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Об су ж да ют ся про бле мы мо дер ни за ции эко но ми ки РФ на ос но ве ин но ва ций; оп ре де ле ны пути ин ве -
сти ци он но го обес пе че ния мо дер ни за ции, роль го су дар ст ва и хо зяй ст вую щих субъ ек тов в соз да нии
ин сти ту цио наль ной сре ды мо дер ни за ции.

Клю че вые сло ва: мо дер ни за ция, ин но ва ции, ин ве сти ции, субъ ек ты мо дер ни за ции, ин сти ту ты мо дер -
ни за ции.

Не об хо ди мость мо дер ни за ции рос сий ской эко но -
ми ки обу слов ле на все воз рас таю щим уров нем ме ж ду -
на род ной кон ку рен ции и тех но ло ги че ским пре вос ход ст -
вом стран, вы брав ших ин но ва ци он ный путь раз ви тия.
Имен но мо дер ни за ция эко но ми ки, ос но ван ная на фор -
ми ро ва нии вы со ко тех но ло гич ных ре сур сов в про мыш -
лен но сти, на реа ли за ции со вре мен ных сис тем управ ле -
ния про мыш лен но стью, при эф фек тив ном во вле че нии
в хо зяй ст вен ный обо рот ин но ва ци он ных раз ра бо ток по -
зво ля ет обес пе чить эко но ми че ский рост в ус ло ви ях ин -
но ва ци он ной эко но ми ки.

Все об щее по ни ма ние зна чи мо сти ус ко рен ной мо -
дер ни за ции как про цес сов об нов ле ния и из ме не ний в
тех но ло ги че ском и со ци аль но-эко но ми че ском раз ви тии
стра ны реа ли зу ет ся в го су дар ст вен ной по ли ти ке РФ,
вклю чаю щей ин ве сти ци он ную под держ ку вы со ко тех но -
ло гич ных про ек тов (ме ди цин ские, энер ге ти че ские и ин -
фор ма ци он ные тех но ло гии, кос ми че ские и те ле ком му -
ни ка ци он ные сис те мы, энер го эф фек тив ность); соз да -
ние фи нан со вых и на ло го вых ус ло вий для ус пеш но го
раз ви тия биз не са; за щи ту го су дар ст вом ча ст ной соб ст -
вен но сти и со кра ще ние влия ния те не вой эко но ми ки;
рост про из во ди тель но сти тру да че рез фор ми ро ва ние
спра вед ли вой кон ку рен ции; соз да ние ин сти ту тов раз ви -
тия; эф фек тив ное ис поль зо ва ние воз мож но стей су ще -
ст вую щих ус ло вий хо зяй ст во ва ния без ра ди каль ных ре -
форм.

Мо дер ни за ция эко но ми ки пред по ла га ет пре ж де все -
го тех ни ко-тех но ло ги че ское об нов ле ние про мыш лен но -
го сек то ра как ус ло вие для раз ви тия ин но ва ци он ной
дея тель но сти, обес пе че ния ре сур сос бе ре же ния и по вы -
ше ния кон ку рен то спо соб но сти вы пус кае мой про дук ции.

Струк ту ра про мыш лен но го про из вод ст ва в Рос сии
в 1990–2010 гг. из ме ня лась в сто ро ну по вы ше ния доли
энер го сырь е вых сек то ров при со кра ще нии доли пе ре ра -
ба ты ваю щих от рас лей, в ча ст но сти ма ши но строе ния
и ме тал ло об ра бот ки – в 2 раза (его доля в струк ту ре
про мыш лен но го про из вод ст ва в 1990 г. со став ля ла 28 %,
в 2010 г. – 14,2 %), лег кой про мыш лен но сти – бо лее чем
в 12 раз (1990 г. – 11 %, 2010 г. – 0,7 %) и т.д. Про из вод -
ст во про мыш лен ной про дук ции и про дук ции сель ско го

