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В современных условиях рыночных преобразований важным является внедрение достижений науч-
но-технического прогресса, обновление продукции, услуг и технологии, концентрация финансовых,
материальных и человеческих ресурсов, направленных на модернизацию экономики, ориентирован-
ной на разнообразные потребности рынка. Обоснование и реализация стратегии рыночной модерни-
зации экономики как перехода ее на новую технологическую основу и одновременное формирова-
ние адекватного ее механизма хозяйствования приобретают для России большое значение.
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возобновляемые и невозобновляемые ресурсы, инновационное качество производительных сил, прин-
ципы модернизации экономической системы.

Разрабатывая методологическую концепцию
трансформации отечественной экономики, рас-
смотрим следующие составляющие этой концеп-
ции: цели, принципы, факторы, критерии и ме-
ханизмы.

 Конечной целью модернизации экономики
является повышение благосостояния граждан, до-
стигаемое при условии перманентного роста
конкурентоспособности страны на мировых рын-
ках. Конкурентоспособность выступает необхо-
димым условием генерирования благосостояния
нации в рамках глобализированной мировой эко-
номической системы, способствующей быстро-
му распространению инноваций, финансовых
потоков, эффективному в мировых масштабах
размещению производственной деятельности в
составе глобальных сетей производства добавоч-
ной стоимости.

Мы считаем, что единственно возможный
путь модернизации национальной экономики
пролегает через высокотехнологическую индуст-
риализацию, направленную на активное разви-
тие отраслей вторичного сектора - нефтехимии,
конечных переделов в металлургии, биотехноло-
гии, производства новых конструкционных ма-
териалов, медицинского оборудования, отдель-
ных направлений машиностроения, производства
средств связи, наукоемкой продукции потреби-
тельского спроса, информационно-компьютерной
техники.

Предшествующий этап трансформации эко-
номики был связан, главным образом, с институ-
циональными реформами - построением инсти-

тутов, соответствующих рыночному хозяйству.
Итогом этих преобразования стали: либерализа-
ция экономики, рыночное ценообразование, вве-
дение частной собственности, банковская систе-
ма, новые бюджетная и налоговая системы, ин-
ститут предпринимательства, новая система со-
циального обеспечения. Продолжение институ-
циональных преобразований является одним из
направлений экономической модернизации.

Как показало исследование зарубежного опы-
та модернизации, становление института государ-
ства, ориентированного на цели развития, инсти-
тута партнерства государства и частного секто-
ра, института социальной ответственности биз-
неса, института менеджмента качества, финан-
сово-промышленных групп, корпоративного уп-
равления, института промышленных кластеров,
государственных институтов развития способ-
ствует формированию определенных культурных
сдвигов, необходимых для модернизации инди-
видов, создания продуктивной системы обще-
ственных ценностей.

Институциональная модернизация, форми-
руя новую среду экономической культуры, спо-
собствует образованию положительных внешних
эффектов внутри секторов экономики и между
ними, эффекта синергии сетевой деятельности,
которые и создают динамические конкурентные
преимущества национального хозяйственного
комплекса. Очевидно, к последним относятся на
сегодняшнем этапе: природные ресурсы, дешевая
рабочая сила; далее на первый план выйдет раз-
витая инфраструктура, качественная среда функ-
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ционирования частного бизнеса, региональная
интеграция; на последующем этапе конкурент-
ные преимущества должны базироваться на ин-
новациях мирового уровня в сфере продуктов и
услуг, создаваемых на собственной основе.

Модернизация отечественной экономики бу-
дет носить необратимый характер при выполне-
нии требования внутренней и внешней устойчи-
вости, т.е. способности адекватно реагировать на
изменение эндогенных и экзогенных условий
функционирования. Адекватность рассматрива-
ется как свойство экономической системы срав-
нительно быстро возвращаться в случае небла-
гоприятного воздействия в исходное состояние и
в последующем достигать уровня сбалансирован-
ного развития.

 Устойчивость экономической системы про-
является в первую очередь в параметрах макро-
экономической стабилизации: низкий уровень
инфляции и безработицы, прогнозируемые изме-
нения курса национальной денежной единицы,
оптимальные параметры сбережения и инвести-
рования.

Кроме того, гарантом устойчивости модер-
низации экономики является наличие среднего
класса, который представляет собой социальную
движущую силу модернизации, поэтому государ-
ственная поддержка малого и среднего бизнеса
и обеспечение роста платежеспособного спроса
населения относятся к ключевым задачам систем-
ной трансформации на рассматриваемом этапе.

