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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Современная информационно-технологическая революция 
быстро меняет характер экономического развития. Открываются новые возможности в 
целом устойчивого роста благосостояния. Однако мировая экономика при общей 
тенденции к интернационализации и росту становится более нестабильной, а динамика 
её развития менее предсказуемой. 

Ключевым моментом в достижении конкурентных преимуществ отдельной 
национальной экономикой является овладение высокими технологиями. В свою 
очередь последние олицетворяют "новую экономику".  

Становление "новой экономики" в значительной степени определяет  общую 
ситуацию в мировом хозяйстве и место стран в международном разделении труда, 
поскольку она способствует повышению степени наукоёмкости всех отраслей 
народного хозяйства. Размеры наукоёмкого сектора и масштабы использования 
высоких технологий характеризуют научно-технологический и экономический 
потенциал страны. Выигрыш в многоуровневой высокоподвижной международной 
системе определяется способностью быстро адаптироваться к её требованиям и 
изменениям, интегрироваться в неё, обладать передовыми интеллектуальными, инфор-
мационными и коммуникационными возможностями. На мировом рынке 
конкурентоспособными считаются товары со степенью наукоёмкости не менее 6-18 % 
от стоимости продукта.  

В этой связи особое значение приобретает проблема обеспечения научно-
технологической безопасности, без которой невозможна экономическая 
самостоятельность страны как субъекта международных отношений. Её решение 
напрямую связано с формированием "новой экономики". При этом внедрение 
новейших технологий не только позволяет вывести экономику на новый уровень 
развития и обеспечить её конкурентоспособность в агрессивной внешней среде, но и 
решить многие проблемы в других сферах, повышая тем самым устойчивость всей 
национальной экономической системы. 

Это вдвойне справедливо по отношению к России, стоящей перед 
необходимостью форсирования научно-технологического развития экономики в свете 
становления мирового информационного сообщества и "новой экономики" как 
базисного основания последнего. Тем более что сегодня уровень научно-
технологической безопасности России оценивается как критический, что 
свидетельствует о глубоком экономическом кризисе. 

Обозначенные положения являются особо актуальными в свете необходимости 
научного определения основных стратегических направлений долгосрочного устойчивого 
и безопасного развития России на базе установления равноправных партнёрских 
отношений с ведущими странами в мировой экономике.  

Степень разработанности проблемы. Процессы технологического развития, 
роль научно-технического прогресса в эволюции экономики и общества начали 
вызывать особый интерес в XIX в. в связи с ускорением НТП. Основы первого – 
формационно-цивилизационного – подхода к общественно-экономической динамике 
были заложены К.Марксом, У.Ростоу, О.Шпенглером, Й.Шумпетером.  

Позднее альтернативой выступила эволюционная экономическая теория, которая 
вобрала в себя достижения институциональной теории, теории инновационных 
процессов, экономической истории. В экономической науке предшественниками 
данного подхода явились Дж.Ст.Милль, К.Маркс и Й.Шумпетер, использовавшие в 
своих исследованиях методологию эволюционного анализа. Среди современных 
ученых, работающих в рамках эволюционного подхода, следует указать на А.Алчиана, 
С.Винтера, Дж.Доси, П.Друкера, Р.Коуза, Э.Мэнсфилда, Р.Нельсона, К.Перес, 
К.Фримена. 
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Формирование же технологических теорий в начале ХХ в. протекало главным 
образом в виде разработки технократических концепций, использовавших идеи 
А.Берли, Дж.Бернхема, Т.Веблена, Г.Минса. Основные положения современных 
технологических теорий начали складываться в 40-х гг. под воздействием ряда работ П. 
Друкера, а затем Р.Арона, Дж.Гэлбрейта, Дж.Диболда, К.Ланкастера, Ф.Махлупа, 
Ч.Рейча, У.Ростоу, Ж.Ж.Серван-Шрейбера, Р.Тиболда, А.Тоффлера, Т.Шульца, 
П.Эйнцига, П.Эрлиха. Растущее значение технологий для обеспечения экономического 
роста получило теоретическое обоснование в целом ряде экономический идей и теорий 
более поздних авторов, таких как Р.Лукас, Б. Лундваль, К.Х.Оппенлендер, М.Портер, 
П.Ромер, К.Фримен. 

Впоследствии получили развитие концепции "нового индустриального общества", 
"постиндустриального общества", "экономики знаний", "информационной экономики", 
"новой экономики" Д.Белла, Р.Гордона, Дж.Гэлбрейта, П.Друкера, М.Кастельса, 
С.Ландефельда, Дж.Нэсбитта, Л.Туроу, Б.Фраумени, П.Эбурдина и др. 

Среди отечественных учёных, определивших периодичность технико-
экономического развития, исследовавших развитие технологических укладов в 
национальной экономике, а также явление "новой экономики", можно отметить 
Г.Вайнштейна, А.Варшавского, С.Глазьева, М.Делягина, В.В.Ивантера, В.Иноземцева, 
В.Кушлина, В.Маевского, С.Паринова, А.Пороховского, Р.Цвылёва, Ю.Яковца.  

Становление "новой экономики" выявило проблему технологической 
безопасности, обозначив её остроту. Об этом свидетельствуют работы В.Белозубенко, 
А.Варшавского, Ф.Евдокимова, И.Ивановой, А.Куклина, Д.Львова, А.Мызина, 
Р.Нижегородцева, В.Преснякова, В.Сенчагова, С.Симановского, В.Соколова, 
Л.Соколовой, А.Татаркина.  

Несмотря на работы названных авторов остаётся много спорных вопросов, 
связанных и с "новой экономикой", её взаимосвязью с законами рыночной экономики, 
и с определениями технологической безопасности, её качественного содержания в 
условиях "новой экономики".  

Высокая теоретическая и практическая значимость названных проблем, в том 
числе необходимость разработки концепции научно-технологической безопасности 
Российской Федерации, определяют цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель работы состоит в обосновании приоритетности развития секторов "новой 
экономики" как основы обеспечения научно-технологической безопасности в условиях 
перехода национальной экономики к инновационной модели развития. 

 Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 
- проведение сравнительного анализа неоклассического и эволюционного 

подходов к исследованию процессов технико-экономической динамики и выявление их 
положительных и отрицательных сторон; 

- изучение жизненного цикла технологического уклада, условий его 
зарождения, развития, становления и замещения; 

- исследование роли технологии как результата научного знания в 
технологической эволюции экономической системы; выделение и классификация видов 
технологий, в том числе характеризующих становление "новой экономики"; 

- рассмотрение и обобщение подходов к понятию "новая экономика", анализ её 
внутренней логики и структуры;  

- установление взаимосвязи "новой экономики" и информационной экономики, 
а также проблем, заложенных в природе "новой экономики"; 

- определение информационно-инновационных траекторий технико-
экономического развития, обеспечивающих высокую конкурентоспособность 
экономики в долгосрочной перспективе; 

- выявление опасностей отклонения и отставания в технико-экономическом 
развитии от общемировой динамики для экономической системы; 
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- обоснование необходимости обеспечения научно-технологической 
безопасности национальной экономики в условиях резкого обострения международной 
конкуренции; в связи с этим исследование проблем отечественной экономики и 
установление государственных мер по их решению.  

Объектом исследования выступает процесс технологического развития 
экономической системы. 

