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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Статья посввящена исследованию необходимости проведения 

модернизации российской экономики. Модернизация экономики, науки и 

общественной жизни является важным составляющим развития страны, 

поэтому необходимо изучить её основные направления и условия 

осуществления.   
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         The article is devoted to the study of the need to modernize the Russian 

economy. Modernization of the economy, science and public life is an important 

component of the country's development, therefore it is necessary to study its main 

directions and conditions for implementation. 
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Federation. 

 

Модернизация – это переход от того состояния страны, которое мы 

имеем в настоящее время к тому, каким оно должно быть для её успешного и 

благополучного развития в высоко конкурентном мире. Тема всесторонней 

модернизации и формирования инновационной экономики популярна в 

российском обществе. Выступления руководителей страны, политиков, 

представителей бизнеса, специалистов разного уровня теперь не обходятся 
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без почти уже ритуального использования модернизационно-инновационной 

терминологии.  

Актуальность темы данной работы заключается в том, что 

модернизация плотно вошла в нынешнюю повестку дня, потому что без 

модернизации экономики, науки и общественной жизни Россия будет 

обречена на технологическую отсталость и роль сырьевого придатка более 

развитых стран. 

Цель работы: изучить необходимость модернизации российской 

экономики, её основные направления и условия осуществления. 

Задачи: 

 определить сущность модернизации; 

 рассмотреть состояние процесса модернизации российской 

экономики на современном этапе; 

 ознакомиться с проблемами модернизации экономики 

Российской Федерации. 

 выявить перспективные направления модернизации российской 

экономики. 

В первой главе планируется изучить теорию модернизации, 

рассмотреть её сущность, определить основные области и типы 

модернизации.  

Во второй главе будет исследовано состояние процесса модернизации 

российской экономики на современном. 

В третей главе планируется выявить и изучить проблемы модернизации 

экономики России, а также рассмотреть дальнейшие перспективы её 

развития. Также внимание будет уделено роли финансовой сферы в 

модернизации, влияющей на экономическое благополучие России.  

 

1. Сущность и история модернизации 
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1.1 Теория модернизации 

 

Теория модернизации – это одно из направлений теорий общественно-

исторического развития. На основании исследований зарубежных и 

отечественных ученых можно дать следующее определение модернизации: 

модернизация – это процесс изменения общества в направлении тех типов 

социальной, экономической и политической систем, которые развивались в 

Западной Европе и Северной Америке с 16-17 вв. и по 70-е годы 20 века и 

распространились по всему миру. Таким образом, модернизация означает 

переход от традиционного общества к современному, от аграрного к 

индустриальному.  

Из определения следует, что модернизация – это процесс 

преобразования всех сторон общественной жизни. По мнению теоретиков в 

конкретных сферах общественной жизни модернизация означает решение 

следующих задач.  

В экономической области – применение технологии, основанной на 

научном знании, индустриализация, развитие рынка товаров и труда, 

существование стимулов для создания и внедрения новшеств. Важной 

особенностью экономической модернизации считается тенденция к 

выравниванию доходов между секторами экономики, регионами и 

социально-профессиональными группами.  

В политической области – образование национальных или 

федеративных государств, разделение властей, способность государства к 

структурным изменениям в экономике, политике и социальной сфере при 

сохранении стабильности общества; установление политической демократии 

[4, с. 253]. 

В области культуры – распространение грамотности, секуляризация 

образования, многообразие школ и течений в философии и науке, 

конфессиональный плюрализм, приобщение крупных групп населения к 
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достижениям культуры, рационализация сознания, распространение 

ценностей индивидуализма. 

В социальной области – специализация людей, общественных и 

государственных институтов по видам деятельности. Эта специализация все 

меньше зависит от пола, возраста, социального происхождения и все больше 

– от личных качеств человека, его квалификации, образования [2, с. 154]. 

Различают два типа модернизации – органическую и неорганическую. 

Первичная, органическая модернизация проходила в тех странах, 

которые no были no новаторами no на no этом no пути, no и no разворачивалась no благодаря no 

внутренним no факторам, no в no частности, no коренным no изменениям no в no сфере no культуры, no 

ментальности, no мировоззрения. no Ее no становление no связывают no с no появлением no 

национальных no централизованных no государств, no зарождением no буржуазных no 

отношений, no в no частности no капиталистической no кооперации no и no мануфактуры, no 

формированием no раннемодерных no наций, no а no подъем no – no с no первой no промышленной no 

революцией, no разрушением no традиционных no наследственных no привилегий no и no 

внедрением no равных no гражданских no прав, no демократизацией, no становлением no 

национальных no суверенных no государств. 

Вторичная, no неорганическая no модернизация no происходит no как no ответ no на no 

внешний no вызов no со no стороны no более no развитых no и no осуществляется no 

преимущественно no под no влиянием no заимствование no чужих no технологий no и no форм no 

организации no производства no и no общества, no приглашение no специалистов, no обучение no 

кадров no за no рубежом, no привлечение no инвестиций. no Ее no основной no механизм no – no 

имитационные no процессы. no Начинается no же no она no не no в no сфере no культуры, no а no в no 

экономике no и/или no политике no и no в no последнем no случае no определяется no как no 

догоняющая no модернизация no или no «модернизация no с no опозданием». no Такая no 

модернизация no представляет no собой no своеобразный no «вызов», no на no который no каждое no 

общество no дает no свой no «ответ» no в no соответствии no с no принципами, no структурами no и no 

символами, no заложенными no в no достижениях no его no длительного no развития. no Поэтому no 

её no итогом no является no не no обязательно no усвоение no социальных no достижений no Запада, no 
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но no совокупность no качественных no изменений no традиционного no общества, no в no той no 

или no иной no степени no адаптированных no к no мануфактурному no или no индустриальному no 

производству. 

