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Возникновение и активное распространение информационных технологий 

привело к повсеместному использованию термина “новая экономика”, под которой 

понимают экономику новых, высокотехнологичных отраслей, или, более широко, – 

такое влияние высоких технологий на экономическое окружение, которое ведет к 

существенному изменению отдельных макроэкономических параметров.  Однако,  

остается открытым вопрос о степени этих изменений, а следовательно, о том, можно 

ли говорить о новой экономике не как о гипотезе, а как о реальном экономическом  

феномене. 

Чтобы в какой-то степени приблизиться к ответу на этот вопрос, необходимо 

определиться с критериями, то есть доказать, что технологические переменные 

играют решающую роль в наблюдаемом экономическом росте.  

Предпосылками перехода к новой экономике послужили, по мнению автора,  

четыре фактора:  

• либерализация рынков,  

• усиление мобильности капитала,  

• глобализация рынков,  

• появление цифрового пространства как единой коммуникационной 

сети.  

В первую очередь мы предлагаем проанализировать изменение самой модели 

рынка под влиянием информационных технологий, а затем перейти к рассмотрению  

доказательств, которые выдвигаются различными экономистами в качестве 

подтверждения или опровержения идеи новой экономики. 

 

МОДИФИКАЦИЯ РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
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В своей знаменитой работе “Новые правила для новой экономики” 

американский ученый К. Келли изложил основные черты новой экономики, которые, 

по его мнению, наиболее очевидны в меняющемся мире:  

• рост ценности связей между экономическими субъектами, 

• увеличение гибкости трансакций,  

• сходство сетевой экономики с биологической системой, 

живущей по иным по сравнению с законами технологической системы 

законам, когда наибольшую полезность приобретают не дефицитные, а 

повсеместно распространенные блага, и предельная полезность от участия 

в потреблении таких благ может нарастать по мере нарастания количества 

потребителей; в результате активизируется конкуренция между 

производителями,  

• рыночный механизм становится более совершенным.2  

Данная работа вызвала сильную дискуссионную волну, особенно интересны в 

этом смысле отзывы профессора экономики университета Беркли Дж. Де Лонга.3 

Феномен новой экономики связан, с одной стороны, со стиранием границ и 

барьеров для вступления в отрасль чисто технического характера, а, с другой 

стороны, с появлением таких крупных монополий, как Microsoft, что также 

порождает массу принципиально новых особенностей макроэкономического 

характера. Отсюда – вопрос:  к какой же все-таки модели рынка приводят новые 

технологии, а конкретно – происходит усиление конкурентных или  монопольных 

тенденций, и насколько значимо это усиление, каким бы оно ни было, для всей 

модели функционирования современного рынка? 

Традиционная экономическая теория исходит из действия закона убывающей 

доходности, на основе которого объясняются и исследуются многие понятия и 

процессы в экономической науке. Но многие информационные продукты не 

подчиняются этому закону, или, во всяком случае, демонстрируют возрастающую 

доходность в весьма долгосрочной перспективе. Информация отличается высокими 

постоянными затратами и низкими переменными затратами, иначе говоря, 
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достаточно дорого создать первоначальный продукт, но относительно дешево его 

воспроизводить в нарастающем объеме. Соответственно, отрасли, занятые 

производством информационного продукта, получают огромные возможности для 

эксплуатации эффекта масштаба. Феномен растущей доходности, как известно, 

анализировался экономистами и раньше. Английский экономист Альфред Маршалл 

исследовал его еще в 1890 г. в тех отраслях, где возникал эффект экономии на 

масштабе производства: железные дороги, газовая промышленность,  

электроэнергия.4 Особенность информационных продуктов заключается в том, что 

растущая доходность проявляется в их случае более интенсивно и явно по причине 

структуры издержек, связанных с их производством.  

Кроме того, в случае информационных продуктов эффект масштаба может 

проявляться не только в традиционном виде (со стороны предложения), но и со 

стороны спроса. Возникают так называемые “сетевые внешние эффекты”: 

полезность нарастает по мере роста числа участников. Полезность “Microsoft 

Windows”  обусловлена именно тем, что данная оболочка используется огромным 

числом потребителей, происходит стандартизация продукта на рынке. 

