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Важность модернизации экономики является фактически неоспоримой. Однако многообразие трактовок модернизации ее механизмов и движущих сил делает само понятие
«модернизация» практически лишенным конкретного смысла. Чтобы не попасть в число
других слишком многозначных понятий, которые очень трудно использовать при исследовании реальных экономических феноменов, модернизация экономики должна связываться
с конкретными институтами и механизмами регулирования хозяйственных и шире — социальных процессов.
Институциональная экономическая теория также не обошла своим вниманием проблему модернизации. Общество и экономика переживали не одну модернизацию в истории,
начиная с эпохи Просвещения. В настоящее время понятие модернизации связывается с
построением постиндустриального общества, основанного на знании. Ведущая роль знаний в современной экономике также должна учитывать проблемы государственной экономической политики, способствующей внедрению инноваций, сетевых эффектов, а также
институциональных ловушек, характерных для неоэкономики.
Формирование новой институциональной структуры на пути модернизации экономики — процесс долгий и нелинейный. Более того, различия в начальных условиях и зависимость от предшествующей траектории развития требуют пристального внимания к
уникальным особенностям институционального развития различных стран. История, культура, политическая система имеют не меньшее значение для модернизации экономики,
чем хозяйственные институты.
Важным фактором, который нельзя не учитывать при анализе модернизации экономики, является глобализация. В условиях глобализации происходит диффузия институтов,
однако остается межстрановая дифференциация, бедность и другие экономические проблемы, которые зачастую усугубляются в современном мире.
Анализ современных процессов институциональных изменений в экономике не может
не быть мультидисциплинарным. Поэтому, анализируя модернизацию экономики и становление постиндустриального общества, необходимо учитывать особенности формирования социального капитала, эволюцию технологий и политические институты. Эволюция
и модернизация близки по своему смыслу, но важно учитывать, что наряду с эволюцией
институтов может наблюдаться и деволюция, а на пути формирования эффективных рынков часто возникают институциональные ловушки и провалы регулирования экономики.
Планы строительства инновационной экономики должны учитывать особенности институтов и механизмов регулирования, которые обладают достаточной инерционностью.
Парадоксы модернизации, становления постиндустриального общества и глобализации в контексте современной институциональной экономической теории являются основным лейтмотивом настоящего номера журнала.
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