Чаще no всего no термин no «догоняющая no модернизация» no употребляется no в no 

отношении no бывших no колоний no и no полуколоний no после no получения no ими no 

политической no независимости. no  

Другая no типология no признает no наличие no трех no типов no модернизации: 

- no эндогенная, no которая no осуществлялась no странами no на no собственной no основе no 

(Европа, no США no и no т. no п.); 

- no эндогенно-экзогенная, no осуществляемая no странами no на no собственной no 

основе, no наравне no как no и no на no основе no заимствований no (Россия, no Турция, no Греция no и no т. no 

д.); 

- no экзогенная no (в no ее no имитационных, no имитационно-симуляционных no и no 

симуляционных no вариантах), no осуществляемая no на no основе no заимствований no при no 

отсутствии no собственного no основания no [5, no с. no 87–89]. 

С no чего no же no начиналась no модернизация no в no странах no западной no цивилизации? no 

Она no начиналась no с no распространения no модернизаторских no идей, no с no перемен no в no 

общественном no сознании. no Разрушение no старой no средневековой no и no формирование no 

новой no системы no ценностей no в no конце no 15-16 no веках no связано no с no такими no крупными no 

историческими no явлениями, no как no великие no географические no открытия, no 

Возрождение, no Реформация. no  

В no конце no 15 no века no началась no эпоха no великих no географических no открытий. no Х. no 

Колумб no открыл no Америку no (1492 no г.), no Васко no да no Гама no обогнул no Африку no и no пристал no 

к no берегам no Индии no (1498 no г.), no Ф. no Магелан no совершил no первое no кругосветное no 

путешествие no (1519-1522г.г.). no Великие no географические no открытия no 

способствовали no развитию no науки, no формированию no представлений no о no целостном no 

мире. 

После no краха no советской no системы no в no отечественных no социальных no 

дисциплинах no утвердилась no мода no на no несколько no почерпнутых no с no Запада no теорий no − no 
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таких, no как no «теория no тоталитаризма», no «теория no модернизации», no теории no 

«столкновения no цивилизаций», no «конца no истории», no «постиндустриализма», no 

«мира no постмодерна» no и no т.п. no Мода no на no некоторые, no например, no на no «столкновение no 

цивилизаций», no «конец no истории» no или no «мир no постмодерна» no − no быстро no прошла. 

Теория no модернизации, no напротив, no утвердилась no и no даже no превращена no в no 

официальный no образовательный no канон. no Между no тем no на no Западе no еще no в no середине no 

70-х no гг. no XX no века no она no была no отброшена no как no пропагандистская no и no заведомо no 

ненаучная. 

Сама no теория no модернизации no возникла no из no плохо no понятого no Маркса, no 

который, no как no известно, no говорил, no что no более no развитые no страны no показывают no 

менее no развитым no их no будущее no и no что no все no страны no должны no в no своем no развитии no 

пройти no одинаковые no стадии. no Однако, no изучив no конкретную no практику no включения no 

в no мировую no капиталистическую no экономику no колониальных no стран, no Маркс no 

скорректировал no свою no точку no зрения, no поскольку no обнаружил, no что no 

капиталистическая no метрополия no не no развивает no экономически, no технически no и no 

политически no колонии, no а, no напротив, no консервирует no в no них no отсталость no и no тормозит no 

развитие. no Но no создатели no теории no модернизации no этого no изменения no взглядов no 

Маркса no «не no заметили» no [13, no с. no 321−335]. 

Собственно no теория no модернизации no возникла no в no 50-е no − no начале no 60-х no гг. no в no 

США no и no Великобритании no и no была no предназначена no для no «внешнего no 

употребления»: no для no стран no «третьего no мира», no в no том no числе no тех, no кто no активно no 

освобождался no от no колониальной no зависимости. no Основной no идеей no классической no 

теории no модернизации no была no идея no неизбежного no перехода no от no «аграрного» no 

общества no к no обществу no «индустриальному». no Этот no переход no в no страны no «третьего no 

мира» no несли no страны no «первого no мира», no которые no уже no в no силу no одного no этого no факта no 

выступали no в no качестве no «прогрессоров», no «культуртрегеров» no и no «благодетелей». 

Классическая no теория no модернизации no описывала no «аграрное no общество» no с no 

позиций no откровенно no европоцентристских, no расистских no и no оскорбительно no 

ксенофобских. no Аграрным no обществам no были no присущи no следующие no черты: no 
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доиндустриальная no (аграрная) no экономика; no неспособность no к no социальному, no 

технологическому no и no культурному no развитию; no зависимость no организации no 

социальной no жизни no общества no от no религиозных no и no мифологических no 

представлений; no циклический, no а no не no поступательный no характер no исторического no 

существования; no авторитарный no (тоталитарный) no характер no власти; no 

преобладании no традиции no над no новаторством; no коллективистский no характер no 

общества no и no подавление no в no нем no личностного no начала; no преобладание no в no обществе no 

людей no с no пассивным, no недеятельным, no безразличным, no апатичным no типом no 

личности; no ориентация no не no на no материальные no и no инструментальные, no а no на no 

религиозные no или no метафизические no ценности; no отсутствие no способности no к no 

