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СТАНОВЛЕНИЕ «НОВОЙ ЭКОНОМИКИ» В РОССИИ 

Аннотация: статья посвящена осмыслению сущности «новой экономики» 

и ее становления и развития в России. Рассматривается вхождение новых ин-

формационных и иных технологий в экономическую деятельность человека и 

влияние, оказываемое происходящими процессами, на экономическую и социаль-

ную сферу общества. 
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В последние десятилетия XX века человечество вступило в новую стадию 

своего развития – стадию построения постиндустриального общества, одним из 

этапов которого является «новая экономика». Данный феномен изучается в Рос-

сии с точки зрения готовности страны к ее построению. 

Термин «новая экономика» был введен в оборот западными учеными‐эко-

номистами в 90‐х годах прошлого столетия. Он характеризовал ситуацию, сло-

жившуюся в этот период в странах «Большой семерки»: активный рост и разви-

тие бизнес – компаний, занимавшихся разработкой и внедрением новейших ин-

формационных технологий, компьютерной техники, интернет-проектов, про-

граммных обеспечений для компьютеров и пр. Снижение значимости «осязае-
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мых» ценностей, интеллектуализация производства, скорость продвижения то-

варов и услуг, новые посредники, индивидуализация и т.д. – всё это характери-

зует экономику нового времени. 

8 декабря 2011 года вышло распоряжение Правительства РФ №2227‐р «Об 

утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года» [1]. 

Данная стратегия была разработана для того, чтобы решить те проблемы и 

угрозы в области развития инноваций, с которыми сталкивается Россия, с помо-

щью четко выстроенной системы целей и различных инструментов инновацион-

ной политики государства. Стратегия содержит долгосрочные ориентиры про-

движения субъектам и регионам инновационной деятельности, а также органам 

государственной власти всех уровней. 

Стратегия 2020 ставит перед собой цель перехода России на новый иннова-

ционный путь развития. В ходе применения стратегии должны претерпеть изме-

нение следующие показатели: доля предприятий промышленного производства; 

доля России на мировых рынках в сфере высокотехнологичных товаров и услуг; 

удельный вес экспорта российских высокотехнологичных товаров; удельный вес 

инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции; внутрен-

ние затраты на исследования и разработки; доля российских исследователей в 

общемировом числе публикаций в научных журналах [2]. 

Россия на сегодняшний день обладает неплохим интеллектуальным потен-

циалом, что позволяет надеяться на успешное построение новой экономики при 

условии, что будут проведены меры, адекватные сложившейся в России ситуа-

ции. Однако российские предприятия не показывают высокий уровень активно-

сти, в то же время удельный вес высокотехнологической продукции на мировом 

рынке также занимает низкие позиции. И в сложившейся ситуации, прежде чем 

применять меры по внедрению элементов новой экономики в России, необхо-

димо понять, в чем причины ее отторжения [3]. 

К основным причинам можно отнести: 
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− низкий уровень взаимосвязи и взаимодействия между бизнесом, наукой и 

образованием; 

− недостаточные затраты на научно‐исследовательские и опытно‐конструк-

торские работы (НИОКР); 

− недостаточное налоговое стимулирование инновационного бизнеса. 

Несмотря на ряд причин, способствующих торможению развития новой 

экономики, существуют и предпосылки ее развития, к которым можно отнести: 

огромный человеческий капитал, высококачественный научный комплекс и ин-

теграционный рынок. 

Чтобы не стать «сырьевым придатком» развитых стран, стратегической це-

лью экономического развития нашей страны на ближайшие годы должно стать 

комплексное развитие отечественных инновационных технологий, увеличение 

количества НИОКР, развитие тесных взаимоотношений между образованием, 

бизнесом и наукой. 

Внедрение «новой экономики» в России – стратегически важный вопрос, 

который требует скорейшего принятия существенных решений по дальнейшему 

экономическому развитию страны. Пора уйти от сырьевой зависимости и понять, 

что главное богатство России – не нефть и газ, а ее талантливый и умный народ, 

способный стать отличной базой для построения «новой экономики» и опереже-

ния зарубежных стран в отдельных инновационных отраслях. 
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