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ФЕНОМЕНА МОДЕРНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО 
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Определение модернизации как такого обновления, которое «заменяет эконо-
мический объект — материальный, организационно-управленческий и социально-
производственный — качественно новым, соответствующим образцам более высокого 
современного уровня» [Черновец В. Н. Тенденции, типы и виды модернизации совре-
менной российской экономики, 2011, с. 6—7], позволяет сделать вывод о том, что дан-
ный процесс основывается на создании и внедрении инноваций. Модернизация игра-
ет основополагающую роль в обеспечении перевода экономики на инновационный ре-
жим, повышении производительности труда и оказывает позитивное влияние на эконо-
мический рост в целом.

Первоначально модернизация являлась ответной реакцией на предшествующий 
кризис, попыткой выхода из него, поэтому и базировалась на переменах в обществен-
ном сознании. В узком смысле модернизация представляет собой обновление, усовер-
шенствование, устранение морального износа фондов. Используя более широкую трак-
товку, данную категорию можно охарактеризовать как процесс преобразования дей-
ствительности в соответствие с требованиями современности путем внедрения различ-
ных усовершенствований, освоения продуктов современного технологического уклада. 
При этом, модернизация как явление затрагивает как материальную сферу производ-
ства, так и нематериальную.

В современных условиях актуальным становится вопрос о соотношении понятий 
«инновационное развитие» и «модернизация». Согласно Руководству Осло, чтобы про-
дукт, процесс, метод маркетинга или организации считался инновационным, является 
его новизна для практики данного предприятия [Руководство Осло. Рекомендации по 
сбору и анализу данных по инновациям, 2006]. В то же время, под модернизацией по-
нимается «доведение существующих систем до выбранного технологического уровня 
(не обязательно наивысшего из существующих) на основе коммерчески распространяе-
мых технологий, в то время как инновации — это создание принципиально нового про-
дукта, технологического, организационного, маркетингового процесса или инструмен-
та, обеспечивающего значительные конкурентные преимущества системы» [Корнеевец 
И. С. Модернизация экономики как необходимое условие эффективного инновационно-
го развития Беларуси, 2011, с.85].

По мнению, Ф. Агийона и П. Хоуитта, страны, существенно отстающие по пока-
зателям научно-технического развития, должны осуществлять модернизацию, т.е. ко-
пировать или закупать современные технологии (следование стратегиям «заимствова-
ния» и «переноса»), а государствам-лидерам следует реализовывать переход к иннова-
ционному развитию (стратегия «наращивания») [Aghion Ph., Howitt P. The economics of 
growth, 2009]. Тем не менее, самой сутью совместной модернизации становится «отказ 
от механистического копирования того, что изживается в странах-лидерах под влияни-
ем общественного прогресса, выявление намечающихся там тенденций позитивного 
развития и нацеливание на имплантацию соответствующих институтов» [Гонтмахер Е. 
Российская модернизация: институциональные ловушки и цивилизационные ориенти-
ры, 2010, с. 3]. В связи с этим осуществление модернизации, как правило, требует уси-
лий нескольких поколений людей с целью закрепления существующих заделов в обла-
сти высоких технологий и обеспечения в будущем прорыва на мировых рынках.
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В настоящее время перед белорусским государством стоит цель комплексной модер-
низации производства, создания высокотехнологичного потенциала и перехода на этой 
основе к устойчивому инновационному развитию. «Влиться» на рынок высокотехноло-
гичной продукции достаточно сложно, но, — как предлагает В. Н. Шимов, — «можно 
только за счет активного внедрения в экономику инноваций и комплексной, широкомас-
штабной поддержки государством этих производств» [Шимов В. Н. Структурная транс-
формация промышленного комплекса страны: императивы и направления реализации, 
2010, с. 13]. Именно наличие наукоемких отраслей способно обеспечить надежное бу-
дущее страны: «…на мировом рынке высокотехнологичной продукции устойчиво кон-
курентоспособными могут быть лишь фирмы-инноваторы, способные сокращать сро-
ки обновления продукции при одновременном увеличении удельных инновационных 
расходов, гибко реагировать на запросы потребителей, снижать издержки, рационали-
зировать производство, использование персонала и логистические потоки» [Конкурен-
тоспособность России в глобальной экономике, 2003, с. 275]. К числу основных фак-
торов, формирующих в настоящее время национальные конкурентные преимущества 
стран-лидеров, относятся: образование и охрана здоровья, развитие науки, высокое ка-
чество жизни, опережающее развитие ключевых производственно-технических систем 
новейшего технологического уклада, качество экономического роста. 

Таким образом, на наш взгляд, устойчивое инновационное развитие — конечная 
цель модернизации экономики. Процесс модернизации должен протекать постепен-
но и поэтапно, в зависимости от специфики отраслей экономики и имеющихся конку-
рентных преимуществ, создавая при этом основу для инноваций в различных сферах 
социально-экономической жизни.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА БЕЛАРУСИ
В КОНТЕКСТЕ ДИНАМИКИ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ

Кашинская Н. С., Центр системного анализа и стратегических исследований Нацио-
нальной академии наук Беларуси

Развитие и стимулирование экспорта является одним из важнейших приоритетов 
макроэкономической политики Республики Беларусь. С целью выявления основных 
тенденций развития экспорта республики в контексте динамики мирового рынка про-
ведено исследование качественной структуры внешней торговли Беларуси и ее изме-
нений, проанализированы структурные изменения мировой торговли, проведен анализ 
соответствия динамики и структуры внешней торговли Беларуси мировым тенденциям, 
а также уровня концентрации белорусского экспорта.

Динамика экспорта Беларуси в последние годы опережала темпы роста мировой 
торговли, в результате чего доля республики в мировом экспорте увеличилась. Так, за 
последние десять лет доля Беларуси в мировом экспорте товаров увеличилась в 2,0 раза 
с 0,125 % в 2002 г. до 0,251 % в 2012 г. при росте мирового экспорта в 2,9 раза и экспор-
та Беларуси — в 5,7 раз.

В результате анализа качественной структуры мирового экспорта и ее изменений за 
последние десять лет выявлено:

1) в условиях быстро растущих мировых цен на нефть в период 2002 — первое по-
лугодие 2008 г. значительно увеличились стоимостные объемы экспорта энергетиче-
ских товаров и, соответственно, их доля в мировом экспорте. Так, экспорт топливных 
ресурсов увеличился за период 2002—2008 гг. в 4,7 раза, при этом их доля в мировом 
экспорте возросла с 9,6 % до 17,9 %. В условиях мирового финансового экономическо-
го кризиса, снижения мировых цен экспорт данных товаров существенно сократился. 




