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Очередная 
реинкарнация идеи 
модернизации России: 
выбор модели

В настоящее время пробле-
ма необходимости модер-
низации экономики Рос-

сии стала настолько очевидной, 
что не только экономическая об-
щественность, но и общество 
в целом всерьез озаботилось 
ее решением. Задача возведена 
в ранг государственной и стала 
лозунгом дня. 

Предлагаются разные подходы 
к решению данной проблемы. Со-
здана Комиссия по модернизации 
экономики при Президенте РФ, 
которая идет технократическим 
путем, например, определения 
нескольких базовых направлений 
модернизации промышленности, 
составления перечней приори-
тетных проектов и др. [1]. Сюда же 
можно отнести достаточно актив-
ные попытки внести инноваци-
онный импульс в процесс модер-
низации экономики путем адми-
нистративно-принудительного 
подстегивания бизнеса к внедре-
нию инноваций, осуществления 
специализированных «кристал-
лизующих» проектов типа «Скол-
ково» etc. 

Есть предложения начинать мо-
дернизацию с кадровой револю-
ции, реформирования системы 
подготовки кадров, резкого уве-
личения инвестиций в челове-
ческий капитал. Все эти механиз-
мы решения задачи сами по себе 
имеют право на практическую 
реализацию и, безусловно, будут 
способствовать достижению 
главной цели — модернизации 
российской экономики. Однако 
для этого успехов в нескольких, 
пусть даже весьма важных облас-
тях, очевидно, мало. Это, как гово-
рят математики, условие необхо-
димое, но не достаточное. 

Чтобы добиться реальной модер-
низации, во-первых, необходима 
комплексная, системная модер-
низация не только (и не столько!) 
отдельных критических или про-
рывных отраслей, но и всей тех-
нологической базы и, шире гово-
ря, технологического уклада рос-
сийской экономики. Во-вторых, 
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надо рассматривать модерни-
зацию в связке с ее институцио-
нальным аспектом. Никакой зна-
чительной, устойчивой и имею-
щей долгосрочные позитивные 
последствия модернизации мы 
не получим, если не изменим ос-
новные институты нашего обще-
ства. В свою очередь модерниза-
ция институциональная очень 
сильно зависит от общей концеп-
ции развития общества [2]. 

История знает немало случаев, 
когда правильно избранная мо-
дель общественного устройства 
активно способствовала развитию 
экономических отношений, быст-
рому прогрессу, в том числе и тех-
нологическому. Немало и проти-
воположных примеров, когда ре-
зультатом являлась не только де-
градация экономики, но и ее крах, 
затем смена экономической фор-
мации, а иногда и общей модели 
общественного развития. 

В связи с этим актуален вопрос 
о выборе модели общественно-
го устройства и соответствующей 
модели развития российской эко-
номики, то есть о создании тако-
го ее типа, который позволил бы 
ей быть конкурентоспособной 
в глобализирующемся мировом 
сообществе в ближайшие десяти-
летия. 

Можно с уверенностью говорить 
о том, что на протяжении мно-
гих веков в обществе сосущест-
вует две модели отношений — конт-
роль (диктат!) либо партнерст-
во, причем превалирование того 
или иного компонента определя-
ет тип соответствующего обще-
ственного образования. Истори-
ческий опыт говорит о том, что 
в более продолжительные вре-
менные промежутки партнерс-
кая модель, позволяющая наибо-
лее полно учитывать различные 
общественные интересы, дава-
ла обществу возможность разви-
ваться динамично и была в целом 
эффективной. 

В то же время немало примеров 
того, что в относительно корот-

кие исторические промежутки 
более эффективно работала мо-
дель «государства-сверхкорпо-
рации», превалирующими в ко-
торой являются интересы госу-
дарства как института, а не инте-
ресы отдельного члена общества. 
Соответственно, институты тако-
го государства нацелены преиму-
щественно на охрану интересов 
государства, приумножение его 

богатства (зачастую в ущерб ин-
тересам отдельных его граждан). 
Идеология такого государства ба-
зируется на принципе приорите-
та долга гражданина перед госу-
дарством. 