Предметом исследования является взаимосвязь процессов формирования "новой 
экономики" как результата современного уровня технологического развития с 
факторами обеспечения научно-технологической безопасности национальной 
экономики. 

Методологическая база исследования состоит в использовании общих и 
специальных методов познания: исторического и логического, системного и 
сравнительного, статистического и эмпирического анализа. Это позволило обобщить 
существующие концептуальные подходы к сущности происходящих процессов 
информационно-технологического развития, к базовым положениям научно-
технологической безопасности. 

Результаты диссертационного исследования логически обоснованы, 
систематизированы на основе сочетания теоретических обобщений и эмпирического 
анализа экономических явлений. 

Теоретическая и информационная база исследования связана с его 
методологической основой и опирается на достижения различных направлений 
экономической теории. В работе использованы фундаментальные труды 
исследователей научно-инновационного развития, авторов технологических теорий, 
монографические работы и научные статьи современных отечественных и зарубежных 
авторов, представляющих разные направления экономической науки. Эмпирической 
базой исследования послужили материалы официальных статистических органов 
Российской Федерации, данные специальных исследований отечественных и 
зарубежных учёных, материалы российской и зарубежной периодической печати. 

Наиболее существенные результаты, полученные в ходе исследования и 
составляющие его научную новизну, сводятся к следующим положениям: 

• Определён процесс формирования "новой экономики" как процесс 
структурной перестройки экономики в сторону наукоёмкости. 

• Выявлены технологии, ставшие решающим фактором в образовании "новой 
экономики" и повышающие степень наукоёмкости народного хозяйства, а именно: 
информационные (цифровые, тонкие, мягкие, технотронные), гуманитарные и 
метатехнологии. 

• Раскрыта экономическая сущность "новой экономики" как сферы 
производства технологий, самостоятельно создающих средства для своей эволюции, и 
как формирующийся ведущий хозяйственно-экономический и социокультурный уклад. 
При этом доказано, что материальная инфраструктура "новой экономики" создаётся 
традиционными отраслями. Таким образом, "новая экономика" как новый 
технологический уклад включает также действующие производительные силы 
общества. 

• Выделены характерные признаки "новой экономики" на основе использования 
секторного подхода, включающие: доминирование фактора человеческого капитала, 
преобладание уникальных нематериальных активов, высокую инновационность, 
быстрые темпы обновления.  

• Дано авторское толкование явления "новой экономики", которое трактуется в 
двух смыслах: во-первых, "новая экономика" есть синоним информационной, 
электронной экономики (технологический аспект); во-вторых, "новая экономика" 
является разделом в системе экономического знания, имеющим своим предметом 
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изучение процессов технологического трансфера и коммерциализации научно-
технических разработок и новых технологий. 

• Обоснована ведущая роль "новой экономики" в обеспечении экономического 
роста и развития, что выражается в повышении конкурентоспособности национальной 
экономики, поскольку производительное применение высоких технологий 
обеспечивает лучшие условия производства по сравнению с общественно 
нормальными. 

• Установлена ключевая проблема "новой экономики" – научно-
технологическая безопасность, которая приобретает качественно иное содержание в 
условиях "новой экономики". При этом формирование устойчивой социально-
экономической среды "новой экономики" и комплексное развитие её секторов является 
решением данной проблемы. 

• Предложено авторское определение сложного и неоднозначно трактуемого 
понятия "научно-технологическая безопасность", которое представлено как 
технологический уровень производства, обеспечивающий: 

a) не только выживание национальной экономики, но и  
b) мировой стандарт уровня и качества жизни, исключающий массовую 

бедность, полученный за счёт собственных ресурсов без ущемления интересов 
будущих поколений, 

c) конкурентоспособность национальной экономики, то есть способность 
экономики производить и реализовывать товары и услуги со степенью наукоёмкости не 
менее 6 % на мировых рынках в условиях глобальной конкуренции. При этом 
результатом должен быть рост уровня жизни населения при соблюдении 
международных экологических стандартов. 

• Обозначены основные проблемы развития "новой экономики" в России и 
сформулирован ряд рекомендаций, нацеленных на их разрешение и тем самым 
обеспечение научно-технологической безопасности России, в частности модификация 
институтов науки, образования, промышленности в сторону повышения общей 
факторной продуктивности экономики, поддержка фундаментальной науки при четком 
ограничении круга государственных приоритетов, формирование инновационной 
культуры и инновационного пространства, содействие коммерциализации 
исследований и разработок и развитию рынков технологий, комплексное развитие всех 
секторов "новой экономики", оздоровление системы государственного менеджмента. 

• Доказано присутствие свойства неустойчивости существующей 
экономической системы вследствие неопределённости процесса научно-
технологического развития и на этой основе необходимости исследования проблем 
научно-технологической безопасности, постоянного мониторинга НТБ со стороны 
государства и заинтересованных организаций и принятия концепции НТБ. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что выполненное 
диссертационное исследование развивает складывающееся и недостаточно 
проработанное в экономической теории научное направление, связанное с разработкой 
проблемы "новой экономики" и научно-технологической безопасности экономической 
системы, восполняет пробел в теоретических исследованиях относительно сущности 
технологии, многообразия её видов и роли в эволюции экономической системы. 

Практическая значимость и апробация результатов исследования. Основные 
выводы и положения работы могут быть использованы при реализации ФЦП 
«Электронная Россия», национальной программы «Энергетическая стратегия России» и 
разработке Концепции национальной научно-технологической безопасности, а также в 
учебном процессе, в курсовом и дипломном проектировании. Отдельные положения 
диссертации использованы при чтении курсов "Экономическая теория", "Мировая 
экономика", "Экономика энергетики", "Основы региональной экономики" для 
студентов ТПУ. Основные результаты работы отражены в публикациях и выступлениях 
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на научно-практических конференциях и семинарах, проходивших в Томске, 
Хабаровске, Барнауле, Челябинске. Всего по теме исследования опубликовано 10 
научных работ общим объёмом 3,1 п.л.  

Работа состоит из введения, трёх глав, включающих шесть параграфов, 
заключения, списка использованной литературы, изложена на 195 страницах, снабжена 
17 таблицами, 4 рисунками. Список литературы включает 157 наименований. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во Введении обоснованы выбор и актуальность темы исследования, 
формулируется его цель и основные задачи, отражена научная новизна и практическая 
значимость работы. 

Первая глава «Технологическая эволюция экономических систем» посвящена 
анализу концепций технологического развития экономики и исследованию роли 
технологии на современном этапе развития экономических систем.  

Показано, что по сравнению с неоклассической теорией более объективное 
отражение особенностей технологически прогрессирующей рыночной экономики даёт 
эволюционная экономическая теория. Последняя вобрала в себя достижения 
институциональной теории, теории инновационных процессов, экономической 
истории. 

В основе технико-экономической динамики лежит творческая активность 
человека. В соответствии с реальным положением хозяйствующие субъекты в 
эволюционной теории не имеют каких-либо имманентных целей и мотивов поведения, 
за исключением цели выживания и роста – они формируются в процессах поиска и 
«естественного отбора» во взаимодействии с экономической средой, определяются 
рыночной организацией общественного производства и поддерживаются 
формирующими её институтами. В условиях рыночной экономики главными 
объективными критериями естественного отбора служат экономическая эффективность 
новых рутинизированных процедур – базисных нововведений. Внедрение же нового 
знания наиболее экономным способом зависит от природы нового знания и от 
существующей на рынке конфигурации возможностей. Следовательно, эволюция 
промышленной структуры является эволюцией организации знаний и возможностей. 

