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Валентина НОВИКОВА 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ 
В статье рассматривается необходимость проведения высокотехнологичной модернизации для достижения реальных усло-
вий инновационного развития в соответствии с требованиями мировой экономики. Отмечена активная роль государства в 
этом процессе.
The necessity of high-technological modernization for achievement the real conditions of innovative development according to the 
world economics` demands is considered in the article. Active role of the state in modernization and forming the innovative policy 
is marked.
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На сегодняшний день понятие «модернизация» является
достаточно часто употребляемым во многих сферах дея-
тельности,ноневсегдаоноиспользуетсяпоназначениюи

всоответствиисконтекстом.Поэтомунеобходимоопределитьсяс
содержаниемданногопонятия.
Согласноразличнымэнциклопедиямисловарям,«модерниза-

ция»означаетизменение,усовершенствование,отвечающеесовре-
меннымтребованиям1.
Сопоставимстермином«реформа»:это«преобразование,пере-

устройствочего-нибудь»2.Обаэтипроцесса(реформаимодерни-
зация)представляютсобой«изменение»,вэтомнаблюдаетсяявное
сходство.Носущностьэтихизмененийразлична:реформапредпо-
лагаетпереустройствовнешних,организационныхсторон(форм)
явлений; модернизация включает в себя адаптацию целостного
явленияк современнымтребованиям.Модернизацияпо своему
смыслуглубже,полнее,существеннеереформы.
Вотличие,например,отреструктуризации,котораятожеозна-

чаетизменение,усовершенствование,модернизацияпредполагает,
что данные преобразования должны отвечать современным тре-
бованиям,которыевсоответствиисмировойпрактикойпроходят
3стадии:ресурсную,имитационную(илиинвестиционную)и,нако-
нец,стадиюразвитиянаосновенациональныхнововведений3.

Изэтогоследует,что,покастрананеперейдетполностьюкими-
тационнойстадии,нельзяговоритьовозможностяхосуществления
модернизациивсоответствииссовременными,т.е.мировыми,тре-
бованиями.Этопредполагаетинтенсивныеинвестицииввысоко-
квалифицированнуюрабочуюсилу, технологии,исследованияи
разработки;имитациюиулучшениенововведений,созданиепотен-
циалаабсорбциииадаптациитехнологий4.Этоопределяеттакже

1 Советский энциклопедический словарь. –М. : Советская энциклопедия,
1980,с.829;ОжеговС.И.Словарьрусскогоязыка.–М. :Советскаяэнцикло-
педия,1964,с.348;Словарьсинонимоврусскогоязыка.–М.:Советскаяэнци-
клопедия,1960,с.228.

2См.:ОжеговС.И.Словарьрусскогоязыка,с.670.
3См.:ПортерМ.Международнаяконкуренция.–М.:Международныеэко-

номическиеотношения,1993.
4См.:ГаличенкоО.Модернизацияиреформированиеинновационнойстра-

тегииРоссии//Вопросыэкономики,2010,№8,с.44.
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возможностисозданияиразработкитех-
нологическихноу-хауипутидостижения
этого.
Внастоящеевремяврядепубликаций

отражаютсяразличныеаспектымодерни-
зации.Законодательныйаспектпроблемы
связанстем,чтонеобходимостьипотреб-
ностьвмодернизациипризнананаправи-
тельственномуровне.
Выступая на заседании Госсовета в

феврале2008г., гдеречьшлаоразвитии
Россиидо2020г.,В.Путинназвалодним
из факторов радикального повышения
эффективности хозяйства изменение
практическивсехиспользуемыхвстране
технологий,почтивсегопаркамашини
оборудования,т.е.высокотехнологичную
модернизацию,восновукоторойдолжен
быть положен новый технологический
уклад.Аследовательно,речьидетименно
об инновационной экономике, которая
связана с изменением технологических
укладов.
При этом следует подчеркнуть, что те

сферы экономики, которые в определя-
ющеймере влияют на общее состояние
страны,– добыча и переработка полез-
ныхископаемых,нефтегазовыеивцелом
энергетическиеотрасли,главныеотрасли
машиностроения, ВПК, железнодорож-
ный,морскойиавиационныйтранспорт
–должныстатьисключительногосудар-
ственными.Тольковэтихусловияхзаго-
сударствоммогутсохранитьсяконтроль-
ные функции и рычаги регулирования
сферы материального производства, а
значитиреальноговлияниянапроцессы
модернизациииинноваций.
Отвергаетроль«безучастного»государ-

ствавмодернизациииК.хубиев,кото-
рыйполагает,чтоприминимизациироли
государства в соответствии с либераль-
нойидеологиеймасштабнаямодерниза-
циянеосуществима.Болеетого,государ-
ство стало призывать к модернизации,
хотя уже не обладает технологическими
икадровымиресурсамидля ееосущест-
вления,возможностямииметодамикон-
центрации средств.Субъектыреального
сектора,обладающиетакимиресурсами,
отмодернизацииустранились,получаяи
таквысокуюнормуприбыли.Помнению
К. хубиева ресурсы на модернизацию
ограниченыинновационнымпроектомв
Сколково.
ВстатьеС.Глазьевапредложенообосно-

вание стратегии модернизации россий-

скойэкономики,исходяиззакономерно-
стейсовременногоэкономическогороста,
природымировогокризисакакструктур-
ного, а также объективного состояния
народногохозяйстванашейстраны1.