Поддерживаемая правовым, ре-
прессивным, административ-
ным и иным управленческим 
инструментарием, такая модель, 
безусловно, позволяет в опреде-
ленный момент мобилизовать 
ресурсы государства на дости-
жение «прорывных» задач. Од-
нако на экономические стиму-
лы она реагирует значительно 
менее эффективно, чем парт-
нерская. В результате, несмотря 
на отдельные высокие показа-
тели в каких-то направлени-
ях, такое государство стано-
вится уязвимым для рыночной 
конъюнктуры. 

Кроме того, корпоративная идео-
логия такого общества стиму-
лирует расслоение его на груп-
пы, часть которых контролиру-
ет ресурсы общества, другая часть 
в той или иной мере обслуживает 
этот контроль, а основная масса 
населения в реальной жизни от-
странена от ресурсов. Это ведет 
к расслоению общества, деграда-
ции его элиты, развитию корруп-
ции, обусловливает неэффектив-
ность экономики и, как правило, 
ее распад [3]. 

Следует учитывать, что облада-
ние передовыми технологиями — 
это тоже один из ресурсов. Толь-
ко лишь обладание передовыми 
технологиями (что, собственно 
говоря, и является целью заявлен-
ной технологической модерниза-
ции промышленности) не приве-
дет к переводу общества на рель-
сы устойчивого экономического 
развития.

Экономика партнерства, напро-
тив, базируясь на развитии чело-
веческого ресурса как главного 
средства производства, ориенти-
руется на то, что именно этот ре-
сурс, свободный в принятии эко-
номических решений, есть глав-
ный источник общественного 
богатства. Отсюда более высокая 
и осознанная активность граж-
дан и в экономике, и, далее, в об-
щественной жизни, отсюда более 
высокая эффективность управля-
ющих структур общества. 

Таким образом, сегодня перед 
российским обществом стоит 
важнейший вопрос: какое обще-
ственное устройство мы хотим 
построить в ближайшие годы и на 
основе какой модели экономики? 
От ответа на этот вопрос и зави-
сит определение основных на-
правлений модернизации нашей 
экономики. 

Ныне действующая экономиче-
ская модель родилась не сегодня, 
она имеет богатую предысторию 
и предпосылки, созданные на пре-
дыдущих этапах развития нашего 
общества. Основа нынешних «до-
стижений» была заложена час-
тично в поздний советский пери-
од (сырьевой тренд, технологиче-
ская отсталость, недоразвитость 
промышленной и иной хозяйст-
венной инфраструктуры, арха-
ичные представления об управле-

Приватизация вместо народного  
во многом приобрела 
административно-грабительский 
характер, возможно, вопреки идеям  
и воле ее авторов. 
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нии с сохранением многих атри-
бутов и институтов такого управ-
ления в постсоветский период, 
известное отношение к собствен-
ности, в том числе интеллектуаль-
ной, и т.д. и т.п.). 

Отчасти успешную попытку раз-
вернуть экономические отно-
шения советского тоталитарно-
го государства в сторону вовле-
чения в экономику граждан в ка-
честве экономических партнеров 
(развитие кооперативов, подго-
товка идеологической и частично 
законодательной базы для разви-

тия частной собственности, фор-
мирование современных эконо-
мико-законодательных механиз-
мов ее оформления и др.) пред-
приняло в поздний советский 
период правительство Н. Рыжко-
ва и Л. Абалкина. Однако последо-
вавший затем политический ка-
таклизм, приведший к развалу Со-
ветского Союза и формированию 
на постсоветском пространстве 
новой политической конфигу-
рации, сопровождавшийся раз-
рывом единого экономического 
пространства, а затем стремитель-
ной деградацией экономичес-
ких субъектов, ухудшением со-
циально-экономических условий 
жизни населения, вынудил пер-
вое правительство России в нача-
ле 1990-х годов в стрессовой си-
туации предпринять жесткие и — 
сегодня это очевидно — не всегда 
продуманные меры по купирова-
нию возникшего острого кризиса 
и формированию новой эконо-
мической модели общества. 