Смена технологий представляет собой нелинейный процесс в том смысле, что 
потребности общества в старых технологиях с течением времени оказываются меньше, 
чем возможности их производства, а потребности в новых технологиях – больше, что 
обусловливает образование прибыли от нововведений. При этом большое значение 
имеет фактор неопределённости, порождающий инновационные риски. 

Во взаимодействии процедур поиска с механизмами «естественного отбора» 
происходит формирование траектории технико-экономического развития, которая 
представляет собой последовательную смену технологических укладов. Ядро уклада 
образует комплекс базисных совокупностей технологически сопряженных производств. 

Жизненный цикл каждого технологического уклада включает три фазы: 
1. Фаза становления технологического уклада связана с внедрением 

соответствующего кластера базисных нововведений, диффузия которых 
сопровождается формированием базисных технологических совокупностей. Для 
обеспечения становления нового уклада необходима компенсация отсутствия 
завершающего звена воспроизводственного контура, которая во многом совершается 
через рынок военной продукции, поскольку государство в первую очередь инициирует 
развитие именно сектора ВПК на основе новейших технологий. 

2. В фазе роста в условиях актуализации соответствующих общественных 
потребностей развитие базисных производств идёт по пути наращивания выпуска 
небольшого числа универсальных моделей, сконцентрированного в немногих 
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освоивших новую технологию организациях, что сопровождается не только снижением 
издержек производства, но и перестройкой экономических оценок в соответствии с 
условиями воспроизводства уклада. Относительный предел в развитии 
производственно-технической системы определяется снижением общественной 
полезности выпускаемой продукции до уровня издержек её воспроизводства. 

3. В заключительной фазе уклада, совпадающей с фазой зарождения 
следующего, происходит дальнейшее снижение темпов роста, а также относительное, а 
возможно, и абсолютное снижение эффективности общественного производства. 
Абсолютная граница определяется снижением общественной полезности выпускаемой 
продукции ниже издержек воспроизводства – по его достижении дальнейшее 
воспроизводство данной производственно-технической системы оборачивается для 
общества ущербом – составляющие его производственные процессы следует 
ликвидировать или перестроить в соответствии с изменившимися общественными 
потребностями. 

Процесс смены технологических укладов является сложным и болезненным 
процессом: как целостная система он оказывает сопротивление внедрению 
"чужеродных" для него производств и технологических принципов сменяющего 
уклада. Процесс массового перераспределения ресурсов в технологические цепи нового 
технологического уклада может быть назван технологической революцией, в которой 
можно выделить четыре признака:  

1) быстрое снижение стоимости и повышение качества производства;  
2) быстрое улучшение характеристик многих технологических процессов;  
3) установление социальной и политической приемлемости новой 

технологической системы;  
4) установление соответствия экономического окружения свойствам новой 

технологической системы. 
Позитивное влияние новых технологий неоспоримо, однако оно проявляется не 

сразу и связано с процессом диффузии. Практика показывает, что в целом, чем теснее 
отношения между центрами инновации, производства и использования новых техно-
логий, тем быстрее идет трансформация общества, и тем больше положительная 
обратная связь между социальными условиями и общими условиями для дальнейших 
инноваций. 

Каждый технологический уклад, рассматриваемый в динамике 
функционирования, образует макроэкономический воспроизводственный контур. На 
разных фазах жизненного цикла технологического уклада меняется соотношение 
эволюционного и революционного, фондо- и трудосберегающего НТП, 
специализированных и универсальных, диверсифицированных и концентрированных 
производств. В разных технологических укладах эти соотношения воспроизводятся на 
новой технологической основе. Но общий механизм, обеспечивающий циклические 
колебания указанных соотношений, остаётся в принципе неизменным. 

Итак, технологическое развитие является одной из важнейших движущих сил, 
определяющих траекторию трансформационных процессов в экономике.  

Ключевым моментом в достижении конкурентных преимуществ отдельной 
национальной экономикой является овладение высокими технологиями. В свою 
очередь последние олицетворяют "новую экономику".  

Всё развитие технологий всегда осуществлялось и осуществляется сейчас как 
развитие способов и форм реализации логической информации в те или иные 
технологические объекты, призванные обеспечивать достижение поставленных целей, 
т.е. развитие идей, логической информации всегда предшествовало и предшествует их 
технологической реализации. Кроме того, знания как логическая информация 
пассивны. Чтобы стать «производящей силой», они должны быть реализованы в 
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технологии. Следовательно, можно утверждать, что информация и технология как её 
материальное воплощение лежат  в основе развития цивилизации.  

Порождаемое и определяемое информацией развитие технологий, в свою очередь, 
направляет её эволюцию. Логическая информация, человеческие сообщества и 
технологии составляют единый комплекс – единую глобальную информационную 
систему. 

Здесь возникает двойственный характер технологии: с одной стороны, технология 
как мыслительный процесс или результат такого есть человеческий ресурс, с другой, 
технология есть информационный ресурс. Роль человека, как впрочем и информации, в 
процессе поиска, получения и переработки информации в конкретное знание и 
реализации последнего в технологию неоспорима. Следовательно, технологию 
необходимо воспринимать как результат сложного взаимодействия человеческих и 
информационных ресурсов. 

Итак, технология базируется на объективных законах, развивается адекватно 
природе и в зависимости от степени её освоения. Характерные особенности технологии 
заключаются в том, что она целесообразна, и процесс её размножения отделён от 
материальной субстанции проходя через сознание человека. Технология пронизывает 
всю практическую деятельность людей, а с другой стороны – интегрирует в себе 
наиболее абстрактные стороны этой деятельности – сторону познания и мышления. 

Технология определяет пути и характер воздействия инноваций на рынки 
факторов производства. Технология вскрывает активное отношение человека к 
природе, непосредственный процесс производства его жизни, а вместе с тем и 
общественных условий его существования и проистекающих из них духовных 
представлений, выявляя причины происходящих изменений в обществе. 

Проникая в область экономики, политики и управления, технология 
конкретизирует цели, принципы и решения практических задач развития общества, 
отдельных регионов и цивилизации в целом. Она помогает выработать тактику и 
стратегию глобального развития общественно-экономических формаций на базе 
системного подхода к решению проблем политических, экономических и развития 
техники. Она помогает решать практические задачи на базе исследований комплекса 
наук, связывая их в единое целое. 

В современном мире наблюдается большое разнообразие видов технологий, 
классификация которых представлена в таблице 1. Это вызвано масштабными 
технологическими изменениями во всех сферах жизнедеятельности человека и 
общества. 

Таблица 1 
Классификация технологий 

 
По сферам применения: 

 
- производственные; 
- управленческие; 
- процессные; 
- социальные. 