В свете парадигмы устойчивого развития же-
стким требованием модернизации стало выполне-
ние обязательств перед последующими поколени-
ями по экологической устойчивости производства
и потребления. Речь в данном случае идет об эф-
фективном использовании возобновляемых и не-
возобновляемых ресурсов, предотвращении нео-
братимых неблагоприятных воздействий деятель-
ности человека на окружающую среду.

Для достижения устойчивости по отноше-
нию к внешним и внутренним воздействиям важ-
на структурная реорганизация экономической
системы. Из этих позиций подъем на новый ка-
чественный уровень агропромышленного комп-
лекса, увеличение доли обрабатывающей про-
мышленности и наукоемкого производства, сба-
лансированное развитие регионов - осознанные
обществом задачи модернизации.

Третьей составляющей частью экономичес-
кой модернизации является формирование ново-

го инновационного качества производительных
сил в терминах наращивания технологической
емкости производства за счет увеличения чело-
веческого капитала, интеграции науки и произ-
водства, технической реконструкции базовых от-
раслей и формирования производств пятого и ше-
стого технологических укладов.

Ориентируясь на “рамки всеобъемлющего
развития”, мы предлагаем следующие принципы
модернизации экономической системы:

1. Принцип целевой направленности. Мо-
дернизация в сфере производительных сил дол-
жна начинаться с инновационного преобразова-
ния традиционных отраслей, как это происходи-
ло в успешно модернизировавшихся странах пу-
тем внедрения, например, в автомобилестроении
информационных и организационных техноло-
гий. Далее, опираясь на внешние источники тех-
нологий и внутренний инновационный потенци-
ал, следует переходить к собственно инноваци-
онной деятельности в определенных секторах,
обладающих наибольшим потенциалом конку-
рентоспособности.

Сквозные цели и задачи воспроизводствен-
ного процесса являются основополагающими для
концепции воспроизводства. По ним строятся
возможные сценарии реализации, в которых выд-
вигаются различные гипотезы и альтернатив-
ные решения. В процессе переработки следует
оценить характер взаимодействия целей и задач
с тем, чтобы упорядочить их во времени, соизме-
ряя реальность достижения с экономическими,
финансовыми и другими возможностями регио-
на и страны в целом.

Задачи, которые выступают на том или ином
этапе реализации концепции воспроизводства,
следующие. Если анализируется 10-летний пери-
од, выбранный для реализации концепции, то,
разбивая его на 5-летние этапы, предполагаем,
что каждый из них является не просто ступень-
кой достижения конечной цели, а должен содер-
жать целевую направленность и систему задач,
которые ведут к конечному результату - ожидае-
мому развитию производительных сил в рассмат-
риваемый период. Реальность системы задач для
каждого этапа определяется разработанными
мероприятиями с 5-летним интервалом реализа-
ции, направленными на достижение конечных
результатов в рассматриваемом пятилетнем пе-
риоде. Задача модели заключается в том, чтобы
проследить внутреннюю преемственность меж-
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ду целями и задачами, сгруппированными по эта-
пам, с тем чтобы в конечном итоге выйти на ге-
неральные цели и задачи, поставленные для кон-
цепции в целом.

Совершенно очевидно, что не исключена воз-
можность возникновения противоречивых тен-
денций в достижении намеченных целей и реше-
нии социально-экономических задач. Отсюда
необходимость оценки затрат и результатов, свя-
занных с реализацией каждой задачи.

Так, на современном этапе первостепенное
значение приобретает социальная направленность,
т.е. государственные органы управления призваны
в первую очередь решать социальные вопросы, ис-
пользуя преимущества, открываемые самоуправле-
нием и экономической самостоятельностью. Но та
же экономическая самостоятельность регионов
формирует новую ситуацию, когда социальная про-
грамма исходит из интересов комплексного разви-
тия региона. Следовательно, социальная направлен-
ность не исключает, а наоборот, предполагает про-
работку проблем развития производительных сил
и производственных отношений.

2. Принцип системности. С формировани-
ем нового массива информации на базе данных
отчетных межотраслевых балансов по многим
территориальным образованиям возникла воз-
можность системного подхода к исследованию
взаимосвязей и взаимозависимостей функцио-
нальных элементов региональной экономики,
обеспечивающего анализ всех фаз воспроизвод-
ства - производства, распределения, обмена и
потребления - в единстве. Такой анализ позволя-
ет выявить реальную траекторию национально-
го воспроизводственного процесса, ее достоин-
ства и недостатки с тем, чтобы на этой основе
наметить новые варианты и определить предпоч-
тительность той или иной.

