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Рассматриваются различные подходы к содержательному наполнению понятия «новая эконо-

мика», анализируется комплекс родственных категорий на разных этапах формирования со-

временной социально-экономической системы, соотносимых с ним. На основе проведенного 

компаративистского анализа делается вывод о том, что современным реалиям социально-эко-

номического развития соответствует трактовка «новой экономики» как общественно-эконо-

мической формации, движущими производительными силами которой являются знания и уме-

ния носителей человеческого капитала, информационные ресурсы, а также современные тех-

нологии, проявляющиеся в обеспечении наполнения производимых товаров и услуг дополни-

тельной потребительской ценностью, недоступной в условиях массового индустриального 

производства. 
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Various approaches to the content content of the concept of "new economy" are considered, the com-

plex of related categories at different stages of the formation of the modern socio-economic system 

correlated with it is analyzed. Based on the comparative analysis carried out, it is concluded that the 

interpretation of the "new economy" as a socio-economic formation corresponds to the modern real-

ities of socio-economic development, the driving productive forces of which are the knowledge and 

skills of human capital carriers, information resources, as well as modern technologies manifested in 

providing filling manufactured goods and services with additional consumer value that is not availa-

ble in conditions of mass industrial production. 

 

http://eco.e.donstu.ru/
https://doi.org/10.23947/2413-1474-2022-6-3-6-14
https://doi.org/10.23947/2413-1474-2022-6-3-6-14
https://doi.org/10.23947/2413-1474-2022-6-3-6-14


Экономика и экология территориальных образований. 2022. Т.6, № 3. С. 6–14. ISSN 2413-1474  

Economy and ecology of territorial formations. 2022. Vol. 6, no. 3. pp. 6–14. ISSN 2413-1474 
 

http://eco.e.donstu.ru/                                                          7 

Keywords: new economy, neo-economics, post-industrial economy, information economy, innova-

tive economy, knowledge economy, digital economy, creative economy. 
 

For citation: A. S. Cheshev, V. V. Melenkin. The concept of the "new economy": the main ap-

proaches to assessing the content content. Economy and ecology of territorial formations, 2022, 

vol. 6, no 3, pp. 6–14. https://doi.org/10.23947/2413-1474-2022-6-3-6-14  
 

Ведение. Констатация факта, что современная экономика вступила в качественно но-

вую фазу своего развития, стала общепризнанным постулатом, декларируемым как учеными-

теоретиками, так и представителями политических и деловых кругов. В данном контексте до-

статочно распространенным, а подчас и обыденным стало устойчивое выражение «новая эко-

номика» (или неоэкономика). Однако вкладываемое в него содержательное наполнение пред-

ставляется достаточно неоднозначным, что в значительной степени объясняется особенно-

стями его эволюции, в рамках которой происходило его отождествление с различными пере-

довыми экономико-теоретическими концептами, доминировавшими в общественной мысли 

на протяжении последнего полувека. Цель данной статьи — проанализировать развитие поня-

тия «неоэкономика» в ходе становления новой экономической формации на примере научных 

теорий ведущих ученых-экономистов.  

Основная часть. С рассматриваемым понятием «новая экономика» отождествлялась 

постиндустриальная экономика, которая, с точки зрения введшего ее в научный оборот 

Д. Белла, прежде всего связана с выдвижением сферы услуг на лидирующие позиции относи-

тельно других секторов современной экономики. 

Белл выделил в истории человеческого развития три стадии: аграрную, индустриаль-

ную и постиндустриальную. Именно переход к экономике услуг, развитие которых базируется 

на научном знании, позволяет Беллу говорить о постиндустриальном обществе как о новой 

исторической стадии, отличной от предыдущей — индустриальной [1]. 

К факторам, обусловливающим сервисизацию экономики, К. Лавлок относит социаль-

ные изменения, тенденции развития бизнеса и информационных технологий, интернациона-

лизацию и глобализацию [2]. В частности, чрезвычайно мощным стимулом перехода к серви-

сизации экономики стала масштабная структурно-технологическая перестройка производства 

на протяжении 1980-х годов, в ходе которой в среде промышленных компаний возросла по-

требность в модернизации действующих систем логистики, менеджмента и маркетинга. В этой 

связи получили активное развитие консультационные услуги по анализу рыночной информа-

ции, проведению экспертиз, прямому участию в управлении, по подбору персонала, обеспече-

нию связей с общественностью и др. 

В то же время динамичное развитие сферы услуг объясняется действием социально-

экономического закона возвышения потребностей. В данном случае использование слова 

«возвышение» вместо «рост» призвано подчеркнуть, что имеется в виду не только количе-

ственное наращивание потребления, но и изменение его структуры, и качественное совершен-

ствование, в частности, стремление к самовыражению. 