хо зяй ст ва в 2010 г. со ста ви ло от но си тель но 1990 г., со -
от вет ст вен но, 82,1 и 86,7 %. Ин ве сти ции в ос нов ной ка -
пи тал на на ча ло 2010 г. со став ля ли все го 65 % от уров -
ня 1990 г., а ре аль ные рас по ла гае мые до хо ды на се ле -
ния – 82,9 %. За тот же пе ри од доля сырь е во го экс пор та
уве ли чи лась поч ти вдвое (с 51,8 до 82,9 %), бо лее чем
втрое упал экс порт ма шин и обо ру до ва ния (с 18,3 до
4,9 %), им порт сы рья со кра тил ся, а ма шин и обо ру до ва -
ния – вы рос до 55 %. Сло жи лась так на зы вае мая сырь е -
вая струк ту ра рос сий ской эко но ми ки, то есть глав ный
вклад в про из вод ст во ва ло во го про дук та (до 65 %) дает
сырь е вой ком плекс стра ны, он фор ми ру ет до 70 % экс -
пор та, обес пе чи вая по ло жи тель ный тор го вый ба ланс
и по дав ляю щую часть рас хо дов фе де раль но го бюд же -
та [1].

Ре сурс ный по тен ци ал про мыш лен ных пред при ятий 
как базы для мо дер ни за ции не удов ле тво ря ет со вре мен -
ным тре бо ва ни ям. Ос нов ные фон ды в РФ фи зи че ски из -
но ше ны поч ти на 50 %, мо раль но – на 99 % (таб ли ца).
Без мас со во го об нов ле ния ос нов но го ка пи та ла об ус -
пеш ном хо зяй ст вен ном раз ви тии не мо жет быть и речи.

Ис точ ни ком тех ни ко-тех но ло ги че ской мо дер ни за -
ции яв ля ет ся ин ве сти ци он ная дея тель ность. В 2011 г.
со во куп ный объ ем ин ве сти ций в Рос сии со ста вил 20,3 %
ВВП, что явно не дос та точ но для мас штаб ной мо дер ни -
за ции эко но ми ки.

Кро ме того, ана лиз рас пре де ле ния за яв лен ных ин -
ве сти ци он ных про ек тов по от рас лям эко но ми ки и со ци -
аль ной сфе ры до 2020 г. по ка зы ва ет, что 24 % про ек тов
при хо дит ся на неф те га зо до бы чу, 20 % – на ин фра струк -
ту ру, 14 % – на элек тро энер ге ти ку, 10 % – на пе ре ра бот -
ку газа и неф ти, 13 % – на ме тал лур гию, 2 % – на ма ши -
но строе ние, 1 % – на тех ни ко-вне дрен че скую сфе ру,
1 % – на здра во охра не ние [3], что сви де тель ст ву ет о
чис то дек ла ра тив ных за да чах мо дер ни за ции и сла бом
управлении ин сти ту цио наль ны ми из ме не ния ми.

Ры ноч ная кон ку рен ция, под дер жи вае мая бы ст рой
сме няе мо стью про из вод ст вен ных тех но ло гий и все уси -
ли ваю щая ся в ус ло ви ях гло ба ли за ции эко но ми ки, предъ -
яв ля ет по вы шен ные тре бо ва ния к про цес сам свое вре -
мен но го об нов ле ния тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния.
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Сло жив шая ся в Рос сии не ра цио наль ная струк ту ра
эко но ми ки и не эф фек тив ные ин сти ту ты, соз дан ные в
1990–2000 гг., обес пе чи ли низ кую рен та бель ность про -
из вод ст вен но-тех ни че ских сек то ров при вы со ких рис ках 
про из вод ст вен ной дея тель но сти. Ре зуль тат – низ кий
уро вень ин ве сти ци он ной ак тив но сти и не до обес пе че -
ние де неж ны ми сред ст ва ми про мыш лен но сти, сель ско -
го хо зяй ст ва, что, в свою оче редь, ста ло тор мо зом для
вне дре ния ин но ва ций и по вы ше ния кон ку рен то спо соб -
но сти стра ны.

Ре ше ние про блем функ цио ни ро ва ния оте че ст вен ных 
пред при ятий в ди на мич ной кон ку рент ной сре де ос лож -
не но до ми ни ро ва ни ем за ру беж ных тех но ло гий и обо ру -
до ва ния в це лом ряде от рас лей. Это оз на ча ет, что в ре -
ше нии во про са тех ни ко-тех но ло ги че ско го об нов ле ния
Рос сия за ви сит от ино стран ных парт не ров. По след ним
же вы год нее по став лять в Рос сию го то вую про дук цию,
а не тех но ло гии.

