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Идеи постиндустриальной экономики отразили реальные процессы, кото-

рые обозначились в послевоенный период в экономически развитых странах и 

характеризовались развитием новых технологий и техники, формированием но-

вой структуры производства, преобразованием науки в силу производства и 

стимул творческой самореализации личности. На первый план выдвигаются та-

кие виды продукции, как научные знания, информация и духовные блага. 

Такие экономические учёные и исследователи как И.Ю. Швец [1], 

B.Д. Белл [2], Й. Шумпетер [3], Фрэнк Уэбстер [4], В.Г. Врублевский [5], 

С.М. Климов [6], Р.И. Цвылев [7], Л.Г. Симкина [8], К. Шерам [9], Б.Н. Ку-

зык [10], С.Ю. Глазьев [11] утверждали, что развитие в рамках постиндустри-
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альной экономики в современном мире очень важно, так как именно инноваци-

онная экономическая модель развития обеспечивает высокий уровень развития 

страны в целом. 

Целью этой статьи является анализ основных особенностей и перспектив 

развития постиндустриальной экономики, а так же решение проблем, которые 

связаны с этим процессом. 

Постиндустриальная экономика-это цикл, суть которого состоит в том, 

чтобы обеспечить динамику более синхронно каждые десять лет или каждые 

полвека. Не смотря на это потрясения для экономики не должны быть разруши-

тельными и продолжительными из-за использования антикризисных мер регу-

лирования государственной экономики страны. 

Волны будущего приносят новую экономику, которая базируется на новых 

экономических ресурсах – знаниях и информации. В более поздних работах 

Э. Тоффлер однозначно выразил свое убеждение в том, что «в информационной 

экономике самым важным вопросом внутренней политики становится вопрос 

распределения (или перераспределения) не богатства, а информации и медиа, 

которые производят богатство». 

В теории постиндустриального общества важнейший сдвиг в постинду-

стриальной экономике связан с возрастанием роли сектора производства и рас-

пространения информации. 

Он поделил всю информацию на 3 основные категории: финансовая, инве-

стиционная и бухгалтерская информация; культурная информация, производи-

мая предприятиями СМИ; знания, менеджмент и все типы консалтинговых 

услуг. 

Основной характеристикой постиндустриального общества является заме-

на массового произодства товаров на демассифицированную продукцию, вы-

пускаемую в ускоренном темпе, под интересы потребителей или покупателей и 

даже отдельных индивидов. Так же возникли новые виды промышленного про-

изводства: радиоэлектронная промышленность, нефтехимия, полупроводники, 

биотехнология, космические станции; водное хозяйство, ориентированное на 
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разведение и откорм рыбы с последующим фабричным «сбором урожая». Резко 

возросла роль знаний и на смену пролетариату пришли работники, обладающие 

глубокими знаниями и способные трудиться с их применением. Осуществляет-

ся широкое применение компьютерно-коммуникационных средств, которые яв-

ляются не только олицетворением новой экономики, но и универсальной про-

изводительной силой. 

Постиндустриальное общество формирует инновационную экономику, ко-

торая отличается от предыдущих формаций несколькими признаками. В инно-

вационной экономике правдивое знание о продуктах и услугах формирует ос-

новную стоимость. Этот процесс формируется по трём направлениям: Первые 

путь – процесс интеллектуализации используемых технологий, обеспечиваю-

щий высокий уровень повышения труда. Второй путь – процесс роста наукоём-

кости товаров и услуг. Третий путь – процесс доминирования на рынке соб-

ственных интеллектуальных товаров и услуг. Хочу заметить, что интеллекту-

альные товары и услуги занимают значительное место на международном рын-

ке. 

Инновационная экономика – это деятельность, которая связана с производ-

ством, хранением, передачей и использованием знаний. Главная роль в этом 

процесс отводится образованию, которое изменяется в наибольшей степени. 

Сегодня в США на переподготовку специалистов отводится 15–20% от рабоче-

го времени. Правительство считает, что все специалисты обязаны повышать 

квалификацию 5–8 раз. 

