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Abstract 
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В современных условиях развития для повышения уровня 

конкурентоспособности экономики государства необходимо 
осуществлять комплексную модернизацию, предполагающую изменение 
структуры экономики и создание современных производств с 
технологическим уровнем. 

Процесс модернизации в развитых странах обеспечивает 
качественные изменения в обществе и усовершенствование всех сфер 
экономической системы. Однако, необходимо отметить, что проведение 
кардинальных социально-экономических, институциональных, 
структурных и инновационных преобразований требует привлечения 
значительных по объемам частных, государственных и иностранных 
финансовых ресурсов.  

Современные экономические тенденции свидетельствуют об 
ограниченности финансового потенциала для индустриального развития, 
что проявляется в уменьшении объемов капитальных расходов бюджета, 
кредитов в процессе создания и внедрения инноваций, чистой прибыли 
предприятий, капитальных инвестиций в отрасли экономики и др.  
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Учитывая то, что для осуществления модернизации необходимы 
значительные объемы финансовых ресурсов, обеспечить ее проведение в 
пределах отдельно взятого бюджетного, акционерного, заемного, 
венчурного капиталов, внешнего финансирования или 
самофинансирования практически невозможно. В этой связи 
целесообразно внедрять механизм консолидации (объединения) 
финансовых ресурсов различных собственников и секторов экономики 
под конкретную цель с целью их направленности на выполнение 
общественно важных задач, в частности модернизацию национальной 
экономики. 

Модернизация - это важнейшее изменение человеческой 
цивилизации со времен промышленной революции XVIII века, 
включающая изменения в деятельности, поведении, процессах, 
содержании, структуре, системе и самой идее человеческой цивилизации. 
Это также исторический и комплексный процесс развития, изменений и 
тесного международного взаимодействия современных структур, которые 
поддерживают приоритеты инновационного развития и международной 
конкуренции. 

Также, под модернизацией следует понимает совокупность 
экономических, политических, государственно-правовых, 
психологических, культурологических сдвигов и преобразований 
конкретной социально-экономической системы в направлении ее 
модернизации и постоянного совершенствования, приближения 
социально-экономических систем и их фрагментов до максимально 
возможного уровня развитости.  Согласно современных теорий 
модернизации, развитой считается такая страна, где достигнут высокий 
уровень индустриализации, а динамика экономического развития является 
восходящей. Кроме того, для таких стран становится все более 
характерным осознание необходимости построения экономики знаний как 
основы общественного прогресса, достижения высокого уровня и 
качества жизни каждого члена общества. Также гармонично должны 
развиваться политические и общественные институты, а доля среднего 
класса должна достичь 60 - 70%. Общества, которые не отвечают 
указанным критериям, называют или «традиционными», или 
«переходными». 

Таким образом, модернизация - это сложный процесс, а 
модернизированное общество можно охарактеризовать как комплекс 
взаимосвязанных черт, которые рассматриваются в контексте проведения 
экономической, политической, социальной, культурной, экологической 
модернизации. Важное место в процессе модернизации отведено его 
социальной составляющей, что предполагает развитие открытого 
общества с динамичной социальной структурой и благоприятной 
жизненной средой. Такое гармоничное общество может развиваться на 
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основе рыночных отношений, справедливой правовой системы, 
существование стабильных социальных институтов. В процессе 
осуществления модернизации общества, экономическая модернизация 
играет ключевую роль, поскольку предусматривает интенсификацию 
процесса расширенного воспроизводства, чего можно достичь на основе 
роста производительности, специализации и дифференциации труда, 
повышение конкурентоспособности продукции, энергосбережение, 
превращение науки в производственную силу, эффективного управления 
сферой производства, достижения сбалансированности спроса-
предложения. 

Важным выводом для нашей страны является то, что 
«эталонный» подход к модернизации вытеснен взглядами на 
модернизацию как национальный проект, который осуществляется 
странами для уменьшения неравномерности развития. 

