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Происходящие изменения в современной эко-
номической системе, связанные, прежде всего, 
с информационным развитием, требуют и адек-
ватной теоретической основы для их осмысле-
ния и оценки, что актуализирует вопросы фор-
мирования новой экономической парадигмы. 
Речь идет об эволюционно обусловленных и на-
глядно проявляющихся в современном обще-
стве структурных сдвигах в уровне развития 
производительных сил, об их качественной 
трансформации. Несомненно, можно говорить 
о диалектическом единстве процессов пере-
хода количественных изменений в новое каче-
ство. Наиболее существенное влияние на про-
изводительные силы в современном обществе 
оказывает конвергенция электронно-вычис-
лительной техники и коммуникаций, обеспе-
чивающая прорывы в создании новых секторов 
экономики, где информационная компонента 
производственного процесса видится приори-
тетной. Однако формирование информацион-
ного общества не только вызывает появление 
новых секторов экономики, где закладываются 
основы информационного развития, но и опре-
деляет существенные трансформации в уже 
функционирующих отраслях. Иллюстрируется 
это, к примеру, повышением уровня мораль-
ного износа используемых фондов в реальном 
секторе экономики. Причем наблюдаемое обе-
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The ongoing changes in the modern economic 
system, associated primarily with information de-
velopment, require an adequate theoretical basis 
for their understanding and assessment, which 
actualizes the issues of forming a new economic 
paradigm. 
The paper considers structural changes in the level 
of development of productive forces, which are evo-
lutionarily determined and clearly manifested in 
modern society, and their qualitative transforma-
tion. Undoubtedly, we can talk about the dialectical 
unity of the processes of transition of quantitative 
changes to a new quality. The most significant influ-
ence on the productive forces in modern society is 
exerted by the convergence of electronic comput-
ing technology and communications, which pro-
vides breakthroughs in the creation of new sectors 
of the economy, where the information component 
of the production process is seen as a priority. How-
ever, the formation of an information society not 
only causes the emergence of new sectors of the 
economy, where the foundations of information de-
velopment are laid, but also determines significant 
transformations in already functioning industries. 
This is illustrated, for example, by an increase in the 
level of obsolescence of used funds in the real sector 
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of the economy. Moreover, the observed deprecia-
tion of obsolete equipment occurs with practically 
not subject to significant physical wear and tear. 
The emergence of new, technically more advanced 
means of production, provides opportunities for 
dynamic modernization of the final product. At the 
same time, the use of new technologies allows main-
taining a significant increase in labor productivity, 
capital productivity, profitability of fixed assets, etc., 
contributing to an increase in the efficiency of en-
terprises. These processes are associated with the 
aggravation of competition in the markets, with a 
qualitative transformation of demand, which is in-
creasingly focused on the innovative properties of 
goods. In addition, an increase in the level of in-
formation development in, so to speak, traditional 
sectors actualizes the need to solve the problem of 
a multi-structured economy, which always mani-
fests itself during periods of qualitative transforma-
tions in the development of productive forces when 
changing the mode of production and has a nega-
tive impact on all socio-economic processes. Many 
facts and events of the reality of the modern world 
do not fit into the existing scientific doctrine, which 
makes it impossible to link them into a single system 
and formulate a rational explanation. In the condi-
tions of the formation of the information society, 
there is a shift in priorities in the production pro-
cess from the use of traditional types of natural and 
capital resources to an information resource, which, 
although it existed at all stages of society’s develop-
ment, was never considered as productive. And only 
with the formation of the prerequisites for the fifth 
technological revolution, which provided informa-
tion breakthroughs in the development of produc-
tive forces, did the academic community start talk-
ing about information as an economic category, the 
study of which makes it possible to understand and 
describe what is happening in the process of trans-
formation of the existing mode of production. There 
are facts and events of objective reality that do not fit 
into the existing scientific doctrine, which does not 
allow them to be connected into a single system and 
formulate a rational explanation. An incentive for 
expanding research in the field of research method-
ology is the degree of discrepancy between the accu-
mulated empirical materials and the possibilities of 
their rational explanation from the point of view of 
existing theoretical constructions. In science, there 

сценивание морально устаревшего оборудо-
вания происходит с практически не подверг-
шимися существенному физическому износу 
фондами. Появление новых, технически более 
совершенных средств производства обеспечи-
вает возможности динамичной модернизации 
конечной продукции. При этом использование 
новых технологий позволяет поддерживать 
значительный рост производительности труда, 
фондоотдачи, рентабельности основных фон-
дов и т.п., способствующих увеличению эффек-
тивности деятельности предприятий. Эти про-
цессы связаны с обострением конкуренции на 
рынках, где наблюдается качественная транс-
формация спроса, все в большей мере ориен-
тирующегося на инновационные свойства благ. 