 

По степени 
эффективности и 

получаемым результатам:
- базисные – широкое 

тиражирование; 
- улучшающие 

(кумулятивные); 
- псевдо; 
- интегрирующие 

(комплексные) 

По времени 
возникновения: 

- прорывные – возникают в 
ходе НТР, в процессе 
развития которой 
переходят в разряд 
базисных; 

- сопряжённые - 
развиваются на основе 
базисных, нередко 
связывая их друг с другом
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Окончание табл. 1 
 

По степени новизны и 
влияния на окружающую 

среду: 
- традиционные – 

характерно загрязнение 
окружающей среды; 

- высокие (экологически 
чистые), которые в свою 
очередь включают:  

1)  безмашинные, 
2)  ресурсосберегающие 

По охвату сфер 
применения: 

 
 

- макротехнологии; 
- микротехнологии 

По основанию (в 
зависимости от объекта 
реализации, воплощения 

технологии): 
- искусственные (машины); 
- гуманитарные (человек) 

 
Большинство из перечисленных технологий связаны с тем или иным этапом 

технологического развития экономики. Некоторые из них, например высокие и 
гуманитарные технологии, появились в период только пятого технологического уклада. 
Часть стали решающим фактором в образовании "новой экономики" и формировании 
нового общества: информационные или технотронные (включают мягкие, тонкие, 
цифровые технологии), гуманитарные, метатехнологии. Но ключевую роль играют 
высокие наукоёмкие технологии, среди которых особое место занимают ведущие 
технологии высшего уровня – метатехнологии. Но так или иначе все высокие 
технологии немыслимы сегодня вне информационных технологий. 

Размеры наукоёмкого сектора и масштабы использования высоких технологий 
характеризуют научно-технологический и экономический потенциал страны. На 
мировом рынке конкурентоспособными считаются товары со степенью наукоёмкости 
не менее 6-18 % от стоимости продукта. Производство нововведений превратилось в 
самостоятельную сферу деятельности, в которой уже сегодня создается 25 % мирового 
продукта и от которой зависит успешность рыночной настройки всех остальных видов 
и форм деятельности. 

Наукоёмкие технологии позволяют экономить ресурсы при одновременном 
повышении их эффективности, обеспечивая конкурентоспособность продукции; служат 
нормативом использования результатов научной деятельности в производстве и базой 
определения границы между богатыми и бедными странами. 

Процесс коммерциализации научного продукта обеспечивают трансфертные и 
диффузные технологии. Форма и скорость этого процесса зависят от мощности 
коммуникационных каналов, особенностей восприятия информации хозяйствующими 
субъектами, их способностей к практической утилизации этой информации и т.п. 

Особая роль отводится всему комплексу информационной технологии и техники 
в структурной перестройке экономики в сторону наукоёмкости, т.е. в формировании 
"новой экономики". Объясняется это двумя причинами: 1) все входящие в этот 
комплекс отрасли сами по себе наукоёмки (фактор научно-теоретического знания 
приобретает все более решающее значение); 2) информационная технология является 
своего рода преобразователем всех других отраслей хозяйства и, как следствие, 
переводит их частично или полностью в категорию наукоёмких. 

Связан с этим и трудосберегающий характер информационной технологии, 
реализующийся, в частности, в управлении многих видов работ и технологических 
операций. Информационная технология сама создает средства для своей эволюции. 
Формирование саморазвивающейся системы - важнейший итог, достигнутый в сфере 
информационной технологии. 

Информационная технология обладает интегрирующим свойством по отношению 
как к научному знанию в целом, так и ко всем остальным технологиям. Она является 
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важнейшим средством реализации так называемого формального синтеза разнородных 
знаний, который происходит в информационных системах. 

Важнейшим проявлением качественного технологического рывка, приведшего к 
возникновению информационного общества, и одновременно одним из его 
существенных черт является появление и стремительное распространение так 
называемых "метатехнологий". Именно метатехнологии из-за своей наибольшей 
производительности стали сегодня господствующими. 

Специфика этого типа технологий в том, что сам факт их применения делает для 
применяющей их стороны принципиально невозможной всякую серьезную 
конкуренцию с разработчиком этих технологий. Это своего рода плата за допуск к 
более высокой эффективности, обеспечиваемой этими технологиями, ранее 
встречавшаяся лишь в дилерских и лицензионных системах. Современные передовые 
технологии в явной или неявной форме ставят пользователя в положение лицензиата. 

В рамках конкретного производства все виды метатехнологий объединяются в 
единую систему, реализованную в технологиях последнего поколения - CALS-
технологиях. 

Наряду с обеспечением глобальной информационной прозрачности, наиболее 
важной чертой информационных технологий является возможность глубокой и 
относительно произвольной трансформации массового сознания. Такие технологии 
получили название "high-hume" (гуманитарные): характеризуются высочайшей 
производительностью, изменчивостью,  максимальной скоростью прогресса, служат 
индикатором инновационного спроса, опасны как для объекта воздействия, так и для 
применяющего их субъекта. 

Метатехнологии снижают значение финансовых ресурсов с точки зрения 
конкурентоспособности обществ и корпораций. Главным источником рыночной силы 
становится интеллект, воплощенный в организационных структурах исследовательских 
и рыночных корпораций, создающих метатехнологии и удерживающих контроль над 
ними. 

Метатехнологии все в большей степени будут превращаться во "вторую природу", 
образуя рамки и задавая условия развития личности и человечества в целом. В этом 
качестве они, возможно, будут заменять рыночные отношения и права собственности, 
выполняющие эти функции с момента появления денег. 

Формирующееся информационное общество основано на "новой экономике", в 
которой деньги уступают своё значение технологиям в качестве 
инфокоммуникационного инструмента. Наиболее влиятельными силами становятся 
новые знания и технологии, являющиеся продуктом расширяющегося знания. 
Максимальный выигрыш в условиях глобальной конкуренции получают 
экономические системы, способные генерировать и удерживать интеллектуальную 
ренту, возникающую при внедрении ведущих наукоёмких технологий. 

Во второй главе «"Новая экономика" как реальность и объект 
теоретического освоения» рассматривается процесс становления "новой экономики" в 
свете формирования информационного общества, её признаки и противоречия, а также 
особенности "новой экономики" как объекта изучения экономической науки. 

Современный научно-технологический прогресс формирует два главных 
свойства технологического пространства стран-лидеров технологического развития, 
которые отделяют их от всех остальных государств: современный технологический 
базис производственной деятельности и, как необходимое условие его поддержания и 
развития, соответствующая структура интеллектуальной деятельности.  

Необходимым базисным и структурным компонентом современного 
технологического пространства являются высокие технологии, в том числе 
информационные (компьютерный интеллект). Они реализуются через процесс 
интенсивного развития всё более глубокой, эффективной и динамичной переработки 
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природных ресурсов, т.е. формирования многоуровневых, высоко производительных и 
одновременно максимально экономичных и экологичных технологических иерархий.  

В результате все компоненты технологического пространства становятся всё 
более сложными и взаимозависимыми. Говоря языком топологии, в этом пространстве 
увеличивается число измерений и растёт степень его связности. Это означает, что 
современное технологическое пространство из совокупности относительно 
независимых технологий превратилось в целостное поле человеческой деятельности. В 
результате всё более сложными и трудными становятся проблемы эффективного 
управления как общим технологическим пространством, так и его отдельными 
компонентами. Этот тесно связанный с ускорением НТП процесс усложнения 
управления технологическим пространством приводит к развитию современных 
технологий интеллектуальной деятельности и, вследствие этого, к постоянной смене в 
ней приоритетов. 