Задача модернизации заключается не в восстановлении потерь за 
постсоветский период, а в создании экономической модели, 
ориентированной, прежде всего, на качество, а одновременно в рамках 
нового качества, и количественно высокие результаты в конкуренции на 
мировом рынке. 

Модернизация охватывает все сферы жизни и сказывается на 
культуре, экономике, политике, социальной сфере. При этом меняется 
ценностная ориентация социальных групп; усиливаются значимость 
знаний, научных исследований, владение как можно более широкой 
информацией. Ведущую роль в процессах модернизации играет 
экономическая модернизация, содержание которой в современных 
реалиях, по нашему мнению, целесообразно трактовать в следующем 
контексте: 

1. структурно-производственный аспект: 
- структурной перестройки экономики с целью достижения 

оптимальной ее структуры за счет увеличения доли индустриальных 
отраслей, производящих продукцию с высокой долей добавленной 
стоимости; 

- накопление производственного капитала и кардинального 
обновления основного капитала путем замены физически и морально 
устаревших основных средств; 

- системных технологических изменений на основе разработки и 
внедрения новых технологий; повышение доли инновационной 
продукции в объемах производства; 

- комплексного расширения внутреннего рынка на основе 
масштабного импортозамещения и увеличения объемов собственного 
производства;  

2. социальный аспект: 
- развитие «экономики знаний»;  
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- соединение науки с производством; 
- усиление роли человеческого капитала, повышение социальных 

стандартов;  
3. институционально-организационный аспект: 
- создание институтов, которые в состоянии в стратегическом, 

тактическом и финансовом плане обеспечить реализацию национальных 
проектов модернизации; 

4. финансово-экономический аспект: 
- формирование финансового потенциала модернизации на основе 

масштабной консолидации внутренних и внешних финансовых ресурсов 
различных собственников. 

Исходя из этого экономическую модернизацию необходимо 
рассматривать как комплексную систему, включающую реализацию 
государством национальных проектов модернизации для структурной 
перестройки экономики, технологических изменений, внедрение 
инноваций, улучшение социальных стандартов и использование для этого 
механизма финансового обеспечения, основанного на принципах 
консолидации финансовых ресурсов из внутренних и внешних 
источников различных секторов экономики. 

При этом потенциальные финансовые ресурсы необходимо 
консолидировать во всех секторах: финансовых и нефинансовых 
корпорациях, государственном секторе, домашних хозяйствах, 
некоммерческих организациях. Но значительной проблемой, по выводам 
Джумова А., является ограниченность финансовых ресурсов, которая 
имеет абсолютную и относительную ограниченность. Абсолютная 
ограниченность обусловливается общей ограниченностью всех ресурсов, 
в том числе и финансовых. В каждой стране ее финансовые возможности 
определяются объемом ВВП на душу населения. Относительная 
ограниченность заключается в том, что средств не хватает всем, 
поскольку потребности каждого субъекта практически всегда опережают 
финансовые возможности. 

Поэтому, учитывая ограниченность источников финансовых 
ресурсов, важную роль может играть система консолидации финансовых 
ресурсов из всех потенциальных источников и их концентрация в 
ключевых областях для реализации проектов модернизации. 

Финансовый потенциал модернизации основывается на 
концентрации сбережений и инвестиций в ключевых отраслях. Учитывая, 
что сбережения формируют потенциальные финансовые ресурсы 
развития, они играют важную роль в обществе при накапливании 
материальных и нематериальных благ.  

Накопление осуществляется в следующих формах:  
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1) производственное накопление - увеличение объемов 
производства, совершенствование средств производства, повышение их 
производительности;  

2) непроизводственное накопление (потребительское) - 
расширение, реконструкция, обновление жилого фонда, учреждений 
образования, больниц, объектов культуры, спорта, науки, а также 
увеличение производства предметов личного и общественного 
потребления с целью повышения социальных стандартов;  

3) прирост и формирование резервов, страховых запасов для 
увеличения объема средств производства и предметов потребления, 
предназначенных для организации процесса производства и применения в 
случае наступления чрезвычайных ситуаций. 