экономическому no производству no не no ради no удовлетворения no насущных no 

потребностей, no а no ради no реализации no возможности no развития no в no будущем. no 

Индустриальное no общество no описывалось, no напротив, no исключительно no в no розовых no 

тонах: no это no общество no высокотехнологичной no экономики; no постоянно no 

интенсивно no обновляющееся no и no усложняющееся no в no социальном, no экономическом no 

и no культурном no отношениях; no светское no и no рациональное no по no своему no социальному no 

характеру; no находящееся no в no поступательном no развитии; no с no институтами no власти, no 

основанными no на no представительной no демократии no и no идеологии no либерализма; no с no 

преобладанием no инноваций no над no традицией; no общество no индивидуализма, no 

уничтожившее no (или no подавившее) no коллективизм; no состоящее no из no активных, no 

экономически no деятельных no личностей no с no развивающе-присваивающим no типом no 

мышления; no ориентированное no на no получение no материальных no благ no и no 

инструментальных no ценностей; no способное no производить no не no только no ради no 

удовлетворения no насущных no потребностей, no но no и no ради no возможностей no 

технологического no развития no в no будущем no [5, no с. no 87–89]. 

В no середине no 70-х no гг. no теория no модернизации no развалилась no под no 

сокрушительным no натиском no явного no несоответствия no ее no с no практикой no 

экономического no развития no за no пределами no стран no «первого no мира». no В no первую no 

очередь no стран no Дальнего no Востока no и no Юго-Восточной no Азии, no осуществивших no 
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экономический no прорыв no в no условиях no военных no диктатур no или no авторитарного no 

правления no и no на no основе no традиций, no включая no «метафизическое» no конфуцианство, no 

а no не no в no разрыве no с no ними. no С no одной no стороны, no и no теоретических no ударов no со no стороны no 

концепций no «зависимого no развития», no «структурной no зависимости», no 

«технологической no зависимости» no и no «периферийного no капитализма» no – no с no другой. no 

Эти no концепции, no близкие no друг no к no другу, no были no разработаны no в no 60-е no гг. no 

независимо no друг no от no друга, no преимущественно no латиноамериканскими no 

исследователями no А. no Гундером no Франком, no Т. no Дус no Сантусом, no Р. no Ставенхагеном, no 

О. no Фальс no Борда, no Э. no Торресом no Ривасом, no М. no Капланом, no Э. no Кардозу no и no др.. no Все no 

они no на no огромном no материале no – no описывали no функционирование no реальной no 

капиталистической no экономики, no как no квазиимперской no экономической no системы, no 

состоящей no из no двух no или no трех no сегментов: no метрополии no – no стран no «первого no мира» no – no 

и no периферии no – no стран no «третьего no мира». no Специфика no существования no периферии no 

и no полупериферии no заключалась no в no зависимости no от no метрополии, no которая no 

навязывала no им no невыгодные no варианты no технологического no развития, no 

консервировала no экономическую no и no социальную no отсталость no и no 

дифференциацию, no препятствовала no освоению no и no внедрению no наиболее no 

передовых no технологий, no обрекала no на no роль no сырьевого no и no технологического no 

придатка, no стимулировала no наиболее no реакционные no формы no политической no 

жизни. no Теоретики no концепций no круга no периферийного no капитализма no достаточно no 

убедительно, no опираясь no на no конкретные no исследования no в no своих no странах, no 

показали no тупиковость no периферийного no капитализма, no невозможность no 

«догоняющего no развития» no (иными no словами, no модернизации). no А no также no то, no 

например, no что no правящие no классы no в no странах no «зависимого», no периферийного no 

капитализма, no неизбежно no становятся no тотально no криминализованы no и no 

паразитичны no или no что no сам no факт no периферийности no маргинализирует no общество no 

стран no периферии, no включая no и no рабочий no класс no этих no стран no [7, no с. no 263 no ]. no  

В no конце no 80-х no – no начале no 90-х no гг., no в no связи no с no развалом no Восточного no блока, no 

застигшим no западную no политическую no мысль no врасплох, no теория no модернизации no 
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была no срочно no вынута no из no архива. no Теперь no теория no модернизации no применялась no 

уже no не no к no «третьему no миру», no а no ко no «второму», no то no есть no к no Советскому no блоку. no 

Поскольку, no однако, no сразу no стало no ясно, no что no по no отношению no к no постсоветскому no 

пространству no теория no модернизации no еще no менее no адекватна. no Очевидно, no что no 

индустриализация no здесь no давно no прошла; no общество no носило no светский no характер; no 

традиции no были no сведены no к no минимуму no в no ходе no антибуржуазной no трансформации. no 

Пришлось no срочно no разработать no круг no теорий no «неомодернизации», no которые no 

вводили no множество no оговорок no в no классическую no модель. no Наиболее no 

распространенными no стали no разные no варианты no «неомодернизационизма» no 

циклического no характера, no предполагавшие, no что no модернизация no может no 

проходить no неограниченное no число no раз no — no с no переменным no успехом. no  

 

 

2 no Состояние no процесса no модернизации no российской no экономики no на no 

современном no этапе 

 

2.1 no Направления no модернизации no современной no экономики no России 

 

Необходимость no модернизационного no выбора no была no заявлена no Владимиром no 

Путиным no еще no в no начале no 2008 no года. no Статья no Дмитрия no Медведева no «Россия, no 

вперед!» no стала no манифестом, no его no послание no Федеральному no Собранию no – no 

дорожной no картой no российской no модернизации. no В no результате no довольно no 

интенсивной no работы no президентской no Комиссии no по no модернизации no и no 

технологическому no развитию no экономики no модернизационная no идея no приобрела no 

характер no оформленной no программы. 