Не останавливаясь на известных 
и неоспоримо ценных шагах ру-

ководства России в этот период, 
возглавляемого «младореформа-
торами» из команды Е. Гайдара, 
тем не менее отметим некоторые 
проблемы, возникшие вследствие 
проводившейся ими экономиче-
ской политики и существенные 
для оценки сегодняшней эконо-
мической модели российского 
общества. 

Поскольку основой этой модели 
является частная собственность 
на орудия и средства производ-
ства, частный капитал и различ-
ные вариации его взаимоотно-

шений с государством и обще-
ством («государственно-частное 
партнерство», «социальная от-
ветственность бизнеса» и др.), на-
помним, что основу формирова-
ния института частной собствен-
ности в современной России за-
ложила проведенная в начале 
1990-х годов приватизация эко-
номических субъектов. 

На заре экономических реформ 
1990-х годов в рамках первой 
волны приватизации собствен-
ность была передана трудовым 
коллективам, что в целом долж-
но было способствовать вовле-
чению «широких масс трудя-
щихся» в управление экономи-
ческими субъектами, включить 
их в ряды частных собственни-
ков и сформировать социальную 
базу для развития частной собс-
твенности как института соци-
ального и экономического пар-
тнерства. 

Однако предложенные механиз-
мы реализации приватизации не 
предусматривали сохранения 

собственности за новоиспечен-
ными собственниками минори-
тарных активов и позволяли осу-
ществлять безболезненную и до-
статочно простую концентра-
цию таких активов у тех, кто мог 
их «собрать». Учитывая, что собс-
твенно ваучерный этап привати-
зации сильно запоздал, к момен-
ту ее проведения часть населе-
ния сумела накопить значитель-
ные (по тем масштабам) ресурсы, 
которые и были направлены на 
выкуп активов у нищенствую-
щего (на фоне разразившегося 
экономического кризиса) насе-
ления. В результате приватиза-
ция вместо народного во мно-
гом приобрела административ-
но-грабительский характер, воз-
можно, вопреки идеям и воле ее 
авторов. 

Таким образом, в конце 1990-х — 
начале 2000-х годов были заложе-
ны предпосылки формирования 
не партнерского варианта эконо-
мической модели, а варианта, по-
лучившего название «олигархи-
ческий капитализм». 

К сожалению, линия на номен-
клатурно-олигархическую при-
ватизацию продолжалась в се-
редине и во второй половине 
1990-х годов. Естественным об-
разом на фоне результатов перво-
го этапа приватизации возникла 
возможность вложения зараба-
тываемых средств в покупку «не-
эффективных» активов, от кото-
рых государство, не умея в новых 
условиях ими эффективно уп-
равлять, «избавлялось» в поисках 
хоть каких-то денег для затыка-
ния бюджетных дыр, то и дело 
возникавших в силу отставания 
конституционных и социальных 
реформ. Вспомним хотя бы из-
вестный факт: общая выручка го-
сударства от приватизации акти-
вов, сформировавших «ЮКОС», 
«Сибнефть» и другие крупней-
шие компании, составила чуть 
более... 1 млрд долл.! 

В итоге перед экономическим 
кризисом 1998 г. среди юридиче-
ских лиц в России осталось лишь 

Отечественная приватизация 
1990-х годов не решила главной 
экономической задачи — задачи 
формирования предпосылок для 
появления активных частных 
собственников, заинтересованных 
в создании общества-партнерства. 
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чуть более 16% госпредприятий, 
около 5 тыс. пакетов акций при-
ватизированных предприятий 
и 1,1 тыс. так называемых золо-
тых акций. При этом предпри-
ятия базовых отраслей, имевших 
хороший экспортный потенци-
ал, были приватизированы в пер-
вую очередь (например, 92% пред-
приятий цветной и 99% предпри-
ятий черной металлургии, 95% 
предприятий нефтехимии, почти 
все предприятия легкой промыш-
ленности, гражданского машино-
строения, пищепрома, промыш-
ленности стройматериалов, про-
изводство подакцизных това-
ров — алкоголя, сигарет). 

