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Аннотация. В статье обосновывается необходимость инновационной модернизации с целью ин-
тенсификации процесса экономического воспроизводства. Инновационная модернизация достигается 
благодаря росту дифференциации труда, энергетического оборудования, производства, превращения 
науки в производственную (экономическую) силу и развития рационального управления производством. 

 
Abstract. The article proves the need for innovative modernization in order to intensify the process of eco-

nomic reproduction. Innovative modernization achieve through the growth of labor differentiation, power equip-
ment, production, transformation of science in production (economic) power and the development of efficient pro-
duction management. 
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Использование инновационных техноло-

гий в управлении промышленными предпри-
ятиями позволяет в современных условиях вы-
играть в конкурентной борьбе. Рыночная эконо-
мика по своей природе отличается высокой вос-
приимчивостью к инновациям. Однако это не 
означает автоматического разрешения всех про-
блем в инновационной сфере. Для того чтобы 
рыночные механизмы сыграли свою стимули-
рующую роль в создании и освоении инноваций, 
они должны быть дополнены активной государ-
ственной политикой. Для выработки решений по 
проведению такой политики необходимо иметь 
качественно выстроенные  методики и инстру-
ментарий развития инновационной деятельности 
[1]. 

Разработка и создание технологичного 
подхода объективно требует  критического ос-
мысления существовавших ранее и необходи-
мость разработки новых теоретических и при-
кладных методов анализа, прогноза и регулиро-
вания процессов, происходящих в России и кон-
солидации усилий государства, бизнеса и обра-
зовательных учреждений, в условиях становле-
ния и развития рыночных отношений и экономи-
ческого роста. Через инновации происходит про-
никновение науки в производство, в методы 
управления, сферу услуг и другие непроизводст-
венные сектора экономики. Сильная политика в 
области науки, технологий и инноваций не толь-
ко не противоречит расчету на возрастание роли 
рыночных инновационных инициатив снизу, со 
стороны предпринимателей, малого бизнеса, 
частного капитала, но создает базу для всего 
этого. 

В настоящее время инновационный век-
тор направлен на стимулирование развития 

предприятий, отраслей, регионов и может ока-
зать кумулятивное воздействие на потенциал 
экономики России, обеспечить рост конкуренто-
способности отечественных товаров и услуг, 
диверсификацию производств, ускоренную мо-
дернизацию техники и технологий, а также ре-
шение социальных проблем общества.  

Однако пока нельзя говорить о результа-
тивности мер и применяемых методов развития 
инновационной системы в стране. Статистиче-
ские данные не позволяют делать выводы о за-
метном повышении инновационной активности 
субъектов предпринимательства. Доля промыш-
ленных предприятий, осуществляющих разра-
ботку и внедрение технологических инноваций, 
не превышает 10%. А доля инновационной про-
дукции в общем объеме продукции промышлен-
ного производства составляет всего 5,5%.  

Все изложенное обусловливает необхо-
димость исследования широкого круга вопросов, 
связанных с формированием механизмов, форм 
и методов, разработке практического инструмен-
тария, направленного на развитие инновацион-
ной деятельности всех субъектов рыночной эко-
номики РФ.  

Модернизация является фактором созда-
ния экономических форм и институтов, способ-
ствующих развитию и доминированию товарно-
денежных отношений в производстве, потребле-
нии и принуждении к труду, что привело к разви-
тию капитализма. Экономическая модернизация 
предполагает постоянное совершенствование 
методов управления экономикой и производст-
венных технологий, что способствовало появле-
нию рациональной бюрократии, менеджмента и 
экономической науки. Модернизация – часть 
глобальной трансформации мира. Можно выде-
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лить следующие этапы эволюции теории модер-
низации [3]. 

