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Исследователи истории развитии цивилиза-

ции (Г. Кан, Ж. Серван-Шрайбер, О. Тоффлер, 

Й. Масуда) считали, что она состоит из трѐх 

больших этапов. Названия этих этапов была 

предложены и введены в широкое употребление 

самые различные, наиболее распространенными 

из них являются: аграрный, индустриальный и 

информационный; доиндустриальный, инду-

стриальный и постиндустриальный; «первая», 

«вторая» и «третья» волны. Основной  характе-

ристикой в данных классификациях выступают 

факторы производства и их роль в образовании 

добавленной стоимости: в аграрной экономи-

ке – это земля, физический труд; в индустри-

альной экономике – это капитал, инженерно-

технический труд; в постиндустриальной эко-

номике – интеллектуальный труд, информация, 

знания. Но независимо от трактовки  все авторы 

полагали, что каждый период дополняет преды-

дущий, а не заменяет его, то есть качественные 

изменения каждого нового периода надстраи-

ваются над предшествующим.  

На сегодняшний день мы наблюдаем пере-

ход от индустриального общества к постинду-

стриальному, который  особенно проявился в 

глобальном кризисе 2008–2009 годов. Совре-

менный финансово-экономический кризис – 

кризис особенный, уникальный, не имеющий 

аналогов в прошлом, это признают практически 

все эксперты. И уникальность кризиса не толь-

ко в масштабности, глобальности, сколько в его  

исторической роли. «Сегодняшний экономиче-

ский кризис – это проявление глубинных явле-

ний конца той экономической системы, которая 

лежала в основе капиталистической экономики» 

[3]. Постиндустриальная экономика – это уже 

более-менее определенная глобальная и нацио-

нальная реальность, в том числе и для России. 

Мир переживает эпоху кардинальных перемен, 

причинами которых, как правило, являются 

развитие технологий, территориальная и ин-

формационная открытость миру,  повышение 

уровня потребительских требований и потреби-

тельской культуры в целом. Новые информаци-

онные технологии изменяют окружающий мир, 

финансовые ресурсы и значительные размеры 

фирмы перестают быть гарантией ее лидирую-

щего положения на рынке, что заставляет каж-

дое предприятие пересмотреть свою бизнес-

модель и ее структуру. Открытость мира харак-

теризуется развитой инфраструктурой сообще-

ний между странами и регионами, доступно-

стью различных товаров, услуг, работ, стирани-

ем всех границ, а следовательно,  возрастанием 

уровня конкурентной борьбы и обострением и 

ужесточением ее форм. Такая ситуация приво-

дит к тому, что предприятия расширяют свою 

деятельность: охваченными становятся  не 

только  пограничные рыночные сегменты, но и 

новые территории. Потребители, находясь в 

условиях перегруженного товарами и услугами 

мира, наполнятся все большей покупательской 

силой и начинают предъявлять требования как к 

качеству продуктов и услуг, так и к их разнооб-

разию [1].  

Начался качественно новый этап развития 

мировой цивилизации с новыми экономически-

ми и хозяйственными связями,  вызванный от-

током рабочей силы из промышленности в сфе-

ру услуг, ростом добавленной стоимости и доли 

в образовании валового продукта сектором 

услуг. Переход экономики к новому технологи-

ческому укладу связан с развитием новых ин-

формационных и коммуникационных техноло-

гий, с ускорением инновационных процессов и 

темпов смены объектов производства при со-
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Таблица 

 

Составные части постиндустриальной экономики 

 

Сервисная экономика Креативная экономика 

Туристические, юридические, муниципальные, 

социальные, медицинские, образовательные, посред-

нические, банковские,  страховые услуги 

НИОКР, дизайн, кино,  музыка, программное 

обеспечение, архитектура, народные промыслы и ре-

месла, издательское дело, исполнительские искусства, 

видеоигры, мода и искусство 

 

кращении жизненного цикла товаров и услуг, с 

преобладанием интенсивных факторов развития 

производственной деятельности, активизацией 

процессов интернационализации и глобализа-

ции экономических отношений.  

Коренным образом изменилось качество 

производительных сил: в широком масштабе 

работник вышел из подчинения машине, пере-

стал быть ее придатком, что было характерно 

для индустриальной экономики. Принципиаль-

но изменилась позиция наемного работника по 

отношению к капиталу. На современном этапе 

развития экономики работник не только участ-

вует в процессе производства продукта, но и 

вносит вклад в капитал организации в виде осо-

бых знаний, который впоследствии можно уне-

сти с собой [3].  В условиях постиндустриаль-

ной экономики наблюдается устаревание мно-

гих фундаментальных положений, сформиро-

вавшихся в индустриальную  эпоху. Изменения 

в технологической структуре национальных 

экономик, вызванные современными условиями 

хозяйствования, обозначили переход от тради-

ционной экономики к «новой экономике». Та-

ким образом, получается, что постиндустриаль-

ная экономика, с одной стороны, –  экономика 

услуг, а с другой – информационная, экономика 

знаний, управления, контроля и сопутствующих 

им технологий. Эти экономики зависят от про-

странства и влияют на него по-разному. Ин-

формация, знания распространяются по всему 

миру с очень большой скоростью, тогда как 

многие услуги практически полностью «немо-

бильны» (туристические, коммунальные, соци-

альные и другие услуги). Для характеристики 

второй составляющей постиндустриальной эко-

номики в XXI веке зародились понятия «креа-

тивная экономика», «креативные отрасли», 

«креативные индустрии» (табл.) [4]. 

