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Новая экономика - это инновационный тип развития. Причем
перемены связаны не только с информационными технологиями. 

Необыкновенно актуальными стали подходы Йозефа Шумпетера, 
который определил инновационный процесс как динамическую
конкуренцию, в которой фирмы стремятся к инновациям, но
различными путями. По Шумпетеру это - "осуществление новых
комбинаций". То есть - новые блага, новые методы производства, 
новые рынки сбыта, новые источника сырья или полуфабрикатов, 
реорганизация компаний и т.п. 

А разве не является новой комбинацией организация нового типа
бизнеса? 

Н.Н.  Думная

Новая экономика – это…

http://www.bizon.ru/?t=50&idn=9&art=143



Новая экономика – это…

Новая экономика в моем понимании – это
система отношений по поводу создания и
распределения добавленной стоимости, в первую
очередь, за счет использования воспроизводимых
ресурсов:  инновационных технологий, 
нематериальных активов, электронных и
мобильных коммуникаций. 

В новой экономике основным носителем
ценности является информация, основным
генератором добавленной стоимости – сфера
услуг.    

Расцвет новой экономики совпадает по
времени с процессами глобализации мировых
рынков и конкуренции. 
Генкин А.С.

http://www.netvestnik.com/news-412.html



Своего афоризма у меня нет, но
один мой товарищ - Леонид

Семенович Макарон, основатель
газеты "Из рук в руки" - говорит: 
"Я никогда не хотел заработать

миллион долларов с одной сделки. 
Я всегда хотел зарабатывать всего
один доллар, но с каждого жителя

планеты". 
Думаю, новая экономика дает
именно такие возможности.

А.Ю. Грибов
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Новая экономика – это…

Быстрорастущие компании оказались не
экзотическим феноменом, а, как показало
фундаментальное эмпирическое исследование, 
одной из важнейших отличительных особенностей
современной российской экономики. Это те самые
компании, которые во многом и создают Новую
экономику нашей страны.

А.Ю. Юданов

Быстрорастущие компании оказались не
экзотическим феноменом, а, как показало
фундаментальное эмпирическое исследование, 
одной из важнейших отличительных особенностей
современной российской экономики. Это те самые
компании, которые во многом и создают Новую
экономику нашей страны.

А.Ю. Юданов

www.mediaguide.ru/?p=news&id=492a6ff8



Мировой кризис – это конец новой
экономики? Или новая экономика
поможет преодолеть кризис? 

Новая экономика – это экономика
быстрых перемен в рыночной среде. 
Угнаться за переменами призван
новый маркетинг.

В.В. Герасименко
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Новая экономика не заменяет и не отрицает
«старую» экономику, но заставляет
задуматься над новыми проблемами
меняющегося мира.

Новая экономика – явление
междисциплинарное, соответствующее
конвенциональной логике современного
общества.

В новой экономике живет «новый
экономический человек» - герой нашего
времени.

И.А. Стрелец

Новая экономика – это…

http://www.bizon.ru/?t=50&idn=9&art=143



В условиях новой экономики процесс
производства стал приобретать
второстепенный, или починенный
характер. Производственная
деятельность для большинства
функционирующих фирм сегодня
перестала быть определяющей и
приоритетной. 
Ключевой компетенцией современной
фирмы стала маркетинговая
компетенция. В условиях новой
экономики происходит перемещение
конкурентной борьбы с уровня
производства в область создания
креативной идеи и осуществления
брендинга.

Г. В.Колодняя

Новая экономика – это…

http://www.posit.kz/data/Image/008123/brands.jpg



Креативность, 
творчество, 
самовыражен

ие

Что общего в
этих

определения
х?



 Один из секторов народного хозяйства, в
котором происходит производство, 
обработка и управление знаниями. 
Родоначальник – Ф. Махлуп, автор книги
«Производство и распространение знаний в
США» (1962 г.)

 Такой тип экономики, в котором знания
играют решающую роль. 

П. Друкер - книга The Age of Discontinuity
(1968).

Подробнее см. www.iteam.ru/publications/human/section_55/article_3527/



Экономика знаний – это такая экономика, где
основной движущей силой прогресса являются
знания, сосредоточенные в человеческом капитале. 
Человек рассматривается не только как фактор
производства, но и как его результат. Процесс
развития такой экономики заключен в наращивании
запаса способностей и набора потребностей человека. 



Экономика знаний: уроки для России
Академик В. Л. Макаров

«Креативная экономика» (www.creativeconomy.ru)

«Портал iTeam» (www.iteam.ru)

«Сообщество менеджеров E-xecutive» (www.e-xecutive.ru)

«Корпоративный менеджмент» (www.cfin.ru). 

Информационные
ресурсы

http://nauka.relis.ru/02/0305/02305026.htm



http://www.inno.ru/pictures/articles/31500_pic1.jpg

Сочетание рыночной
экономики и экономики
знаний приводит к
необходимости
формирования новых
теоретических
концептов. 



ВремяПространство

ЗНАНИЕ-СИЛА

http://www.photoforum.ru/f/photo.th/000/243/243085_20.th.jpgjaredleto.5bb.ru/viewtopicphp?pid=28709
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Средства транспорта



www.photosight.ru/photo.php
?photoid=2576898

http://it.taom.su/html/234_142555.php

Дистанционная
занятость

Дистанционное
обучение

Дистанционная
занятость

Дистанционное
обучение



Командная работа – ключ к
успеху компаний и научных

коллективов



ПОТРЕБНОСТЬ В
ТВОРЧЕСТВЕ, ПОИСК
КРЕАТИВА?

ЧТОБЫ НИКОГДА НЕ
РАБОТАТЬ?

To be happy at home is the ultimate result of all ambition. — Сэмюэл Джонсон



Юлия Фуколова, журнал «Секрет фирмы»
http://www.e-xecutive.ru/career/adviser/340682/?from=ac

У современного трудоголика все, что он
видит и слышит прикладывается к
работе. При этом он может быть
дауншифтером. 



ЗНАНИЕ-СИЛА
МОРАЛЬНЫЙ ИМПЕРАТИВ

foto.rambler.ru/users/nutkb
s/velomu/
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