Кроме того, повышение уровня информаци-
онного развития в, так сказать, традиционных 
секторах, актуализирует необходимость реше-
ния проблемы многоукладности экономики, 
всегда проявляющейся в периоды качествен-
ных трансформаций в области развития про-
изводительных сил при смене способа произ-
водства и оказывающей негативное влияние на 
все социально-экономические процессы. Мно-
гие факты и события реальности современно-
го мира не укладываются в существующую на-
учную доктрину, что не позволяет связать их в 
единую систему и сформулировать рациональ-
ное объяснение. В условиях формирования 
информационного общества наблюдается сме-
щение приоритетов в процессе производства с 
использования традиционных видов ресурсов 
природного и капитального свойства на инфор-
мационный ресурс, который, хотя и существо-
вал на всех стадиях развития общества, никогда 
не рассматривался в качестве производитель-
ного. И только с формированием предпосылок 
для пятой технологической революции, обеспе-
чившей информационные прорывы в области 
развития производительных сил, об информа-
ции заговорили в академическом сообществе 
как об экономической категории, исследование 
которой позволяет понять и описать процес-
сы, происходящие в процессе трансформации 
существующего способа производства,. Побу-
дительным мотивом для расширения научного 
поиска в области методологии науки выступает 
степень несоответствия между накопленным 
эмпирическим материалом и возможностями 
его рационального объяснения с точки зре-
ния имеющихся теоретических конструкций. 
В науке наблюдается определенный уклон, как 
правило, в сторону эмпиризма и прагматизма, 
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уход от постановки и решения любых общих 
вопросов, что только и возможны в рамках 
принципиально новой теории. Как справедли-
во заметил Т. Кун: «Новая теория предстает как 
непосредственная реакция на кризис, причем 
любой кризис начинается с сомнения в пара-
дигме» [4, с. 73]. 
Общим свойством адекватных теоретических 
подходов к конструированию новой экономи-
ческой парадигмы видится то, что они не пол-
ностью элиминируют предшествующие знания, 
а интегрируют их, часто выступая как особый 
случай более широких взглядов на какие-либо 
проблемы. Особо следует подчеркнуть, что раз-
работка новой парадигмы связана не только с 
определением новой системы идей и понятий, 
но и с формированием принципиально иного 
стиля мышления, а также с радикальным изме-
нением методологии и концептуального аппа-
рата науки. Отличительной чертой парадигмы 
выступает использование единого научного ин-
струментария, дающего возможность сформи-
ровать научные конструкции, в которых факты 
и явления объективной реальности находят 
логичное обоснование. То есть, парадигма опи-
сывает систему, представляющую собой некую 
целостность, понять функционирование кото-
рой возможно лишь при выявлении свойств са-
мой системы, влияющих на все ее компоненты. 
Обобщение эмпирического опыта, в этом слу-
чае, позволяет проиллюстрировать действие 
системы, выявив основные законы ее функци-
онирования, аргументировать закономерности 
и тенденции, свойственные системе и опреде-
ляющие ее устойчивость и воспроизводство. 
Конструирование научной парадигмы предпо-
лагает выявление таких элементов, как объект 
исследования, формулировку предмета научно-
го поиска, системы категорий, с помощью кото-
рой этот предмет описывается. 
Для адекватного отражения объекта приори-
тетное значение имеет выделение и использова-
ние соответствующего научного инструмента-
рия – методов, позволяющих сформулировать 
основные законы его функционирования, 
определить закономерности и тенденции, ха-
рактеризующие его развитие в рамках соответ-
ствующего социально-экономического поля. 
Диалектический синтез реального процесса и 
его познание через сознательные обобщения, 
научные абстракции в области экономических 
исследований, позволяет определить единое со-
циально-экономическое поле как внутреннюю 
связь между объективным миром и его субъ-

is a certain bias, as a rule, towards empiricism and 
pragmatism, a departure from the formulation and 
solution of any general questions that are only pos-
sible within the framework of a fundamentally new 
theory. As T. Kuhn rightly noted: “The new theory 
appears as an immediate reaction to the crisis and 
any crisis begins with a doubt in the paradigm” [4, 
p. 73]. 
