звенья посредников.

В электронно-сетевом обществе и продюсеры, и консьюмеры, будучи 
подключенными в режиме реального времени к глобальной сети, впол-
не могут находить в открытом доступе важную информацию по многим 
вопросам, таким как состояние рынка, варианты аренды конкретных 
помещений, типы заключаемых сделок, актуальное налоговое законо-
дательство и т. п.

Это значит, что нужда во всевозможных посредниках (а иногда это 
даже посреднические звенья торговой цепочки), являющихся связую-
щими между производством и потребителем, просто отпадает.

Однако есть условия и обстоятельства, когда посредники все же оста-
ются. Во-первых, к ним просто привыкли, ведь они упрощают совер-
шение сделок. Во-вторых, становясь постоянными партнерами, они 
действительно в состоянии оказывать профессиональную консульта-
цию и помощь в совершении сделок именно на основе информацион-
но-коммуникационных технологий, оптимизирующих обмен инфор-
мацией между поставщиками и заказчиками.

Так, посредник, организующий аренду помещений в открывшем-
ся торговом центре, должен хорошо знать не только свою клиентуру – 
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вероятных покупателей (их финансовое состояние, потребности в тор-
говых площадях, эргономические запросы и пр.), но и потенциальных 
заказчиков своих клиентов (непосредственные сведения о местных жи-
телях, демографической обстановке в локальном масштабе, степени 
занятости, образовательном цензе и уровне доходов, привычках в шо-
пинге, подверженности массмедиальному влиянию и др.).

Кроме этого, важно знать актуальные предписания местной вла-
сти, особенности налогообложения, текущих изменений транспорт-
ной и логистической инфраструктуры, состояния экологии и др. Та-
ким образом, проявляя особое внимание к своевременной подготовке 
договоров и прочих документов по сделкам, следует иметь постоянный 
доступ в онлайн-режиме к весьма разнообразной информации. Если 
при этом такой посредник имеет коммуникативные навыки, знает, от 
чего зависят сделки, и умеет их организовывать по разным сценариям, 
у него есть все возможности для более успешной деятельности и уста-
новления долговременных доверительных партнерских отношений.

7. Конвергенция основных компонентов новой информационно-комму-

никационной среды. Информационные и телекоммуникационные техно-
логии, автономные на протяжении всей истории, постепенно соединя-
ются в единое пространство инфокоммуникаций, в основе организации 
которого лежит принцип слияния (конвергенции) телекоммуникаци-
онных сетей, вычислительной техники и информационных технологий. 
Развитие информационных сетей на базе технологий IP, экспоненци-
альный рост услуг сотовой связи, значительное расширение мульти-
медийных компьютерных технологий вместе с желанием пользовате-
лей иметь доступ к большому числу услуг, которые не зависят от типа 
сети, становятся основными факторами и стимуляторами трансфор-
мации информационно-коммуникационной среды. Приходится даже 
говорить о многоуровневом мире инфокоммуникационных сред, в ко-
тором различные способы информационного обмена постоянно пре-
образуются с целью удовлетворения новых технологических запросов.

Таким образом, конвергенция характеризуется соединением инфор-
мационных технологий, массмедиального контента и телекоммуни-
кационных сетей. Конвергенцию можно рассматривать как результат 
эволюции и распространения интернет-технологий, продуктов и услуг 
в пространстве информационно-коммуникационной среды.

Конвергенцию в инфокоммуникациях следует понимать с точки зрения:
zzzzуслуг: фокусирование внимания на улучшении квалификации 

и опыта конечных пользователей;
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zzzzсетей: обеспечение операторами сетей более оптимального досту-
па к услугам и приложениям для пользователей;

zzzzтерминалов: акцент на объединении и интеграции совокупности 
приложений и функций в одном устройстве;

zzzzразных областей инфокоммуникационной индустрии: формирование 
новых структур рынка и поиск путей повышения ценности конечно-
го пользователя.

Конвергенцию в инфокоммуникационных технологиях можно оха-
рактеризовать как соединение ранее отделенных друг от друга инфор-
мационных сред, например телефонной с глобальной сетью Интернет, 
через применение общих интерфейсов и общего терминала. Таким об-
разом, отдельные информационные среды электронных СМИ, теле-
коммуникационных сетей, радио и телевидения ушли в прошлое, дав 
жизнь единой, конвергированной среде инфокоммуникаций.

8. Нацеленность на инновации. В обществе нового типа экономическая 
модель базируется на технологических инновациях, ориентированных 
на перманентную качественную модернизацию (если речь идет о пред-
метах и явлениях) и повышении образования (если речь идет о людях) 
всех субъектов технолого-производственной цепочки: систем менед-
жмента, маркетинга продуктов и услуг, а также привлеченного персона-
ла. Чем больше фирма внедряет нововведений в производственный про-
цесс, тем более инновационной становится сама природа ее продукции.

