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В статье проведено обобщение теоретических представлений современ-

ных экономистов о проблеме модернизации. Отражена сущность институ-

циональных преобразований как ключевого элемента формирования долгосроч-

ного экономического роста. 
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Generalization of the theoretical concepts of modern economics problem of 

modernization is given in the article. Nature of institutional change as a key element 

in building long-term economic growth is considered. 
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Проблема модернизации продолжает оставаться одной из наиболее акту-

альных в современной экономической России. Высокая зависимость россий-

ской экономики от мировой конъюнктуры на сырьевых рынках, кратное отста-

вание в производительности и уровне заработной платы от развитых экономик 

и продолжающий оставаться весьма большим износ основных производствен-



ных фондов – решение этих и целого ряда других проблем может обеспечить 

инновационный рывок, формируемый модернизацией.  

На протяжении последних веков проблема модернизации вставала в рос-

сийской экономике неоднократно. Наиболее известными ее решениями были 

реформы Петра I, Витте, советская индустриализация, опирающиеся на заимст-

вование и повсеместное внедрение передовых импортных технологий и спосо-

бов организации производства. Результатом преобразований становился каче-

ственно иной уровень развития производительных сил и повышение уровня 

жизни. 

Сам термин «модернизация» связывают с именем М. Вебера, который 

отождествлял ее с перестройкой традиционного общества, отказа от ритуалов и 

обычаев, существовавших ранее, с целью освобождения людей от сдерживаю-

щих развитие институтов. Это представление в ХХ в. существенно расшири-

лось. В настоящее время модернизация предполагает не просто использование 

системы координат «традиционное-современное», она включает в себя решение 

всего спектра проблем, которые не позволяют повысить уровень и качество 

жизни населения, а стране – подняться на вершину общественной эволюции. 

Российский экономист Е. Г. Ясин [1] рассматривает три основные вари-

анта модернизации. Он назвал их «модернизация сверху», «модернизация сни-

зу» и «постепенное развитие». Каждому из вариантов присущи определенные 

свойства. 

При осуществлении первого варианта – «модернизация сверху», по его 

мнению формируется «треугольник недоверия», на вершинах которого распо-

ложено общество, государство и бизнес. Ни один из этих субъектов не доверяет 

другим участникам процесса, что создает серьезные сложности в проведении 

эффективной модернизации. Если не оперировать категорией эффективность, 

«модернизация сверху» может оказаться достаточно успешной. 

Реализация второго сценария предполагает повышение степени экономи-

ческой и политической свободы. Вопросов о том, каким образом следует осу-

ществлять данный сценарий больше, чем ответов, а результаты весьма неопре-



деленны. Это направление, по сути, является огромным полем для дальнейших 

исследований. 

Под «постепенным развитием» понимается длительный процесс естест-

венного формирования институтов, которые будут являться базой для будущего 

роста. В то же время, многие ведущие страны пришли к текущему уровню раз-

вития именно этим путем. По мнению Е. Г. Ясина тенденции складываются та-

ким образом, что именно в России модернизация будет протекать в рамках дан-

ного сценария. 

Одним из направлений типологии категории «модернизация» является 

выделение в рамках модернизации общества в целом, модернизации экономи-

ки, ключевым элементом которой, в свою очередь, выступает технологическая 

модернизация.  

По мнению Е. Г. Ясина, в качестве основных направлений модернизации 

следует отметить обновление производственного аппарата, формирование че-

ловеческого капитала необходимого качества, освоение новых видов продук-

ции, технологий и т.д. Именно эти направления развития он назвал технологи-

ческой модернизацией [2]. 

Ермакова Ж.А., в свою очередь, трактует технологическую модерниза-

цию производства как процесс перевода всего промышленного комплекса на 

высокотехнологичный уровень с целью достижения наибольшего технологиче-

ского соответствия различных производственных звеньев максимально высо-

кому уровню (определенной технологической однородности или нормальной 

технологической многоукладности) [3].   

Структура технологической модернизации представлена на рис.1. [4]: 

Одной из ключевых категорий, характеризующих инновационную модер-

низацию, является понятие технологической базы, для которой можно выде-

лить четыре важнейшие характеристики [5]: 

1. Технологии базы являются основой для формирования из них всего на-

бора промышленных систем следующего уровня. Базовые технологии являются 



исходными для следующих шагов развития и совершенствования технических 

систем. 