В ус ло ви ях ин но ва ци он ной эко но ми ки роль мо дер -
ни за ции не мо жет быть све де на к тех ни ко-тех но ло ги че -
ско му об нов ле нию ос нов ных фон дов. Речь долж на идти
о ре ше нии за дач фор ми ро ва ния и на ра щи ва ния ком пе -
тен ций от дель ных пред при ятий, со гла со ван но сти дей -
ст вий уча ст ни ков кон ку рент но го рын ка, об обес пе че нии
ин те ре сов вла дель цев ин ве сти ци он но го ка пи та ла и реа -
ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в этой сфе ре.

Мо дер ни за ция пред став ля ет со бой про цесс со вер -
шен ст во ва ния не толь ко про из вод ст вен ной и тех ни ко-
тех но ло ги че ской дея тель но сти, но и всей ин фра струк ту -
ры, ком плекс ные из ме не ния во всей эко но ми ке.

В от ли чие от тех ни че ско го пе ре воо ру же ния, мо дер -
ни за ция эко но ми ки осу ще ст в ля ет ся на фоне пре об ра зо -
ва ний в про мыш лен но сти в це лом, со про во ж даю щих ся
тех но ло ги че ски ми из ме не ния ми, уси ле ни ем кон ку рент -
ных пре иму ществ и ин сти ту цио наль ны ми ре фор ма ми,
ве ду щи ми к сни же нию из дер жек про из вод ст ва, ос вое -
нию но вой про дук ции и по ис ку при ори те тов дол го сроч -
но го функ цио ни ро ва ния.

Как про цесс со вер шен ст во ва ния и транс фор ма ци -
он ных пре об ра зо ва ний мо дер ни за ция про мыш лен но сти 
пред по ла га ет про ве де ние не об ра ти мых из ме не ний, от -
ве чаю щих ос нов но му прин ци пу пре об ра зо ва ния лю бой
сис те мы – прин ци пу раз ви тия. Не об ра ти мость из ме не -
ний оз на ча ет не об хо ди мость стра те ги че ско го под хо да
к про бле ме мо дер ни за ции. И в этой свя зи сле ду ет учи -
ты вать су ще ст вен ное влия ние объ ект но го (сме на тех -
но ло гий, по яв ле ние но во го обо ру до ва ния и от рас ле вых
стан дар тов, эко ло ги за ция) и субъ ект но го (соб ст вен ни -
ки, го су дар ст во, кон ку рен ты, пер со нал пред при ятий, фи -
нан со вые струк ту ры) воз дей ст вия и ори ен ти ро вать ся

на обес пе че ние ус той чи во сти раз ви тия на цио наль но го
хо зяй ст ва как сис те мы.

По треб ность про мыш лен ных пред при ятий в мо дер -
ни за ции при во дит к тому, что они соз да ют спрос на ин -
сти ту ты мо дер ни за ции, тем са мым спо соб ст вуя уве ли -
че нию ско ро сти ин сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний и
по вы ше нию их эф фек тив но сти. Мо дер ни за ция эко но ми -
ки пред по ла га ет из ме не ние тра ди ци он ных эко но ми че -
ских ин сти ту тов, ре гу ли рую щих функ цио ни ро ва ние клю -
че вых ка те го рий (ка пи тал, соб ст вен ность, ин ве сти ции
и др.).

Ка пи тал в ус ло ви ях по стин ду ст ри аль ной эко но ми ки 
име ет слож ную объ ект ную струк ту ру. Как эко но ми че -
ский ин сти тут ка пи тал вклю ча ет при род ный ка пи тал, че -
ло ве че ский ка пи тал, иму ще ст вен ный ка пи тал. Транс -
фор ма ция струк ту ры ка пи та ла, из ме не ние роли его от -
дель ных эле мен тов оп ре де ля ют на прав лен ность пре -
об ра зо ва ний ин сти ту тов соб ст вен но сти, эко но ми че ских
от но ше ний и ин ве сти ций.

