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Толкачев С.А., Тепляков А.Ю. Концепция циклической последовательности распространения базисных технологий  
в экономике и онтологическая обусловленность теорий индустриального общества

Ноономика и ноообщество. Альманах трудов ИНИР им. С.Ю. Витте    Том 1, № 1. 2022

Учебный курс  

«ОБЩАЯ ТЕОРИЯ НООНОМИКИ»
в Уральском государственном экономическом университете  

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) стал одной из пи-
лотных площадок, в стенах которого в 2020-2021 учебном году стали изучать дисциплину  
«Общая теория ноономики». 

Курс «Общая теория ноономики» нацелен на выявление перспектив социально-эко-
номического развития на основе анализа тенденций технологических и экономических 
процессов, развивающихся в современном обществе. В нем раскрывается формирования 
нового индустриального общества и предпосылок его возникновения; описаны причины 
и формы проявления кризиса нового индустриального общества, проявившегося в деин-
дустриализации и финансиализации экономики, появлении т.н. «новой нормальности»  
и т.д.; дан развернутый экономический анализ новой технологической революции, называ-
емой также промышленной революцией; системно изложена концепция нового индустри-
ального общества второго поколения (НИО.2). На этой основе раскрываются возможности, 
которые несет с собой ускорение технологического развития, а также связанные с этим ри-
ски; раскрыты механизмы трансформации человеческих потребностей в новых условиях  
и способов их удовлетворения; доказан тезис о необходимости усиления гуманитарной  
составляющей социально-экономического развития через поддержку и развитие культу-
ры; наконец – описаны основные концептуальные положения ноономики, базирующейся 
на новом способе взаимодействия общества и производственной (хозяйственной) системы.

Основу курса составили учебник «Общая теория ноономики», монографии «Грядущее. 
Новое индустриальное общество: перезагрузка», «Ноономика», «Ноономика: траектория 
глобальной трансформации». Автор изданий – С.Д. Бодрунов.

Разработана Программа учебной дисциплины.
Слушателями новой учебной программы стали магистранты УрГЭУ, а также государ-

ственные гражданские служащие Свердловской области (Аппарат Губернатора и Прави-
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Колганов А.И. Эволюция содержания человеческой деятельности и изменение структуры экономики
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тельства Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области, Мини-
стерство цифрового развития и связи Свердловской области, Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, Счетная палата Свердловской обла-
сти, Департамент по труду и занятости населения Свердловской области и др.), проходя-
щие стажировку в рамках дополнительных профессиональных программ переподготовки 
и повышения квалификации.

Курс читает С.Г. Пьянкова – д.э.н., профессор кафедры Региональной, муниципальной 
экономики и управления УрГЭУ.

Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и метод общей теории ноономики.
Тема 2. Эволюция индустриального производства.
Тема 3. На пороге новой технологической революции.
Тема 4. Новое индустриальное общество второго поколения (НИО.2).
Тема 5. Потенциал новых технологий и угроза цивилизационной развилки.
Тема 6. Взаимодействие симулятивных и несимулятивных потребностей. 
Тема 7. Отмирание экономической рациональности и культура как внутренний крите-

рий новой рациональности. 
Тема 8. Ноономика как неэкономический способ организации общественного произ-

водства.
Тема 9. Необходимость реиндустриализации России как предпосылка движения к НИО.2 

и ноономике.
Программа предназначена для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» уровня подготовки высшего профессионального образования магистратуры 
с присвоением квалификации (степени) «магистр».

Профессор кафедры Региональной,  
муниципальной экономики и управления  

Уральского государственного  
экономического университета  

С.Г. Пьянкова