C другой стороны, монопольные тенденции проявляются иначе, чем это было 

в условиях традиционной экономики. Обычно считается, что монополия завышает 

цену и занижает объем производства по сравнению с их конкурентным уровнем. Но 

когда речь идет о монополии на рынке информационных товаров, складывается иная 

ситуация: монополия увеличивает объем производства и снижает цены. Более того, 

происходит беспрецедентное снижение цен на товары и услуги, связанные с 

современными технологиями. 

Рост производительности благодаря информационным технологиям приводит 

к росту нормы прибыли, но только в краткосрочном периоде, поскольку жесткая 

конкуренция ведет впоследствии к ее сокращению.  

Таким образом, мы сталкиваемся с двойственностью модели рынка в 

условиях распространения информационных технологий. С одной стороны, рынок 

неизбежно монополизируется, но, с другой стороны, монополии в большей степени 

начинают вести себя, как совершенные конкуренты. Иозеф Шумпетер, как 

известно, еще в начале ХХ века выдвинул в связи с монополией теорию 
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“созидательного разрушения”, в соответствии с которой монополия может не 

тормозить, а стимулировать технический прогресс и экономический рост, так как 

она, желая окупить свои издержки, стимулирует внедрение инноваций.5  

Американский экономист Пол Ромер, напротив, считает, что монополии в 

условиях информационных технологий играют отрицательную роль в силу того, что 

им становится выгодно препятствовать инновационному процессу, чтобы сохранить 

свое собственное монопольное положение.6  

В принципе дискуссии сводятся к вопросу о том, насколько ведущие фирмы 

могут злоупотреблять своей властью в ущерб эффективности, а следовательно, 

препятствовать нормальной рыночной конкуренции.  

По мнению автора, в условиях распространения информационных 

технологий, происходит скорее снижение входных барьеров: потребители получают 

возможность сравнивать цены, онлайновая торговля экономит трансакционные 

издержки, а эти факторы ведут к развитию конкуренции. Монополиям становится 

невыгодно повышать цены и сдерживать объемы производства.  

Одновременно на рынке происходят изменения временнóго характера: срок 

жизни нового продукта укорачивается, поскольку информация о нем 

распространяется быстро и повсеместно. Кроме того, появляются такие товары, 

которые насыщены знанием в большей степени, чем это требует их функциональное 

назначение. Формируется достаточно устойчивая тенденция наделения товара 

интеллектуальным имиджем, что также является отличительной особенностью 

экономических благ в условиях новой экономики. И если в индустриальном 

обществе реклама играла роль рычага, продвигающего товары на рынке, то в 

информационном обществе роль рекламы заключается в том, чтобы стимулировать 

потребление какого-то конкретного товара. Кривая предельной полезности под 

влиянием рекламы в информационном обществе сдвигается вверх, что в перспективе 

дает огромные возможности для экономического роста даже при отсутствии 

существенных хозяйственных изменений. 

В условиях новой экономики меняется природа собственности. Мы уже 

говорили об особенностях информационного ресурса и о тех его свойствах, которые 
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становятся очевидны при осуществлении купли-продажи информации. Целостность 

понятия “собственность”  перестает быть необходимым условием свободного рынка. 

Меняется сама фирма, действующая на рынке. “Интеллектуальная фирма” 

может на сегодняшний день вообще не располагать фондами в их традиционном 

понимании, поскольку материальные активы начинают вытесняться 

интеллектуальными, а текущие активы вытесняются информацией. Оценивая фирму, 

все чаще отходят от оценки ее материальных активов. Приобретая акции фирмы, 

инвестор покупает не фонды в традиционном понимании. “Интеллектуальная 

фирма” не нуждается в больших активах, для нее существует тенденция снижения 

стоимости основных фондов.  

В международном аспекте информационные технологии создают гораздо 

бóльшие возможности для общения между удаленными друг от друга субъектами. 

Речь идет о нарушении известной гравитационной модели. В соответствии с данной 

моделью, чем больше расстояние между странами, тем меньше они торгуют друг с 

другом, что и описывается следующим уравнением:  

Exportsij = α GDPiGDPj/(DISTij)
β, где 

GDPi  и GDPj – валовые внутренние продукты двух рассматриваемых стран,  

DISTij – расстояние между ними,  

α и β – коэффициенты реагирования, определяемые параметрами конкретной 

макроэкономической среды.  