2. Технологическая база предполагает возможность её суверенного вос-

производства, то есть технологическая база восстанавливается в виде инженер-

но-конструкторской мыследеятельности по ее воспроизводству. В этом заклю-

чается ее отличие от сборочных технологий, которые базой не являются, но 

эксплуатируются до полного износа на основе использования низкопроизводи-

тельного труда. Если технологии не становятся предметом преобразования и 

развития со стороны инженерии, проектно-конструкторских групп, науки, то 

есть надстроечных систем, они не являются базовыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Структура процесса технологической модернизации 

3. Базовые технологии являются сквозными, поскольку они пронизывают 

множество разных отраслевых систем, а не ограничиваются одним, пусть и 

весьма актуальным, направлением. 
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4. Эти технологии определяют формирование предмета изучения для по-

лучения новых знаний о физических принципах и эффектах за границей техно-

логически освоенного. 

Российские экономисты А. А. Аузан и В. Л. Тамбовцев в Докладе о раз-

витии человеческого потенциала в Российской Федерации 2011 г. [6], посвя-

щенном модернизации и развитию человеческого потенциала, указывают на 

отличия модернизации в рамках индустриализма и постиндустриализма. Они 

акцентируют внимание на двух перекликающихся подходах к модернизации: 

концепцию технологических парадигм Д. Доси и технологические уклады С. 

Глазьева.  

Первая предполагает постепенное улучшение базовых технологий, кото-

рые задают технологическую траекторию экономики, своего рода постоянно 

совершенствуемого ядра развития, исчерпание потенциала которого заставляет 

проводить переформативание экономики под новую базовую технологию.  

Технологические уклады по С. Глазьеву – это крупный комплекс техно-

логически сопряженных производств, базисная совокупность которых образует 

ядро технологического уклада. Согласно предположению С. Глазьева, разви-

вающиеся страны, не обремененные большим накоплением капитала, получают 

в условиях перехода от одного технологического уклада к другому (основой 

этого процесса является технологическая модернизация) преимущества, по 

сравнению с развитыми экономиками. 

А. А. Аузан и В. Л. Тамбовцев утверждают, что в условиях, приходящих 

на смену «медленным» индустриальным укладам, развитие будет проходить в 

форме множества проектов модернизации, но ни один из них будет иметь все-

объемлющего характера, охватывающего весь процесс модернизации, как это 

было в индустриализме. Эволюционная модернизация, а не проектная, более 

адекватна новому типу общества, которое формируется в настоящее время. 

Следует отметить, что по настоящее время остается открытым вопрос о 

том, с чего необходимо начинать процесс модернизации: с технологических 

преобразований или экономических институтов. Российский экономист 



А. Кудрин утверждает, что более серьезным фактором модернизации, чем соб-

ственно создание новых производительных сил, является формирование меха-

низма создания стабильных фундаментальных показателей, включающих низ-

кую кредитную ставку, стабильный, неукрепляемый в течение нескольких лет 

курс национальной валюты [7]. А в качестве основных факторов модернизации 

российской экономики А. Кудрин, будучи министром финансов РФ, называл 

снижение инфляции; создание правил для использования нефтегазовых дохо-

дов; долгосрочную устойчивость финансовых рынков и бюджетной системы; 

конкуренцию [8]. 

На необходимость институциональных преобразований указывается в 

докладе «Экономика России: после трансформации, перед модернизацией» ме-

ждународного дискуссионного клуба Валдай. В частности, отмечается, что 

«использование ренты без адекватных институтов рынка в нашей стране явно 

не дало толчка модернизации. Вместо этого началось огосударствление ряда 

управленческих функций в бизнесе, бюрократизация и развитие государствен-

ных компаний».  В то же время в докладе отмечается, что «уровень развития 

страны предполагает и неизбежную опору на элементы «авторитарной модер-

низации» [9]. 

Количественно задачу модернизации Е. Г. Ясин связывает с опережаю-

щим ростом производительности, увеличение уровня технологической границы 

не менее чем на 50 % к 2050 г., а это может быть обеспечено изменениями 

«правил игры», без совершенствования которых рост не превысит инерционные 

37 % [10]. 