Авторотмечает,что,вотличиеотрос-
сийскихвластей,направившихчастьэми-
тированныхденегдляпреодолениякри-
зисанаподдержкукоммерческихбанков
безкаких-либообязательствсихстороны,
вбольшинстверазвитыхстранпервооче-
редноевниманиебылоуделеноцелевому
расходованию антикризисных денег на
поддержку модернизации экономики и
инновационнойдеятельности.
Так, доля расходов на развитие пере-

довых технологий в целях модерниза-
ции энергетической, транспортной и
жилищно-коммунальной инфраструк-
турывантикризиснойпрограммеКореи
составила80,5%,вЕС–58,7%,Китае–
37,8%,вРоссии–неболее1,5%при15,6%
помировомухозяйствувцелом.
Специалисты,чьемнениемыразделяем,

считают,чтомодернизацияпредприятий
выступаетзакономерностьютрансформа-
ционногопроцесса,посколькуонавыра-
жаетнеобходимыеиустойчивыесвязии
зависимости,объективнопроявляющиеся
тенденциивреформированииновоготипа
экономическойсистемы2.

Ключевой проблемой модернизации
предприятий является преобразование
их технико-технологической базы, про-
изводственногоаппарата,совершенство-
ваниепромышленногокапиталавреаль-
номсектореэкономики.
Развитиеинновацийможетпроизойти

толькопритехнологическоймодерниза-
ции при обязательной государственной
поддержке,чтобудетспособствоватьвне-
дрениюнововведениякакключевогофак-
торарыночнойконкуренции.
Показателями эффективности прове-

деннойреструктуризацииявляются:число
инновационно активных предприятий,
доля отгруженной инновационной про-
дукции,затратынаНИОКРидр.
Создание инновационных машин и

высокихтехнологий,основанныхнакаче-
ственноновыхсистемахнаучныхзнаний
и интеллекте страны, требует серьезных

1См.:ГлазьевС.Ю.Какаямодернизациянужна
России?//Экономист,2010,№8,с.3–17.

2 См.: Каллагов Э.х. Стратегия модернизации
промышленного предприятия : монография. –
М.:Изд-воРАГС,2004,с.8.
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финансовых и инвестиционных вложе-
ний.Отсутствиетаковыхвнеобходимом
размереприведеткзначительномустаре-
ниюикризисувнаучно-технологической
сфереотраслей,определяющихтехноло-
гическийукладстраны.
Вопрекиэтимтенденциямсложившаяся

производственная структурароссийских
предприятийнеспособствуетинноваци-
онному развитиюпромышленныхпред-
приятий.Обэтомсвидетельствуютчисло
организаций, выполняющих научные
исследованияиразработки,котороесни-
зилосьс4099в2000г.до3658в2008г.,
а также уровень инновационной актив-
ностипредприятий,которыйснизилсяза
этотжепериодс10,6%до9,6%1.

Малому числу инновационно актив-
ныхпредприятийсоответствуетинизкий
объеминновационныхвложений,явноне
отвечающийпотребностямтехнологиче-
ского обновления.По данным обследо-
ванияРосстатаРоссии,наибольшаядоля
инвестицийвинновациисвязанаспри-
обретениеммашин,оборудования, уста-
новокипрочихосновныхфондов,необ-
ходимых для внедрения нововведений.
Еслидобавитькнимрасходынапроиз-
водственноепроектирование,атакжена
технологическую подготовку производ-
ства,пробноепроизводствоииспытания,
тонепосредственнонавнедрениеновых
продуктов предприятиями расходуется
58,9%затратнаинновации.
В тожевремянаприобретениеновых

технологий,определяющихперспективы
технологического развития (включая
патентные и беспатентные лицензии),
приходится7,6%затратнаинновации,на
обучениеиподготовкуперсоналаимарке-
тинговыеисследования–всего0,9%.
Соответственно,дефицитфинансовых

вложенийопределяетнедостаточныйуро-
венькачествапроизводимойпродукции,ее
новизныиконкурентоспособности.Доля
инновационнойпродукциивобщемобъ-
емеотгруженнойпромышленнойпродук-
циисоставилав2010г.примерно5,5%2,и
этогоявнонедостаточнодлядостижения
международнойконкурентоспособности.
ПомнениюпрезидентаВ.В.Путина,этот
показательдолженбытьдоведенв2020г.
до 25–30%, что невозможно без карди-

1 Инвестиции в России. –М. : Росстат, 2009,
с.16.

2Российскийстатистическийежегодник.–М.:
Росстат,2011,с.605.