При этом необходимо учитывать, что:
- характер национального воспроизводствен-

ного процесса во многом зависит от того, какие
связи и зависимости преобладают - горизонталь-
ные или вертикальные;

- в реальных условиях воспроизводства
встречаются различные отступления от идеаль-
ной траектории функционирования и развития
экономических и социальных процессов, а связи
между фазами воспроизводства носят причинно-
следственный характер;

- воспроизводственный процесс находится в
прямой зависимости от структуры и уровня раз-

вития элементов социально-экономического по-
тенциала страны;

- решающее значение для создания условий
жизни населения и эффективности функциони-
рования производства имеет социально-экономи-
ческая среда и надежность входных и выходных
параметров функционирования национальной
экономической системы.

Под входными параметрами мы понимаем
материально-вещественные и финансовые ресур-
сы, поступающие в страну в результате межре-
гионального и международного разделения тру-
да, а выходные данные характеризуют степень
результативности или эффективности воспроиз-
водственного процесса в экономике.

3. Принцип сбалансированности и комп-
лексности развития национальной экономи-
ки. Каждый период развития экономики страны
отличается от базисного сдвигами в социальной
и хозяйственной жизни, которые ломают старые
пропорции и нарушают сложившееся равновесие
элементов хозяйства. Таким образом, в процессе
развития необходимо исследовать состояние со-
отношений и пропорций и наметить мероприя-
тия по формированию новых, отвечающих по-
ставленным целям и задачам. При этом особое
внимание уделяется сбалансированности отдель-
ных элементов и сторон воспроизводственного
процесса, балансовой оценке предложенных эко-
номических гипотез и вариантов их реализации.

Ранжирование социально-экономических и
экологических приоритетов делается на основе
пространственной стратегии развития народно-
го хозяйства страны и реальных производствен-
но-экономических и ресурсных возможностей, в
соответствии с временной логикой развития.

На каждом этапе развития народного хозяйства
необходимо выделить назревшие проблемы, которые
в обозримой перспективе должны стать предметом
как программной разработки, так и практической
реализации. Если речь идет о крупных проблемах,
то они предполагает определенную производствен-
но-экономическую, инвестиционную и другую на-
грузку на административные образования, которые
должны строить свои планы с учетом этих нагрузок.

Для ранжирования проблем и определения
шкалы их предпочтений во времени важное зна-
чение имеет выделение следующих групп при-
оритетов:

1) проблемные приоритеты народнохозяй-
ственного уровня, по которым следует разраба-
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тывать приоритетные программы, а также внут-
рирегиональные проблемные приоритеты (лик-
видация диспропорций в развитии, усиление роли
региона в территориальном разделении труда
путем использования уникальных ресурсов, спе-
циализация отраслей, производящих продукцию
на вывоз, и т.д.), когда целесообразно разрабаты-
вать локальные программы;

2) социальные приоритеты;
3) производственно-экономические приори-

теты - участки экономики, от которых зависит
эффективное функционирование всей региональ-
ной системы: более глубокая переработка сырья,
переход от производства промежуточных продук-
тов к производству продукции конечного потреб-
ления;

4) научно-технические приоритеты - приори-
теты, связанные с учетом региональных условий
при конструировании орудий труда и создании
новых материалов; направления по выработке нор-
мативов, учитывающих региональные природно-
климатические условия, без которых нельзя стро-
ить здания и сооружения, сбалансированность
производства и потребления товаров; приоритеты
по отбору научно-технических новшеств в целях
их распространения в региональной системе с уче-
том ее экономической структуры;

5) инвестиционно-строительные приорите-
ты. Необходимо различать приоритеты краткос-
рочного и долговременного значения.

Экономические приоритеты определяются не
только на стадии выбора и обоснования целевых
направлений развития региональной экономики,
но и на стадии выбора методов и средств, при
помощи которых эти цели будут достигнуты.
Исторически сложилось так, что на каждом эта-
пе развития народного хозяйства потребность в
решении экономических, а также социальных и
научно-технических задач всегда превышала ре-
альные возможности, и поэтому приходится ран-
жировать их в зависимости от важности каждой
проблемы.

Выбор приоритетов осуществляется исходя:
- из усиления роли региональной экономики

в территориальном разделении труда;
- повышения количественных и качествен-

ных параметров уровня жизни;
- снижения экологической напряженности;
- увязки производительных сил с емкостью

социально-экономической среды жизнеобитания
населения и функционирования хозяйства.

Развитие и функционирование всех предпри-
ятий и организаций должно быть рассмотрено с
позиции их роли в территориальном разделении
труда и их влияния на комплексное экономичес-
кое и социальное развитие региона, т.е. необхо-
димо оценить их участие:

- в формировании ресурсов, обеспечивающих
экономическую самостоятельность территори-
ально-административных образований;

- управлении воспроизводственными цикла-
ми с высоким уровнем локализации;

- потреблении различного рода услуг, в пер-
вую очередь, производственной инфраструктуры;

- инвестиционной, производственной, соци-
альной политике и ее реализации;

- согласовании с местным хозяйством вопро-
сов развития и реконструкции существующих и
строительства новых объектов, сообразуясь с со-
циально-экономическими и экологическими
возможностями региона.