В современном обществе массовое производство постепенно заме-
няется индивидуальными заказами потребителей. По этой причине 
посредники вынуждены быть еще более связанными как с произво-
дителями (постигая суть технических новинок), так и с потребителя-
ми (вникая в потребности заказчиков и делая предложения наиболее 
подходящих товаров и услуг для покупателя).

Таким образом, «запрограммированность» на инновации, быстро 
устаревающие информация и технологии становятся стимуляторами 
даже для преуспевающих компаний, подстегивая их к еще более бы-
строму развитию и прогрессу. Реалии нового времени таковы, что про-
шлые успехи уже не могут быть гарантией и залогом для достижения 
компаниями новых высот в будущем.

9. Иная природа отношений по линии «производитель-потребитель». 

Эффект просьюмера. В информационном и постинформационном 
обществе все более стираются границы между производителем и по-
требителем. Создавая информационные потоки, каждый потребитель 
информации является одновременно ее производителем, поскольку 
порождает сообщение и отправляет его другому, оставляет свое мне-
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ние в социальных сетях, блогах и микроблогах, но одновременно реа-
гирует на информацию, поступающую от других. В экономике в целом 
также наблюдается тенденция соединения производителя (producer) 
и потребителя (consumer). Массовое производство постепенно вытес-
няется индивидуальными заказами, где изготовители предлагают из-
делия на основе требований и вкусов конкретных потребителей. В та-
ком обществе потребитель способен вовлекаться в непосредственный 
процесс производства и приобретать роль просьюмера (prosumer), т. е. 
субъекта, имеющего в себе одновременно качества продюсера (произ-
водителя) и консьюмера (потребителя).

Просьюмеров можно отнести к отдельной группе активных агентов 
коммуникации, которые имеют определенные характеристики: они за-
интересованы изучать новинки, стремясь первыми протестировать все 
новое; умеют самостоятельно анализировать информацию и проводить 
эксперименты; способны коммуницировать, рассказывая другим о сво-
их впечатлениях от инновационных брендов, товаров и услуг и расспра-
шивая других об их опыте. Просьюмеры пользуются признанным авто-
ритетом: находящиеся в близком кругу их общения проявляют интерес 
к их мнению, иногда обращаются за советом. Просьюмеры, однако, не 
слишком доверяют тому, о чем пишут СМИ или увещевает реклама, 
они извлекают информацию из разных источников, чтобы полнее ис-
пользовать ее. Из сказанного можно сделать два вывода.

Во-первых, просьюмеры похожи на лидеров мнения, но, согласно 
международным исследованиям, они гораздо больше заинтересованы 
в постижении инноваций и являются более коммуникабельными.

Во-вторых, просьюмеры более тесно связаны с другими потребите-
лями и несут воздействие, подобное по своей эффективности действию 
социальных сетей. Делясь своими впечатлениями и оказывая влияние 
на всех, кто находится в его «зоне доступа», просьюмер невольно пред-
ставляет себя в качестве весьма доверительного источника. Другими сло-
вами, для маркетологов просьюмер может стать добровольным, а ино-
гда и бесплатным волонтером, помогающим завоевать определенный 
сегмент целевой аудитории.

10. Мобильность и динамизм. Маневренность, подвижность, поиск 
передовых форм являются главными двигателеми прогресса и одним 
из ключевых параметров экономического развития и успеха в бизнесе. 
В новом обществе жизненный цикл предметов торговли (товаров) ста-
новится весьма непродолжительным. Так, к примеру, цепочка выпуск 
на рынок – рост – зрелость – насыщение – упадок для бытовой элек-
тронной техники в наши дни не превышает двух месяцев, после чего 
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рождаются новые модели. Сокращение цикла – это сверхзадача компа-
нии, стремящейся к упрочению своего положения на рынке. Разумеет-
ся, происходить подобное должно не во вред качеству товара. Учитывая, 
что радикальные инновации появляются редко, можно предложить по-
требителю прочие полезные новшества, которые он способен оценить.