Глубинный механизм происходящих изменений связан со сменой модели 
развития. В основе новой модели и складывающейся в ее рамках мирохозяйственной 
кооперации лежит новое качество инновационного процесса. Другими словами, именно 
формирование новой сферы производства – производства технологий – и превращение 
её в ведущий хозяйственно-экономический и социокультурный уклад современного 
мирового развития как раз и задает основные направления изменений. От экономики 
производства товаров и услуг массового спроса, определяющей контуры так 
называемой индустриальной эпохи, человечество переходит к экономике производства 
и расширенного воспроизводства знаний, новых смыслов, нового сознания у человека. 

Научно-технические сдвиги и инновационная деятельность стали явлением, 
постоянно присутствующим в экономическом развитии, а значит, из фактора внешнего 
(экзогенного) по отношению к воспроизводству превратились в фактор эндогенный, 
что потребовало большей системности при организации нововведенческих процессов. 
Процессы внедрения новой техники стали всё чаще приобретать характер комплексной 
смены технологий, отражающей логику развития технологических кластеров – блоков 
технологического оборудования в рамках целостных, функционально связанных 
участков производства или сбытовой сферы. 

На современном этапе информационно-технологической революции (ИТР) 
изменилась не только вся технологическая система, но и её социальные и 
организационные взаимодействия, вследствие перехода к сетевому, интерактивному 
совместному использованию возможностей компьютеров. Возникновение комплекса 
новых, преимущественно социально-экономических задач и необходимость их решения 
потребовали кардинального изменения приоритетов научно-технической политики в 
сторону информационных услуг, медицины, экологии и других аспектов устойчивого 
роста и повышения качества жизни. 

Инициатором ИТР было именно государство, а не предприниматель-новатор, как 
в отдельно взятой стране, так и во всём мире. Только благодаря взаимодействию между 
макроисследовательскими программами и большими рынками, созданными 
государством, с одной стороны, и децентрализованной инновацией, стимулируемой 
культурой технологического творчества и ролевыми моделями быстрого личного 
успеха, с другой стороны, новые информационные технологии пришли к расцвету. 
Таким образом роль государства является решающей в развитии технологического 
прогресса экономических систем и общества в целом. 

"Новая экономика" продуцирует новые знания, которые в виде информационных 
технологий убыстряющимися темпами трансформируют современное общество, 
вызывая масштабные изменения во всех сферах его жизнедеятельности. 

Уникальность ИТР в новейшей истории человечества определяется её 
особенностями, которые заключаются в том, что информационные технологии и 
Интернет представляют собой "инструменты мышления, увеличивающие 
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интеллектуальные возможности человека точно так же, как технологии промышленной 
революции увеличили его мускульную силу". Кардинальная черта данных 
технологических трансформаций: сдвиг от экономики, основанной на производстве 
товаров материального характера, к экономике, основанной на производстве и 
применении знаний. 

Стандартизация деловых процессов, продукции, языка общения и форматов 
передачи данных, а также новое "цифровое" пространство, частью которого является 
Всемирная сеть, запустили механизм снижения затрат на взаимодействие между 
компаниями. Это, в свою очередь, снизило барьеры для конкуренции и привело к 
либерализации рынков, следствием чего стала возросшая мобильность капитала. Эти 
факторы в совокупности привели к тому, что стоимость координации действий 
компаний и людей упала ниже стоимости контроля, что и положило начало 
революционным изменениям во взаимоотношениях между всеми субъектами 
экономики. 

Если говорить о компаниях, то суть этой революции в переходе от управления 
осязаемыми активами, ресурсами и себестоимостью к управлению нематериальными 
активами, интеллектуальным капиталом, от связей через собственность - к созданию 
альянсов, от долголетнего выстраивания репутации - к продвижению брэнда, от 
воспитания исполнителей - к поиску талантов. 

Итак, переход к "новой экономике" начался в 90-х гг. К факторам становления и 
развития "новой экономики" относятся: либерализация рынков, мобильность капитала, 
глобализация стандартов, новое "цифровое" пространство. Важнейшими активами 
"новой экономики" являются материально неосязаемые ресурсы – интеллект, инфор-
мация, знания. 

Основой "новой экономики" стали "мягкие технологии", дефицитным ресурсом – 
квалифицированный творческий работник, а вещественные элементы капитала – 
временным и легко заменяемым дополнением к нему. 

Социальной основой "новой экономики" является власть гениев, людей, 
способных постоянно генерировать новые идеи, создавать и осваивать новые 
технологии. 

"Новая экономика" – это совокупность отраслей, характеризующихся большим 
вкладом человеческого капитала по сравнению с материальными элементами, высокой 
специфичностью и уникальностью нематериальных активов, значительной 
инновационной составляющей и высокими темпами обновления, которые имеют 
перманентный характер.  

Данные факторы позволяют говорить о компании "новой экономики" как о 
креативной. Формирующиеся креативные корпорации наиболее адекватны 
потребностям развития интеллектуального капитала. В них закладывается основа новой 
философии бизнеса и новой деловой стратегии. 

К "новой экономике" относятся такие сектора как образование, наука (как сфера 
производства фундаментального знания и инноваций), информационно-
коммуникационные рынки, интеллектуальные услуги (консультирование, 
информационное посредничество, аналитика, маркетинговые услуги).  

Но, так или иначе, сама "новая экономика" опирается на материальную 
инфраструктуру, создающуюся другими секторами экономики. В составе этой 
инфраструктуры можно выделить два сектора, оказывающих непосредственное 
влияние на развитие "новой экономики" и относящихся по структуре затрат к 
традиционным отраслям: микроэлектроника и телекоммуникации. Они образуют 
"пространство возможностей" для мягких технологий. Соответственно можно говорить 
об относительной независимости развития "новой экономики" от развития её 
материальной инфраструктуры. 
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Определяющим воздействием "новой экономики" может стать её вклад в 
повышение эффективности компаний и производств старой экономики. В процессе 
поглощения управляющих и инновационных элементов, происходит диффузия "новой 
экономики" в "тело" предприятий традиционных отраслей. 

Итак, "новая экономика" – мотор экономики в целом. Она сама по себе задаёт 
более высокие темпы роста. Проводившиеся ОЭСР исследования по странам-членам 
показали: 

1. Инвестиции в ИКТ порождают рост ВВП в соотношении 1:2. 
2. Инвестиции в инновационный сектор – 1:3.  
3. Эффект вложений в образование трудно измерим в среднесрочном периоде. В 

целом вклад образования может доходить до 33 % общего прироста ВНП. Очевидно, 
что незамедлительной отдачи от инвестиций в человеческий капитал ожидать нельзя, 
однако без них невозможно устойчивое развитие. Мировой опыт показывает, что 
наиболее адаптивными являются экономики тех стран, в которых средний уровень 
образования населения выше. Именно адаптивность человеческого капитала 
способствует развитию новых секторов экономики, постоянным изменениям её 
структуры. 

Отсюда одной из важнейших задач в связи с ростом "новой экономики" является 
решение проблемы создания системы индикаторов, способных отражать уровень 
развития секторов повышенного спроса на знания, равно как и в целом "новой 
экономики". Это позволило бы, с одной стороны, проводить объективные исследования 
новых процессов и явлений на основе общепризнанных показателей. С другой стороны, 
облегчило бы создание развитой инфраструктуры, которая сделала бы возможным 
использование и стимулирование ещё большего развития накопленного опыта и знаний 
в области производства и потребления во всём мире. 