Ос нов ное пре пят ст вие мо дер ни за ции – не ус той чи -
вость рос сий ской биз нес-сре ды, ее не про зрач ность, не -
за щи щен ность прав соб ст вен но сти: су ще ст вую щие ин -
сти ту ты не обес пе чи ва ют их за щи ту и реа ли за цию. Сла -
бость ин сти ту тов при ие рар хии ад ми ни ст ра тив ной вер -
ти ка ли по зво ля ет рос сий ской чи нов ничь ей эли те не со -
блю дать «пра ви ла игры», на ко то рых зи ж дет ся здо ро -
вый биз нес, пе ре рас пре де лять в свою поль зу соб ст вен -
ность, за ни мать ся рей дер ст вом, из вле кать рен ту из ста -
тус но го по ло же ния в бю ро кра ти че ских струк ту рах. Не -
дее спо соб ность су ще ст вую щих ин сти ту тов в зна чи тель -
ной мере сни жа ет эф фек тив ность за ко нов, ко то рые мог -
ли бы по мочь биз не су. От ме тим, что ин сти ту ты ко ор ди -
ни ру ют рас пре де ле ние ре сур сов в про цес сах мо дер ни -
за ции эко но ми ки, вы пол няя функ цию, ана ло гич ную це -
но во му ре гу ли ро ва нию в ры ноч ной эко но ми ке.

Эко но ми че ские субъ ек ты ини ции ру ют ин сти ту цио -
наль ные пре об ра зо ва ния, но ос нов ным мо ти вом их дей -
ст вий час то яв ля ет ся же ла ние по лу чить ско рую вы го ду.
Сла бость эко но ми че ских ин сти ту тов при во дит к тому,
что раз мер те не вой эко но ми ки в Рос сии со став ля ет по
оцен кам спе циа ли стов 30 % офи ци аль но го ВВП (Рос -
стат оп ре де ля ет ве ли чи ну те не вой эко но ми ки в раз ме ре 
15–20 %) [2]. Ста ло быть, при соз да нии ин сти ту тов не -
об хо ди мо обес пе чить их кон ку рент ность. Если ин сти ту -
цио наль ный ры нок бу дет не кон ку рент ным, то от бор ин -
сти ту тов при ве дет к воз ник но ве нию «ин сти ту цио наль -
ных ло ву шек» и не рав но ве сию на ин сти ту цио наль ном
рын ке. Сле до ва тель но, мо дер ни за ция эко но ми ки долж -
на быть на прав ле на на соз да ние и от бор ин сти ту тов,
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Ди на ми ка па ра мет ри че ских ха рак те ри стик ос нов ных фон дов в об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти

Рос сии, %*

По ка за тель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Сте пень из но са ос нов ных фон дов на ко нец го да 46,0 45,6 45,7 46,1

Ко эф фи ци ент об нов ле ния 6,4 6,9 6,2 5,8

Ко эф фи ци ент вы бы тия 1,5 1,4 1,4 1,0

Доля пол но стью из но шен ных ос нов ных фон дов на ко нец го да 13,7 13,2 12,8 12,8

* Со став ле на ав то ром по: [2].



обес пе чи ваю щих эф фек тив ное ре гу ли ро ва ние и ко ор -
ди на цию эко но ми ки.

Ры нок от би ра ет эф фек тив ные ин сти ту ты, а за да ча
го су дар ст ва со сто ит в кор рек ти ров ке «про ва лов рын ка»
с це лью дос ти же ния эко но ми че ско го рос та, по это му го -
су дар ст во долж но оза бо тить ся опе ре жаю щим фор ми -
ро ва ни ем ин сти ту тов, реа ли зо вать ком плекс спе ци аль -
ных мер по сти му ли ро ва нию ус ко рен но го раз ви тия в
рам ках со ци аль но-эко но ми че ской по ли ти ки. Но само го -
су дар ст во не яв ля ет ся иде аль ным эко но ми че ским ин -
сти ту том, и пря мое пра ви тель ст вен ное ре гу ли ро ва ние
не все гда дает луч шие ре зуль та ты, чем ры ноч ное ре ше -
ние про блем. Глав ная за да ча го су дар ст ва – спо соб ст во -
вать ин сти ту цио на ли за ции от но ше ний ме ж ду субъ ек та -
ми, рас ши ре нию стан дарт но го на бо ра мо де лей по ве де -
ния эко но ми че ских аген тов.

Про мыш лен ные пред при ятия не в пол ной мере
ори ен ти ро ва ны на взаи мо дей ст вие с соз да вае мы ми ин -
сти ту та ми раз ви тия.