В результате отечественная при-
ватизация 1990-х годов, решив 
важнейшую политическую задачу 
(разрушить старую систему), не 
решила главной экономической 
задачи — задачи формирования 
предпосылок для появления не 
люмпен-пролетариев, а активных 
частных собственников, заинте-
ресованных в создании общества-
партнерства. 

Таким образом, экономические 
реформы 1990-х годов, способ-
ствуя появлению узкой прослойки 
крупнейших собственников, по-
лучивших колоссальные активы 
за минимальные деньги, и макси-
мально широкого слоя населения, 
фактически оторванного от «всего 
и вся», не дали главного, чего сле-
довало ожидать от реформ. Они 
не соединили получение высоких 
результатов деятельности эконо-
мических субъектов с осуществ-
лением реального предпринима-
тельства, необходимостью зани-
маться модернизацией активов 
(в том числе технологической 
модернизацией промышленных 
предприятий), модернизацией 
выпускаемой продукции (в пер-
вую очередь через инновации) 
и т.д. Это способствовало форми-
рованию в обществе устойчиво-
го представления о том, что базо-
вые факторы, без которых невоз-
можна реализация партнерской 
модели общества, — компетент-
ность, трудолюбие и иные, в раз-
витых странах ассоциирующиеся 
с основным условием достижения 
благополучия, высокого соци-
ального статуса, в нашей стране 

средством достижения таковых 
не являются. 

И в стране, и в мире сложился оп-
ределенный стереотип россий-
ского предпринимателя: это либо 
олигарх, причастный к распреде-
лению общественных ресурсов, 
либо вороватый чиновник, рас-
пределяющий ресурсы. Измене-
ние этих представлений, далеко 
не всегда справедливых, но име-
ющих право на существование 
и постоянно воспроизводимых 
в общественном сознании по объ-
ективной причине, каковой яв-
ляется нынешнее экономическое 
устройство, унаследовавшее ре-
зультаты реформ 1990-х, — одна 
из важнейших задач модерниза-
ции российского общества. 

Отметим, кстати, что в силу объек-
тивных причин российские эконо-
мические реформы 1990-х годов 
прошли мимо другого варианта 
приватизации, который реали-
зован в Китае. В отличие от цели, 
преследуемой «младореформато-
рами», китайские власти в конце 
1980-х годов перед экономиче-
ской реформой не стремились 
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к быстрой смене формы собст-
венности (хотя формирование 
института частной собственнос-
ти, безусловно, предполагалось). 
Основной целью китайских эко-
номических реформ в этот пери-
од было обеспечение долгосроч-
ного устойчивого экономическо-
го роста на базе создания частных 
предприятий и вовлечение в этот 
процесс максимально возможно-
го контингента экономически ак-
тивного населения путем отказа 
от тотального доминирования го-
сударственной и так называемой 
коллективной собственности. 

Китай пошел по пути, во-первых, 
активного привлечения сторон-
них (в первую очередь иностран-
ных) инвесторов на китайский 
рынок (так было и в ходе позд-
них советских реформ), но толь-
ко в отрасли, которые были но-
выми для китайской экономи-
ки (в отличие от СССР — ранней 
России). Это позволяло иностран-
ным инвесторам занять хорошие 
позиции на китайском рынке, так 
как у них отсутствовали китай-
ские конкуренты и они пользо-
вались активной поддержкой ки-
тайских властей, а китайским ча-
стным старт-апам, мелким (в то 
время других не было) предпри-
нимателям вкладываться имен-
но в те новые отрасли, которые 
хотело развивать государство, не 
мешая госпредприятиям, прева-
лирующим в уже функционирую-
щих отраслях экономики. 