Институциональные изменения, причем весьма существенные, в россий-

ской экономике протекали до повышения нефтяных цен в 2003-2004 гг. С появ-

лением простого и «понятного» ресурса для развития в виде нефтегазовых до-

ходов, институциональные преобразования, сопряженные с бóльшими тактиче-

скими рисками, чем развитие через добычу ресурсов, практически останови-

лись. Однако именно нефтегазовые доходы стали финансовой основой для 

осуществления модернизации в последующие годы. 



Группа исследователей из Высшей школы менеджмента СПбГУ в рамках 

проекта «Инновационный радар» [11] провели опрос 165 менеджеров, в наи-

большей степени информированных об инновационном развитии компании. 

Основными результатами эмпирического исследования явились следующие 

выводы: инновации в разработке новых продуктов положительно влияют на 

доходность компании и создание ценности для потребителя, но не на размеры 

компании. Инновации фирмы в технологической базе и дистрибьюции положи-

тельно влияют на все три показателя, включая размер компании. Поскольку 

объектом исследования являлись инновационно-активные компании, можно 

предположить, что относительно низкая инновационная активность в россий-

ской экономике – следствие отсутствия понимания возможностей, предостав-

ляемых модернизацией, у менеджмента компаний, не осуществляющих актив-

ную инновационную деятельность. 

В то же время, исследование, проведенное ГУ ВШЭ совместно с компа-

нией «McKinsey» [12], показало, что модернизация положительно связана с 

внутриотраслевой конкуренцией и отрицательно – со степенью вмешательства 

государства в экономику. Может ли этот результат являться основой для выво-

да о необходимости активизации процесса модернизации через уменьшение ро-

ли государства в экономике? 

Полагаем, что в России необходимо реализовывать направление иннова-

ционной модернизации, подразумевающей рост интеллектуальной составляю-

щей в инновационном процессе, обеспечение устойчивой связи между изобре-

тениями и их коммерческим внедрением, развития института трансфера техно-

логий, формирование инновационных кластеров, которые будут являться локо-

мотивом развития всей национальной экономики. Кластерная структура орга-

низации экономики позволяет использовать имеющиеся в национальном хозяй-

стве ресурсы за счет встраивания инновационных предприятий в существую-

щие технологические цепочки, а не формирования полного цикла производст-

ва – от сырья до готового продукта, обеспечивая гибкость и мобильность про-

мышленности. 



Инновационная модернизация должна опираться на человеческий капи-

тал нового качества – интеллектуальную элиту российского общества. Основ-

ным субъектом развития человеческого капитала в этих условиях должно стать 

государство, способное, в отличие от домохозяйств и фирм, определить долго-

срочную потребность в рабочей силе с учетом цели и задач инновационного 

развития, а также создать условия для бездефицитного обеспечения этой по-

требности ресурсами.  

Все это предполагает продуктивное сотрудничество фундаментальной 

практико-ориентированной науки, развивающего образования и инновацион-

ных производств.   

Авторы доклада «Технологически состоятельная модернизация. Как ка-

питализировать интеллект страны» [13] считают, что институциональная среда 

сама по себе не создает субъекта модернизации, который, в свою очередь, мо-

жет использовать институциональные решения в качестве инструмента модер-

низации. В этой связи предлагается начинать именно с формирования субъекта, 

обладающего опытом планирования инновационной деятельности, разработать 

стратегический отраслевой сценарий и реализовать его. 

Как показывает анализ, проблема модернизации продолжает оставаться 

одной из дискуссионных тем современного научного сообщества, а главный 

вопрос в этом споре: можно ли в России ограничиться технологическими ново-

введениями или следует обеспечить институциональные предпосылки для 

формирования экономики нового качества. Полагаем, что инновационный ры-

вок возможен лишь за счет использования комплексного подхода к процессу 

модернизации, поскольку именно в этом случае технологическая модернизация, 

дающая результаты в краткосрочном периоде, подкрепляется институциональ-

ными изменениями, создающими базу для долгосрочного устойчивого разви-

тия.  
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