Этап 1: 50-е  – нач.  80-х годов XX в. – 
классическая теория модернизации. Характери-
зуется переходом от традиционного общества к 
современному, представляет собой совокуп-
ность важнейших процессов качественного пре-
образования социальной и политической систе-
мы, в результате которого эта система повышает 
свои адаптационные  возможности  и  переходит  
на новый уровень. Обеспечение индустриально-
го роста за счет увеличения объемов произ-
водств предполагает линейный, одновариантный 
характер развития модернизационных процессов 
– догоняющая модернизация. 

Этап 2: нач.  80-х годов XX в. – кон.  80-х 
годов XX в. – неомодернизационная теория. Мо-
дернизация стала рассматриваться как неотде-
лимая часть развития, как его функция, а не как 
его условие. Особую роль в процессе модерни-
зации стали отводить историческим и нацио-
нальным особенностям, культурному своеобра-
зию традиционного общества.   

Этап 3: кон.  80-х годов XX в. – настоящее 
время – постмодерновая (инновационная) мо-
дернизация. Постмодернисты определяют мо-
дернизацию как изменение системы интересов, 
ценностей и приоритетов в параметрах заданно-
го вектора развития мирового сообщества. Мо-
дернизация промышленности связывается с ак-
тивным использованием инновационного потен-
циала и возможностями транснационализации 
производства.  

Таким образом, модернизационные про-
цессы в обществе можно рассматривать как 
взаимосвязанные процессы экономической, по-
литической, социальной и культурной модерни-
зации.  

Инновационная модернизация преду-
сматривает интенсификацию процесса экономи-
ческого воспроизводства, которая достигается 
благодаря росту дифференциации труда, энер-
гетического оборудования, производства, пре-
вращения науки в производственную (экономи-
ческую) силу и развития рационального управ-
ления производством. Можно выделить сле-
дующие составляющие инновационной модер-
низации [2]: 

– замена силы человека или животного 
неодушевленными источниками энергии, такими 
как пар, электричество или атомная энергия, 
используемые в производстве, распределении, 
транспорте и коммуникации; 

– рост в количественном и качественном 
отношении вторичного (промышленность и тор-
говля) и третичного (обслуживание) секторов 
экономики при одновременном сокращении пер-
вичного (добыча); 

– обеспечение роста, достаточного для 
одновременного регулярного расширения произ-
водства и потребления; 

– возрастающая специализация экономи-
ческих ролей и кластеров производства, потреб-
ления и распределения; 

– прогрессирующая замена орудий труда 
машинами и сложными технологиями; 

– отделение экономической деятельности 
от традиционалистского окружения; 

– растущая индустриализация. 
Экономическая природа модернизации, 

выявленная в процессе изучения имеющихся в 
специализированной литературе определений, 
показала, что она не в полной мере отражает 
особенности развития данного процесса. Поня-
тие внутренней сущности модернизации на-
столько дифференцировано (модернизацию оп-
ределяют как обновленческие реформы, форму 
адаптации и трансформации, особую культуру и 
т.д.), что практически любые процессы, проте-
кающие в обществе, можно отнести к модерни-
зационным. Это предопределило необходимость 
выделения отличительных признаков модерни-
зации экономики. Для решения данной задачи 
можно использовать междисциплинарный под-
ход, в рамках которого видно, что модернизация 
является не столько целью, сколько средством 
формирования новой модели экономики. В отли-
чие от прочих рыночных механизмов она пред-
полагает осовременивание, обновление, т.е. 
внедрение высокоэффективных инноваций во 
всей деятельности.  

Для того чтобы упорядочить терминоло-
гическую и предметную области модернизации, 
составим классификацию способов реализации 
целей модернизации по основным направлениям 
деятельности промышленного предприятия. 

Цель 1. Повышение эффективности ис-
пользования ресурсов. Можно выделить сле-
дующие способы ее реализации: 

– улучшение состава кадров; 
– использование ресурсосберегающих 

технологий; 
– модернизация оборудования; 
– контроль использования ресурсов, ори-

ентация на результат; 
– разработка финансовых программ, по-

зволяющих оперативно получать и использовать 
средства в зависимости от приоритетов; 

– использование автоматизированных 
систем управления; 

– эффективное управление информаци-
онными потоками. 