В целом можно выделить следующие закономерности, выдвинувшие сферу услуг в 

драйверы развития современной экономики: 

 наличие взаимосвязи между общим уровнем развития экономики, ее технологиче-

ским укладом, количественными, а особенно качественными параметрами сферы услуг; 

 расширение номенклатуры, углубление специализации и усложнение услуг; 

 глобализация сферы услуг (увеличение экспорта-импорта услуг); 
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 рост роли услуг, ориентированных на обслуживание бизнеса; 

 диффузия характеристик, присущих сфере услуг, в материальное производство. 

Именно данные обстоятельства позволили обозначить видение новой экономики как 

постиндустриальной фазы социально-экономического развития. 

Следующим шагом в процессе обоснования новой экономической формации стало фор-

мирование концепции информационной экономики, основанной на постулировании роли ин-

формации как ключевого фактора экономического развития. В данном контексте Э. Тоффлер, 

который является одним из основателей концепции, считал информацию наиболее многогран-

ным источником приумножения богатства и главным фактором производства [3]. 

Японский экономист, глава Института информационного общества И. Масуда также 

считал, что решающим фактором развития современного общества является информация [4]. 

При этом именно японские ученые первыми начали исследовать критерии понятия «информа-

ционное общество», что обрело свое воплощение в документе под названием «План информа-

ционного общества — национальная цель к 2000 году», разработанном в 1972 году [5]. 

Дж. Мартин отмечал, что информационное общество есть более развитое постинду-

стриальное общество, и определял его как социально-экономическую систему, параметры и 

тенденции развития которой обусловливаются эффективным использованием информа-

ции [6]. 

М. Маклюэн подчеркивал ключевую роль информационных технологий в процессе 

формирования современной социально-экономической системы. По его мнению, массовые 

коммуникации, структурно оформившиеся в важнейшую сферу общественной жизни, с одной 

стороны, выступают в качестве его имманентного элемента социума, а с другой стороны — 

приобретают определенную власть над ним [7]. 

Обобщив позиции сущностного содержания понятия «информационное общество», 

А. Н. Лащенов предлагает разделить их на две группы: основанные на технологическом под-

ходе, где информация приравнивается к научному знанию, и основанные на гуманитарном 

подходе, в рамках которого информация понимается как социальная коммуникация [8]. 

По мнению еще одной группы исследователей, ведущим признаком новой экономики 

является определяющая роль инноваций, обусловленных развитием информационных техно-

логий, которые проникают во все сферы экономической деятельности и общественной жизни. 

Данный постулат заложил основу для понимания многими исследователями новой экономики 

как экономического порядка, ключевая роль в становлении и развитии которого принадлежит 

процессам и технологическим изменениям, происходящим на основе внедрения инновацион-

ных разработок [9]. 

Так, в 1993 году У. Деминг, характеризуя сложившуюся в США после Второй мировой 

войны экономическую систему, использовал термин «новая экономика», подразумевая при 

этом экономику, базисом которой является постоянное инициирование и внедрение самых 

разнообразных инноваций [10]. 

Многими исследователями в данном контексте используется дефиниция «инновацион-

ная экономика». В частности, Э. А. Фияксель и Н. Н. Бутрюмова понимают под ней такой тип 

экономики, для которого характерны процессы постоянного технологического совершенство-

вания, позволяющие производить инновационную продукцию с высоким уровнем добавлен-

ной стоимости [11]. В. М. Баутин определяет в качестве инновационной экономику, в рамках 
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которой деятельность хозяйствующих субъектов основана на использовании новейших техно-

логий и материалов, а ее результатом являются качественно новые либо усовершенствованные 

продукты и процессы [12]. 

В данном контексте можно согласиться с позицией В. М. Ячменевой, отмечающей, что 

с морфологической точки зрения инновационная экономика чаще всего определяется как эко-

номика создания, приобретения, совершенствования, производства, внедрения инновацион-

ного продукта на основе обеспечения непрерывного развития [13]. 

С другой стороны, по мнению японского исследователя Т. Сакайи, формирование но-

вого социально-экономического порядка во второй половине ХХ века прежде всего было свя-

зано с революционными изменениями, предполагающими выдвижение в число ключевых фак-

торов экономического развития стоимости, создаваемой знаниями [14]. 

Ф. Махлуп в 1962 году впервые использовал дефиницию «экономика знаний» и сфор-

мировал основы современного понимания ее сущностных особенностей. При этом к инду-

стрии знаний он причисляет такие элементы, как система образования, различные консульта-

тивные службы, средства массовой информации и т. п [15]. 