Си туа цию в рос сий ской эко но ми ке ни как нель зя на -
звать бла го при ят ной. Не ре зи ден ты и оте че ст вен ные
биз нес ме ны про да ют руб ли и вы во дят дол ла ры за гра -
ни цу; экс пор те ры неф ти и иных при род ных ре сур сов
не ре пат рии ру ют дол ла ро вую вы руч ку, а ос тав ля ют ее
на сче тах в ино стран ных бан ках или офф шор ных юрис -
дик ци ях. Ярко вы ра жен ный от ток ка пи та лов при во дит
к не до ин ве сти ро ва нию оте че ст вен ной эко но ми ки.

Бег ст во ка пи та ла обу слов ле но внут рен ни ми про -
бле ма ми рос сий ской эко но ми ки.

Во-пер вых, ино стран ных и оте че ст вен ных пред при -
ни ма те лей на сто ра жи ва ют мас си ро ван ные во ен ные и
со ци аль ные рас хо ды, за ло жен ные в те ку щем бюд же те
и за пла ни ро ван ные на бли жай шие годы. Пе ре рас пре -
де ле ние бюд жет ных средств в поль зу та ко го рода за -
трат рас це ни ва ет ся уча ст ни ка ми рын ка как не эф фек -
тив ное, со пря жен ное с тор мо зя щи ми и раз ру шаю щи ми
эф фек та ми.

Во-вто рых, идет не обос но ван ное эко но ми че ским
рос том по вы ше ние зар плат и пен сий прак ти че ски всем
груп пам на се ле ния. Это мо жет при вес ти к опе ре жаю -
щим тем пам ин фля ции уже в бли жай шем бу ду щем. Об -
ще ст во столк нет ся с про бле мой раз ду тых го су дар ст вен -
ных рас хо дов и не об хо ди мо стью борь бы с ин фля ци ей
за счет уре за ния рас хо дов и «за тя ги ва ния поя сов». Кро -
ме того, сни же ние жиз нен но го уров ня мо жет вы звать
зна чи тель ное не до воль ст во и про тес ты на се ле ния, уси -
лить по ли ти че скую не ста биль ность.

В-треть их, ин ве сто ров, при хо дя щих в Рос сию, ин те -
ре су ют в наи боль шей сте пе ни раз ра бот ка по лез ных ис -
ко пае мых, тор гов ля и сфе ра об ра ба ты ваю щей про мыш -
лен но сти. Ин но ва ци он ные про ек ты, о ко то рых мно го го -
во рит ся, пока на дежд не оп рав ды ва ют. В ин но ва ции в
на шей стра не ин ве сти ру ет в ос нов ном го су дар ст во, ча -
ст но му биз не су это не ин те рес но. В мо но по ли зи ро ван -
ной и кор рум пи ро ван ной эко но ми ке боль шое зна че ние
име ют лич ные зна ком ст ва, де ло вые свя зи с гос чи нов ни -
ка ми, лич ная пре дан ность. От сю да вы вод: пока эко но -
ми ка не ста нет кон ку рент ной, про зрач ной и не кор рум пи -
ро ван ной, ин но ва ции бу дут при ви вать ся с боль шим тру -
дом, за счет ог ром ных за трат го су дар ст ва и с низ кой
от да чей.

На эко но ми ку Рос сии да вят не ре шен ные про бле мы
на ло го об ло же ния биз не са, пен си он но го обес пе че ния,
об ра зо ва ния и ме ди цин ско го об слу жи ва ния на се ле ния.
Ис прав ле ние дис про пор ций и пе ре ко сов в ука зан ных
сфе рах по тре бу ет ко лос саль ных фи нан со вых вли ва ний,
ко то рые го су дар ст во долж но бу дет сде лать в бли жай -
шие 10 лет.

Ана ли зи руя опа се ния рос сий ских и за ру беж ных ин -
ве сто ров, нель зя не от ме тить и не бла го при ят ный для
рос сий ской эко но ми ки внеш ний фон.