Дмитрий no Медведев no сделал no вполне no определенный no выбор. no 

Модернизационный no проект, no который no будет no осуществляться no в no России, no будет no 

консервативным no по no содержанию; no ненасильственным no по no методам; no 

демократическим no с no точки no зрения no опоры no на no сложившиеся no национальные no 
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демократические no институты. no Слома no политической no и no социально-

экономической no системы no не no произойдет no – no она no будет no эволюционировать. no Этот no 

выбор no был no отчасти no вынужденным, no однако no в no намного no большей no степени no 

продиктован no гуманистическими no ценностями, no которые no транслирует no элите no и no 

обществу no Дмитрий no Медведев. 

Следует no заметить, no что no и no в no России no в no сфере no инноваций no за no последние no 20 no 

лет no кое-что no произошло. no Это no было no не no столь no заметно, no потому no что no большая no 

часть no событий no разворачивалась no не no в no Москве, no а no в no регионах: no Томске, no 

Ставрополе, no Пензе, no Чебоксарах. no В no этих no и no других no регионах no уже no сегодня no 

существуют no десятки no конкурентоспособных no на no глобальном no рынке no компаний no с no 

объемом no продаж no до no 100 no млн no долл. no каждая. no Эти no компании no родились no 10–12 no лет no 

назад no и no преодолели no тысячи no барьеров, no выставленных no нашим no государством no на no 

пути no инновационной no экономики. no Но no очевидно, no что no России no нужны no сотни no 

компаний no с no миллиардными no оборотами. 

Ситуация no сегодня no несколько no изменилась. no Инновационная no экономика no – no 

четко no обозначенный no приоритет no государственного no развития. no Он no поддержан no 

вполне no конкретным no набором no мер. no В no частности, no создана no президентская no 

комиссия no по no модернизации no и no технологическому no развитию no экономики, no на no 

которой no всерьез no обсуждаются no актуальные no проблемы no hi-tec no индустрии. no Вслед no 

за no ней no создана no правительственная no комиссия no по no высоким no технологиям no и no 

инновациям. no Именно no в no связи no с no решениями no этих no органов no приняты no первые no 

серьезные no законодательные no меры, no направленные no на no стимулирование no 

инновационных no процессов. 

Например, no речь no идет no о no внесении no поправок no в no закон no о no техническом no 

регулировании. no Еще no одна no важная no законодательная no инициатива no – no 

федеральный no закон no № no 217, no в no котором no говорится no о no создании no малых no 

инновационных no предприятий no при no вузах no и no академических no институтах. no 

Безусловно, no этот no документ no не no идеален. no Но no сегодня no при no российских no вузах no 

создано no уже no более no 400 no малых no инновационных no предприятий no. 
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Важнейшим no сигналом no является no идея no создания no так no называемых no 

инновационных no программ no на no каждом no предприятии no с no государственным no 

участием. no Серьезный no импульс no дан no и no крупному no частному no бизнесу. no В no январе no 

2010 no г. no на no президентской no комиссии no было no принято no решение, no в no соответствии no с no 

которым no заявки no на no крупные no инновационные no проекты no с no целевым no объемом no 

продаж no к no 2015 no не no менее no 15 no млрд no руб. no будут no поддерживаться no государством. no 

Сейчас no завершается no процесс no их no оборота. no В no настоящее no время no в no портфеле no более no 

40 no проектов no [9]. 

Основными no задачами no Комиссии no по no модернизации no и no технологическому no 

развитию no экономики no при no президенте no России no являются: no «а) no рассмотрение no 

вопросов, no касающихся no выработки no государственной no политики no в no области no 

модернизации no и no технологического no развития no экономики no России; no б) no 

координация no деятельности no федеральных no органов no исполнительной no власти, no 

органов no исполнительной no власти no субъектов no Российской no Федерации, no органов no 

местного no самоуправления, no предпринимательского no и no экспертного no сообществ no в no 

области no модернизации no и no технологического no развития no экономики no России; no в) no 

определение no приоритетных no направлений, no форм no и no методов no государственного no 

регулирования no в no целях no модернизации no и no технологического no развития no 

экономики no России». no Комиссия no по no модернизации no и no технологическому no 

развитию no экономики no работает no довольно no интенсивно: no ею no реально no руководят no 

«политические no тяжеловесы» no Владислав no Сурков no и no Сергей no Собянин, no созданы no 

рабочие no группы, no отбираются no проекты, no ассигнования no на no координируемые no ею no 

программы no превышают no 600 no млрд. no рублей. no Именно no эта no комиссия no предложила no 

Дмитрию no Медведеву no «пять no векторов» no прорыва. 

Параллельно no функционирует no правительственная no комиссия no по no высоким no 

технологиям no и no инновациям. no Основные no задачи: no «обеспечение no взаимодействия no 

федеральных no органов no исполнительной no власти no по no разработке no и no реализации no 

единой no государственной no политики no в no сфере no развития no научно-технического no 

комплекса, no национальной no инновационной no системы, no устойчивого no 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru             

технологического no обновления no экономики no Российской no Федерации, no в no том no 

числе no по no вопросам no долгосрочного no научно-технологического no 

прогнозирования, no развития no нанотехнологий no и no наноиндустрии, no формирования no 

рынка no нанопродукции no и no наноуслуг». 

