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Аннотация. В эпоху технологической и социальной трансформации, направленной
на обоснование фундаментальных принципов реализации экономической политики государства в условиях вызовов четвертой промышленной революции, возрастает
роль модернизационных процессов в российской промышленности. В статье обоснованы стратегические ориентиры технологической модернизации промышленных
предприятий России. Для этого проведен сравнительный анализ инновационно-технологического экономического развития ряда ведущих стран и России, а также дана
оценка готовности этих стран к трансформационным процессам в экономике, вызванных сменой технологических укладов в рамках четвертой промышленной революции. Установлено, что в России существуют структурные диспропорции, которые
замедляют экономическое развитие страны. Их наличие сигнализирует о необходимости проведения структурных преобразований для осуществления прорывного развития и достижения глобального лидерства. Однако в настоящее время в России не
существует единой методологии управления прорывным развитием промышленности в трансформационных условиях, обусловленных необходимостью реиндустриализации и цифровизации экономики страны. Кроме того, отсутствуют разработки по
формированию адаптированного к российской институциональной специфике теоретического и практического инструментария, необходимого для обеспечения роста
стратегической технологической конкурентоспособности промышленного комплекса
и достижения глобального технологического лидерства, в том числе обоснования целесообразности проведения технологической модернизации промышленных предприятий, которые учитывали бы специфику современного этапа развития российской
экономики. В связи с этим авторами было проведено исследование, направленное на
раскрытие сущности технологической модернизации промышленных предприятий
и определения основных подходов к данной дефиниции. Предложена классификация
основных видов стратегий проведения технологической модернизации на российских предприятиях.
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Abstract. In the age of technological and social transformation aimed at establishing basic
principles of implementing state economic policy under the challenges of the 4th industrial
revolution the role of modernization process in the Russian industry is increasing. The
authors justify strategic landmarks for technological modernization of industrial enterprises
of Russia. To this end they made comparative analysis of innovation and technological,
economic development of a number of countries and Russian Federation as well as estimated
the preparedness of certain world countries to transformations in economics caused by
changes of technological patterns during the 4th industrial revolution. It has been stated
that Russian Federation has structural disproportions slowing down economic development
of the country. It also demonstrates the need for performing structural transformations to
carry out disruptive development and achieve global leadership. At present there is no single
methodology of controlling disruptive development in transformation conditions caused by
the need for reindustrialization and digitalization of the country’s economy. Besides, there
are not any projects on creating a set of theoretical and practical tools adapted to the Russian
institutional specificity aimed at increasing strategic technological competitiveness of the
industrial complex and achieving global technological leadership including justification of
the practicability of technological modernization of industrial enterprises which would take
into account the specificity of the modern stage of the Russian economics’ development. So,
the authors have conducted research to reveal the essence of the technological modernization
of industrial enterprises by means of grouping basic approaches to this definition. As a
result they also suggested classification of the basic types of strategies for technological
modernization at the national enterprises.
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摘要：第四次工业革命的挑战，使技术与社会变革成为实施国家经济政策的基本原则，在这一
时代背景下，现代化进程在俄罗斯工业中的作用正在加强。文章论述了俄罗斯实施工业企业技
术现代化的战略方针。为此，对一些国家和俄罗斯联邦的创新、技术和经济发展进行了比较分
析，并评估了世界上一些国家对第四次工业革命框架下技术体系变化引起的经济转型过程的准
备情况。已经确定的是，俄罗斯联邦存在结构性失衡，减缓了国民经济发展的步伐；同时也表
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明需要进行结构性变革，以实现突破性发展并占据全球领先地位。但是，在国家经济需要再工
业化和数字化转型的条件下，目前并没有统一的方法可以管理工业的突破性发展。此外，在开
发适合俄罗斯体制特点的理论和实践工具，以确保工业综合体增强战略性技术竞争力和占据全
球技术领先地位方面没有任何进展，包括考虑到俄罗斯经济目前发展阶段的具体情况，分析论
证工业企业技术现代化的可行性。因此，作者进行了一项研究，通过对工业企业技术现代化的
基本方法进行分组，揭示工业企业技术现代化的本质。作为研究结果还对国内企业技术现代化
的主要战略类型进行了分类。
关键词：技术现代化、战略方针、工业企业、创新、技术现代化战略、技术变革、竞争力
致谢：该研究获得俄罗斯联邦总统关于国家支持俄罗斯联邦主要科学院校的总统津贴 № НШ
-2702.2020.6 “技术与社会变革时代经济发展新范式的概念基础”