Не ста биль ность ры ноч ной сис те мы усу гу би лась
ми ро вым фи нан со во-эко но ми че ским кри зи сом, спро во -
ци ро вав шим па де ние про из вод ст ва, рост без ра бо ти цы,
со кра ще ние ин ве сти ций. Про бле мы гос дол га, двой но го
де фи ци та, без ра бо ти цы и на род ных про тес тов в США,
де фол та Гре ции и час тич но го рас па да Ев ро зо ны, за -
мед ле ние рос та эко но ми ки Ки тая и на рас та ние там кри -
зи са на рын ке не дви жи мо сти – все это бу ме ран гом уда -
ря ет по Рос сии. Сни же ние тем пов рос та ми ро вой эко но -
ми ки и сва ли ва ние в ре цес сию не из беж но сни зит спрос
на рос сий скую нефть, газ, ме тал лы и дру гие сырь е вые
то ва ры.

Ком плекс ан ти кри зис ных мер в Рос сии, вклю чая
кон тро ли руе мое на сы ще ние ли к вид но стью и сти му ли -
ро ва ние спро са по тре би те лей, дал оп ре де лен ные ре -
зуль та ты. К треть ему квар та лу 2009 г. спад рос сий ской
эко но ми ки стал за мед лять ся. Уже в 2010–2011 гг. обо -
зна чил ся роб кий рост. По ито гам 2009 г. ВВП Рос сии со -
ста вил 1229,23 млрд долл. США (что ниже раз ме ров
2007 г.), а 2010 г. – 1425,4 млрд долл. США. В 2011 г.
при рост ВВП со ста вил 4,2 % – поч ти как в док ри зис ный
пе ри од [4].

Важ но, что бы ан ти кри зис ные меры по слу жи ли
толч ком к мо дер ни за ции эко но ми ки стра ны в со от вет ст -
вии с вы зо ва ми со вре мен но сти. На стоя тель ной не об хо -
ди мо стью яв ля ют ся пре об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щие
по вы ше ние эф фек тив но сти раз ви тия, пре ж де все го –
пре одо ле ние сырь е вой на прав лен но сти, обес пе че ние
ин но ва ци он но сти раз ви тия, соз да ние пе ре ра ба ты ваю -
щих про из водств, про из водств с вы со кой до бав лен ной
стои мо стью. Су гу бое зна че ние долж но при да вать ся со -
вер шен ст во ва нию ин фра струк ту ры, осо бен но транс -
порт ной, ин фор ма ци он ной, без чего по зи тив ные из ме -
не ния не воз мож ны. В раз ви тии эко но ми ки все боль шую
роль долж ны иг рать ин но ва ции, ин ве сти ции.

Все эти пре об ра зо ва ния мо гут быть дос тиг ну ты
толь ко с по мо щью ин тел лек та: ин тел лек та на ции, ра -
бот ни ков, ру ко во ди те лей, уче ных. Не об хо ди мо обес пе -
чить воз мож но сти для раз ви тия ин тел лек та, не до пу ще -
ние его уте чек за ру беж, но не за пре та ми, а соз да ни ем
ус ло вий для при ме не ния в на шей стра не. Долж ны со -
вер шен ст во вать ся ме ха низ мы, ин сти ту ты фор ми ро ва -
ния ин тел лек та, пре ж де все го – сис те ма об ра зо ва ния
и нау ки. Про цесс ста нов ле ния по стин ду ст ри аль но го об -
ще ст ва дол жен со про во ж дать ся зна чи тель ным рос том
рас хо дов на НИОКР, ин ве сти ций в рас ши рен ное вос -
про из вод ст во че ло ве че ско го ка пи та ла.

Це лью мо дер ни за ции эко но ми ки долж но стать по -
вы ше ние уров ня жиз ни всех рос си ян, со кра ще ние со ци -
аль но го не ра вен ст ва. В ус ло ви ях кри зи са диф фе рен -
циа ция до хо дов на се ле ния про дол жа ла уве ли чи вать ся.
Так, в 1991 г. со от но ше ние до хо дов 10 % наи бо лее и наи -
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ме нее обес пе чен ных гра ж дан (де циль ный ко эф фи ци ент),
по дан ным Рос ста та, со став ля ло 4,5 раза, в 1997 г. –
12,6, в 2000 г. – 13,9, в 2004 г. – 15,2, в 2006 г. – 16,0,
в 2010 г. – 16,5 [2].

