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Аннотация. В статье рассмотрено понятие системной модернизации, выделены эпохи модернизаций в истории России. Отмечены особенности модернизации в условиях глобализации. Предложены ключевые моменты политики государства в условиях системной модернизации
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Модернизация экономики – это не просто необходимый, а единственно правильный путь социально-экономического развития России в
современных условиях. Тот факт, что современный мир характеризуется
как «расколотая цивилизация», в рамках которой формируется новая
экономическая система (неоэкономика), вызывает объективную необходимость использования новых подходов к социально-экономическому
развитию.
Модернизация экономики – это процесс изменения экономики соответственно требованиям современности путем внедрения различного
рода усовершенствований, достижений прогрессивных сдвигов в экономическом развитии.
Слово «модернизация» сегодня чрезвычайно популярно. Оно часто
используется в официальных выступлениях представителей власти,
науки, образования, бизнеса, на официальных встречах, научнопрактических конференциях, симпозиумах, форумах, в различных телепередачах, посвященных проблемам современности.
Известно, что в науке и практике, наряду с использованием мирового опыта хозяйствования как суммы опыта разных стран, важно признать
и учитывать особенности исторического пути развития России.
Особенностью модернизаций в России, по мнению д-ра экон. наук,
профессора В.М. Юрьева, является исторически сложившаяся и сохранившаяся поныне державность как политикохозяйственная концепция
развития России. Державность в России не является лишь экономической, политической или социальной доктриной. Она отражает и особую
общественную культуру, и присущую ей идеологию.
Следовательно, коренная, системная модернизация современной
России – это задача намного шире, чем решение хозяйственных проблем. Приоритетом этих реформ должен стать человек с его интересами, целями, мотивами, правом выбора и свободы, как того требует новая система хозяйствования (неоэкономика).
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Системная модернизация как понятие, относящееся к социальноэкономической системе, более сложное по сравнению с понятием модернизации технических систем. Оно охватывает основные уровни экономики (от мега- до наноуровня); основные типы локальных экономических систем: объекты, проекты, процессы, среды; ментальную, культурную, институциональную, когнитивную, имущественную, имитационную,
историческую. Такая модернизация должна быть направлена на обеспечение возможности самостоятельного развития с сохранением территориальных параметров и внутристранового разнообразия.
В условиях формирования неоэкономики ключевыми моментами
политики государства становятся:
− опережающая социальная и экономическая модернизация, предполагающая формирование нового социального типа личности – «богатая индивидуальность», «многомерный человек»;
− формирование нового уровня взаимодействия государства и общества с упором на развитие именно человеческого потенциала;
− реформирование системы общественных, в т. ч. трудовых, отношений с учетом социально-культурных особенностей России и требований современности;
− соответствующая настройка системы образования и науки и составляющих их компонентов.
На протяжении полутора миллионов лет человечество развивалось
согласно идее количественного роста: больше детей, больше места,
больше еды, одежды, оружия и т.п. В настоящее время количественные
критерии исчерпаны. Главным становится качество человека. Рост преступности, числа самоубийств, всплеск национальной розни свидетельствует о неустроенности общества. Отвода усиливается необходимость
внимания к вопросам образования, культуры, средствам массовой информации, которых не может игнорировать предстоящая модернизация
Российской Федерации. При этом необходима интеграция политическо3

го, экономического мышления, творческой интеллектуальной деятельности всех слоев общества, преодоление национализма для поиска
единства в стране и в мире. Эта перспектива является сегодня интернационалистской.
Таким образом, опираясь на свою собственную модель модернизации, учитывая международный опыт, устраняя препятствия и возможные
недостатки модернизации в той или иной отрасли, в различных регионах
страны, Россия сможет продвигаться вперед по пути прогресса.
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