Введение

В соответствии с Указом Президента от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» перед страной поставлена амбициозная цель – попасть в пятерку
мировых экономик. Для достижения глобального
лидерства стране необходимы инновационный
вектор развития и прорыв в технологиях и новых
знаниях, ускоряющих ее интеграционные процессы в мировую экономику, а также новая инновационная инфраструктура, обеспечивающая
синхронизацию интересов науки, образования,
производства, государства и частного сектора.
Доктрина инновационного развития, ориентированная на технологическую модернизацию
промышленности и повышение ее стратегической технологической конкурентоспособности,
может стать основой трансформационных процессов в экономике. В результате формируется
качественно новая экономическая система, для
которой движущей силой являются технологические и инновационные факторы. Эта система
должна основываться на смене природы технологического и инновационного развития с учетом ориентации на достижение конкурентных
преимуществ в долгосрочной перспективе и их
интеграции с трансформирующимся наукоемким сектором. Именно поэтому основной задачей новой экономики развития является создание условий, способствующих технологической
модернизации промышленности на основе внедрения инноваций и наукоемких технологий.
О необходимости технологической трансформации экономики России и повышения ее
конкурентоспособности в своих исследованиях
указывали такие авторы, как Е.В. Быковская [1],
С.Д. Бодрунов [2], С.Ю. Глазьев [3], В.А. Плотников
[4], Дж. Стиглер [5], Дж. Ю. Стиглиц [6], Э. Тоффлер
[7], Т.О. Толстых, Е.Н. Шереметьева, Е.В. Шкарупета [8], К. Фримен [9] и др.

Целью данного научного исследования является обоснование стратегических ориентиров
технологической модернизации промышленных предприятий России в современных трансформационных условиях, вызванных переходом
к четвертой индустриально-технологической
революции.

Анализ готовности стран к трансформационным
процессам в экономике

Многие современные промышленные предприятия подвержены воздействию факторов, обусловленных необходимостью инновационно-технологического развития экономики, сопряженной
с качественно новым экономическим ростом
и учитывающей как современные экономические
тенденции, так и экологические требования. При
этом прогнозируется, что в 2020–2030 гг. передовые технологии в России и других развивающихся,
а также развитых странах будут быстро захватывать все сферы жизнедеятельности и оказывать
системное повсеместное влияние, что обострит
необходимость модернизации промышленности
и экономики в целом [10, 11].
Данное исследование направлено на определение степени готовности стран мира с разным
уровнем экономического развития к трансформационным процессам. Для этого вначале рассмотрим значения рейтингов, характеризующих
экономическое и инновационное развитие стран
мира (табл. 1).
По данным ООН, страной-лидером по экономическому развитию в 2020 г. являлась США.
На 2-м месте находится Китай, Россия занимает
11-е место.
Рейтинг конкурентоспособности стран мира
(IMD) показывает, что в 2020 г. наиболее конкурентоспособной страной являлся Сингапур, обогнавший США в 2019 г. и второй год подряд занимавший лидерские позиции в рейтинге. США
же сместились на 10-ю строчку. Китай в пятерку
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Таблица 1 / Table 1
Топ-5 стран-лидеров и место России по различным рейтингам
экономического и инновационного развития
Top 5 leading countries and the place of the Russian Federation in various ratings
of economic and innovative development
Страны в рейтингах за 2020 г.
Рейтинг конРейтинг Рейтинг эконо- курентоспомик мира (по
собности стран
данным ООН)
мира (IMD)
1

США

Глобальный
индекс инноваций (GII)

Рейтинг по Рейтинг субин- Рейтинг инсубиндексу
декса иннова- новационных
затрат на ин- ционного проэкономик
новации
изводства
(BII)