Модель впервые была использована В.Бекерманом7 для эконометрического 

анализа европейской торговли, но затем стала широко использоваться и другими 

экономистами. Однако, на сегодняшний день мы можем говорить о совершенно 

новых возможностях, значительно упрощающих коммуникации между 

дистанцированными друг от друга территориями. Происходит, во-первых, более 

тесное общение, в том числе и торговое, между удаленными друг от друга странами 

и регионами, а во-вторых, образуются интеллектуальные и инновационные 

кластеры. Местами формирования таких кластеров становятся отдельные регионы, 

концентрирующие интеллектуальные и инновационные отрасли и развивающие 

связи с другими производителями и клиентами. Расстояние перестает быть сильным 

препятствием  для общения, как это было раньше. Э.Лимер и М.Сторпер проводят 
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различие между стандартным продуктом и специализированным (инновационным) 

продуктом, с точки зрения издержек, связанных с передачей и распространением 

продукта, что отражено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Форма существования, издержки передачи и распространение продукта 

 Стандартный продукт Специализированный 

(инновационный) продукт 

Форма существования Видимый продукт Невидимый продукт 

Уровень промежуточных 

трансакций 

Низкий 

(высокомасштабные 

отрасли) 

Высокий (низкомасштабные 

отрасли) 

Уровень интеграции сети 

снабжения 

Низкая  Высокая 

Расположение 

производста/дистрибьют

ерской сети по 

отношению к рынкам 

сбыта 

Удаленное Неопределенное 

Источник: Leamer E., Storper M. The Economic Geography of Internet Age// Journal of 
International Business Studies. 2001. P.641-655. 

 

Новые продукты изначально размещаются в правой части таблицы, но по 

мере их распространения перемещаются в левую. Если продукт стандартизирован, 

информация о его характеристиках может быть кодифицирована и представлена 

отдельно от продукта в самых различных формах, включая цифровую, что делает 

сам вопрос о географической удаленности производителя и потребителя друг от 

друга не столь значимым. Иными словами, новые коммуникационные возможности 

могут сильно повлиять на процесс производства и обмена и модифицировать 

мировое макроэкономическое пространство: образующиеся интеллектуально-

инновационные кластеры, благодаря гибкой логистике, обладают обширными 

возможностями для общения друг с другом, и пространство общения таких 

кластеров характеризуется явной полицентричностью.  

  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 



Сегодня никто не отрицает того факта, что информационные технологии 

способствуют росту производительности сектора товаров, используемых для 

информационных технологий, но вопрос о влиянии их на остальные сектора 

экономики остается в достаточной степени открытым. Современная 

информационная революция оказала пока что косвенное воздействие на 

традиционные отрасли: ее влияние больше распространилось на систему управления 

и область маркетинговой деятельности, но она не привела к созданию новых товаров 

или формированию новых производственных процессов. Складывается ситуация, 

когда “новая экономика” и “старая экономика”, то есть информационный сектор и 

традиционный сектор, развиваются до определенной степени независимо друг от 

друга.  

Есть экономисты, которые весьма скептически относятся к идее новой 

экономики. В этом смысле известны высказывания американского экономиста 

Р.Гордона.8 По его мнению, рост показателя MFP (multi-factor productivity – 

многофакторной производительности) обусловлен не феноменом новой экономики, 

а экономическим циклом, а именно его повышательной волной, когда происходит 

закономерный рост показателя МFP.9 Р.Гордон корректирует таким образом расчеты 

по темпам роста с учетом экономического цикла, что представляется вполне 

оправданным, но многих экономистов не удовлетворяет его подход, с помощью 

которого эти корректировки были сделаны.  

Р.Гордон анализирует производственную функцию, в которой учитывает 

влияние на конечный выпуск двух факторов: труда и капитала: 

y = m + bh + (1-b)k, где 

m – рост темпа MFP, 

b – эластичность выпуска по труду, 

1-b – эластичность выпуска по капиталу, 

h – часы отработанного труда, 

k – объем вложенного капитала. 
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Journal of Economic Perspectives. 2000. Vol.14 (4). P.49-74. 