Цель 2. Снижение затрат. Можно выде-
лить следующие способы ее реализации: 

– сокращение излишних должностей и ра-
ботников; 

– внедрение систем контроля и монито-
ринга; 
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– сокращение длительности производст-
венного цикла; 

– внедрение малозатратных форм орга-
низации сбыта; 

– сокращение длительности финансового 
цикла; 

– интенсификация труда; 
– гибкое проектирование, унификация 

оборудования, использование энергосберегаю-
щих технологий. 

Цель 3. Повышение качества. Можно вы-
делить следующие способы ее реализации: 

– организация кружков качества; 
– партнерские отношения с поставщика-

ми; 
– бездефектное производство; 
– ориентация на клиента; 
– использование финансовых схем, ори-

ентированных на повышение качества продукции 
и сервиса; 

– всеобщий менеджмент качества; 
– постоянное совершенствование; сниже-

ние возможных потерь ценности для клиента. 
Цель 4. Повышение инновационного по-

тенциала предприятия. Можно выделить сле-
дующие способы ее реализации: 

– формирование рабочих групп и творче-
ских коллективов; 

– использование современных схем най-
ма персонала; 

– закрепление рационализаторских пред-
ложений в виде интеллектуальных активов; 

– ориентация на спрос и потребности кли-
ента; 

– коммерциализация технологий и разра-
боток; 

– переход к сетевым структурам и активи-
зация персонала; 

– ориентация на результат, закрепленный 
в интеллектуальной собственности и сохранение 
знаний. 

Предложенная классификация по целям 
модернизации предприятий раскрывает содер-
жание модернизации и может быть полезной для 
[2]:  

– структурирования и планирования от-
дельных проектов в программу модернизации;  

– ранжирования и соответствия установ-
ленным целям отдельных этапов модернизации 
предприятия; 

– оценки затрат и результатов инвестиро-
вания в программу модернизации; планирования 
последовательности мероприятий при внедре-
нии программ модернизации на предприятии;  

– выбора состава участников программы 
инвестирования в модернизацию. 

Таким образом, обобщая приведенные 
определения и выявленные сущности понятий 
инновация и модернизация, сформулируем сле-
дующие определения: 

– модернизация экономики – процесс 
формирования современной модели экономики 
на основе инновационных преобразований, ори-
ентированный на качественные изменения в 
обществе в соответствии с новой системой ин-
тересов, ценностей и приоритетов; 

– инновационная модернизация – обнов-
ленная, новая модель экономики ориентирован-
ная на качественные изменения в обществе в 
соответствии с переходом от индустриального 
общества в информационное.  

Россия обладает определенными пре-
имуществами к инновационной модернизации, 
что сокращает ее входные барьеры и сущест-
венно повышает потенциал отечественной эко-
номики к реализации стратегий инноватизации 
высокого уровня. Так, например, за период с 
2003г. по 2014г. По данным Федеральной служ-
бы государственной статистики Российской Фе-
дерации в 2,5 раза увеличивается число исполь-
зуемых персональных компьютеров на 100 ра-
ботников организаций, в том числе с доступом к 
сети Интернет в 4,5 раза. Также увеличивается 
за период 2003 – 2014гг. на 88,7 % число органи-
заций, использующих специальные программные 
средства. За период с 2000г. по 2007г. в стране 
произошло увеличение более чем в 2,5 раза 
числа используемых передовых производствен-
ных технологий. При этом под передовыми про-
изводственными технологиями понимаются тех-
нологические процессы, включающие машины, 
аппараты, оборудование и приборы, основанные 
на микроэлектронике или управляемые с помо-
щью компьютера и используемые при проекти-
ровании, производстве или обработке продук-
ции.  
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