В ходе мо дер ни за ции важ но до бить ся рос та за ра -
бот ной пла ты ра бот ни ков ча ст но го сек то ра и бюд жет ни -
ков, по вы ше ния пен сий; пора ста вить во прос о пе ре -
смот ре пло ской шка лы на ло гов.

Не об хо ди мо кон цен три ро вать уси лия на ре шаю щих
на прав ле ни ях. В со вре мен ных ус ло ви ях не воз мож но
ли дер ст во во всех или мно гих сфе рах. Сле ду ет раз ви -
вать от рас ли, ори ен ти ро ван ные на удов ле тво ре ние по -
треб но стей лю дей, где есть за де лы, для ко то рых есть
ре сур сы, так что ре зуль тат мо жет быть по лу чен в обо -
зри мом бу ду щем. Мож но вы де лить как при ори тет ные
на прав ле ния раз ви тие ме ди цин ских, энер ге ти че ских,
ин фор ма ци он ных тех но ло гий, кос ми че ских и те ле ком -
му ни ка ци он ных сис тем, ра ди каль ное по вы ше ние энер -
ге ти че ской эф фек тив но сти; при нять ком плекс мер, га -
ран ти рую щих реа ли за цию ука зан ных при ори те тов.

По вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти рос сий ской эко -
но ми ки пред по ла га ет рост про из во ди тель но сти тру да,
уве ли че ние ин ве сти ций в ос нов ное про из вод ст во, об -
нов ле ние ос нов ных фон дов. Глав ны ми субъ ек та ми, обес -
пе чи ваю щи ми эти пре об ра зо ва ния, яв ля ют ся го су дар -
ст во, биз нес и об ще ст во, при чем здесь нуж ны со вме ст -
ные уси лия.

Имен но го су дар ст во долж но соз дать ус ло вия для
раз ви тия пе ре ра ба ты ваю щих про из водств, ус та но вив
со от вет ст вую щие на ло го вые льго ты и, на обо рот, вы со -
кие по шли ны на вы воз не об ра бо тан но го сы рья, ма те -
риа лов. Го су дар ст ву сле ду ет за бо тить ся о по вы ше нии
со ци аль ной от вет ст вен но сти биз не са, о раз ви тии го су -
дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва. Долж на це ле на прав -
лен но раз ви вать ся го су дар ст вен ная под держ ка ре аль -
но го сек то ра эко но ми ки, в том чис ле ав то мо биль ной,
авиа ци он ной про мыш лен но сти, энер ге ти че ско го, сель -
ско хо зяй ст вен но го ма ши но строе ния.

Оп ре де лен ные шаги де ла ют ся, но это долж ны быть 
не от дель ные эпи зо ды (как, на при мер, вы куп ста рых
оте че ст вен ных мо де лей ав то ма шин для сти му ли ро ва -
ния при об ре те ния но вых), а по сто ян ная прак ти ка. Для
обес пе че ния эф фек тив ной ра бо ты биз не са важ но осу -
ще ст в лять даль ней шую де бю ро кра ти за цию, умень шать 
воз мож но сти чи нов ничь е го дав ле ния на биз нес, до би -
вать ся ре ги ст ра ции пред при ятия «в од ном окне», вес ти
ак тив ную борь бу с кор руп ци ей.

От кры тость эко но ми ки не оз на ча ет, что Рос сия
долж на пол но стью от ка зать ся от про тек цио низ ма во
внеш ней тор гов ле. На про тив, не об хо ди мо при ме нять
как вы бо роч ный про тек цио низм, так и ад ми ни ст ра -
тив ные меры ре гу ли ро ва ния внеш не эко но ми че ских
свя зей.

Мо дер ни за ция эко но ми ки не воз мож на без ак тив но -
го уча стия на уч но го, об ра зо ва тель но го, экс перт но го со -
об ществ стра ны. В по след нее вре мя пред при ни ма ют ся
меры по мо дер ни за ции са мих уч ре ж де ний Рос сий ской
ака де мии наук. Вы де ле ны зна чи тель ные сред ст ва по
при ори тет но му на цио наль но му про ек ту «Об ра зо ва ние»,
в том чис ле на соз да ние и раз ви тие фе де раль ных и ин -
но ва ци он ных уни вер си те тов. При нят за кон, в со от вет ст -

вии с ко то рым уни вер си те ты на ча ли соз да ние ин но ва -
ци он ных пред при ятий, вхо дя в них сво ей ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но стью. Но вые воз мож но сти дает пре -
об ра зо ва ние выс ших учеб ных за ве де ний в ав то ном ные
уч ре ж де ния. Это по зво ля ет уни вер си те там соз да вать
ма лые ин но ва ци он ные пред при ятия не толь ко на ос но -
ве сво ей ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, но и в дру -
гой фор ме, ком мер циа ли зи ро вать свои на уч ные и на уч -
но-тех ни че ские раз ра бот ки [3].

