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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Устойчивый экономический рост в мировой практике большинства развитых стран, обеспечен на основе 

инновационных факторов, путем осуществления программы модернизации национальной экономики и еѐ  

структурных преобразований. В таких развитых странах, как Япония, Германия, Республика Корея, Китайская 

Народная Республика достигнут устойчивый экономический рост на основе осуществления стратегий модернизации 

экономики и осуществлены глубокие структурные преобразования. В странах с переходной экономикой на основе 

модернизации экономики и диверсификации еѐ  компонентов, решаются задачи перехода на путь инновационного 

прогресса. После разработки проекта модернизации социально-экономического развития страны, сформируется 

стратегия, охватывающая промышленность, инвестиции и инновационную политику. Под модернизацией, с одной 

стороны, предполагается техническое и технологическое обновление ведущих отраслей экономики и их 

совершенствование, качество и в конечном итоге происходит диверсификация производства, а с другой стороны, 

возникает вопрос развития человеческого фактора.  

В условиях модернизации национальной экономики важное значение приобретают формирование 

инновационной программы, подготовка кадров нового поколения, эффективно пользующихся инновациями и 

инвестициями, поддержка развития класса собственников. Для этого нужна глубоко продуманная национальная 

идея, национальная программа технологического развития Узбекистана и модернизации внутреннего рынка. 

Реализация этой программы должна создать новые возможности для обретения Узбекистаном достойного места в 

ряду развитых стран мира.  

Приоритетным направлением в достижении этих долгосрочных целей является модернизация национальной 

экономики и осуществление структурных преобразований. В Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан [1] в 2017-2021 годах, основным направлением является 

―повышение конкурентоспособности национальной экономики за счет углубления структурных преобразований, 

модернизации и диверсификации ее ведущих отраслей [2].  

Как показывает мировая практика, повышенная энергоѐ мкость, материалоѐ мкость и капиталоѐ мкость 

производимых товаров, и не достаточное использование современных технологий оказывают отрицательное 

влияние на конкурентоспособность производимых товаров в стране. Ускорение процессов модернизации, 

осуществляемых в экономике, и глубокий анализ теоретических и концептуальных аспектов осуществления 

структурных преобразований, сравнительный анализ передового опыта осуществления программ модернизации 

национального хозяйства развитых стран, исследование возможности творческого применения данного опыта для 

совершенствования и повышения эффективности модернизационной стратегии, осуществляемых в Узбекистане, 

имеют особое научно-практическое значение. Вышеизложенные положения требуют разработки научных 

предложений и практических рекомендаций по совершенствованию теоретической и концептуальной основ модели 

модернизации национальной экономики Узбекистана с учетом специфических особенностей страны.  

В экономической литературе категория модернизация экономики анализировалась во взаимосвязи с такими 

терминами, как инновация, диверсификация, устойчивый экономический рост, переходная экономика и др.  

В процессе формирования рыночных отношений в странах с переходной экономикой, практически не 

применялись теории модернизации и в большинстве случаев употреблялись термины реформы и переходная 

(транзитная) экономика. Раскрыта мысль о том, что в процессе экономических реформ, отдельные рыночные 

институты не смогут обеспечить эффективное экономическое развитие, и в экономический оборот введены такие 

термины как модернизация, структурные преобразования, национальная конкурентоспособность. Как показывает 

мировой опыт модернизация во многих странах, стала разрабатываться в качестве национальной программы.  

Механизм модернизации экономики и категория модернизации экономики были изучены во взаимосвязи с 

такими терминами как индустриализация, инновация, либерализация экономики, диверсификация экономики, 

человеческий капитал, национальное богатство. В результате, взаимосвязь данных понятий позволила раскрыть 

характеристику категории модернизации экономики и что способствовало определению экономической 

закономерности модернизации экономики.   

Как показывает анализ мировой практики, модернизацию условно можно разделить на два типа.  

Первый тип это институциональная модернизация, то есть модернизация социальной жизни. Здесь создаются 

широкие возможности для создания инноваций посредством интеллектуального развития различных слоев и групп.  

Второй тип модернизации  это технологическая модернизация, то есть ускорение диверсификации экономики и 

активизация производственной политики. В данном случае, путем расширения инвестиций, затрачиваемых на 

основной капитал реального сектора экономики, осуществляется переход на индустриальную экономику. 

Применяются меры по увеличению доли производства в стоимости валовой внутренней продукции, производимой 

национальной экономикой.  

В обоих случаях обусловленность между субъектами модернизации, то есть между государством, обществом и 

безнесом, является важным аспектом. Зависимость между субъектами может происходить прямо или 

противоположно.  

Государство защищает и гарантирует права людей членов общества, предоставляет свободу бизнес

 предпринимательству и создает благоприятную среду. Общество способствует социально-политическому 

развитию государства, создает инновационные проекты для бизнеса, а также приводит бизнес в движение в качестве 



трудового ресурса и служит государству в качестве рабочей силы. Бизнес увеличивает финансовый доход 

государства, приводит к накоплению и росту капитала членов общества.  

Для повышения конкурентоспособности экономики  необходима модернизация и диверсификация отраслей 

реального сектора. В данном случае, модернизация экономики происходит параллельно с процессами 

диверсификации, и в результате непосредственной связи обеспечивается инновационное развитие. В результате 

использования высоких технологий, инновационное развитие способствует производству товаров с высокой 

добавленной стоимостью и повышению объема экспорта. Это, в свою очередь, обеспечивает устойчивый темп 

экономического роста и обеспечивает конкурентоспособность национальной экономики путем роста национального 

богатства. Что касается конкурентоспособности национальной экономики, то она является гарантией повышения 

жизненного уровня населения.  
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