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«Модернизация и я: почему стране нужна модернизация,  

что я знаю о ней, и в чем состоит мое участие?» 

 

В начале,  XXI веке Россия вступила в новую эпоху своего существования. 

Меняется жизнь, общество, происходят изменения и в самом мире.  С этого 

времени появляются новые трудности в развитие страны. С появлением 

новых технологий Россия не успевает идти  в ногу с зарубежными странами.  

Проявляется еѐ отставание, как в промышленности,   экономике,  социальной 

сфере и др. отраслях. На пороге XXI выявляются все эти проблемы, которые 

необходимо начать решать незамедлительно. Чтобы это  так дальше не 

продолжалось, нашим президентом Дмитрием Анатольевичем  Медведевым 

намечен курс дальнейшего развития страны. Выбранный им путь поставлен 

четко, правильно и во время.   Данный курс получил название, как 

модернизация и инновация.  Все это  позволит в дальнейшем перейти России 

на новый этап своего развития.  Данные изменения должны положительно 

сказаться  в модернизации нашей страны.  

             Наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев знает с чего начать 

преобразования в России.  Дает свой план, дальнейших его действий, для 

решения этих проблем. Делиться с нами с чего все – таки начать 

модернизацию в России. Выявляя основные проблемы, он  выразил, и   

недуги с которыми придется столкнуться. Ссылаясь, на выше сказанное 

Дмитрий Анатольевич Медведев к этим недугам отнес: 1. Вековую 

экономическую отсталость…; 2. Вековую коррупцию, с незапамятных 

времѐн истощавшую Россию. И до сих пор разъедающую еѐ по причине 

чрезмерного присутствия государства во всех сколько-нибудь заметных 

сферах экономической и иной общественной деятельности…;  3. Широко 

распространѐнные в обществе патерналистские настроения. И все это 

преодолимо, если точно знать, как их преодолеть. Все эти недуги могут 

плохо сказаться на развитии России. И чтобы этого не допустить должна 

проводиться модернизация и инновация. Когда будет проводиться данный 



курс, Дмитрием Анатольевичем Медведевым правильно подмечено,  что 

будут всячески мешать коррумпированные чиновники. И с этим тоже 

придется бороться, для того чтобы реализовать намеченное решение. При 

тщательном выполнение этого курса должны появится положительные 

тенденции в модернизации различных отраслей,  которые затрагивают 

повседневную жизнь каждого человека. Учитывая все эти обстоятельства, 

можно делать вывод, что данный курс необходим, и в тоже время при его 

проведении  не должны проявляться  радикальные меры, которые смогут 

негативно сказаться в данной реформе.  И эта реализация должна проходить 

под руководством нашего президента.  

        На сегодняшней день обстановка такова, что  многие отрасли просто 

напросто не развиты или просто находятся в упадке, заранее обдуманный 

план позволит начать поднять эти отрасли. Сегодня в России производится 

меньше, чем импортируется в нашу страну. На Российском рынке больше 

товаров зарубежного происхождения нежели, чем отечественного. И чтобы 

этого не допустить необходимо начать  изменения. Внедряя что - то новое, 

потом позволит модернизировать старое, что в последующем может дать 

результаты. 

       И напоследок хотелось бы закончить данное эссе следующим словами, 

которые произнес Дмитрий Анатольевич Медведев: «Россия, вперед!» 

 

 