Единой методологии по этому вопросу ещё не создано, но положительным 
примером является предложенная ОЭСР система индикаторов, где все показатели 
разбиты на 17 групп по наиболее важным направлениям. Например, степень развития 
высокотехнологичного сектора экономики, размер инвестиций в сектор знаний, 
разработка и выпуск инфокоммуникационного оборудования, программного продукта 
и услуг, численность занятых в сфере науки и высоких технологий, межстрановые 
потоки знаний, степень мобильности учёных и инженеров, вклад 
инфокоммуникационного сектора в рост занятости и др. Данные группы представляют 
собой контуры "новой экономики".  

"Новая экономика" характеризуется: 
1) широким применением высоких технологий и нарастанием сложности 

экономических, социальных и иных процессов, и как следствие повышением роли 
фактора неопределённости; 

2) доминированием информации как фактора производства: изменение ценности 
вещественного предмета определяется динамикой ценности заключённой в нём 
информации; 

3) новым способом создания богатства – "суперсимволической системой", 
основанной на применении интеллекта и ИТ; 

4) гуманизацией производства; 
5) интернетизацией экономики; 
6) постепенным исчезновением ряда профессий в результате свободного обмена 

информацией (дилеры, агенты, оптовики); 
7) необходимостью наличия высокой квалификации, уникальных навыков, 

творческого мышления и постоянного повышения знаний; 
8) снижением роли и эффективности традиционной организации труда и 

управленческого контроля; 
9) использованием электронных денег в качестве нового средства обмена; 
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10) трансформацией системы предпочтений потребителя в сторону роста 
потребностей нематериального характера; 

11) жёсткой конкуренцией компаний за контроль над информацией и 
действующими стандартами; 

12) обеспечением конкурентоспособности компаний в международных 
масштабах непрерывным совершенствованием и внедрением нововведений; 

13) постоянными изменениями как образом жизни: сочетание творческого 
разрушения с последующим обновлением.  

Следовательно, "новую экономику" фактически можно рассматривать как 
синоним информационной, электронной экономики. 

Однако существует другой подход, ассоциирующий "новую экономику" с новой 
экономической дисциплиной. Основная идея заключается в том, что "новая экономика" 
управляется другими законами в сравнении с традиционной экономикой. Главным 
объектом купли-продажи в "новой экономике" являются информационные товары, 
услуги, технологии, которые неосязаемы, а значит требующие новой формы экономики 
и соответственно экономического анализа. 

Основные спорные вопросы сводятся к следующим. 
Что является движителем экономики знаний: спрос или предложение? Ведь 

только потребление наделяет производство целевой функцией, предотвращая опасность 
возникновения «производства ради производства» и обеспечивая свободу 
потребительского выбора. Спрос имеет приоритетный статус. 

Как измерить спрос на знания? Таким измерителем знания может стать число 
людей, потребивших знание. Но что считать единицей знания, которую потребляют, и 
что значит "потребление знания"? На сегодня общепризнанной унифицированной 
единицы знания не выработано, но всё чаще используется единица измерения байт. 
Далее, знание, как обычный продукт, становится товаром, когда в нём появляется 
необходимость, т.е. предъявляется спрос. Основное же отличие знания от рыночного 
продукта состоит в акте признания: для последнего – это покупка, для знания (как 
публичного блага) – это его использование в любой форме (запрос, ознакомление, 
запоминание, производство нового знания). 

Таким образом, "новая экономика" даёт тем больший объём своей продукции, 
чем, с одной стороны, больше видов знаний создано, и с другой – чем больше людей 
потребили созданные знания. 

Необходимо отметить три принципиальные особенности "новой экономики": 1) 
дискретность знания как продукта: конкретное знание либо создано, либо нет; 2) 
знания, будучи созданными, доступны в принципе всем, без какой-либо 
дискриминации, но при этом всегда есть определенное количество сознательно 
засекреченной информации; 3) знания являются информационным продуктом, поэтому 
они не исчезают после потребления, а при взаимных обменах информацией 
информационный потенциал всех участников возрастает, причём иногда на несколько 
порядков.  

Отсюда вытекает следующий вывод: информационные сообщения по 
воздействию на их потребителей не подчиняются закону ассоциативности (результат 
воздействия меняется, если сообщения поступают в различных сочетаниях), закону 
коммутативности (результат воздействия меняется, если меняется последовательность 
поступления сообщений) и отношению аддитивности (сумма поступивших сообщений 
даёт новое качество информации, неэквивалентное простой их сумме). 

Какая рыночная структура является более эффективной в условиях "новой 
экономики"? Однозначного ответа нет. На рынке информации ею будет являться 
монополия, поскольку приводит к максимальному удовлетворению потребностей в 
знаниях и информации. А уникальность интеллекта каждого человека уже 

 15



предполагает наличие монополии, которая ограниченна лишь его интеллектуальными 
возможностями, доступностью источников информации. 

В то же время благодаря Интернету "новая экономика" приближает движение 
всей экономики к развитию по классическим моделям совершенной конкуренции: 
образуются новые рынки на основе свободной конкуренции, и повышается степень 
конкурентности традиционных рынков. Кроме того, повышая ценовую прозрачность, 
Интернет перераспределяет выгоды от ИТ в пользу потребителей. 

Прогресс знаний и накопление информации поднимают вопросы о самой природе 
собственности, торговли и рынков. Информация может рассматриваться как частное и 
как общественное благо. Как частное она требует определённых затрат на 
приобретение, а потому является редким благом. А с другой стороны информация 
общедоступна и бесплатна, следовательно, не выступает объектом конкуренции. 

В сфере обмена наблюдается обратная зависимость между спросом на 
информационные  ресурсы и спросом на готовую продукцию, произведённую с их 
помощью: чем выше спрос на товарном рынке, тем меньше необходимости в 
нововведениях испытывают производители, а значит и в новых технологиях. 

Интернет и ИТ позволили модифицировать инфраструктуру обмена в новой 
экономике, которая получила название "электронная коммерция". 

Разногласия среди экономистов сосредоточены на вопросе о том, носит ли 
революция информационных  технологий  всепроникающий характер,  или  же  ее  
влияние ограничивается лишь самой "компьютерной отраслью", и не затрагивает 
остальные секторы экономики. В этом смысле весьма показателен тот факт, что сами 
представители делового мира всё в большей степени видят в использовании инфор-
мационных технологий и Интернета неотъемлемое условие их экономического успеха, 
фактор, обеспечивающий существенное повышение конкурентоспособности. 

В целом, "новая экономика" не может претендовать на роль самостоятельной 
экономической дисциплины, поскольку так или иначе, но её развитие происходит по 
законам рыночной экономики.  

Однако остаётся ряд вопросов, связанных с внедрением нового знания, доведения 
его до коммерчески приемлемого продукта, механизмом передачи новых технологий, 
требующих в силу своей новизны глубокого и детального исследования. В этой связи 
"новая экономика" может рассматриваться как раздел в системе экономического 
знания, имеющий своим предметом изучения процессы коммерциализации научно-
технических разработок и новых технологий и системы технологического трансфера. 

Как любое явление "новая экономика"  несёт в себе внутренние проблемы и 
противоречия: 1) наличие адекватных ресурсов для "новой экономики" и  нарастающая 
ограниченность ресурсов, обеспечивающих качество жизни и функционирование 
экономики; 2) затухающая производительность; 3) оценка эффективности "новой 
экономики"; 4) функционирование "новой экономики" в условиях технологически 
разнородных по уровню развития производств; 5) разный уровень знаний в различных 
сферах экономики; 6) формирование новых институтов "новой экономики", их 
взаимодействие со старыми институтами (возникновение новой генерации институтов 
доверия, новых типов рисков – рисков доверия, проблемы горизонта собственности на 
нематериальные активы, фальсификации доверительных продуктов и услуг, 
реформирования старой частной системы страхования); 7) научно-технологическая 
безопасность государства как фундаментальная проблема "новой экономики". 