Инновационная экономика подразумевает экономику, с принципиально 

иным способом хозяйствования – инновационным, подчиняющим развитие 

всех сфер и областей. Этот принцип заключается в том, что главный источник 

инновационной экономики – это образование и наука. 

В постиндустриальном обществе, лица, являющиеся субъектами человече-

ского капитала, получают доходы, которые обусловлены не только затратами 

труда, но и использованием интеллектуальных способностей, т.е. доход-это 

экономическая форма реализации интеллектуальной собственности. В эконо-
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мической системе, где всё основывается на интеллектуальной деятельности, 

основным источником дохода является заработная плата. При этом возрастают 

различные выплаты, такие как гонорар, премия, рентные доходы. В инноваци-

онной экономике проблема имущественной собственности отходит на второй 

план, а вместо этого появляется проблема интеллектуальной собственности. 

Примером является тот факт, что при переходе большинства предприятий Рос-

сии в частную собственности, не привёл в росту экономических показателей, 

т.к. в стороне от этих процессов осталось подавляющее большинство собствен-

ников человеческого капитала. По мнению учёных, для того чтобы решить 

главную российскую проблему, необходимо мобилизовать накопленный чело-

веческий капитал, а не создавать класс частных собственников. 

В процессе перехода к инновационной экономике возникают новые формы 

богатства, трансформирующие всю структуру. Для того чтобы повысить уро-

вень национального богатства, необходимо увеличить качество человеческого 

капитала и степень его вовлеченности в общественное производство. 

При переходе общества к постиндустриальной стадии развития и иннова-

ционной экономике происходят изменения: между производством и потребле-

нием; в процессе подготовки специалистов; в структуре финансирования мате-

риального и нематериального производства; в приоритетах и определении цен-

ностей; в развитии новой формы жизнедеятельности человека; его интеллекту-

альной деятельности; развивается инновационная деятельность в производ-

ственном процессе; а в структуре накопления развивается нематериальное 

накопление. 

Постиндустриализация в развитых странах оказывала огромное воздей-

ствие на все структуры экономики. Если в 1980-ом году сфера услуг составляла 

приблизительно половину объема производства в мире, то уже в 1996 году ее 

доля достигла почти 2/3 от уровня мирового ВВП. Необходимо отметить, что 

при производстве услуг требуется меньшее количество природного капитала и 

большее человеческого, чем в процессе производства промышленных и сель-

скохозяйственных товаров. 
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Можно сделать вывод, что страна, которая развивает сферу услуг, получа-

ет возможность экономить природные ресурсы, которые являются невозобнов-

ляемыми, при этом она наращивает свои запасы человеческих ресурсов. Рост 

экономики в развитых странах, уже участвующих в становлении постиндустри-

ализма, являлся наиболее устойчивым, чем тот же рост в развивающихся стра-

нах. 

Тема прорыва России в постиндустриальную экономику является актуаль-

ной и характеризуется фундаментальными изменениями в повседневной жизни 

российского общества между 20 и 21 веками. Попытка применить смену инду-

стриального общества на постиндустриальное сразу же наткнулась на множе-

ство препятствий. Первоначальный вариант перехода к информационному об-

ществу (А. Тоффлер, Д Белл) уже не подходит для нашей страны. 

Анализируя и сравнивая потери России в промышленных показателях с 

катастрофическим моментами в истории всего мира, учёные подсчитали, что 

Россия потеряла в этот переходный период более 55%, чем США во время «Ве-

ликой депрессии»(30%). 

Одной из важнейших проблем является то, что в нашей стране очень низ-

кий уровень развития технологий. Мы не экспортируем технологии, как другие 

западные страны. Следовательно нам необходимо серьёзно задуматься над во-

просом развития науки и образования, для того чтобы в ближайшее время обо-

гнать впереди идущие страны и занять лидирующие позиции по экономическо-

му положению в мире. 
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