Во-вторых, на приватизацию бы- 
ли отданы самые тяжелые и ма-
лоэффективные отрасли китай-
ской экономики — сельское хо-
зяйство, мелкий (в основном тор-
говый) бизнес. В этих отраслях 
совместные с китайскими инос-
транные компании получали до-
полнительные преференции, что 
позволяло тем и другим развивать 
свой бизнес максимально эффек-
тивно. На следующем этапе ки-
тайской приватизационной ре-
формы на приватизацию выстав-
лялись и предприятия из базовых 
отраслей, но только неэффектив-
ные, а также крупные и средние 

го выращивания частного сектора 
с параллельной поддержкой го-
сударственного сектора и в ряде 
случаев с его наращиванием. При 
этом государство обеспечивало 
четкое разграничение государс-
твенного и частного «карманов» 
и интересов. 

Еще одной особенностью китай-
ской экономической реформы 
является создание специальных 
(разных) условий конкуренции 
для частных и государственных 
компаний. На внутреннем китай-
ском рынке частные компании 

эффективные предприятия неба-
зовых отраслей промышленнос-
ти (пищепром, торговля, легкая 
промышленность и т.д.). 

Таким образом, главное отличие 
китайской приватизационной 
реформы от российской, позво-
лившее получить существенно 
больший экономический эффект 
для общества, заключается в том, 
что развитие частного сектора 
в экономике шло не путем быст-
рой и дешевой сдачи командных 
высот сектора государственной 
экономики, а путем постепенно-
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активно конкурируют с иност-
ранными компаниями, что поз-
воляет в целом (упомянем, не 
вдаваясь в детали) обеспечить 
быстрое, за два-три десятилетия, 
доведение уровня качества ки-
тайских товаров до среднеми-
рового при сравнительно низ-
ких производственных затратах 
и ценах на финальную продук-
цию и, соответственно, достичь 
необходимого для завоевания 
мировых рынков уровня китай-
ской продукции по соотноше-
нию «цена — качество». 

В то же время государственные 
монстры китайской экономики 
(CNPC, China Mobile и др.), как из-
вестно, оперируют в основном на 
мировых рынках, в условиях кон-
куренции с мировыми гигантами, 
и пользуются колоссальной под-
держкой китайского государства 
на всех уровнях. Таким образом, 
в ходе китайской экономической 
реформы масштабного перерас-
пределения государственной соб-
ственности не произошло. Част-
ный сектор вырос до масштабов, 
сопоставимых с масштабами го-
сударственного, без «переимено-
вания» государственного имущес-
тва в частное. 

Итогом реформ, и это важно 
с точки зрения нашего исследо-
вания, является то, что нынеш-
ний частный сектор в КНР возник 
в результате инициативы, таланта, 
усилий эффективных предприни-
мателей, для которых государс-
тво создало необходимые усло-
вия, но которых оно не надели-
ло ничем иным (в том числе бес-
платной либо полубесплатной 
собственностью). Это позволило 
в условиях разумно контролиру-
емой и постепенно нараставшей 

конкуренции вырастить класс 
эффективных собственников 
и поставить результаты их эко-
номической деятельности в зави-
симость от созидающих эконо-
мических факторов, а не в зави-
симость от близости к «трубе» или 
другим ресурсам. 

Российское правительство, после 
кризиса конца 1990-х годов 
в какой-то мере осознав несоот-
ветствие избранного пути про-
возглашенным целям построе-
ния экономически эффектив-

ного государства, предприняло 
определенные меры по «обузда-
нию» олигархов, восстановле-
нию роли государственного сек-
тора в ряде базовых экономиче-
ских сегментов (приобретение 
активов «ЮКОСа», «Сибнефти», 
восстановление госконтроля над 
«Газпромом» и др.). Однако при 
этом неизбежным был идеоло-
гический переход и к восстанов-
лению в правах модели «государ-
ства-сверхкорпорации». 