Путем простейших преобразований можно расписать уравнение 

производственной функции таким образом, чтобы выделить соотношение между 

ALP (average labor productivity – средней производительностью труда) и MFP: 

y – h = m + (1-b)(k-h) 

Из этого видно, что рост ALP (или выпуск в час (y-h)) равен росту MFP (m) 

плюс влияние капитала, равное произведению эластичности выпуска по капиталу (1-

b) и росту соотношения капитала к труду (k-h). 

Далее Р.Гордон использует именно последнее равенство для оценки степени 

воздействия компьютеров и новой экономики на процесс оживления экономического 

роста, наблюдающийся в последние годы в США. Ускорение темпов 

технологических изменений в компьютерном секторе вызывает снижение цен и 

увеличение спроса на компьютеры, что влечет за собой рост показателя MFP, а 

значит, и рост показателя ALP в соотношении один к одному, при условии 

сохранения постоянства производственной функции. При этом Р.Гордон не отрицает 

“прямого эффекта” (direct effect) информационных технологий, то есть увеличения 

показателя MFP в сферах производства, связанных с компьютерами напрямую, но он 

отрицает наличие “эффекта перелива” (spillover effect), то есть воздействия 

информационных технологий на некомпьютерные отрасли экономики и ускорение 

роста MFP в этих отраслях. Данное мнение получило название “гипотезы Гордона” 

(Gordon Hypothesis), под которой понимается утверждение о том, что любой рост 

производительности в конце 90-х годов или подавляющая его часть происходила из-

за роста производительности в компьютерной индустрии.  

Р.Гордон также утверждает, что при наличии шока предложения в 

компьютерных отраслях не происходит шока спроса, а те спросовые изменения, 

которые мы наблюдаем, являются результатом снижения цен на компьютеры. 

Потребительские возможности в отношении компьютерных технологий 

оказываются ограниченными – мы можем только улучшать качество используемых 

компьютеров, но не увеличивать спрос принципиально. Более того, по Р.Гордону, 

происходит снижение ценовой эластичности спроса на компьютеры: -1.96 в 1972-87 

гг., -1,19 в 1987-95 гг. и –1.11 в 1995-99 г.10  

                                                           
10 Gordon R. Does the “New Economy” measure up to the Great Inventions of the Past? 

//Journal of Economic Perspectives. 2000. Vol.14 (4). P.65. 
 
 



Метод Р.Гордона основывается на условии постоянства производственной 

функции и существовании константного соотношения между циклическими 

изменениями, выраженными в отработанных часах, и циклическими  изменениями, 

выраженными в выпуске продукции; но в случае, если инвестиционный рост в 

данном цикле отличался от предыдущего типа инвестиционного роста, совершенно 

не очевидно, что соотношение, рассмотренное Р.Гордоном и принимаемое за 

константную величину, действительно не изменится. Например, довоенные (до 

Второй мировой войны) циклы существенно отличались от послевоенных 

экономических циклов: рецессии были длиннее в довоенный период, и очень часто 

они подогревались спекуляциями на фондовых рынках и ассоциировались с 

устранением денежных навесов (overhangs), в то время как в послевоенный период 

рецессии в основном ассоциировались с антиинфляционной политикой центральных 

банков.  Р.Гордона можно упрекнуть также в том, что он слишком большое 

внимание уделяет потребительскому рынку, в то время как основное внимание 

следовало бы уделить электронной торговле в сегменте В2В. Данные же, которые он 

использует, относятся к периоду 1970-89 гг., в то время как на сегодняшний день 

ситуация уже изменилась.  

Рассмотрим, используя информацию, содержащуюся в таблице 2, различия 

статистики  производительности труда по отраслям в 1989-95 гг. и в 1995-99 гг.  

