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В последние 30 лет в обществе произошла настоящая революция в средствах
коммуникаций. По данным Википедии1 на 2015 г. количество мобильных
телефонов, используемых для индивидуальных коммуникаций, составило в
мире более 7 млрд штук при населении 7,3 млрд человек. Около 52%
населения земли на 2017 г. являются пользователями сети Интернет2, что
дает им новый уровень географически неограниченных индивидуальных и
групповых коммуникаций. Мировая аудитория социальных сетей,
коммуникации в которой уже можно отнести к классу «все со всеми» в 2018
году насчитывает 3,196 млрд человек3.
Человечество еще никогда ранее не обладало столь развитыми
возможностями обмена информацией всех видов и во множестве
конфигураций. В результате этого за последние 30 лет действующие лица
(экономические агенты) мировой экономической системы, сформированной
мировыми торговыми связями и глобальной экономической кооперацией,
получили качественно новый уровень связанности между собой. Эта
связанность имеет место на всех уровнях и во всех видах отношений,
существующих между экономическими агентами (индивидуальными, внутри
и между группами, и вида «все со всеми»).
Рост связанности между людьми, в первую очередь, означает лучшую
осведомленность людей о намерениях и действиях друг друга. С точки
зрения экономической системы это означает лучшие возможности для
согласования совместной деятельности между участниками глобальной
системы общественного разделения труда.
Данные процессы являются проявлением объективных законов,
регулирующих эволюцию общественных институтов. Крайние точки этой
эволюции можно определить так - общество развивается:
 от состояния, в котором экономические агенты связаны только тем, что
они наблюдают деятельность друг друга в их общем пространстве
жизнедеятельности;
 к состоянию «социального организма», в котором все действующие
лица находятся в процессе непрерывного согласования своей
деятельности.
В реализации данного направления общественной эволюции в данный
момент имеется явный дисбаланс: реальных улучшений в согласовании
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деятельности экономических агентов, которые были бы соразмерны
произошедшим революционным изменениям в коммуникациях, пока не
наблюдается.
Одна из основных причин этому – большая инерционность
институциональных структур, которые определяют нормы и правила, в
соответствии с которым участники совместной деятельности
взаимодействуют в рамках системы общественного разделения труда.
Очевидный исследовательский вопрос: что надо сделать, чтобы
экономическая система в бОльшей степени использовала эффект от
улучшившихся коммуникаций?
С учетом того, что действующие традиционные институты согласования
деятельности экономических агентов сложились задолго до появления новых
коммуникационных технологий, этот вопрос может быть сформулирован еще
и так: как на базе современных технологий можно было бы заново
сконструировать механизмы согласования совместной деятельности?
В рамках обсуждения возможных ответов на эти вопросы будет рассмотрено:
 что представляет собой механизм согласования деятельности, как его
функционирование зависит от коммуникационных возможностей
людей и какие есть возможности для его улучшения;
 какие современные информационно-коммуникационные технологии
могут быть использованы для создания более совершенного механизма
согласования деятельности;
 как ожидаемые изменения в характере согласования деятельности
экономических агентов влияют на свойства экономической системы;
 с учетом того, что цифровизация экономики создает необходимые
условия для реализации нового механизма согласования деятельности,
какими свойствами будет обладать новая экономика (экономика постцифровизации), работающая на базе такого механизма согласования, и
можно ли такую новую экономику называть «экономика
сотрудничества».