Остановимся на характеристи-
ке основных элементов ныне 
действующей экономической 
модели. 

В этой модели государство явля-
ется ключевым источником эко-
номического роста. Именно оно 
определяет экономические при-
оритеты, мобилизует под их ре-
ализацию административные, 
экономические и иные ресурсы 
и формирует для этого соответст-
вующую инфраструктуру, созда-
вая или скупая соответствующие 
компании, финансовые институ-
ты и т.д. Превалирующим и сис-
темообразующим в такой эко-
номической модели является го-

сударственный спрос на товары 
и услуги. 

Данная модель, преследующая 
декларируемую цель обеспече-
ния социальной и политической 
стабильности, базируется на вы-
соком и растущем уровне миро-
вых цен на российское сырье, 
в первую очередь углеводород-
ное, и ориентируется на наращи-
вание бюджетных расходов в ка-
честве главного источника спро-
са. Такая модель предполагает, 
очевидно, постепенное увеличе-
ние налогового бремени при не-
снижающемся высоком уровне 
инфляции и требует постоянно-
го расширения государственно-
го вмешательства в экономику не 
столько (и не только!) регулятив-
ного, сколько (чаще всего!) адрес-
ного, так называемого ручного уп-
равления, которое все более пре-
валирует над системным. 

Нынешняя экономическая мо-
дель, сохранившая такое «роди-
мое пятно» 2000-х годов, как ис-
пользование крупных, дешевых 
и при этом незаработанных ре-
сурсов, порожденных не рос-
том производительности труда, 
а благоприятной конъюнктурой, 
предполагает также активную 
роль и развитие монополий. Это 
в сочетании с дорожающими на 
мировых рынках углеводорода-
ми (стерилизовать последствия 
чего за счет сдерживания укреп-
ления рубля ЦБ может лишь ог-
раниченно), мощными госу-
дарственными инвестициями 
в инфраструктуру (дорожное 
строительство, энергетика и др.) 
и социальную сферу, а также не-
избежным в рамках такой моде-
ли ростом коррупции обеспечи-
вает высокий уровень инфляции 
и необходимость дальнейшего 
наращивания социальных рас-
ходов, которые в силу своего ха-
рактера являются необратимыми 
(в отличие от вложений в инфра-
структуру). 

В этих условиях государство будет 
вынуждено все более и более 
часто прибегать к администра-

И в стране, и в мире сложился стереотип 
российского предпринимателя:  
это либо олигарх, причастный  
к распределению общественных 
ресурсов, либо вороватый чиновник, 
распределяющий ресурсы. 
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тивным регулятивным механиз-
мам («адресное» вмешательство 
в деятельность экономических 
секторов и компаний, специфи-
ческий патернализм, выбороч-
ность правоприменения к субъ-
ектам регулирования), что в свою 
очередь порождает усиление кор-
рупции, ухудшение инвестицион-
ного климата как для «своих», так 
и для «чужих», и другие негатив-
ные явления, сужающие возмож-
ности развития российской эко-

номики и достижения ею темпов, 
которые позволили бы «догнать» 
экономику мировую. 

Очевидно, идеология модерниза-
ции российской экономики в дан-
ной экономической модели ре-
ализована быть не может. Необ-
ходим переход от модели эконо-
мики государственного спроса 
к модели экономики предложе-
ния. Причем такая модель долж-
на ориентироваться, особенно на 
первом этапе, не столько на темпы 
экономического роста, сколько 
на качество этого роста. Целесо-
образно перейти к стимулирова-
нию предложения продукции, со-
здаваемой субъектами экономи-
ческой деятельности, для чего не-
обходимо радикально изменить 
и условия их функционирования 
в экономическом пространстве, 
и, собственно, институциональ-
ную конструкцию самого этого 
пространства.

Назовем, не претендуя на ориги-
нальность и безусловную полноту, 
некоторые существенные, на наш 
взгляд, черты такой модели. 