Креативная экономика – это новая экономи-

ческая система, для которой характерно исполь-

зование новых технологий, открытий, накоплен-

ных знаний в различных областях человеческой 

деятельности, выработка новых знаний, стрем-

ление к инновациям [5]. Креативный сектор, ос-

новываясь на знаниях, информации, навыках и 

творчестве, формирует среду для выработки кре-

ативных высокоэффективных решений, тем са-

мым обеспечивая конкурентоспособность орга-

низации на рынке, изменяя  при этом и объекты 

воздействия и предпринимателя. 

В России к  1991 г. в результате коренных 

преобразований была полностью разрушена 

экономическая целостность страны, что послу-

жило  началом деиндустриализации нашей эко-

номики, и в 1992 г. в общей структуре ВВП до-

минировали услуги. На сегодняшний день рос-

сийский  рынок креативного сектора динамично 

развивается и показывает высокие темпы (свы-

ше 20%) годового прироста, значительно пре-

вышающие темп прироста  ВВП и сферы фи-

нансово-юридических услуг [4]. 

Креативная экономика не ограничивается 

процессами, происходящими в конкретных об-

ластях деятельности (реклама, архитектура, мо-

да), она распространяет влияние своих свойств 

и законов и на другие отрасли, прежде всего на 

реальный сектор экономики.  

На современном этапе развития экономики 

России креативные индустрии  имеют наивыс-

ший потенциал для своего формирования, и 

особенно это касается  народных промыслов, 

одного из основных элементов креативной эко-

номики. Духовная, национальная, общечелове-

ческая значимость народных промыслов  сейчас 

приобрела свою актуальность, возрастающую в 

условиях надвигающейся глобализации. Опас-

ность потерять уникальность живых традиций 

народных промыслов стала по-настоящему 

угрожающей  не только для страны, но и в ми-

ровом масштабе. 

 Еще сравнительно недавно считалось, что 

народные художественные промыслы не найдут 

свою нишу в культурном потенциале будущего 

техногенного и информационного общества, 

что изделия, сработанные руками художников и 

народных мастеров  не впишутся в современ-

ные дизайнерские интерьеры жилых и обще-

ственных зданий, а потому народные промыс-

лы, как явный отживший элемент, обречены на 

постепенное исчезновение. Подобные печаль-

ные предсказания основывались на европей-
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ском опыте развития ремесел и промыслов: по-

явление мануфактурного, а затем и промыш-

ленного производства привело к тому, что 

народное искусство практически полностью 

лишилось экономических основ существования. 

За период с XIX века и до 1920–1930-х годов  

традиции народного искусства в некоторых раз-

витых странах Запада почти совсем замерли. 

Такая же участь могла постигнуть и народные 

промыслы  в России, тем более что в этот пери-

од  начал спадать общественный интерес  к 

этому уникальному явлению. Однако силами 

исследователей, узких специалистов в области  

народного искусства, меценатов началось воз-

рождение народных промыслов. Такова была 

деятельность Д. Рескина и У. Морриса в Ан-

глии, Д. Норвида в Польше, абрамцевского 

кружка в России. 

Реформирование системы общественных от-

ношений в 90-х годах XX века, переход отече-

ственной экономики к рынку внесли радикаль-

ные изменения в производственно-экономи-

ческое развитие народных художественных 

промыслов России, в корне изменили ту обще-

ственно-политическую и экономическую среду, 

в которой народные художественные промыслы 

находили сбалансированные условия для хозяй-

ственной деятельности. Россия является одной 

из немногих стран, сумевшей сохранить исто-

рические традиции и стилевые особенности 

развития народных художественных промыслов 

до сих пор. В наше время изделия народных 

художественных промыслов, возрожденные и 

сохраненные приемы и способы высокохудоже-

ственных производств и мастерство российских 

ремесленников служат достойным подтвержде-

нием культурного наследия России. 

Повышенный интерес к изделиям народных 

мастеров, как со стороны общественности, так и 

со стороны представителей власти всех уров-

ней, в наши дни  исследователи  связывают, во-

первых,  с развитием туризма и, как следствие 

этого, с расширением производства националь-

ных сувениров и изделий народных художе-

ственных промыслов, а во-вторых, – «с разру-

шением стандартности нашего окружения», с 

постоянными изменениями в реальной жизни 

современного человека. Переход на рыночные 

отношения четко обозначил главное условие 

успешной деятельности ремесленников – худо-

жественный промысел должен быть рентабель-

ным, поскольку это не только народные тради-

ции, но и экономика. И работа народного ма-

стера должна быть выстроена в первую очередь 

по законам бизнеса. Развитие промыслов на со-

временном этапе возможно на основе поиска и 

восстановления утраченных традиций, возрож-

дения народного мастерства, органичного со-

единения  их с современными достижениями 

науки, техники, технологии, информатики. 

Последнее десятилетие ознаменовалось ак-

туализацией художественной ценности народ-

ных промыслов. Они заняли подобающее им 

место в нашем эстетическом мировоззрении, но 

еще не достаточное в экономике. Роль и значе-

ние  народных промыслов, вероятно, в даль-

нейшем будут возрастать, и они в полной мере 

смогут выполнить свои основные функции – 

художественно-эстетическую и воспитательно-

просветительскую. 
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