 

Таблица 2. Производительность труда по отраслям, средние процентные изменения 

за год за рассматриваемые периоды 

 

Отрасль 1989-1995 гг. 1995-1999 гг. Разница 

Сельское хозяйство 0.34 1.18 0.84 

Горнодобывающая 
промышленность 

4.56 4.06 -0.50 

Строительство -0.10 -0.89 -0.79 
Обрабатывающая 
промышленность 

• товары длительного 
пользования 

• товары  
повседневного 
спроса 

3.18 
 

4.34 
 
 

1.65 

4.34 
 

6.84 
 
 

1.07 

1.16 
 

2.50 
 
 

-0.59 

Транспорт 
• грузовые перевозки 

2.48 
 

1.72 
 

-0.76 
 



и хранение 
• воздушные 

перевозки 
• транспортировка 

прочими видами 
транспорта 

2.09 
 

4.52 
 

1.51 

-0.73 
 

4.52 
 

2.14 

-2.82 
 

0.00 
 

0.63 

Связь 5.07 2.66 -2.41 
Коммунально-бытовое 
обслуживание 

2.51 2.42 -0.09 

Оптовая торговля 2.84 7.84 4.99 
Розничная торговля 0.68 4.93 4.25 
Страхование 1.70 2.67 0.97 
Услуги 
бытовые услуги 

• услуги в сфере 
торговли 

• здравоохранение 
• прочие виды услуг 

-1.12 
-1.47 
-0.16 

 
-2.31 
-0.72 

-0.19 
1.09 
1.69 

 
-1.06 
-0.71 

0.93 
2.55 
1.85 

 
1.26 
0.01 

Отрасли, интенсивно 

использующие 

информационные 

технологии 

2.43 4.18 1.75 

Отрасли, менее 

интенсивно 

использующие 

информационные 

технологии 

-0.10 1.05 1.15 

Источник: Council of Economic Advisers. Economic Report of the President // Washington D.C. 
U.S. Government Printing Office.  2001.  January.  P.23-68. 

 

Совершенно очевидно, что период 1995-99 гг. характеризуется повышенным 

ростом производительности труда в отраслях торговли и сфере услуг, а не только в 

отраслях, производящих товары, что расходится с заключениями Р.Гордона и 

свидетельствует как раз в пользу “эффекта перелива”. Информационные технологии 

подтолкнули рост производительности в других отраслях: как мы видим, рост 

производительности труда в отраслях, интенсивно использующих информационные 

технологии,  оказался гораздо выше. Данные, представленные в таблице 2, 

обнаруживают позитивное воздействие информационных технологий на экономику 

в целом.  

Если проанализировать изменение производительности труда по странам, мы 

увидим почти повсеместный рост этого показателя. 

 

 



Таблица 3. Производительность труда по странам (база: США в 2000 – 100%) 

Страна/ регион 1989 1995 2000 200

4 

США 94.2 95.9 100.0 104.

4 

Бразилия 65.5 65.7 65.1 66.8 

Великобритания 91.4 90.8 95.1 97.4 

Германия 75.1 80.3 81.4 81.7 

Индия 26.4 30.3 33.6 36.7 

Индонезия 27.3 35.8 33.4 33.4 

Италия 90.8 92.9 90.2 88.2 

Канада 100.9 100.9 104.3 105.

1 

Китай 23.6 30.9 36.8 42.7 

Мексика 79.7 74.3 74.6 73.9 

Россия 81.6 52.6 60.3 77.5 

Франция 93.5 92.1 93.9 97.6 

Япония 75.5 79.3 83.2 86.8 

Составлено по: Jorgenson D., Khuong Vu. Information Technology and World Economy //  
Scandinavian Journal of Economics. 2005. Vol.107. Issue 4. P.631-650.  

 

Более того, результаты воздействия технологических изменений могут стать 

очевидными с учетом временнóго лага; например, специалист в области 

экономической истории из Оксфорда П.Дэвид показал, что воздействие 

электроэнергетики на производительность других отраслей проявилось лишь через 

сорок лет после начала использования электроэнергии.11  

Есть и такие ученые, по мнению которых текущий цикл больше напоминает 

довоенные экономические циклы, и тогда можно предположить, что наблюдаемое 

оживление выглядит искусственным, вызванным спекулятивными тенденциями на 

фондовом рынке, и мы в праве в перспективе ожидать продолжительную рецессию.12

 Достаточно часто среди аргументов, опровергающих существование новой 
                                                           

11 David P. Productivity Growth Prospects and the New Economy in Historical Perspective // 
Economic History. 2005. EconWPA. 

12 Basu S., Fernald J., Shapiro M. Productivity Growth in the 1990s: Technology, Utilisation 
or Adjustment? // Paper, presented at Carnegie-Rochester conference. 2000. November. 



