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МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ В ПЕРИОД КРИЗИСА 

 

Положение дел в российской экономике и анализ ее развития показыва-

ют, что ―регенерационный подъем‖ после почти десятилетнего полукатастро-

фического спада был обусловлен занятием российской продукцией тех ―ниш 

сбыта‖, которые образовались в результате дохода от роста экспортных цен на 

нефть и девальвации доллара 1998 г. На сегодняшний день этот процесс себя 

исчерпал и движется по инерции. В ситуации общепризнанного спада мировой 

конъюнктуры страна будет обречена на сокращение темпов роста экономики, 

если не найдет внутренних источников развития, компенсирующих внешний 

спад. 

Потребность в модернизации обуславливается в первую очередь тем, что 

значительное количество производителей российских товаров, которые сегодня 

находятся в нише ―цена и качество‖  неконкурентоспособны при повышении 

покупательной способности российского населения. В последнее время эта 

тенденция проявляется в виде роста импорта как из стран ближнего, так и даль-

него зарубежья в соответствии с ростом уровня жизни населения. Проведение 

реформирования конца XX столетия привело к многочисленным неприятным 

экономическим последствиям. Выиграло от преобразований (судя по социоло-

гическим исследованиям начала нового века) менее 10% населения, еще около 

трети общества считает, что материальное положение их семей за минувшее 

десятилетие скорее не ухудшилось или незначительно улучшилось. 

Радикальное ―реформирование‖ произошло за счет резкого падения про-

изводства и, соответственно, падения уровня жизни большинства населения: 

примерно 40% сегодня (по самооценке) живут хуже, чем в бывшем СССР. Ка-

тастрофическими материальные последствия ―скачка в капитализм‖ оказались 

примерно для 20%, причем половина из них (десятая часть общества) впала в 

полную безнадежность.  

Практически, именно осуществление модернизации промышленности, 

науки, обороны, образования и медицины в начале нового тысячелетия будет 

определять, превратится ли Россия в сильного партнера системы цивилизован-

ных стран или в страну-изгоя. Вопрос о модернизации особенно важно решать 

именно в данный момент, поскольку это определяется целым рядом условий, 

сформировавшихся в России в последние несколько лет. Модернизация в пери-

од кризиса  необходима, прежде всего, для того, чтобы после выхода из кризиса 

достойно развиваться и идти к намеченным целям. 