Американский социолог Р. Кроуфорд современное общество называет «обществом зна-

ний» и именно знаниям отводит главную роль в процессе человеческого и социально-эконо-

мического развития. Знания, по его мнению, являются главной предпосылкой создания нового 

общества. Он считает, что знания порождают новые технологии, а те, в свою очередь, обу-

словливают экономические изменения и, соответственно, новую социально-политическую па-

радигму. При этом Кроуфорд указывает на необходимость разграничения понятий «информа-

ция» и «знание», отмечая, что именно последнему принадлежит ключевая роль в обеспечении 

развития современного общества, так как знание являет собой способность применить инфор-

мацию к конкретной деятельности [16]. 

Одним из первых среди отечественных исследователей понятие «экономика знаний» 

употребил В. Л. Иноземцев, подчеркнув, что ключевым производственным ресурсом в совре-

менных условиях является не информация, выступающая в качестве набора данных об опре-

деленных производственно-технологических процессах, а именно знание как информация, ко-

торая усвоена индивидом и уже не существует вне его сознания [17]. С точки зрения Б. В. Са-

лихова, «экономика знаний» представляет собой специфическую сферу человеческой деятель-

ности, ориентированную на обеспечение воспроизводства знаний, которые необходимы для 

решения различных познавательно-созидательных задач [18]. 

Следующая точка зрения относительно трактовки сущностного содержания «новой 

экономики» заключается в ее отождествлении с т. н. «цифровой экономикой». 

Появление данного понятия связывают с американскими исследователями Д. Тэпскот-

том и Н. Негропонте. Если первый из названных авторов, явившийся пионером в использова-

нии категории «цифровая экономика», не сформулировал ее сущностного определения, а лишь 

констатировал наличие прямой взаимосвязи между использованием цифровых технологий и 

структурными сдвигами в экономической системе, то второй, изложив в более развернутой 

форме присущие ей характеристики, привел ставшую впоследствии довольно распространен-

ной образную трактовку цифровой экономики как системы, ориентированной не на обработку 

атомов, а на обработку битов [19, 20]. 

Говоря об отражении сущности данного понятия в отечественной экономической 

мысли, отметим, что, в частности, А. В. Бабкин определяет цифровую экономику как систему 

социально-экономических и организационно-технических отношений, базисом для развития 
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которых выступает использование цифровых информационно-телекоммуникационных техно-

логий [21]. По мнению Е. С. Нестеренко и Р. В. Науменко, она являет собой систему экономи-

ческих отношений, движимых реализацией цифрового человеческого потенциала при помощи 

информационно-коммуникационных и сквозных технологий [22]. 

Наконец, еще один подход, существенно более молодой, по сравнению с предыдущими, 

отождествляет новую экономику с креативной экономикой.  

Одно из первых определений термина «креативная экономика», представленное в 

2008 году на Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), обозначило ее как эко-

номику, опирающуюся на взаимодействие между человеческим творчеством, идеями, интел-

лектуальной собственностью, знаниями и технологиями [23]. При этом драйверами ее разви-

тия определяются т. н. «креативные индустрии», под которыми, в частности, департаментом 

цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании понимаются сферы деятель-

ности, основанные на творческом начале индивидов, их талантах и навыках как потенциале 

создания добавленной стоимости в процессе производства и последующей эксплуатации объ-

ектов интеллектуальной собственности [24]. 

Что касается существующих подходов к трактовке понятия «креативная экономика», 

то, по мнению Й. Клоудовой, она представляет собой экономику, основанную на высокой кон-

центрации креативной рабочей силы, которая является инициатором новых достижений в сфе-

рах науки и исследований, предпринимательства, культуры и искусства [25]. В свою очередь, 

И. Н. Дубова, понимая креативную экономику как «экономику творчества», считает, что ее 

базисом выступает деятельности по созданию рыночной продукции на основе задействования 

креативных способностей работников [26]. 

Таким образом, можно заключить, что использование при определении сущности но-

вой экономики постоянно изменяющихся критериев является недостаточно продуктивным и 

не позволяет в необходимой мере раскрыть ее содержательную сторону. Расплывчатость и 

неустойчивость этих критериев устанавливают значительные ограничения в процессе позна-

ния ключевых характеристик, присущих этому концепту. 

Следовательно, первоочередной задачей является не просто постулирование определе-

ния рассматриваемой категории на декларативном уровне, а выяснение его содержательного 

наполнения, построение системы критериев, которые должны обеспечить проведение четкой 

разграничительной линии между традиционной и «новой» экономическими формациями. 

Выстроенный критериальный ряд должен четко закрепить родовые признаки новой 

экономики, которые позволят однозначно идентифицировать объекты и явления неоэкономи-

ческой природы. 