The common property of adequate theoretical ap-
proaches to constructing a new economic paradigm 
is that they do not completely eliminate previous 
knowledge, but integrate it, often acting as a special 
case of broader views on some problems. It should 
be especially emphasized that the development of a 
new paradigm is associated not only with the defini-
tion of a new system of ideas and concepts, but also 
with the formation of a fundamentally different style 
of thinking, as well as with a radical change in the 
methodology and conceptual apparatus of science. 
A distinctive feature of the paradigm is the use of 
a unified research toolkit, which makes it possible 
to form scientific constructions, in which facts and 
phenomena of objective reality find a logical justifi-
cation. That is, the paradigm describes a system that 
is a kind of integrity, the functioning of which is only 
possible to understand when identifying the proper-
ties of the system itself that affect all its components. 
Generalization of empirical data, in this case, allows 
you to illustrate the operation of the system, identi-
fying the basic laws of its functioning, to argue for 
the patterns and tendencies inherent in the system 
and determining its stability and reproduction. The 
construction of a research paradigm involves the 
identification of such elements as the object of re-
search, the formulation of the subject of research, 
the system of categories with which this subject is 
described. 
For an adequate reflection of the object, priority is 
given to the allocation and use of the appropriate 
scientific tools – methods that allow formulating the 
basic laws of its functioning, to determine the pat-
terns and trends that characterize its development 
within the framework of the corresponding socio-
economic field. Dialectical synthesis of a real process 
and its cognition through conscious generalizations, 
scientific abstractions in the field of economic re-
search, allows us defining a single socioeconomic 
field as an internal connection between the objec-
tive world and its subjective reflection in human 
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consciousness. And besides, both in philosophy and 
economic theory, the “object-subject” relationship 
presupposes the presence of direct, indirect and re-
verse links between them. Thus, the economic field 
is a dialectical synthesis of an object and a subject, 
which reflects the unity and difference of inalienable 
parts of the productive forces and motives of human 
economic behaviour. 
Speaking about human behaviour, it can be noted 
that it affects the relationship of humans to nature 
and to each other in the process of economic activity. 
Processes of thinking aimed at understanding the 
essence of this activity lead to determining a para-
digm aimed at identifying and describing the laws 
that determine the socio-economic field. Analysis of 
innovative development processes shows the impor-
tance of factors that do not fit into the framework 
of a unified economic theory, such as the role of 
cultural factors; systems of national institutions and 
institutional trajectories; stories in general; knowl-
edge; inclinations and abilities for imitation and self-
imitation; changes in the role of information in the 
most diverse aspects of social life, transformation of 
channels for its transmission, etc. 
The new economic paradigm postulates not only 
the very possibility of cognizing the socio-economic 
field in the context of innovative development, but 
also through a system of concepts and categories to 
reflect its internal patterns and mechanisms.

ективным отражением в сознании человека. 
Причем, как и в философии, в экономической 
теории соотношение «объект – субъект» пред-
полагает наличие прямых, опосредованных и 
обратных связей между ними. Таким образом, 
экономическое поле представляет собой диа-
лектический синтез объекта и субъекта, кото-
рый отражает единство и различие неотъемле-
мых частей производительных сил и мотивов 
экономического поведения человека.
Говоря о поведении людей, можно отметить, 
что оно затрагивает отношение человека к при-
роде и друг к другу в процессе экономической 
деятельности. Мыслительные же процессы, на-
правленные на понимание сути самой этой дея-
тельности, ведут к определению парадигмы, на-
правленной на выявление и описание законов, 
определяющих социально-экономическое поле.
Анализ процессов инновационного развития 
показывает значимость факторов, не укла-
дывающихся в рамки единой экономической 
теории, таких, как роль культурных факто-
ров; системы страновых институтов и инсти-
туциональных траекторий; истории в целом; 
знаний; склонностей и способностей к ими-
тации и самоимитации; изменения роли ин-
формации в самых разнообразных аспектах 
жизни общества, трансформации каналов ее 
передачи и др. Новая экономическая парадиг-
ма постулирует не просто саму возможность 
познания социально-экономического поля в 
условиях инновационного развития, но и че-
рез систему понятий и категорий отразить его 
внутренние закономерности и механизмы.
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