России необходима стратегия инновационного развития страны,
опирающаяся на человеческий капитал и его мобильность. Нашим главным конкурентным преимуществом должно быть наиболее эффективное применение знаний и умений людей для постоянного улучшения
технологий, экономических результатов, жизни общества в целом. Развитие человека – это и основная цель, и необходимое условие прогресса современного общества. Инвестиции в инфраструктуру образования
экономически активных и компетентных людей, обеспечения их мобильности и развития рынка труда следует закладывать во все национальные проекты. Это в долгосрочной перспективе должно быть нашим
абсолютным национальным приоритетом.
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«Новая экономика» в России и в мире
В условиях становления и развития новой экономики все большую
актуальность приобретает теория технологических укладов, основанная на концепциях Н.Д. Кондратьева. На рубеже веков мир вступил в
очередную фазу научно-технического развития – на смену пятому технологическому укладу идет шестой, базирующийся на достижениях
нано-, био-, информационных, коммуникационных и других высоких
технологий.
В рамках данной глобальной тенденции лидеры мировой экономики активно реализуют новую индустриальную политику. В результате
сегодня мы являемся свидетелями вступления цивилизации в технотронную неоиндустриальную эпоху, когда место страны в иерархии технологически развитых держав будет во многом зависеть от состояния ее
промышленного комплекса, то есть от того, какие она производит автомобили, самолеты, локомотивы, суда, электронику, оптику, станки, вооружения... Очевидно, что России (разумеется, если она не желает окон119

чательно превратиться в сырьевую провинцию цивилизованного мира)
необходимо срочно задействовать механизмы, способные обеспечить
модернизацию национальной экономики, ее технико-технологический
прорыв.
«Новая экономика» – это этап развития постиндустриальной экономики, на котором находятся информационные и другие высокие технологии, которые посредством инновационных механизмов превращаются
в решающий фактор роста, определяющий тенденции производственной и социально-экономической трансформации форм деятельности и
организации социально-экономических систем [2;140].
Рассматривая новую экономику в России, можно сказать, что это
явление находится на начальном этапе своего развития и проявляется
незначительно. Доля технологий пятого уклада составляет около 10%
(в наиболее развитых отраслях: военно-промышленный комплекс и
авиакосмическая промышленность. Для вхождения России в число
государств с шестым технологическим укладом в течение ближайших
10 лет ей «необходимо перемахнуть через этап – через пятый уклад»
[1: 2]. Переход экономики в новое качественное состояние, характеризуемое как новая экономика, является длительным процессом и несет в
себе массу рисков.
Основной двигатель мировой экономики – научно-технический
прогресс. Инновационное развитие страны, ее регионов предполагает, прежде всего, трансформацию ее производительных сил на основе
достижений передовых технологических укладов в области техники и
технологий. Основная цель управления инновационным развитием, реализуемым в условиях глобализации рынков и хозяйственных механизмов, – занять достойную нишу в международном разделении труда в
области производства инновационных товаров и услуг. Для этого необходимо сформировать наиболее благоприятные условия для производства и освоения научно-технического знания и технологий, соответствующих передовым технологическим укладам, а также привлекательные
условия функционирования инвестиционных капиталов в инновационной сфере.
Усовершенствование технологической среды и экономики в соответствии с требованиями, нормами, техническими условиями, показателями качества, предъявляемыми НТП, рассматривается в данном случае
не как самоцель, а как путь к социокультурным трансформациям общества. Опыт модернизаций разных стран показывает, что для конкретной
страны (ее регионов) не обязательно становиться лидером в области
создания инноваций. Важно научиться своевременно и эффективно их
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использовать в интересах комплексного развития общества. Поэтому
основной целью управления модернизацией в условиях формирования
нового, шестого технологического уклада является комплексное, системное развитие общества, которое позволит ему приспособиться к изменяющимся условиям функционирования внутренней и внешней среды, противодействовать глобальным и локальным рискам, обеспечить
самосохранение в исторической перспективе.
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Естественные монополии
Естественная монополия – это особое состояние товарного рынка, при котором в силу технологических особенностей производства в
условиях отсутствия конкуренции удовлетворение спроса на рынке является более эффективным [1]. Такое состояние рынка характеризуются двумя признаками: первый действует на стороне производства, или
предложения, второй – на стороне потребления, или спроса. Естественные монополии образуются в случаях, когда производство услуги или
товара одним, а не многими субъектами экономики с позиций интересов
общества является более выгодным. При такой ситуации спрос на данный товар или услугу удовлетворяется одной или несколькими фирмами в лучшей степени. К таким случаям относятся добыча золота, газа,
нефти, а также оказание услуг службами коммунального хозяйства или
железнодорожным транспортом.
В условиях естественной монополии для производства характерно существенное понижение издержек на единицу продукции по мере
увеличения объема. Как правило, это происходит вследствие высоких
фиксированных издержек и в результате значительной экономии на масштабах производства. Именно эта важная технологическая особенность
производства и определяет его экономическую эффективность: монополия одного товаропроизводителя является эффективнее, чем конкурен121

