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черты постиндустриальной экономики, национальные особенности и перспек-
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В данный момент во многих странах мира происходит замедление эконо-

мического развития. Экономики многих стран выходят из привычного равнове-

сия. Остро встает вопрос модернизации современной постиндустриальной эко-

номической модели развития. Чтобы понимать, как и куда направлять транс-

формационные ресурсы современной экономики нужно хорошо понимать её 

структуру, сущностные характеристики и особенности. 

Целями исследования были: анализ основных теоретических концепций 

постиндустриальной экономики и перспектив её развития; затем выявление ос-

новных базовых структурных черт; и на заключительном этапе были проанали-

зированы современные постиндустриальные экономики стран Запада и России, 
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с целью обозначения проблем в их экономике и перспектив для трансформации 

экономики. 

В ходе исследования удалось выявить основные теоретические концепции 

постиндустриальной экономики от различных ученых, занимавшихся анализом 

современной модели экономики. Оказалось, что истоки теория постиндустри-

альной экономики берет от работ Торстейна Веблена, в которых он говорит о 

«технологическом детерминизме», то есть решающей роли техники и техноло-

гий в развитии социально-экономических структур. Далее исследование Белла в 

1973 году, в котором он высказал мысль, что в американском обществе проис-

ходит переход к постиндустриальному обществу, основанному на науке и зна-

нии, которое характеризуется быстрым развитием компьютерных технологий. 

При этом владение знаниями и технологиями обеспечивает успех экономики и 

общества. Дальше работы Тоффлера, Кейнса, Шумпетера, Лэша и Урри, кон-

цепция «фордизма» от Генри Форда. Каждый из этих ученых занимался описа-

нием экономики новой формации, которая придет на смену индустриальной 

экономики. 

Важно, что предпосылкой качественных и структурных преобразований 

индустриальной экономики стала «Великая депрессия». Кризис перепроизвод-

ства, который являлся следствием несовершенности индустриальной модели 

экономики. В результате этого появились определенные механизмы регуляции 

экономики, например, монетарная политика, с помощью которой государство 

должно управлять денежной массой, дабы не допускать сильных кризисов пе-

репроизводства и как следствие дефляции. 

Далее, исследование выявило, что в постиндустриальной экономики сме-

щен акцент с производства товаров на производство услуг, а главными ресур-

сами стали информация, технология и знания. То есть определяющим фактором 

развития постиндустриальной экономики становится уровень научно-

технического развития. Он определяет конкурентоспособность экономики, пер-

спективы роста. Также постиндустриальными странами обычно называют те 
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страны, в которых на третичный сектор, то есть на сферу услуг, приходится бо-

лее половины ВВП. Удалось выделить следующие структурные особенности: 

 основная доля в ВВП приходится на малый и средний бизнес; 

 цикличность экономики из-за «раздутости» финансового сектора; 

 высокое значение инновационной деятельности в структуре экономике; 

 огромная роль «человеческого капитала» и его качества в экономике; 

 отход от гегемонии монополий к олигополийному рынку; 

 средний и малый бизнес как основа для экономики; 

 государственный сектор сосредоточивается в стратегически важных от-

раслях. 

Также постиндустриальная экономика – экономика знаний, открытий в 

науке. Человечество подошло к тому, что самыми важными вещами, служащи-

ми источниками экономического роста и развития, стали являться умственные 

и творческие способности человека, его умение создавать новое знание, приме-

нять их на практике. Именно поэтому понятие современной экономики нераз-

рывно связано с инновациями, это в первую очередь инновационная экономика. 

К слову, предпосылкой для образования постиндустриальной экономики 

явился процесс деиндустриализации, который хорошо проявился в США в пе-

риод «Рейганомики». В результате этого процесса уменьшилась доля реального 

сектора в экономике, производство начали выводить за рубеж. Рост экономики 

происходил в основном из-за нарастания сферы услуг и финансового сектора. 

На заключительном этапе исследования удалось разобрать национальные 

особенности постиндустриальной экономики для стран Запада (США и страны 

ЕС) и России, проанализировать проблемы и перспективы для развития. 

В странах Европейского Союза хорошо выделяется социальная составля-

ющая экономики: для европейских стран характерна более активная роль госу-

дарства по сравнению с США (контроль за рынком и его регуляция). Европа 

также лидирует и по степени развития социального обеспечения. Модель евро-

пейских стран отличается высокой активностью и важной ролью малого бизне-

са. На его долю приходится около половины стоимости ВВП и общего объема 
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занятости населения. Модели стран ЕС также подразделяются на следующие 

отдельные модели со своими национальными особенностями: 

 континентально-европейская модель; 

 англосаксонская модель; 

 северная (или скандинавская) модель; 

 средиземноморская модель. 