Президент no Российской no Федерации, no Дмитрий no Медведев, no отметил, no что no 

достижения no в no модернизации no экономики no России no есть, no но, no к no сожалению, no их no не no 

много. no Он no признает, no что no темпы no модернизации no пока no недостаточны, no но no она no 

прочно no вошла no в no повестку no дня. no Если no не no удастся no провести no модернизацию no на no 

данном no этапе, no то no вторая no попытка no будет no стоить no гораздо no дороже no для no страны, no 

заявил no Медведев, no подводя no итоги no года. no Следующая no модернизация, no которая no 

будет no осуществляться, no скажем, no уже no другими no людьми, no она no будет no иметь no уже no 

большую no цену. no Она no будет no начинаться no с no гораздо no более no низкого no уровня. no 

Деградация no тогда no станет no очень no серьезной no [9]. 

Нужно no понимать, no что no за no один no год no колоссальных no успехов no не no достичь, no 

хотя no темпы no возросли. no Главное, no что no модернизация no вошла no в no политическую no 

повестку no дня, no а no бизнес no стал no внимательнее no относиться no к no инновациям. no Если no не no 

вкладывать no деньги no в no модернизацию no производства, no Россию no ждет no 

технологическая no отсталость no и no сырьевая no зависимость no экономики. no  

К no достижениям no России no в no модернизации no и no инновациях no можно no отнести no 

такие no проекты no как no «РОСНАНО», no «Сколково», no «Лаборатория no Касперского», no 

также no социальные no инновации, no например, no социальные no сети no «В no Контакте» no и no 

«Одноклассники». no  

 

3. no Перспективы no модернизации no российской no экономики 

 

3.1 no Проблемы no модернизации no российской no экономики no на no современном no 

этапе 
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Центральная no проблема no модернизации no – no как no стимулировать no 

инновационное no поведение no предпринимателей, no как no создать no такие no условия, no 

чтобы no капиталовложения no в no инновации no и no модернизацию no были no бы no более no 

выгодны, no чем no альтернативные no пути no использования no ресурсов. no  

Ныне no российское no правительство no постоянно no занимается no вопросами no 

стимулирования no капиталовложений no в no российскую no экономику. no Это no ключевая no 

проблема. no Никакая no модернизация, no никакие no инновации, no более no того no – no никакое no 

экономическое no развитие no невозможны no без no интенсивных no капиталовложений. no   

Эти no процессы no объясняют no многие no явления no в no российской no экономике, no в no 

частности, no катастрофическое no устаревание no основных no производственных no 

фондов, no из-за no чего no идет no быстрое no нарастание no технологических no аварий. no Так, no 

средний no износ no турбин no и no сопутствующего no оборудования no на no электростанциях no 

страны no достиг no 80%– no 90%.2 no Чего no можно no ожидать no в no таких no условиях? no Только no 

новых no аварий. no А no новое no промышленное no строительство? no Не no случайно no 

Президент no Д. no Медведев no неоднократно no говорил no о no том, no что no российские no 

предприниматели no за no почти no два no десятилетия no существования no нынешней no России no 

как no самостоятельного no государства no не no построили no ни no одного no крупного no 

промышленного no предприятия. no Мы no только no проедаем no советское no наследство no [3, no 

с. no 46–50]. 

Не no нехватка no внутренних no сбережений no является no главной no причиной no 

хронического no недоинвестирования no российской no экономики, no а no особенности no 

инвестиционного no поведения no российских no собственников. no Капиталы no есть, no но no 

они no не no туда no вкладываются no или no просто no уходят no из no страны. no И no это no происходит, no 

несмотря no на no огромные no неудовлетворенные no потребности no экономики no в no 

капиталовложениях: no ветшают no основные no фонды, no постоянно no лопаются no какие-

нибудь no трубы, no отключается no водоснабжение no и no теплоснабжение, no возник no 

перманентный no дефицит no электроэнергии, no 40% no населения no не no имеет no 

возможности no пользоваться no газом. 
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На no сегодня no одна no из no существенных no проблем no – no состояние no основных no 

фондов. no Чтобы no внедрять no инновации, no необходима no соответствующая no 

техническая no база. no  

Значительная no часть no наших no основных no фондов no – no наследие no СССР. no 

Средний no срок no службы no машин no и no оборудования no в no России no – no более no 18 no лет, no в no то no 

время no как no срок no их no годности no – no 10 no лет. no  

Например, no нынешним no энергоагрегатам no в no среднем no 30 no лет no от no роду, no и no они no 

потребляют no 240 no г no условного no топлива no для no выработки no 1 no кВт/ч. no А no современные no 

агрегаты no расходуют no 120–140 no г no топлива. no На no газе no сегодня no работает no 70% no 

электростанций. no Экономия no при no коренном no техническом no обновлении no – no почти no 

половина no топлива, no или no 100 no млрд no м3 no газа, no оцениваемого no в no 30 no млрд no дол. no в no год. no 

При no этом no по no меньшей no мере no втрое no повысится no производительность no труда. no  

Обновление no фондов no и no внедрение no инноваций no требуют no также no обновления no 

кадров. no Человеческий no фактор no сегодня no играет no все no более no значимую no роль. no 

Однако no уже no 10–15 no лет no способная no молодежь no не no идет no в no технические no вузы. no 

Трудно no найти no в no России no человека no 30–45 no лет no с no хорошим no техническим no 

образованием, no это no в no основном no специалисты no старшего no поколения. no Надо no 

готовить no кадры, no вкладывать no инвестиции no в no их no обучение, no устанавливать no 

нормальный no уровень no зарплаты. no  

Например, no было no решено no оснастить no все no районные no медицинские no пункты no 

маммографами. no Но no эти no сложные no приборы no ничего no не no стоят no без no специалистов no – no 

и no в no итоге no они no плохо no используются. no Такое no происходит no не no только no в no медицине, no 

но no и no в no других no отраслях. no Покупаются no обрабатывающие no центры, no но no не no готовят no 

персонал no – no и no технологический no процесс no стопорится no [1, no с. no 34–60]. 