экономики, приводят парадокс производительности. В 1987 г. Р.Солоу 

сформулировал его, сказав, что несмотря на то, что очевидные признаки 

компьютерной эпохи видны повсюду, они не наблюдаются в статистике 

производительности.13 Противники новой экономики уделяют ему большое 

внимание и говорят о том, что экономическая активность в Интернете невелика. Но с 

учетом временного лага эта проблема преодолевается, и данная деятельность 

окупает себя в гораздо большей степени, если учесть вложения в инфраструктуру 

WWW, оплату доступа к онлайновым услугам, результат прочих информационных и 

коммуникационных преимуществ. Существует известное предположение 

американского экономиста П.Дэвида, получившее название “гипотезы отсрочки 

Дэвида” (David delay hypothesis) о том, что происходит откладывание во времени 

выгод от применения информационных технологий точно так же, как это 

происходило в случае предыдущих технологических преобразований.14 

Кроме того, сложно правильно оценить результат от внедрения 

информационных технологий. Сейчас растет доля промежуточного потребления в 

сфере финансовых, консультационных, рекламных и т п. услуг, оптовой торговле, 

страховании, а современная  практика счетоводства не учитывает этого, поскольку 

результат оценивается по конечному продукту, как это принято в системе 

национальных счетов. Конечный же продукт не включает промежуточное 

потребление. В сфере информационных технологий происходит быстрое 

обесценение основных фондов, и прирост национального дохода оказывается ниже 

темпов прироста ВВП или ВНП.  

Начиная с конца 1995 г., показатели производительности растут, причем 

достаточно быстро. Факты, подтверждающие это, приводит в своем исследовании 

В.Нордхаус.15 По его мнению, начиная со второй половины 90-х годах, начинается 

рост показателей производительности, причем не только в секторах, связанных с 

производством компьютеров, но и в экономике в целом, то есть наблюдаются как 

“прямой эффект”, так и “эффект перелива”, что свидетельствует в целом в пользу 

новой экономики. Он указывает на погрешности статистического характера при 

                                                           
13 Solow R. We’d Better Watch Out//New York Review of Books, 12.07.1987. P.36. 
14 David P. The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective on the Modern 

Productivity Paradox //American Economic Review (Papers and Proceedings). 1999. N 80:2, 
P.355-361. 

15 7ordhaus W. Productivity Growth and the New Economy // National Bureau of Economic 
Research . 2001.  
 



оценке производительности: по его мнению, традиционно используемый  метод 

подсчета по расходам уступает предлагаемому автором методу подсчета по доходам. 

Кроме того, В.Нордхаус разрабатывает новую технику выделения доли различных 

факторов в росте производительности труда. Эта техника предполагает выделение 

эффекта чистой производительности (pure productivity effect – средневзвешенная 

темпов роста производства различных отраслей, где за веса принимается 

фиксированная величина – занятость в 1987 г.), эффекта Денисона (Denison effect – 

влияние перераспределения трудовых ресурсов между отраслями, имеющими 

различные уровни производительности в расчете на одного работника), эффекта 

Баумоля (Baumol effect – разница между эффектом переменной производительности 

(variable productivity effect)  и эффектом чистой производительности, где эффект 

переменной производительности использует веса настоящего периода); все три 

эффекта в сумме составляют общий рост производительности.  

 

Таблица 4. Составные элементы роста производительности 

 1978-89 гг. 

      (1) 

1990-95 гг. 

      (2) 

1996-98 гг. 

      (3) 

Изменение по 

отношению к 

предыдущему периоду 

(2)-(1)              (3)-(1) 

ВВП 1.25% 1.12% 1.66% -0.13% 0.41% 

НД 1.15% 0.95% 2.32% -0.21% 1.17% 

Эффект 

чистой 

производи-

тельности 

0.99% 1.29% 2.58% 0.34% 1.37% 

Эффект 

Баумоля 

0.04% -0.15% -0.22% -0.19% -0.26% 

Эффект 

Денисона 

0.16% -0.20% -0.05% -0.36% -0.21% 

Источник: 7ordhaus W. Productivity Growth and the New Economy // National Bureau of 
Economic Research . 2001. P.32. 