Во прос ком мер циа ли за ции осо бен но ост ро сто ит
для ака де ми че ских ин сти ту тов и уни вер си те тов. Путь
от изо бре те ния до раз ра бот ки из де лия, вы пус ка то ва ра
у нас осо бен но сло жен, хотя и в раз ви тых стра нах его
по рой на зы ва ют «до ли ной смер ти». Эф фек тив ное взаи -
мо дей ст вие на уч но го со об ще ст ва, го су дар ст ва и биз не -
са – ключ к ре ше нию дан ной про бле мы.

Аме ри кан ское из да ние Fast Company в 2011 г.
опуб ли ко ва ло рей тинг 10 ве ду щих ин но ва ци он ных ком -
па ний Рос сии. В рей тинг во шли ИТ-ком па ния «Ян декс»,
про из во ди те ли про грамм но го обес пе че ния Kaspersky
Labи ABBYY, «Рос на но», го су дар ст вен ная кор по ра ция
по атом ной энер гии «Ро са том», ком па ния по про из вод -
ст ву чи пов M2M Telematics, про из во ди тель сверх яр ких
све то дио дов «Оп то ган», ком па ния по про из вод ст ву ин -
те граль ных схем «Мик рон», ком па ния по про из вод ст ву
га зо тур бин ных дви га те лей НПО «Са турн» и неф тя ная
ком па ния «Лу койл» [5].

Мож но вы де лить ряд фак то ров ус пеш но сти ин но ва -
ци он ных ком па ний Рос сии:

– на хо ж де ние ры ноч ных ниш с мень шей кон ку рен -
ци ей, ме нее удов ле тво рен ны ми по ку па те ля ми и мень -
шей час то той сме ны то ва ров;

– ана лиз при вле ка тель но сти рын ка;
– оп ре де ле ние ем ко сти рын ка;
– кон ку рент ное пре вос ход ст во;
– по этап ная ор га ни за ци он ная струк ту ра ин но ва ци -

он но го про цес са;
– под держ ка ин но ва ций ру ко во дством ком па нии;
– ко ор ди на ция уси лий раз ра бот чи ков, про из вод ст -

вен ни ков и мар ке то ло гов;
– ус ко рен ный вы ход объ ек та ин но ва ций на ры нок [6].
Важ ное зна че ние име ет оцен ка ин но ва ци он ны ми

ком па ния ми ком мер че ской пер спек ти вы сво ей дея тель -
но сти как ос но вы для фор ми ро ва ния фи нан со вой стра -
те гии и сни же ния рис ков.

Для раз ви тия ин но ва ций, вне дре ния на уч ных раз -
ра бо ток в хо зяй ст вен ную прак ти ку нуж но шире ис поль -
зо вать осо бые на уч но-вне дрен че ские зоны – оп ре де -
лен ный опыт в этом от но ше нии у нас уже есть. Раз вер -
ну то соз да ние рос сий ской «Си ли ко но вой до ли ны» –
на уч но го цен тра Скол ко во. Цен тра ми вне дре ния ин но -
ва ций долж ны стать ин сти ту ты РАН, на цио наль ные
(МГУ и СПбГУ), фе де раль ные, ин но ва ци он ные уни вер -
си те ты. В них не об хо ди мо соз да вать, от ра ба ты вать тех -
но ло гии, ме ха низ мы вне дре ния ин но ва ций, ус та нав ли -
вать взаи мо дей ст вие с го су дар ст вен ны ми кор по ра ция -
ми, биз не сом, что долж но стать важ ным ин ст ру мен том
ин но ва ци он но го раз ви тия. Все это бу дет спо соб ст во -
вать эко но ми че ской мо дер ни за ции стра ны, об ре те нию
Рос си ей дос той но го мес та в ми ро вом со об ще ст ве.
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