Кроме no того, no можно no вложить no инвестиции, no а no результат no будет no нулевой no или no 

даже no отрицательный. no Например, no Горьковский no автозавод no решил no производить no 

модель no «Volga no Siber». no Были no приобретены no лицензия no и no оборудование, no а no через no 

два no года no производство no автомобилей no фактически no почти no прекращено no – no модель no 

оказалась no старой no и no неконкурентоспособной. no Нужно no не no просто no покупать no 
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лицензии, no но no и no воспитывать no людей, no которые no в no них no разбираются no – no как no это no 

делала no Япония. no Кадры no растут no на no каком-то no деле. no Невозможно, no к no примеру, no 

воспитать no кадры no для no суперкомпьютера no при no работе no на no простом no ПК. 

Тема no всесторонней no модернизации no и no формирования no инновационной no 

экономики no популярна no в no российском no обществе. no Выступления no руководителей no 

страны, no политиков, no представителей no бизнеса, no специалистов no разного no уровня no 

теперь no не no обходятся no без no почти no уже no ритуального no использования no 

модернизационно-инновационной no терминологии. no  

Но no за no словами no и no решениями no следует, no в no лучшем no случае, no нечто no вроде no 

информационного no пиара. no По no большому no счёту, no в no обозначенном no направлении no 

не no заметны no реально no ощутимые no действия no и no прогрессивные no сдвиги, no 

источником no которых no являлось no бы, no в no частности, no отечественное no производство. no 

Не no говоря no уже no о no значимых/знаковых no конкурентных no достижениях, no 

подтверждающих no новое no качество no роста. no Как no говорил no Аркадий no Райкин, no есть no 

кое-что no – no но no не no то. no Причин no столь, no без no преувеличения, no унизительной, no но no 

вполне no объяснимой no «пробуксовки» no на no глазах no всего no мира no – no немало. no Понятно, no 

что no изощрённые no аналитики no и no комментаторы no и no в no «минусах» no найдут no свои no 

«плюсы», no извлекая no выгоду no и no повышая no собственные no рейтинги no [1, no с. no 34–60]. 

Притом no что no сегодня no по no числу no студентов no вузов, no приходящихся no на no 10 no 

тыс. no человек no населения, no Россия no уверенно no опережает no практически no все no страны no 

мира, no качественные no показатели no существенно no снизились. no Преподаватели no 

вузов no жалуются no на no низкое no качество no подготовки no выпускников no школ. no В no свою no 

очередь, no работодатели no не no только no критикуют no уровень no подготовки no 

выпускников no вузов no (особенно no технических), no но no вынуждены no их no доучивать no по no 

специальным no программам, no затрачивая no порой no десятки no тысяч no долларов no на no 

одного no нового no молодого no «специалиста». no Иными no словами, no в no стране no создалась no 

парадоксальная no ситуация, no когда no количественное no предложение no специалистов no 

социально-экономических no дисциплин no явно no превышает no спрос no на no них, no и no 

одновременно no спрос no на no компетентных no менеджеров no и no специалистов no 
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экономических no и no правовых no специальностей no превышает no предложение no 

таковых. 

 

3.2 no Роль no финансовой no сферы no в no модернизации 

 

Нельзя no однозначно no утверждать, no что no модернизация no экономики no первична no 

либо no вторична no по no отношению no к no экономической no политике, no модернизации no 

государства no и no его no институтов. no Чаще no всего no это no одновременные no процессы. no Так, no 

финансы no – no важнейший no институт no государственной no власти, no но no его no 

модернизация no должна no охватывать no всю no сферу no финансовых no отношений: no 

федеральный no бюджет, no бюджеты no субъектов no Федерации, no внебюджетные no фонда, no 

систему no страхования, no а no также no корпоративные no финансы. no В no то no же no время no 

финансовое no состояние no компаний no существенно no зависит no от no эффективности no 

налоговой no системы no государства no и no амортизационной no политики. no Модернизация no 

финансов no не no может no быть no осуществлена no без no преобразования no государственной no 

денежно-кредитной no политики, no так no как no от no её no эффективности no зависят no 

целостность no всего no процесса no воспроизводства, no достаточность no денежной no массы no 

для no естественного no оборота no товаров no и no услуг, no совершения no сделок no купли-

продажи no и no других no платежей, no устойчивость no и no покупательная no способность no 

национальной no валюты, no надежность no платежной no системы no в no целом. 

Механическая no модернизация no элементов no финансовой no сферы, no или no 

внесение no изменений no в no финансовую no систему, no не no создает no долговременных no 

импульсов no развития. no Государство no должно no сформировать no общий no план no 

модернизации, no разработать no её no философию, no логику, no этапы no процесса no и no на no этой no 

основе no сформулировать no стратегию no и no долгосрочный no план no модернизации no 

экономики no на no 10–15 no лет. no Для no этого no надо no осуществить no ряд no мер no [9, no с. no 55–56]. 