Использование основных положений теорий
экономической модернизации, и прежде всего
теории систем, обусловлено сменой парадигмы
в ориентации развития национальной экономи-
ческой системы.

Требование системного, целостного пред-
ставления страны обусловлено возросшей взаи-
мосвязью экономических, социальных, экологи-
ческих и организационно-управленческих аспек-
тов на национальном уровне. Например, осуще-
ствление структурных сдвигов в экономике со-
пряжено с изменениями в финансовой и социаль-
ной сфере: прибыли предприятия, заработной
платы, доходных источников бюджета, что потре-
бует переквалификации кадров, создания соответ-
ствующей службы занятости населения, а также
образования новых управленческих структур и
приведет к изменениям в области экологии.

Принцип системности особенно важен в пе-
риод перехода экономики из одного состояния в
другое, поскольку такой переход сопровождается
сменой парадигмальной системы регулирования
экономики. Поэтому необходимым условием ус-
пеха экономической реформы являются целост-
ность и непротиворечивость осуществляемых ме-
роприятий. “Отсутствие системности - одна из
причин бесплодности большинства начинаний по
корректировке реформационного курса”1.

Для обоснования приоритетов в структурной
политике необходимо знание также объективных
тенденций технико-экономического развития и в
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этой связи использование результатов теории
последовательной смены технологических укла-
дов.

Общим для используемых теорий является
рассмотрение объекта управления как целого,
предполагающее его эволюцию. Эти теории воз-
никли в результате исследования объективных
свойств и тенденций долгосрочного технико-эко-
номического развития больших социально-эконо-
мических систем. Поэтому их основные положе-
ния применимы к обоснованию направлений
структурных преобразований экономики страны.

Принципиально важным является представ-
ление гибкой экономики в виде устойчивого ядра,
развивающегося достаточно стабильно вне зави-
симости от проявления случайно-неопределен-
ных факторов (например, конъюнктуры цен), и
зоны гибкости, служащей буфером, берущим на
себя реакцию на действия названных факторов и
тем самым создающим предпосылки для суще-
ствования устойчивого ядра.

Для повышения гибкости производственной
структуры национальной экономики целесооб-
разно дополнить эти производства технологичес-
ки и организационно связанными с ними неболь-
шими и средними предприятиями с более глубо-
кой переработкой сырья, гибкими технологиями
и более разнообразной номенклатурой выпуска-
емой продукции. В их числе должны быть, преж-
де всего, предприятия, активно использующие
эффективные региональные ресурсы межотрас-
левого назначения - топливно-энергетические,
трудовые. В этом смысле большая часть наибо-
лее мобильных (жестко не привязанных к ресур-
сам территории) машиностроительных заводов
не войдет в состав зоны гибкости. Конкуренто-
способными окажутся лишь некоторые машино-
строительные предприятия, выпускающие техни-
чески современную или малотранспортабельную
продукцию.

Подобная двухслойная структура характер-
на и для экономики развитых стран. Причем ба-

зовым является слой крупных фирм, включая сети
их представительств - конкурентной олигополии,
дополняемый слоем атомизированных мелких
неассоциированных фирм. “Слой конкурентной
олигополии составляет ядро современного рын-
ка, служит его устойчивости и одновременно со-
стязательности”2. О разной роли этих слоев сви-
детельствует уровень банкротств. Если полови-
на мелких неассоциированных фирм прекраща-
ет существование через два-три года после со-
здания, а через пять лет уровень их банкротств
достигает 70 %, то среди фирм, входящих в кор-
поративные сети, уровень банкротства составля-
ет всего 1 % в год3.

Таким образом, в соответствии с общесис-
темными принципами, принципами устойчиво-
го развития, закономерностями технико-экономи-
ческого развития, а также особенностями нацио-
нальной экономики приоритет должен быть от-
дан усилению ряда ее свойств:

1) гибкости (адаптации к изменяющимся ус-
ловиям);

2) экономичности (реализации конкурентных
преимуществ);

3) “прогрессивности” (соответствия передо-
вым технологическим укладам);

4) экологичности (реализации конкурентных
преимуществ);

5) гуманистичности (развития культурно-ин-
теллектуального потенциала человека).

На наш взгляд, реализация вышеизложенных
принципов позволит придать процессу экономи-
ческой модернизации комплексный характер,
интегрируя его с политической и социальной
модернизацией.
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