Методы финансирования проектов модернизации экономики 
включают: самофинансирование, акционерное финансирование, 
бюджетное финансирование, долговое (кредитное) финансирование, 
лизинг, венчурное финансирование, инвестиционный налоговый кредит, 
внешнее заимствование (иностранные инвестиции), проектное 
финансирование.  

Учитывая, что в настоящее время объемы финансовых ресурсов, 
направляемые в сферу инноваций и модернизацию экономики, являются 
ограниченными, то для создания целевого фонда финансового 
обеспечения процессов модернизации целесообразно задействовать 
механизм поиска и привлечения финансовых ресурсов, что основывается 
на принципах консолидации. 

Для реализации идеи консолидации финансовых ресурсов, 
которые могут быть направлены в проекты модернизации экономики, 
необходимо определить круг субъектов (инвесторов и участников), в 
состав которого могут входить: 

- юридические лица иностранных государств, а также конкретные 
государства; 

- лично граждане РФ и других государств; 
- негосударственные пенсионные фонды; 
- институты совместного инвестирования; 
- страховые и финансовые учреждения - юридические лица 

публичного права, осуществляющие инвестиционную деятельность; 
- инвесторы, которые принимают решение о вложении 

собственных, ссудных и привлеченных имущественных и 
интеллектуальных ценностей в объекты инвестирования; 

- вкладчики, кредиторы, покупатели. 
Таким образом, состав субъектов, которые могут предоставить 

финансовые ресурсы для реализации проектов модернизации, является 
довольно значительным, поэтому их временно свободные финансовые 
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ресурсы можно рассматривать как основу для создания целевого фонда 
финансового обеспечения модернизации национальной экономики. 

Процесс консолидации финансовых ресурсов требует создания 
эффективной системы государственного регулирования, что предполагает 
задействование бюджетных ресурсов с одновременным привлечением 
ресурсов банков, инвестиционных фондов, корпоративного сектора, 
населения и т.д. Кроме того, процесс консолидации финансовых ресурсов 
предполагает формирование соответствующей институциональной 
структуры, институциональной среды и институциональных механизмов. 
В российской Федерации функционируют государственные и 
негосударственные институты, которые разрабатывают правовые, 
организационные и экономические условия привлечения финансовых 
ресурсов для инвестиционно-инновационной деятельности. Но как 
показали результаты исследований, что касается конкретных механизмов 
финансового обеспечения и консолидации финансовых ресурсов, они не 
получили должного развития. Это, в свою очередь, препятствует 
сконцентрировать ресурсы при выполнении приоритетных задач развития 
национальной экономики. 

Таким образом, в заключении необходимо отметить, что 
ключевым является то, что в основе консолидации финансовых ресурсов 
находится осознанная необходимость со стороны государства и бизнеса в 
тесном и результативном сотрудничестве. Как показало изучение научных 
источников, существует несколько точек зрения по поводу сущности 
консолидации ресурсов государства и бизнеса. Первый подход 
предполагает, что основу для консолидации финансовых ресурсов 
составляет система государственно-частного партнерства, что 
представляет институциональный и организационный альянс между 
государством и бизнесом с целью реализации общественно значимых 
проектов. Второй подход более широкий, поскольку предполагает, что 
консолидированные финансовые ресурсы государства и бизнеса 
формируются в процессе их совместного участия в удовлетворении 
потребностей общества на долговременной, законодательной и 
взаимовыгодной основе за счет объединения материальных и 
нематериальных ресурсов при равноправном распределении полномочий, 
ответственности и риска. 

 
References: 

[1] Abelyan, A. and Aksayev, F. 2010. Structured and institutional 
imperatives of Russian economy modernization. Russian 
entrepreneurship, (8), pp. 13—18.Available 
at:http://www.creativeconomy.ru/articles/10998/ 



Science and Society #1, V.2 - 2017 

 
 
 
 

79 

[2] Dzhumov, A. 2013. Consolidation of financial resources to ensure 
national interests of Russia. PhD. Peoples' Friendship University of 
Russia. 

 
 