Экономическая no политика no остро no нуждается no в no независимом no экспертном no 

анализе no состояния no экономики no России, no её no отраслевой no структуры, no 

территориальной no дислокации no производства, no товарных no рынков, no транспортной no 
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системы no и no т. no д. no На no базе no регулярных no статистических no наблюдений no следует no 

проанализировать no положительные no результаты no развития no отраслевой no 

экономики, no компании no которых no лучше no других no реагировали no на no сигналы no рынка: no 

птицеводство, no пищевая, no автомобильная, no производство no резиновых no и no 

пластмассовых no изделий, no телекоммуникационный no сектор no и no др. no То no же no касается no 

и no мер no государственной no поддержки. no Крайне no необходимо no провести no 

инвентаризацию no основных no фондов no и no оценить no их no жизнеспособность no в no 

современных no условиях; no часть no списать no с no баланса no и no не no начислять no на no них no 

амортизацию, no что no позволит no снизить no издержки no производства. no По no другой no части no 

основных no фондов no ввести no режим no ускоренной no амортизации no с no целью no сократить no 

налогооблагаемую no прибыль no и no увеличить no финансовые no ресурсы no предприятий. no 

В no бухгалтерской no отчетности no надо no восстановить no статус no накопительного no счета no 

амортизационных no отчислений no и no разработать no механизм no контроля no над no его no 

целевым no использованием no [9, no с. no 55–56]. 

Для no всего no этого no необходимо no не no только no сформулировать no содержание no и no 

направление no модернизации, no но no и no определить no её no основные no контуры no в no 

отраслевом no и no территориальном no разрезах, no а no также no подготовить no основу no для no 

эффективного no взаимодействия no основных no функциональных no систем no 

управления no (госзаказ, no финансы, no банки, no налоги, no экспортно-импортные no 

пошлины no и no т.д.). no Следует no разработать no долгосрочный no стратегический no план no 

модернизации no развития no не no только no на no федеральном no уровне, no но no и no в no 

федеральных no округах, no а no также no в no субъектах no РФ. no Упор no должен no быть no сделан no на no 

использование no специфических no природных, no экономических, no финансовых no и no 

интеллектуальных no активов. 

 

3.3 no Перспективные no направления no модернизации no экономики no России 

 

Модернизация no – no это no переход no от no того no состояния no страны, no которое no мы no 

имеем no в no настоящее no время no к no тому, no каким no оно no должно no быть no для no ее no успешного no и no 
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благополучного no развития no в no высоко no конкурентном no мире. no В no элите no фактически no 

сложился no консенсус no по no поводу no того, no что no разговоры no о no 'рывке no в no 

постиндустриальное no общество' no в no условиях no фактической no деиндустриализации no 

наивны no и no непродуктивны. no Главная no ближайшая no цель no модернизации no – no создать no в no 

России no новое no индустриальное no общество, no то no есть no новую, no современную no 

экономику no и no соответствующие no ей no социальные no взаимосвязи. no Главная no текущая no 

задача no – no «перезапустить» no национальную no промышленность.  

Первое no – no беспрецедентная no программа no приватизации no крупных no 

государственных no активов. no Перечень no стратегических no предприятий no сокращен no в no 

пять no раз. no За no три no ближайших no года no будут no приватизированы no пакеты no акций no 

ведущих no компаний no банковского, no инфраструктурного no и no энергетического no 

секторов no на no общую no сумму no в no несколько no десятков no миллиардов no долларов. 

Второе no – no создание no в no ближайшее no время no специального no суверенного no 

фонда, no который no разделит no риски no с no иностранными no инвесторами no путем no 

совместных no инвестиций no в no проекты no модернизации. 

Третье no – no развитие no российского no финансового no сектора, no в no котором no не no 

будут no введены no специальные no налоги. no Наоборот, no с no 1 no января no отменен no налог no на no 

доходы no от no реализации no ценных no бумаг no при no осуществлении no долгосрочных no 

инвестиций. no Государство no не no намерено no дополнительно no ограничивать no 

финансовую no деятельность, no напротив, no максимально no расширять no возможности no 

для no финансовых no институтов. no Москва no должна no стать no крупным no международным no 

финансовым no центром, no который no должен no стать no катализатором no развития no 

финансовых no рынков no всего no постсоветского no пространства, no а no также no 

Центральной no и no Восточной no Европы. 

Четвертое no – no создание no новых, no крупных no рынков no с no едиными no правилами no 

регулирования. no Россия no уже no давно no готова no к no вступлению no в no ВТО, no этот no процесс no 

должен no завершиться no в no текущем no году. no За no этим no последует no присоединение no 

России no к no ОЭСР. no Все no эти no процессы no стратегически no значимы no и no не no противоречат no 
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друг no другу. no Более no того, no в no случае no успеха no будет no создан no единый no рынок no от no 

Атлантики no до no Тихого no океана. no  

Пятое no – no формирование no новых no возможностей no для no инновационного no 

предпринимательства no и no венчурных no инвестиций. no Предложен no закон, no дающий no 

право no университетам no открывать no предприятия no с no использованием no 

интеллектуальной no собственности. no Таких no компаний no уже no около no тысячи, no и no их no 

число no растет no с no каждым no месяцем. no В no этом no году no полностью no заработает no 

законодательство, no делающее no удобным no венчурное no финансирование. 