 
Как показывают данные таблицы, в конце 90-х годов наблюдались 

достаточно высокие темпы роста, причем даже выше, чем в предшествующем 

рецессии периоде 1978-89 гг. Более того, общий показатель оказался сниженным из-



за отрицательно действовавших эффекта Баумоля и эффекта Денисона на 

протяжении всего времени после периода 1978-89 гг., так как рост 

производительности был выше в отраслях, чья доля в выпуске продукции снижалась. 

Таким образом, мы видим, что чистая производительность на самом деле была выше 

в целом по экономике, чем общая производительность. 

Среди секторов новой экономики особый вклад в рост производительности 

внесли электронное и неэлектронное оборудование, а среди них – производство 

проводников и полупроводников: на эти два сектора, которые составляют менее 4% 

ВВП, приходится 0.60 процентных пункта из 2.39 роста производительности в год за 

период 1996-98 гг.16 

Итак, “парадокс Солоу” наблюдался скорее на раннем этапе развития 

современных информационных технологий и “гипотеза Дэвида” вполне 

подтверждается. 

В.Нордхаус опровергает и “гипотезу Гордона”, поскольку, как уже 

отмечалось выше, он утверждает, что экономический рост сопровождался 

“эффектами перелива”, то есть не связан исключительно с компьютерной отраслью, 

а имеет общеэкономический, глобальный характер. 

Что касается перспектив роста производительности, речь идет скорее о 

периоде времени, в течение которого должен проявиться рост производительности, а 

не о качестве экономического роста. М.Мандел – экономический редактор “Business 

Week” – журнала, который одним из первых предсказывал рост производительности 

в США, – опубликовал в 2001 г. книгу “Приближающаяся Интернет–депрессия”, в 

которой он развивает мысль о возможном резком сокращении производительности.17 

Падение темпов роста производства вызовет падение цен на фондовом рынке, что 

породит новое снижение производительности. М. Мандел обращает особое 

внимание при этом на тот факт, что экономические циклы, связанные с 

нестабильностью инвестиций венчурного капитала, имеют, как правило, большую 

амплитуду колебаний, а это ставит под сомнение достижение задачи 

макроэкономической стабилизации. 

Но сторонники новой экономики полагают, что даже если американская 

экономика действительно переживает период “экстенсивной фазы 
                                                           

16 7ordhaus W. Productivity Growth and the New Economy // National Bureau of Economic 
Research . 2001. Р.6. 

 
17 Mandel M. The Coming Internet Depression //Financial Times.  2001. 167 p. 



постиндустриального развития”, то есть количественного наращивания новых 

технологий без соответствующего рывка в производительности, что случалось и 

раньше, на ранней стадии индустриального развития (например, Великобритания, 

США в середине и Япония в конце XIX в.), то в конечном итоге непременно 

сформируется “критическая масса” технологических изменений, что позволит 

значительно повысить темпы экономического роста и его качество. Если высокие 

темпы роста обусловлены ростом фондовооруженности, они будут наблюдаться 

только в том случае, если цены на оборудование для информационных технологий 

будут по-прежнему продолжать снижаться, а  в сохранении данной тенденции 

уверено большинство сторонников новой экономики.  

  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Очень часто успехи новой экономики в США, а затем и в других странах 

противники этой концепции объясняют стимулирующей кредитно-денежной 

политикой ФРС на протяжении всех 90-х годов ХХ в., когда процентные ставки 

находились на достаточно низком уровне (немного выше 4%), что стимулировало 

повышение курсов многих компаний, особенно высокотехнологичных компаний. 

Опасаясь инфляции в результате роста рынка NASDAQ, ФРС летом 1999 г. начала 

проводить сдерживающую кредитно-денежную политику, это стало сдерживать 

американскую экономику. Таким образом, причиной экономического роста 

считается не новая экономика, а использование привычных, традиционных методов 

государственного регулирования. Конечно, роль государства как оплота 

современной революции в области информационных технологий чрезвычайно 

важна, что подчеркивается рядом авторов.18 Тем не менее, нельзя объяснять 

происходящие процессы исключительно активной ролью государства. 

