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Экономическая теория в современных условиях в своем развитии 

испытывает целый комплекс проблем. Причем эти проблемы касаются не 

только микро- и макроэкономики, но и общей экономической теории. 

Кратко рассмотрим указанные проблемы. 

Проблема 1.  Основные проблемы развития экономической теории в 

современных условиях, очевидно, обусловлены многократным усложнением 

рыночных процессов, характерных для эпохи постиндустриальной экономики. 

При этом необходимо отметить, что подавляющее большинство 

положений экономической теории сформировалось в доиндустриальный и в 

индустриальный периоды развития цивилизации. И это объективно, если 

рассматривать временные интервалы развития экономики в эти периоды по 

сравнению с периодом постиндустриальной экономики [1]. 

Другое дело, что в постиндустриальной экономике, с одной стороны, 

достаточно сложно дифференцировать влияние на экономические явления и 

процессы множества традиционных факторов доиндустриальной экономики 

{A}, множества новых факторов индустриальной экономики {В} и множества 

новейших факторов постиндустриальной экономики {С}. С другой стороны, – 

объяснить изменения, характеризующие в постиндустриальной экономике 

экономические явления и процессы только с помощью множества факторов 

{A}, или с помощью комбинаций множеств факторов {A} и {В}, но без учета 

множества факторов {С}, нередко приводит к тому, что ставится под сомнение 

работоспособность базовых положений экономической теории.       

Проблема 2.  В условиях постиндустриальной экономики возросло не 

только количество факторов, оказывающих воздействие на рыночное развитие 

хозяйствующих субъектов, но и возросла динамичность изменения значений 

указанных воздействующих факторов. В этих условиях выделить временные 

интервалы, характеризующиеся относительной стабильностью факторов, 

определяющих экономические явления и процессы, описываемые 

экономической теорией, достаточно сложно. 

Проблема 3. В условиях насыщенного рынка постиндустриальной 

экономики происходит технологический переход от дискретного 

крупносерийного и массового производства (в классификации Джоан 

Вудворд), с одной стороны к автоматизированному и автоматическому 

производству, а, с другой стороны, – к мелкосерийному, единичному или 

индивидуальному производству. Разумеется, что для крупносерийного и 

массового производства выстраивать статистические закономерности как 

основу для описания экономических явлений и процессов гораздо проще, чем 

для условий мелкосерийного, единичного или индивидуального производства. 

Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2019. №1 
С. 264–266 

 



Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2019. №1. 

 

 
265 

Проблема 4. В условиях насыщенного рынка постиндустриальной 

экономики происходит технологический переход от интенсивных технологий 

(в классификации Джеймса Томпсона) к многозвенным и посредническим 

технологиям. Реализация многозвенных и посреднических технологий в 

отличие от интенсивных технологий существенно усложняет определение 

взаимосвязи между входными воздействиями и результирующими 

показателями при исследовании экономических процессов и явлений. 

Проблема 5. В постиндустриальной экономике по сравнению с 

индустриальной экономикой произошла инверсия соотношения товаров, 

предлагаемых на рынке. Если в период пика развития индустриальной 

экономики соотношение материальной продукции и нематериальной (в форме 

услуг и работ) составляло 80 % на 20 %, то в условиях постиндустриальной 

экономики соотношение материальной продукции и нематериальной 

продукции стремится к соотношению       20 % на 80 %. 

В условиях доминирования на мировом рынке услуг как 

нематериальных товаров, многие из которых обладают неосязаемыми 

свойствами, существенно изменились возможности надежной, адекватной 

оценки качества и цены этого товара участниками рынка. 

Именно в результате такой трансформации и участились случаи отрыва 

приобретаемым потребителем правом на товар от вещи, способной 

удовлетворить реальные потребности покупателя, наглядным примером 

которого является история краха доткомов на рубеже XX и XXI веков. 

Проблема 6. В современных условиях постиндустриальной экономики 

в условиях ускорения научно-технического прогресса и интенсивного 

развития высоких технологий (в первую очередь информационных) 

увеличиваются временные разрывы между реально происходящими 

экономическими процессами и сохраняющейся инерционностью их 

документального оформления, в том числе правового закрепления. В 

частности, сегодня это можно наблюдать в сфере криптовалют и блокчейна, 

так и не получивших должного отражение в Гражданском кодексе в виде 

«цифровых прав».  

Во многом сквозь призму таких изменений и возникает множество 

вопросов к современным трактовкам таких категорий экономической теории 

как «собственность» и «хозяйствование».       

Проблема 7. В современных условиях роста экономической динамики 

возрастают проблемы оценки роли некогда стабильных позиций 

экономических агентов (рыночных и нерыночных). Поэтому описание и 

оценку поведения экономических агентов и их коалиций в 

постиндустриальной экономике выполнить с помощью известных 

инструментов экономической теории, применяющихся для доиндустриальной 

и индустриальной экономик, весьма проблематично [2]. Например, это нашло 

отражение в переходе от стратегий поведения экономических агентов, 

имеющих форму кооперативных и некооперативных игр, согласно теории игр 

Дж. фон Неймана, О. Моргенштерна, Дж. Нэша и др., сформированных в 

эпоху индустриальной экономики, к гибридным играм, начиная от 

относительно мирных гибридных стратегий, и заканчивая, гибридными 

войнами. 
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Таким образом, переход глобальной экономики к постиндустриальной 

фазе привел к существенным сложностям в проецировании  классических 

положений экономической теории, сформированных в доиндустриальную и 

индустриальную эпохи,  на современную систему социально-экономического 

развития. 

Указанные сложности, обусловленные множественностью 

воздействующих на экономические явления и процессы факторов, 

скоротечностью и интенсивностью влияния воздействующих факторов, а 

также инверсией соотношения материальных и нематериальных товаров на 

рынке, вызывает проблемы в оценке, интерпретации и развитии классических 

положений экономической теории в современных условиях. 

Это касается положений не только общей экономической теории 

(включая экономических агентов, собственности и хозяйствования, и т.д.), но 

и положений микро- и макроэкономики. 

Незыблемыми остаются лишь известные положения истории 

экономических учений, новые страницы которой, впрочем, пишутся и сегодня. 

 

Список литературы 

1. Тебекин А.В., Петров В.С. Анализ особенностей постиндустриальной экономики 

как среды развития промышленных предприятий. В сборнике: Тенденции и 

перспективы развития социотехнической среды. Материалы международной 

научно-практической конференции. Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования "Институт мировой экономики и 

информатизации". 2015. С. 187–191. 

2. Тебекин А.В. Экономические агенты в современной российской экономике. // 

Инновации и инвестиции. 2011. № 1. С. 2–4. 

Об авторе: 

ТЕБЕКИН Алексей Васильевич – доктор технических наук, доктор 

экономических наук, профессор, почетный работник науки и техники 

Российской Федерации, профессор кафедры менеджмента Московского 

государственного института международных отношений (Университета) МИД 

России, e-mail: tebekin@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25263552
http://elibrary.ru/item.asp?id=25263552
http://elibrary.ru/item.asp?id=25263449
http://elibrary.ru/item.asp?id=25263449
http://elibrary.ru/item.asp?id=18358776
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1088761
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1088761&selid=18358776
mailto:tebekin@gmail.com