Шестое no – no программа no повышения no энергоэффективности. no Любые no новые no 

проекты, no государственные no или no частные, no будут no отвечать no современным no 

требованиям no к no эффективности no использования no энергии. no Такие no стандарты no либо no 

уже no установлены, no либо no вскоре no будут no введены no в no действие. 

Седьмое no – no использование no механизмов no трансферта no технологий. no 

Совместная no работа no и no обмен no технологиями no важны, no в no том no числе, no и no в no оборонной no 

сфере. no В no перспективе no они no создадут no новый no уровень no общей no безопасности no в no 

мире. no Вот no почему no Россия no особо no приветствует no создание no российско-

французского no консорциума no по no строительству no вертолетоносцев no класса no 

«Мистраль». 

Восьмое no – no программа no распространения no широкополосного no Интернета no по no 

всей no России. no Государство no готово no предоставить no неограниченные no возможности no 

для no любого no законного no бизнеса no с no его no использованием. no Самым no важным no 

государственным no проектом no в no этой no сфере no является no интеграция no банковских no и no 

публичных no услуг no на no основе no универсальных no платежных no карт. no Это no также no - no 

серьезный no инструмент no борьбы no с no коррупцией. 

Девятое no – no образование. no В no современном no мире no источник no силы no любой no 

страны no и no ее no способности no лидировать no в no глобальной no экономике no – no это no умные, no 

образованные no люди, no наделенные no знанием, no воображением no и no желанием no 

творить. no Специалисты, no знающие, no как no устроен no сегодняшний no мир no и no умеющие no 

конкурировать no на no глобальном no уровне, no нужны no стране no как no воздух. 
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Десятое no – no инфраструктурные no проекты. no В no частности, no проведение no в no 

России no крупнейших no международных no спортивных no соревнований no - no это no 

реальный no шанс no обновить no инфраструктуру, no сделать no ее no удобной no для no граждан no и no 

для no торговли. no Все no проекты no будут no осуществляться no на no основе no частно-

государственного no партнерства, no и no для no каждого no из no них no будет no найдена no выгодная no 

для no бизнеса no форма no работы no. 

 

Заключение 

 

Под no модернизацией no понимают no процесс no совершенствования no 

экономических, no политических no и no социальных no механизмов no развития no общества no 

по no критериям no западной no (буржуазной) no цивилизации. no В no период no своего no развития no 

Россия no прошла no три no этапа no основных no этапа no модернизации. 

Сегодня no инновационная no экономика no в no России no – no это no четко no обозначенный no 

приоритет no государственного no развития, no поддержанный no вполне no конкретным no 

набором no мер. no В no частности, no создана no президентская no комиссия no по no модернизации no 

и no технологическому no развитию no экономики, no создана no правительственная no 

комиссия no по no высоким no технологиям no и no инновациям. no Именно no в no связи no с no 

решениями no этих no органов no приняты no первые no серьезные no законодательные no меры, no 

направленные no на no стимулирование no инновационных no процессов. no Параллельно no 

функционирует no правительственная no комиссия no по no высоким no технологиям no и no 

инновациям. no 

Центральная no проблема no модернизации no – no как no стимулировать no 

инновационное no поведение no предпринимателей, no как no создать no такие no условия, no 

чтобы no капиталовложения no в no инновации no и no модернизацию no были no бы no более no 

выгодны, no чем no альтернативные no пути no использования no ресурсов. no Также no сегодня no 

одна no из no существенных no проблем no – no состояние no основных no фондов. no Чтобы no 

внедрять no инновации, no необходима no соответствующая no техническая no база. no А no в no 

свою no очередь no обновление no фондов no и no внедрение no инноваций no требуют no также no 
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обновления no кадров. no Человеческий no фактор no сегодня no играет no все no более no значимую no 

роль. no Сегодня no Россия no столкнулась no с no проблемой no внедрения no инновационных no 

процессов no и no управления no ими no на no всех no уровнях no и no стадиях no развития no 

общественного no производства. no  

Для no модернизации no российской no экономики no необходимо no не no только no 

сформулировать no её no содержание no и no направление, no но no и no определить no основные no 

контуры no в no отраслевом no и no территориальном no разрезах, no а no также no подготовить no 

основу no для no эффективного no взаимодействия no основных no функциональных no систем no 

управления. no Следует no разработать no долгосрочный no стратегический no план no 

модернизации no развития no не no только no на no федеральном no уровне, no но no и no в no 

федеральных no округах, no а no также no в no субъектах no РФ. no Упор no должен no быть no сделан no на no 

использование no специфических no природных, no экономических, no финансовых no и no 

интеллектуальных no активов. no Главная no текущая no задача no – no «перезапустить» no 

национальную no промышленность. no Страна no должна no научиться no в no массовых no 

масштабах no производить no конкурентоспособные no товары no – no и no сама no должна no стать no 

конкурентоспособной. 

К no перспективным no направлениям no в no модернизации no России no относятся: no 

создание no в no специального no суверенного no фонда; no развитие no российского no 

финансового no сектора, no в no котором no не no будут no введены no специальные no налоги; no 

создание no новых, no крупных no рынков no с no едиными no правилами no регулирования; no 

формирование no новых no возможностей no для no инновационного no 

предпринимательства no и no венчурных no инвестиций; no программа no повышения no 

энергоэффективности; no использование no механизмов no трансферта no технологий; no 

программа no распространения no широкополосного no Интернета no по no всей no России; no 

образование no и no инфраструктурные no проекты. 

 

Список no использованных no источников 

модернизация no экономика no инновационный 
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