Сингапур

Швейцария

Сингапур

Швейцария

Германия
Южная Корея

2

Китай

Дания

Швеция

Швейцария

Швеция

3

Япония

Швейцария

США

Швеция

Великобритания

Сингапур

4

Германия

Нидерланды

Великобритания

США

Дания

Швейцария

5

Великобритания

САР Гонконг

Нидерланды

Дания

США

Швеция

Россия

11-е место

50-е место

47-е место

42-е место

58-е место

26-е место

лидеров не вошел и спустился на 20-ю строчку
(с 14-го места 2019 г.). Россия по этим данным
в 2020 г. находилась на 50-м месте, опустившись
на пять позиций по сравнению с 2019 г.
В соответствии с Глобальным индексом инноваций (GII), наиболее инновационно-развитой экономикой мира в 2020 г. была Швейцария,
за ней идет Швеция и замыкает тройку лидеров
США. Следует отметить, что страна улучшила
свои показатели в данном рейтинге. Россия находится в этом рейтинге на 47-й позиции из 131.
При расчете GII использовались субиндексы, согласно которым, сложилась следующая
динамика: по уровню затрат на инновации лидером является Сингапур, обойдя Швейцарию
(которая занимает 2-е место). Россия находится
на 42-м месте.
По инновационному производству лидируют: Швейцария, Швеция, Великобритания, Дания
и США. На 58-м месте находится Россия.
В соответствии с рейтингом инновационных экономик (BII), в 2020 г. лидером стала Германия, обогнав Южную Корею и Сингапур. Российская Федерация в данном рейтинге занимает
26-е место.
Также был проведен анализ рейтинговых
позиций отдельных стран мира по совокупному показателю их готовности к экономической
трансформации. Для этого были рассмотрены
11 приоритетных направлений [12] (табл. 2).
Как видно из табл. 2, ни одна страна из представленной выборки стран (37) не является лидером по готовности к трансформационным
процессам в экономике. В целом по сводному
индексу наивысшее значение у Финляндии, Швеции и Нидерландов. Что касается России, то сле-

дует отметить, что по трем показателям наша
страна находится на последнем месте и занимает
28-й–29-й совокупный ранг.
Похожий подход к формированию сводного
индекса готовности к будущему стран G20 был
предложен Международным дискуссионным
клубом Валдай и ВЦИОМ [13]. Он формируется
на основе компиляции частных индексов по следующим направлениям: экономика, технология,
наука, образование, ресурсы и экология, суверенитет/ безопасность, культура и коммуникации,
общество, система управления и международное
влияние (табл. 3).
Согласно табл. 3, наиболее подготовленной
страной из G20 к трансформационным возможностям является США, на втором месте находится Германия. Россия занимает 12-е место после
Италии, находящейся на 11-й позиции.
По инновационной активности организаций
на 1-м месте находится Канада (79,3 %), далее
идут Швейцария (72,6 %), Норвегия (71,0 %), Бельгия (68,1 %), Португалия (66,9 %). Россия в данном
рейтинге (исследовано 44 страны) находится на
последнем месте после Румынии (10,2 %) со значением 9,1 % [13].
Основными причинами низкой инновационной активности России являются недостаток собственных денежных средств (16,5 %) и высокая
стоимость нововведений (15 %). Для сравнения:
в Швейцарии – это высокая стоимость нововведений (24,1 %) и недостаток квалифицированного персонала (16,7 %); в Германии и Бельгии – те
же факторы (19,9 и 14,1 %) и (14,2 и 13,3 %), соответственно; в Португалии – высокая стоимость
нововведений (30,8 %) и собственных денежных
средств (23,8 %).
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Таблица 2 / Table 2
Оценка готовности отдельных стран мира к экономическим трансформациям в 2020 г.
Assessment of the readiness of individual countries of the world for economic transformations in 2020
Страна, занимаТоп-3 стран-лидеров, ющая последнее
показатель оценки, % место, показатель оценки, %
Финляндия, 78,47
Россия,
Швейцария, 76,8
42,84
Новая Зеландия,73,0
Эстония, 99,75,
Россия,
Дания, 91,5
57,21
Нидерланды, 91,4
ЮАР, 65,16
Венгрия,
Япония, 64,5
30,72
Южная Корея, (63,4)
Финляндия, 75,26
Греция,
Нидерланды, 71,8
38,75
Дания, 71,5
Дания, 76,98
ЮАР,
Швейцария, 74,2
42,9
Великобритания, 74,0
Швеция, 75,87
Греция,
Дания, 65,0
24,73
Канада, 61,6
Финляндия, 95,82
Аргентина,
Новая Зеландия, 93,2
32,81
Швеция, 89,0