Ее первое принципиальное от-
личие — не рост, а относитель-
ное (к размерам экономики) со-
кращение и сбалансированность 
бюджетных расходов. При росте 
экономики это позволит присту-

пить к снижению налоговой на-
грузки на бизнес, направить вы-
свобождающиеся ресурсы на 
столь необходимые инновации 
и развитие производства товаров 
и услуг. Кроме того, это позволит 
в значительной мере снизить на-
логи на труд, что будет стимули-
ровать спрос со стороны населе-
ния. Важно одновременно обес-
печить рационализацию бюджет-
ных расходов, навести порядок 
в этой сфере. 

В целях сдерживания инфляции 
и получения дополнительных 
доходов, которые можно напра-
вить на реализацию модерниза-
ционных задач (например, на за-
купку за пределами России но-
вейших технологий, станочно-
го парка и других важнейших 
и отсутствующих у нас ресур-
сов), в такой модели предпола-
гается развитие механизмов сте-
рилизации конъюнктурных до-
ходов государства неналогового 
характера (через создание/вос-
создание специальных стерили-
зационных фондов) [4].

Важной чертой рассматривае-
мой модели (что отвечает и об-
щему мировому тренду, и планам 
вступления России в ВТО) явля-
ется повышение открытости эко-
номики, ее инвестиционной при-
влекательности (расширение ме-
ханизмов и возможностей Тамо-
женного союза, создание ЕЭП, 
«открытие Европы», благоприят-
ная для инвестпроцесса валют-
ная политика и т.д.). При этом го-
сударство, тем не менее, должно 
обеспечить разумный патерна-
лизм в деле «покорения» россий-
скими несырьевыми компания-
ми важных ниш на мировых рын-
ках [5, 6]. 

Не менее важный элемент такой 
модели — радикальное измене-

Китай пошел по пути активного 
привлечения сторонних инвесторов 
только в те отрасли, которые были 
новыми для китайской экономики. 

ние отношения к человеческо-
му капиталу. Следует, видимо, от-
метить, что еще одной серьезной 
проблемой, доставшейся нам 
в наследство от экономических 
реформ 1990–2000-х годов, яви-
лось критичное снижение цен-
ности человеческого капитала, 
престижа науки и образования 
и т.д. (это «родовая болячка» Рос-
сии: так было и после революци-
онных реформ 1917–1920 гг.), 
что привело к гигантской «утеч-
ке мозгов» и потере Россией мно-
жества позиций в наиболее пе-
редовых секторах науки и про-
изводства, которые в глобализи-
рующейся мировой экономике 
являются основными драйвера-
ми роста. В связи с этим необ-
ходимо радикальное измене-
ние государственной политики 
в сфере человеческого капитала 
путем активного развития раз-
личных социальных систем — 
от родовспоможения, здравоох-
ранения, системы образования, 
фундаментальной и приклад-
ной науки и т.д. до пенсионного 
обеспечения [7]. 

Наконец, необходимо, учитывая 
эффективный китайский опыт, 
а также практику европейских 
стран, осуществленную в 1960–
1970-е годы, сформировать сис-
тему создания новых производств 
на базе неолигархического ка-
питала путем расширения прав 
и усиления защиты интересов 
собственников малого и среднего 
бизнеса, их собственности (в том 
числе интеллектуальной), их ин-
вестиций, что в конечном счете 
позволит инициировать реаль-
ный, а не «из-под палки» спрос на 
постоянную модернизацию и ин-
новации [8, 9]. 

Очевидно, реализация подобной 
экономической модели, соответ-
ствующей динамике движения 
к партнерской модели обществен-
ного устройства, требует модер-
низации не только промышлен-
ной, инфраструктурной и др. [10]; 
голая технологическая модерни-
зация неэффективна и останет-
ся лозунгом без модернизации 
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экономической модели, которая 
в свою очередь невозможна без 
модернизации соответствующих 
общественных институтов (госу-
дарственного управления, собст-
венности и др.).  эс
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