нального технологического обновления
всегопроизводственногоаппаратаизна-
чительногоувеличенияинвестиционных
затратнаэтицели.
Необходимым условием инновацион-

ногоразвитияэкономикиявляетсявозрас-
таниеудельноговесаиролинематериаль-
ныхактивоввдеятельностипредприятий,
а также эффективная реструктуризация
основныхсредств(фондов)предприятий.
Эффективностьиспользованиянемате-

риальныхактивовхарактеризуетэффек-
тивность использования технического
и программного обеспечения, патентов,
торговых марок, изобретений и т.д., а
также соотношениедолифизическогои
нематериального капитала в общей его
структуре.Впринципевинновационной
экономике доля материальных активов
падает, а нематериальных – растет, что
соответствуетповышениюудельноговеса
стоимости, созданной знаниями.Кроме
того, возрастание доли нематериальных
активоввструктуревнеоборотныхакти-
вовсвидетельствуетоспособностипред-
приятиякобновлениюиразвитию.
Рядомученыхпредложенновыйтермин

«интеллектуальныйкапитал»,расширяю-
щийпонятиенематериальныхактивовс
точкизренияучетанеподдающихсятра-
диционной оценке активов.Показатель
удельного веса нематериальных активов
в рыночной стоимостикомпаний в раз-
витых странах составляет уже порядка
50–75%3,авРоссии–менее0,1%.

Низкой доле нематериальных активов
соответствуетималаядоляинвестицийв
него,чтонаглядновидноизтабл.1.
Анализприведенныхвтаблицеданных

позволяет сделать несколько выводов.
Так,вструктуреинвестицийвнефинансо-
выеактивыабсолютнодоминируютинве-
стиции в основной капитал, в то время
как доля инвестиций в нематериальные
активыостаетсякрайненевысокойидаже
имеющейтенденциюкснижению.
Во-вторых,затратынанаучно-исследо-

вательские и опытно-конструкторские
работы,отражаемыевбухгалтерскомучете
в качестве вложений во внеоборотные
активыиучитываемыевсоставеинвести-
цийс2005г.,такженаходятсянавесьма
низкомуровне.
В условиях развития инновационной
3 См.: Теплова Т. Влияние интеллектуального

капиталанаполитикукомпании//Проблемытео-
рииипрактикиуправления,2006,№1,с.89–90.
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экономикинедооценканематериальных
активовявляетсяважнымфакторомниз-
койкапитализациироссийскихпредпри-
ятий, воздействующим на возможности
привлеченияинвестиционных ресурсов.
Этотакжесвидетельствуетоботсутствии
разработкиинновационныхтехнологийи
продуктов.
Приведемследующиеданные:вконце

1990-х гг. ежегодные вложения в нема-
териальные активы (НИОКР, бизнес-
процессы,программноеиинформацион-
ное обеспечение, обучение персонала и
т.п.)вСШАсоставилиоколо1трлндолл.,
почти сравнявшись с инвестициями в
материальныеактивы–1,2трлн.Внасто-
ящеевремяихудельныйвесврыночной
стоимостикомпанийсоставляет50–75%
противпримерно5%в1978г.1

Вложения в нематериальные активы
свидетельствуеторостеинтеллектуального
капиталапредприятийкаксуммызнаний
всех работников компании, что обеспе-
чивает их конкурентоспособность2. Это
также определяет возможности иннова-
ционногоразвитияэкономикинаоснове
модернизации.
В рамках международных сравнений

инновационногоразвитияРоссииследует

1Тамже,с.89.
2См.:ТейлорК.Интеллектуальныйкапитал//

Computerworld,2001,№13.

выделить следующиепоказатели3: пока-
зательтехнологическойинфраструктуры;
индекс производственного потенциала;
показатель технологического состояния
производстваиэкспортавысокотехноло-
гичныхпродуктов,которыенаходятсяна
оченьнизкомуровне.
Модернизация экономики России

должна отвечать современным требова-
ниям и после инвестиционной стадии
перейтикразвитиюнаосновенациональ-
ныхнововведений.
Достижение показателей высокотех-

нологичноймодернизации сопровожда-
ется увеличением числа инновационно
активных предприятий, доли отгружен-
нойинновационнойпродукции,затратна
НИОКР,атакжевведенияврамкахмеж-
дународных сравнений показателя тех-
нологической инфраструктуры, индекса
производственного потенциала, показа-
телятехнологическогосостоянияпроиз-
водстваиэкспортавысокотехнологичных
продуктов. Отметим, что для реальных
инновационных изменений и проведе-
ниявысокотехнологичноймодернизации
необходима взвешенная и продуманная
государственнаяполитика.

3См.:НестеренкоЮ.Мировойопытформиро-
вания национальных инновационных систем //
Проблемы теории и практики управления, 2006,
№1,с.83.

Таблица 1 
Динамика изменения структуры инвестиций в нефинансовые активы*, %

Показатели 1998 2005 2010

Инвестициивнефинансовыеактивы 100 100 100

Вт.ч.инвестициивосновнойкапитал 98,5 98,2 98,6

Инвестициивнематериальныеактивы 1,0 0,8 0,5

Инвестициивдругиенефинансовые
активы 0,5 0,7 0,6

Затратынанаучно-исследовательские
иопытно-конструкторскиеработы – 0,3 0,3

*Источник:ИнвестицииРоссии.–М.:Росстат,2011,с.40.