Если проанализировать данную проблему в историческом ракурсе, то 

нетрудно заметить, что периоды существенных технологических изменений (мы 

имеем в виду изменения революционного масштаба) довольно часто 

сопровождались сильными колебаниями цен акций. Например, после эйфорического 

взлета цен на акции компаний, работающих  в области электроэнергии в 1882 г., 

произошло их падение приблизительно на 93%, но это не разрушило данную отрасль 

и не остановило прогресс отрасли, который шел в нарастающем темпе и дал 

                                                           
18 См., например: Василевский Э. Информационные технологии: масштабы и 

эффективность использования// МЭи МО. 2006. С.8. 



человечеству огромные преимущества глобального характера в самых различных 

областях социально-экономической деятельности.   

Та же самая ситуация была характерна в свое время и для акций 

железнодорожных компаний: в августе 1846 г. цены акций железнодорожных 

компаний  в Великобритании достигли такого высокого уровня, которого они уже не 

достигали в последующие периоды, но при этом происходил дальнейший расцвет 

железнодорожной отрасли, оказавшей также революционное по своим масштабам 

воздействие на общую экономическую ситуацию в Великобритании и в мире в 

целом. Таким образом, можно предположить, что периодическое падение цен акций 

высокотехнологичных компаний не снизит того потенциала развития, которым 

обладают новые технологии, и этот потенциал будет реализован в среднесрочном и 

долгосрочном периоде в полной мере. 

Уже сегодня вклад информационных технологий в экономический рост 

оценивается гораздо выше, чем аналогичный вклад электричества и железных дорог 

в прошлые периоды, что подтверждается рядом исследований19.  

В любом случае, принимаем ли мы идею новой экономики как гипотезу или 

как концепцию, следует отметить, что она не отменяет экономические законы. Не 

исчезает присущая экономике цикличность, что доказывают события последних лет. 

Экономический рост по-прежнему сопровождается инфляцией, а правительства 

традиционно принимают меры в области антимонопольной политики. 

Скорее всего ошибаются и фанатики новой экономики, полагающие, что 

результаты внедрения Интернета превысят выгоды предыдущих технологических 

революций, и яростные противники этой идеи, считающие информационную 

революцию всего лишь очередным биржевым бумом. Выгоды от внедрения 

Интернета будут, по всей вероятности, сопоставимы с выгодами от предыдущих 

технологических революций, но, тем не менее, выгоды компаний от участия в 

сетевом рынке оказались ниже предполагаемых, сетевая экономика пока не 

продемонстрировала таких долгосрочных стратегий, которые имеет “старая” 

экономика, и во многом продвигается на ощупь. Анонимность, свойственная сетевой 

экономике (виртуальные банки, виртуальные СМИ) не позволяет осуществлять 

эффективный контроль за ее функционированием. Тем не менее, инвестиции в 

интерактивные технологии и инфраструктуру растут, и, несмотря на определенные 

                                                           
19 См., например: Crafts 7. Globalisation and Growth: a Historical Perspective// The World 

Economy. 2004. No.1, pp. 45-58. 



проблемы, можно сказать, что в глобальном отношении мир уже встал на путь, 

предлагаемый новой экономикой, причем, вопреки расхожему мнению, - это не 

чисто американское явление, а явление глобального характера.  

 Новая экономика в каком-то смысле приближает рынок к модели 

совершенной конкуренции, снижая степень асимметричности информации и 

стоимость трансакций, но при этом не отменяет регулирующей роли государства. 

Общественная выгода от инвестиций в исследования более чем в два раза превышает 

частную, поскольку положительные экстерналии от их внедрения распространяются 

и на другие фирмы. Поэтому не вызывает сомнения тот факт, что государство 

должно участвовать в процессе инвестирования в новые разработки, особенно в 

базовых и передовых отраслях. Правительство также может использовать систему 

грантов и стипендий научным работникам. Кроме того, не надо забывать о важности 

роли государства в защите права интеллектуальной собственности и выработке 

правового режима регулирования рынка информационных технологий. 

Современные глобальные процессы немыслимы без информационных 

технологий. Высокая скорость их распространения позволяет странам с различным 

уровнем экономического развития быстро включаться в глобальные процессы и 

стимулирует экономический рост. Информационные технологии в сочетании с 

глобализационными тенденциями, вполне вероятно, дадут больший экономический 

эффект, нежели предыдущие технологические революции.  

 
 