Однако высокие технологии не только способны улучшить качество жизни и 
повышать благосостояние людей, но и влекут за собой новые опасности и угрозы. 
Таким образом, "новая экономика" как явление, носящее транснациональный характер, 
на первое место ставит проблему технологической безопасности, качественно меняя её 
содержание и выводя её на межстрановой уровень. 
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В третьей главе «Научно-технологическая безопасность в "новой 
экономике"» дан анализ технологической безопасности с позиции экономической 
системы, в основе развития которой лежит "новая экономика". 

Становление "новой экономики" в значительной степени определяет общую 
ситуацию в мировом хозяйстве и место стран в международном разделении труда.  

Базовые элементы "новой экономики" должны рассматриваться как фундамент и 
одновременно инструмент повышения конкурентоспособности и национальной 
безопасности. 

Национальная независимость страны обеспечивается накопленным научно-
технологическим потенциалом и его реализацией в реальном секторе экономики. При 
этом внедрение новейших технологий позволяет вывести экономику на новый уровень 
развития и обеспечить её конкурентоспособность в агрессивной внешней среде. 
Повышение технологической безопасности позволяет реализовать данные условия. 

Категорию "безопасности" можно рассматривать структурно и качественно. В 
первом случае технологическая безопасность является структурным элементом 
экономической и, соответственно, национальной безопасности. Такой классический 
поход не даёт возможности выявить новое содержание данного понятия. Качественный 
же подход позволяет рассматривать технологическую безопасность с позиции его 
содержательного наполнения.  

Это, во-первых, технологическая безопасность функционирования различных 
промышленных, информационных и других объектов. И, во-вторых, это 
технологическая безопасность национальной экономики, связанная с уровнем развития 
интеллектуального, научно-технического и производственного потенциала 
экономической системы. К факторам, влияющим на данный уровень, можно отнести 
общее состояние  промышленности,  соотношение  устаревших,  базовых  и  новейших  
технологических укладов в экономике, степень износа основных производственных 
фондов, инновационную активность субъектов, состояние науки и образования и 
объёмы их финансирования, уровень образованности нации, уровень жизни населения 
и др. 

Проблема технологической безопасности любой страны сложна и многогранна. 
Её актуальность и качественно новое содержание проявилось с переходом от 
индустриальной экономики к "новой экономике", базирующейся на интеллектуальных 
ресурсах, наукоёмких и интеллектуальных технологиях. При этом "новая экономика" 
отнюдь не исчерпывается информационным аспектом, а представляет качественно 
новый технологический уровень всего народного хозяйства, включая действующие 
производительные силы общества. 

Следовательно, научно-технологическая безопасность экономической системы 
напрямую зависит от степени распространения "новой экономики". 

Учитывая характер вышеперечисленных факторов представляется более 
правильным и корректным использовать понятие "научно-технологической 
безопасности" (НТБ), о чём свидетельствует, в том числе, использование данного 
термина в государственных программах и проектах. 

Основным объектом НТБ выступает экономическая система страны. Субъектом 
безопасности, призванным обеспечить таковую, является государство. Главными 
источниками технологической безопасности выступают научно-технический, 
интеллектуальный и производственный потенциал экономики, на поддержание и 
развитие которых должны быть направлены действия государства. 

Известно, что любая система представляет собой совокупность взаимосвязанных 
элементов, образующих некоторую целостность. Выживание системы как минимум 
предполагает сохранение её важнейших структурных элементов и обеспечение 
взаимодействия между ними, соблюдение определённых экономических и 
технологических пропорций, точнее сохранение ресурсного потенциала страны, связей 
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между элементами экономической системы, а также внутренних стимулов для 
экономической деятельности.  

Согласно данному определению простое воспроизводство интеллектуального, 
научно-технического и производственного потенциала за счёт имеющихся ресурсов 
должно обеспечивать перечисленные условия. Использование собственных ресурсов 
говорит о независимости экономической системы. Однако независимость не носит 
абсолютного характера потому, что международное разделение труда делает 
национальные экономики взаимозависимыми друг от друга. В этих условиях 
экономическая независимость означает возможность контроля над национальными 
ресурсами, а также достижение такого уровня производства, эффективности и качества 
продукции, который обеспечил бы её конкурентоспособность и позволил на равных 
участвовать в мировой торговле, кооперационных связях и обмене научно-
техническими достижениями. 

Таким образом, поддержание состояния выживания экономической системы 
отнюдь не подразумевает её развития. Развитие достигается за счёт повышения 
эффективности функционирования внутренней экономики, составляющих её 
производств, являющихся базисными в новейших технологических укладах. 
Следовательно, в процессе развития экономическая система повышает свою 
конкурентоспособность: как внутреннюю, так и внешнюю. 

Сегодня экономическая конкуренция имеет тенденцию к усилению как на 
внутреннем рынке – между отечественными производителями и их иностранными 
конкурентами, так и на внешнем – между отдельными предприятиями, фирмами, 
особенно теми, что представляют наиболее продвинутые в экономическом и 
технологическом отношениях отрасли. Речь идёт о глобальной экономической 
конкуренции за право каждой страны занять достойное место в системе мирового 
хозяйства. Международная конкуренция в то же время служит важнейшим фактором, 
стимулирующим повышение эффективности внутренней экономики. 

Вследствие такой взаимозависимости акценты международной конкуренции 
смещаются в пользу следующих факторов: высокой производительности, качества 
жизни основной массы населения, обладания новейшими технологиями, 
экономической среды, способствующей технологическому лидерству и выработке 
успешной глобальной конкурентной стратегии. 

Согласно подходу, отражающему реальное сближение понятий 
производительности и конкурентоспособности, страна, имеющая технологические 
преимущества, может быть конкурентоспособной на мировых рынках, поддерживая 
при этом высокие доходы и уровень жизни населения. Речь идёт о 
конкурентоспособности богатых стран, основанной на выгодах использования 
современных высоких технологий. 

Учитывая определяющее значение данных факторов в обеспечении 
долгосрочного устойчивого развития национальной экономики научно-
технологическая безопасность может быть представлена как технологический уровень 
производства, который обеспечивает: 

a) не только выживание национальной экономики, но и  
b) мировой стандарт уровня и качества жизни, исключающий массовую бедность, 

полученный за счёт собственных ресурсов без ущемления интересов будущих 
поколений, 

c) конкурентоспособность национальной экономики, то есть способность 
национальной экономики производить и реализовывать товары и услуги со степенью 
наукоёмкости не менее 6 % на мировых рынках в условиях глобальной конкуренции. 
При этом результатом должен быть рост уровня жизни населения при соблюдении 
международных экологических стандартов. 
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Соответственно расширенное воспроизводство даёт возможность экономической 
системе развиваться, тем самым укрепляя её и повышая её устойчивость к внутренним 
и внешним угрозам. И наоборот, если не обеспечивается даже простого 
воспроизводства, т.е. наблюдается сокращение научно-технического и 
производственного потенциала, то можно говорить о деградации экономики. 