Направления

Внедрение государственными учреждениями стратегических ориентиров развития, укрепляющих доверие граждан
своей страны
Модернизация инфраструктуры для ускорения трансформационных процессов в энергетике, расширяющих доступ
к электроэнергии и цифровым технологиям
Переход на более прогрессивную систему налогообложения, в том числе, исследование на национальном уровне и в
рамках международного сотрудничества
Преобразование образовательных программ, а также рост
инвестиций в развитие навыков, являющихся определяющими для будущих рабочих мест и рынков «будущего»
Трансформация трудового законодательства и социальной
защиты для новой экономики и новых потребностей рабочей силы
Расширение инфраструктуры ухода за пожилыми людьми
и детьми, здравоохранения, доступа инноваций в целях
улучшения жизни людей и развития экономики
Расширение стимулов для направления финансовых ресурсов в долгосрочные инвестиции, укрепление стабильности
и расширение рынков
Актуализация принципов защиты конкуренции и антимоСША, 77,61
нопольного регулирования с учетом требований Четвертой
Канада, 74,7
промышленной революции, обеспечив доступ к рынкам на
Китай, 71,8
национальном и международном уровне
Финляндия, 59,51
Способствование созданию «рынков будущего», особенно
США, 57,7
в отраслях, требующих взаимодействия между государЯпония, 53,5
ственным и частным сектором
США, 57,32
Стимулирование и расширение инвестиций в исследования, инновации и изобретения, направленные на создание
Япония, 54,7
новых «рынков будущего»
Финляндия и Корея, 53,4
Китай, 79,2
Стимулирование компаний к учету принципов многообраШвеция, 77,9
зия, справедливости и инклюзивности в целях повышения
творческого потенциала
Новая Зеландия, 73,9
Финляндия, 69,9
Сводный индекс готовности стран мира к экономическим
Швеция, 68,5
трансформациям
Нидерланды, 66,3
Составлено авторами по источнику [12]

Место
России
37 из 37
37 из 37
20 из 37
28 из 37
11 из 37
Нет
данных
27 из 37

Россия,
42,46

37 из 37

Аргентина,
34,25

Нет
оценки

Греция,
25,21

28 из 37

Индия,
45,13

20–21
из 37

Турция,
45,2

28–29
из 37

Таблица 3 / Table 3
Топ-5 стран-лидеров G20 и РФ по сводному индексу готовности к будущему, баллы
Top 5 G20 Leading Countries and the Russian Federation in the Composite Readiness Index to the future
Страна
Значение сводного индекса
США
1,00
Германия
0,93
Великобритания
0,88
Япония
0,87
Республика Корея
0,74
Российская Федерация
0,38
Составлено авторами на основе источника [3]
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Проведенный сравнительный анализ показал, что одним из факторов, способствующих
экономическому развитию и достижению национальной безопасности, является технологическая
модернизация промышленности России [15, 16],
обеспечивающая рост стратегической технологической конкурентоспособности и технологический прорыв.

Типы стратегий осуществления
технологической модернизации
промышленных предприятий

В отечественной и зарубежной научной
литературе не сформулировано единое определение технологической модернизации промышленных предприятий. В результате сравнительного анализа источников можно выделить
следующие основные подходы к определению
данного термина:
1. Подход, рассматривающий технологическую модернизацию как направление государственной экономической политики. Согласно данной терминологии, модернизационные
процессы способствуют качественному и количественному преобразованию на основе использования инновационных инструментов
и способов [17].
2. Инновационный подход, рассматривающий технологическую модернизацию только
в тесной интеграции с реализацией инновационного процесса [3].
3. Трансформационный подход, объясняющий осуществление данного вида модернизации в результате изменения технологических
укладов [18].
4. Стратегический подход, акцентирующий
внимание на том, что технологическая модернизация – это определенный вид стратегии, которая осуществляется на предприятии [19].
5. Проектный подход, сводящий определение рассматриваемого термина к осуществлению проектной деятельности, способствующей
обеспечению более качественного уровня развития [15].
6. Факторный подход, рассматривающий
технологические модернизационные процессы
как основной фактор, который способствует росту конкурентоспособности предприятия [20].
7. Затратный подход, позволяющий сменить
технологию, используемую предприятием, на более экономичную [21].
8. Подход опережающего и догоняющего
развития, выделяющий страны-лидеры, способствующие технологическому развитию, и страны,
догоняющие [22].