Именно с этой целью и применяются всевозможные маркетинговые 
приемы. Самый распространенный из них и используемый уже практи-
чески всеми производителями – напор на потребительский рынок тех-
ническим и дизайнерским многообразием и изобилием. Современные 
компании в режиме реального времени и с методичным постоянством 
подстраиваются к меняющимся обстоятельствам и условиям деятель-
ности именно благодаря быстрому обмену информацией. Исходные ма-
териалы для производства при этом можно получить напрямую от по-
ставщиков, а готовый продукт завезти заказчикам «аккуратно в срок», 
избегая складирования и одновременно получая возможность перехо-
да от массового производства к индивидуализированному и под заказ. 
Сам заказ подается в электронном виде, быстро обрабатывается; в та-
кой же форме поступают и счета-фактуры, от чего происходит колос-
сальный выигрыш во времени.

Электронный обмен информацией, связь бухгалтерии поставщиков 
и заказчиков по прохождению заказов, счетов, ведение другого учета 
дают возможность фирмам существенно снижать затраты по сравне-
нию с неэлектронными методами передачи и обмена данными.

11. Глобальные экономические масштабы. В секторах экономики от-
дельным глобальным заказчикам требуется глобальный продукт, изго-
товленный благодаря организованному в глобальных масштабах труду 
через привлечение (в разных мировых регионах) рабочей силы и нали-
чие больших сырьевых рынков.

Для компаний, выходящих на международную арену, для решения 
конкретных задач стратегического партнерства становится важной ин-
теграция и кооперация, а также использование активных и высокотех-
нологичных коммуникаций. Последние поддерживают в работе ком-
паний систему круглосуточного обслуживания, при котором запросы 
и любая информация в целом пересылаются на очень большие рассто-
яния, преодолевая при этом границы других часовых поясов. Сетевые 
связи помогают небольшим компаниям через кооперацию достигать 
экономии именно за счет масштабов.

Помимо этого, глобализация ведет к развитию техники, создает но-
вые, глобальные рынки сбыта, дает право пользоваться возможностя-
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ми глобальных финансовых рынков, что приводит к формированию 
сопровождающей глобальной информационной инфраструктуры. Та-
ким образом, структуры организаций и целые отрасли могут тяготеть 
к выходу на международный уровень, приобретая опыт «фирм без гра-
ниц», глобальных организаций и международных компаний.

12. Присутствие противоречий. В обществе возникают социальные 
противоречия между слоями населения; между отраслевыми конкури-
рующими субъектами; между высоковостребованными работниками 
и теми, чьи знания и способности недостаточны; между состоятельны-
ми и неимущими; между владеющими информационными технологи-
ями и не владеющими ими. 

В организации противоречия могут проявляться при разделе созда-
ваемых материальных благ, в отношениях старых и новых кадров и т. д.

В технологиях усугубляются противоречия между конкурирующи-
ми стандартами и проявляются в конфликте старых информационных, 
коммуникационных, технологических, производственных и иных си-
стем с новейшими принципами, в которых осуществляются все ука-
занные процессы. Важно, чтобы внутри компании функции инфор-
мационных систем согласовались и пребывали в гармонии с прочими 
системами экономической деятельности.

Новая информационно-коммуникационная среда складывается в ус-
ловиях значительных изменений в конъюнктуре рынка, где отдельные, 
единичные, дискретные и локальные преобразования стали носить си-
стемный и комплексный характер. Эволюция продуктов и технологий, 
инновационные прорывы, стирание традиционных границ в отраслях, 
резкий рост числа товаров с повышением их индивидуализированных 
и оригинальных качеств, потеря прибыльности одних областей деятель-
ности и стремительный рост других совершаются беспрерывным пото-
ком. Но каждая подобная перемена рождает в новой экономике серию 
других не менее судьбоносных изменений.

Столь радикальные и, можно сказать, революционные трансфор-
мации ускоряют темпы научно-технического прогресса. Судя по все-
му, современный этап научно-технического прогресса в позднем по-
стиндустриальном обществе в своем актуальном цикле находит опоры 
в построении новой «инфокомной» среды. Суть данного цикла состо-
ит в развитии информационно-коммуникационных технологий с ра-
стущими масштабами использования в разных влияющих на взаимо-
отношения людей социально-экономических процессах.

Тренды развития наблюдаемых процессов и явлений, а также все 
подтвержденные в данной статье маркеры новой экономики позволяют 
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нам резюмировать, что формирование нового экономического простран-

ства – это суть формирование новой информационно-коммуникацион-

ной среды. Такая среда служит необходимым и обязательным услови-
ем успешной жизни организации, а ее активное использование влияет 
практически на все процессы управления и менеджмента.

Другими словами, новая информационно-коммуникационная сре-
да выступает регулятором экономических процессов, влияя на приро-
ду отношений всех субъектов социальной коммуникации. Уникаль-
ный характер такой среды способствует появлению специфических 
форм и методов управления как на уровне отдельной организации, так 
и в масштабах всей экономики в целом.
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