Стратегия НТБ, формулируя цели и указывая объекты, должна включать: 
характеристику внешних и внутренних угроз научно-технологической безопасности; 
определение и мониторинг факторов, укрепляющих или разрушающих устойчивость 
научно-технического, интеллектуального и производственного потенциала экономики 
на краткосрочную и среднесрочную (три-пять лет) перспективу; определение критериев 
и параметров (пороговых значений) показателей, характеризующих состояние 
экономики и отвечающих требованиям НТБ; разработку научно-технической политики, 
включающей механизмы учета воздействующих на состояние НТБ факторов; 
направления деятельности государственных органов власти по реализации стратегии. 

Тем самым обеспечение научно-технологической безопасности страны заставляет 
искать новые подходы: к определению технологических приоритетов развития; к 
проблемам долгосрочного технико-экономического планирования и прогнозирования, 
что связано со сложностью и масштабностью задачи обеспечения НТБ. Это 
обусловлено общественной формой движения информационных технологий. 

Ключом к решению данной проблемы служит признание того факта, что новая 
техника – это категория не технологическая, а экономическая, а именно, это такая 
техника, производительное применение которой обеспечивает использующему её 
субъекту хозяйства лучшие условия производства по сравнению с общественно 
нормальными. 

Динамика переходных и кризисных процессов, смена технологических укладов, 
происходящая в современной российской экономике, требует повышенного внимания 
государства к возможностям и путям сознательного управления этими процессами. 

Длительный экономический спад вызвал масштабные структурные перекосы, 
сопровождавшиеся ликвидацией наиболее передовых наукоёмких отраслей, 
свёртыванием научных исследований, которые определяют характер и темпы 
экономического роста и способны обеспечить стране достойное место в 
мирохозяйственном разделении труда.  

Узость внутреннего рынка наукоёмкой продукции, неспособного обеспечить 
сколько-нибудь стабильное её производство, требует активных действий государства, 
направленных на поддержание сферы информационного производства, не имеющей в 
период кризисов никаких реальных стимулов, которые вытекали бы из природы 
рыночных отношений. Следовательно, до тех пор, пока рост информационного 
производства не будет вызван устойчивым спросом на его продукт, приемлемый 
технологический уровень производства должен поддерживаться усилиями государства. 

Ключевыми факторами в данном случае являются усиление влияния научной и 
инновационной деятельности, образования, наукоёмких и информационных технологий 
на экономику, государство и общество и обретение ими качественно новых 
характеристик и механизмов функционирования. Развитие "новой экономики" является 
главным залогом обеспечения высокого, устойчивого и качественного экономического 
роста. 

Наряду с этим "новая экономика" формирует новый облик общественных 
отношений. Её влияние на государство выражается: в повышении 
конкурентоспособности экономики; в обеспечении нового качества человеческого 
капитала; в создании эффективного государственного управления, отвечающего 
требованиям граждан; в формировании базы для развития гражданского общества. 

По сравнению с большинством стран мира Россия обладает достаточными 
возможностями развития "новой экономики". Тем не менее пока сохраняется 
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существенный разрыв с промышленно-развитыми странами, что подтверждается 
такими показателями, как доля затрат на НИОКР в ВВП (менее 1 %), доля в мировом 
экспорте наукоёмких изделий (0,3%), темпы роста производительности труда, 
доступность новых ИКТ для населения (постоянные пользователи Интернета – 8 % 
взрослого населения). 

Основу экономики развитого государства составляют его национальные научно-
технологические ресурсы. Это понятие претендует на роль новой экономической 
категории, в связи с чем ущерб, наносимый научно-технологическим ресурсам 
государства, отрицательно влияет на обеспечение национальной научно-
технологической безопасности. 

Поэтому выбор пути развития отечественной науки и образования напрямую 
связан с охраной национальных интересов и выбором стратегического пути развития 
России. Освоение высоких технологий в промышленности, выпуск 
конкурентоспособной продукции и завоевание рынков сбыта является не только 
ключевым фактором устойчивого экономического роста, но и мощным стимулом 
общественной консолидации, обеспечивающим политическую стабильность и 
социальный прогресс. 

Решение вопроса о рациональном использовании природной ренты и 
стимулировании интеллектуализации экономики создаст возможность перехода к 
"новой экономике", построению общества социальной справедливости. Это означает 
необходимость стимулирования развития науки, образования, инвестиционного 
комплекса, сектора ИКТ и интеллектуальных услуг и внедрение инновационных 
принципов хозяйствования.   

В связи с этим первоочередными задачами науки и образования являются 
ориентация на потребности экономики, концентрация исследований в 
высокотехнологичных отраслях и сфере услуг, трансформация институциональных 
форм научной деятельности, приближения науки к производству и более эффективному 
воплощению научных результатов в продукты и услуги. При этом ключевым 
критерием, который должен приниматься в расчёт, является работоспособность новой 
технологии в контексте технологической сложности экономической системы. 

Наиболее перспективным сектором рынка сегодня для России являются 
информационные технологии, в особенности область создания программного 
обеспечения. Кроме того, это ещё и уникальная возможность, которая способна вернуть 
достойное место в числе лидеров мировой экономики. 

Успешное продвижение России на мировом рынке с переходом на более высокие 
стадии технологических переделов возможно лишь при сохранении и развитии 
накопленного и до сих пор не утраченного потенциала знаний.  

Вместе с тем, знания сами по себе представляют лишь общественное благо. Они 
могут дать значимую экономическую отдачу лишь когда они «работают», когда они в 
рамках инновационных процессов конвертируются в новые технологии в 
традиционных отраслях и секторах экономики – от авиастроения до легкой 
промышленности и туризма.  

В этой связи ключевой задачей экономической политики становится 
стимулирование инноваций как инструмента проникновения "новой экономики" в 
традиционные отрасли, обеспечивающего повышение их эффективности и 
конкурентоспособности. 

Главной задачей экономической политики в области "новой экономики" является 
обеспечение синергетического эффекта: ставка на комплексное развитие всех секторов 
"новой экономики", на их взаимное влияние, обеспечивающее не только резкий 
прирост эффективности, но и формирование устойчивой социально-экономической 
среды "новой экономики", нацеленной на быстрый рост и обновление 
производственных и управленческих технологий, эффективное следование 
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долгосрочным нормам, распространение новой экономической культуры, 
привлекательной для работников традиционных отраслей экономики. 

Ставка в решении задачи стимулирования инноваций и проникновения "новой 
экономики" в традиционные отрасли должна быть сделана не на расширении 
государственной поддержки в уже существующих формах, а на внедрение новых 
институтов во взаимоотношениях между государством и бизнесом, а также между 
государством и бюджетными организациями. Кроме того, развитие "новой экономики" 
в России должно сопровождаться согласованными действиями как внутри государства 
между заинтересованными структурами, так и сочетаться с усилиями международного 
сообщества. 

В Заключении сформулированы полученные в ходе исследования выводы и 
обобщены основные результаты работы.  

Для формирования инновационно-информационной среды "новой экономики" 
нельзя полагаться только на рыночный регуляторы. Необходима целенаправленная 
государственная политика. Причём в выигрыше оказываются государства, 
последовательно обеспечивающие институциональные предпосылки развития 
информационных технологий, минимально необходимое ограничение экономической 
свободы и способность нации адаптироваться к постоянным вызовам. 
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