В США же большая либерализация экономики, по сравнению со странами 

ЕС и меньшая социальная нагрузка. 

Важно также то, что общая для всех стран Запада (США и страны ЕС) 

проблема – глубокая реиндустриализация, которая уже не приводит к прежнему 

экономическому росту. Выходом из такой ситуации видится будущий процесс 

реиндустриализации, в ходе которого создастся высокотехнологичное произ-

водство, с высокой степенью автоматизации. Это позволит вдохнуть новую 

жизнь в экономику развитых стран и уменьшить влияние третичного сектора, 

так как увеличится доля реального сектора. 

Экономика России также не лишена своих особенностей. После развала 

СССР у нас прошел стремительный переход к рыночной экономике. Многие 

институты, доказавшие свою эффективность в условиях рыночной экономики, 

были в форсированном режиме импортированы. При этом получилось так, что 

многие заимствованные правила, институты и законы, работающие на западе, 

не работают у нас, как ожидалось, они приобретают своеобразные черты и 

нуждаются в дополнительной стимуляции, зачастую со стороны государства. 

В нашей экономике также ярко выражена проблема деиндустриализации. 

Поэтому основная цель будущей трансформации нашей экономики лежит в по-

литики реиндустриализации, так как с развалом советского союза произошло 

невероятно быстрое угасание промышленности. Предприятия командно-

административной системы были нежизнеспособны в условиях свободного 

рынка. Соответственно наша промышленная база быстро и сильно уменьши-

лась, произошло наращивание доли сектора услуг в ВВП страны. При этом с 
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угасанием промышленности происходило и разрушение научно-технической 

базы. 

Начать процесс модернизации российской экономики нам необходимо с 

крупных структурных реформ, подведения законодательства под условия ры-

ночной экономики, усиления спецификации прав собственности. Основной 

упор сделать на развитие интеллектуального и человеческого капитала, широко 

спонсировать образование, здравоохранение 

В этом смысле логично будет позаимствовать у стран ЕС их основные 

успешные стратегии развития: 

1. Европейские реформы в области оплаты труда и социальной сфере. 

2. Улучшение качества государственного управления. 

3. Технологии должны стать основой экономического роста. 

4. Последовательное стратегическое планирование. 

Конечно, данные стратегии должны вырабатываться при общей устойчи-

вости общественных институтов, и что не менее важно – содействовать разви-

тию рыночной экономики. России нужна либерализация, которая должна выра-

зиться в реформировании законодательства. Также необходимо уменьшение 

коррупционной составляющей, спецификация прав собственности для защиты 

частной собственности. 

Помимо этого, необходимо выстраивать политику реиндустриализации с 

ориентацией, как на Запад, так и на Азию. Временный спад в отношениях с Ев-

ропой и США, в свете последних событий, не должен стать преградой к евро-

пейской интеграции России. Европа – хороший и выгодный рынок сбыта для 

российских производителей. 

В последнее время ведутся разговоры не о реиндустриализации, а об им-

портозамещении в отраслях, которые пострадали от санкций. Но это абсолютно 

неправильная тактика, субсидии и излишняя «тепличность» не помогут в со-

здании глобальной конкурентной промышленности и агрокультурного ком-

плекса. Также основной упор нужно сделать на развитие таких отраслей как, 

станкостроение, машиностроение. У нас имеется потенциал для их развития, и 
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даже некоторые наработки еще советского периода. Конечно, мы достаточно 

сильно отстали и без импорта западных технологий не обойтись 

В заключение важно сказать, что постиндустриальная экономика - законо-

мерная формация, которая пришла на смену индустриальной экономике. Со-

временная информационная экономика отвечает вызовам современного обще-

ства, открывает новые перспективы для развития и трансформации экономиче-

ской модели. При этом первопричина появления постиндустриальной экономи-

ки – деиндустриализация, в последние года является и одной из главных про-

блем в ряде экономик, так как она стала глубинным процессом, влияющим на 

устойчивость экономики. Грядущая же трансформация нынешней постинду-

стриальной модели экономики видится в процессе реиндустриализации с ори-

ентацией на создание высокотехнологичного, малоотходного производства с 

высокой степенью автоматизацией, с целью уменьшения влияния сферы услуг 

на экономику. 
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