9. Комплексный подход, предложенный авторами данной статьи, рассматривающий технологическую модернизацию как многоаспектное комплексное явление, обеспечивающее
развитие и рост технического уровня экономической системы для повышения стратегической
технологической конкурентоспособности предприятия в глобальных производственных системах; внедрение технологических инноваций;
развитие трудового потенциала для реализации
выше обозначенных процессов; осуществление
структурных сдвигов в экономике, обусловленных технологическими переменами замещения технологических укладов, направленных на
формирование мирового технологического лидерства [23].
Авторами подчеркивается необходимость
стратегического планирования процессов осуществления технологической модернизации [24].
Поэтому необходимо рассмотреть возможные
стратегии, которые могут осуществляться в данной сфере.
Известен подход, который сводится к выделению четырех стратегий технологической модернизации промышленных предприятий:
1. Компенсаторная стратегия – подразумевает модернизацию за счет дешевого оборудования, обеспечивая краткосрочное лидерство путем минимальных затрат.
2. Социально-лимитированная стратегия –
это стратегия «сдерживания» и поддержания репутации предприятия (распространена в градообразующих предприятиях). Эффективна данная
стратегия в текущем (тактическом) периоде.
3. Агрессивная стратегия – модернизация,
ориентированная на долгосрочный период. Для
ее реализации предприятие должно обладать как
«социальной» (квалифицированное и мотивированное руководство), так и «технологической»
способностью, а также возможностью привлекать
на длительный срок большие объемы «дешевых»
финансовых ресурсов.
4. Простимулированная стратегия – предполагает осуществление модернизации при всесторонней государственной поддержке; реализуется
через создание государством благоприятной инвестиционной среды, прямое бюджетное финансирование мер и программ энергосбережения,
а также путем реализации федеральных целевых
программ [25].
В результате проведенного анализа особенностей, причин и факторов, обуславливающих
необходимость осуществления технологической
модернизации промышленных предприятий,
были определены виды стратегий (табл. 4).

293

Экономика в промышленности. 2021;14(3):288–297
Вертакова Ю.В. и др. Стратегические ориентиры технологической модернизации промышленных предприятий России
Таблица 4 / Table 4
Основные виды стратегий осуществления технологической модернизации
промышленных предприятий
The main types of strategies for the implementation of technological modernization of industrial enterprises
Вид модернизации
Способ
Стратегия
в зависимости от
осуществлереализации
типа стратегии ее
ния
реализации

Перманентная

Цель

Подход

Повышение
стратегичеРазвиваТехнологиче- ской техноОптимизационный
ющая
ский прорыв логической
Технологичеконкурентоская инноваспособности
ция
ПерманентТехнологичеОпережаные измене- ское лидер- Функциональный
ющая
ния
ство

Консерватив- Сохранение
ная (ликвида- конкурент- Консервативный
ционная)
ной позиции

Догоняющая

Характеристика
стратегии
Комплекс мероприятий, направленный
на переход к более
высокому технологическому укладу
Комплекс мероприятий, направленный
на обеспечение технического лидерства
Комплекс мероприятий, направленный
на замену изношенного оборудования
для поддержания
функционирования
организации на существующем уровне
развития

Комплекс мероприятий, направленный на
Сохранение
ОперационРеновация
проведение модерниконкурентной ный / миниЗатратная
зационных процессов
позиции
мизирующий
Копирование
с наименьшими изСтабилизация
держками
Комплекс мероприятий, направленный на
Повышение
Имитационсоздание технологичеконкурентной
ный
ской базы не хуже, чем
позиции
у основного конкурента
Комплекс мероприяПоддержание
тий, направленный на
устойчивого
текущего
Временной осуществление модернизационных процесфункционисов в кратчайшие сроки
рования

Составлено авторами (А.В. Брагина)

Заключение

На основе проведенного сравнительного
анализа инновационно-технологического развития отдельных стран мира, в том числе определения места России по степени готовности
к экономическим преобразованиям, относящимся к инновационно-технологическому развитию
и переходу к новому технологическому укладу,
установлено, что современные мировые тенденции ставят перед большинством промышленных
предприятий задачу, от решения которой зависят
перспективы развития промышленности в целом, – это технологическая модернизация.

Предложенный комплексный подход позволяет раскрыть сущность данного процесса и обосновать, что в целях достижения глобального технологического лидерства
отечественным
промышленным
предприятиям необходимо не только внедрение
высокотехнологичного современного оборудования и автоматизированных систем управления, но и плановое сопровождение данных
процессов, основанное на сквозных технологиях и главенствующей роли стратегического
планирования.
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