При этом существующие подходы к трактовке содержательной стороны понятия «но-

вая экономика» отличаются неоднозначностью, а иногда и противоречивостью. 

Так, в соответствии с трактовкой данного понятия, используемой Всемирным банком и 

Организацией экономического сотрудничества и развития, новая экономика — это экономика, 

базирующаяся на создании, присвоении, передаче и использовании знаний предприятиями, 

организациями, физическими лицами и обществом как процессах, формирующих основу для 

эффективного экономического и социального развития. Однако данное определение в значи-

тельной степени ограничивает содержательное наполнение рассматриваемого понятия. В этой 

связи, например, Н. И. Базылев и Н. Л. Грибанова, помимо указания на ключевую роль про-

цессов воспроизводства знаний, к важнейшим характеристикам новой экономики относят ак-
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тивное развитие наукоемкого сектора экономики, широкомасштабное использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий, ориентацию на высокую значимость человече-

ского капитала, повышение значения нематериальной составляющей в общественном произ-

водстве, а также осуществление институциональных и организационных трансформаций как 

в формирующихся, так и в традиционных секторах экономики [27]. 

В свою очередь, профессор Лондонской школы экономики Д. Куа считает, что новая 

экономика охватывает четыре основных элемента, к которым относятся информационно-ком-

муникационные технологии, интеллектуальная собственность, электронные библиотеки и, 

наконец, биотехнологии [28]. 

С точки зрения О. Н. Антипиной, в рамках узкого понимания сущности новой эконо-

мики ее можно отождествить с развитием сектора высоких технологий, а при более широком 

понимании ее сущностного содержания — с изменением роли информации и знаний в про-

цессе экономического развития [29]. 

При этом следует отметить, что большинство исследователей проблематики феномена 

новой экономики ограничиваются констатацией наличия ее качественных отличий от эконо-

мики традиционной, делая акцент, как правило, на информационных, знаниевых, коммуника-

тивных либо инновационных аспектах, что явно недостаточно для обозначения ее сущностных 

особенностей. 

В этой связи, по мнению авторов, прежде всего необходимо указать на объективно ис-

торический характер формирования данной категории. Нарастание интенсивности противоре-

чий между старым и новым, снятие одних ограничений и появление других изменяют эконо-

мику, формируют ее новое лицо, генерируют появление терминологических конструкций, ко-

торые на гностическом уровне должны отражать изменяющуюся действительность. Именно 

поэтому сущностное содержание новой экономики формирует, прежде всего, совокупность 

процессов и явлений, которым присуща относительная новизна по сравнению с традиционной, 

старой экономикой. 

К числу подобных процессов и явлений представляется целесообразным отнести сле-

дующие: 

 опережающее развитие нематериальных факторов производства по сравнению с ма-

териальными; 

 повышенная значимость фактора неопределенности; 

 изменение органической структуры и свойств капитала, повышение значимости ин-

теллектуальной ренты; 

 антропоцентрический характер производства; 

 виртуализация экономических отношений; 

 трансформация условий формирования рыночного пространства; 

 выдвижение на первый план концепта «человека творческого», приходящего на 

смену «человеку рациональному»; 

 ключевое влияние технологий на условия трудовой деятельности; 

 развитие институциональной и технологической конвергенции. 

На основе развития данного подхода, по мнению авторов, новую экономику можно 

определить в качестве общественно-экономической формации, движущими производитель-

ными силами которой являются знания и умения носителей человеческого капитала, инфор-
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мационные ресурсы, а также современные технологии, обретающие свое проявление в обес-

печении наполнения производимых товаров и услуг дополнительной потребительской ценно-

стью, недоступной в условиях массового индустриального производства. 

Крайне важно подчеркнуть, что приведенное определение правомерно использовать 

применительно к условиям текущего этапа развития социально-экономических систем, а уже 

в ближайшем будущем оно, несомненно, приобретет иное содержательное наполнение, соот-

ветствующее тем изменениям, которые будут обусловлены динамикой их развития. 

Заключение. В контексте подобного понимания особенностей новой экономики появ-

ляются перспективы для проведения более четкого разграничения между данным понятием и 

содержательно близкими категориями, которыми выступают постиндустриальная, сервисная, 

информационная, знаниевая, инновационная, цифровая, креативная экономики. Отметим, что 

в значительной степени содержательное наполнение этих понятий переплетается, но они не 

тождественны, поскольку множества их элементов не являются взаимоисключающими. 

При этом формирование новой экономики, как и все предыдущие радикальные измене-

ния в социальной, экономической и технологической сферах, имеет своим базисом широкое 

распространение целого спектра качественных технологических и социальных изменений, 

распространение которых и определяет специфические формы проявления основных черт дан-

ной социально-экономической формации. 
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