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Модернизация и я: почему стране нужна модернизация. Что я знаю о 

ней. В чем состоит мое участие.  

 

В последнее время много говорится о необходимости осуществления 

модернизации России, ее экономики в целом. Как выяснилось, этот термин 

включает в себя процесс решения многих глобальных задач, начиная от 

внедрения нанотехнологий до изменения принципов управления страной 

начиная с местных органов самоуправления и заканчивая руководителями 

отдельных отраслей промышленности. Конечный итог определяется  сам 

собой – построение сильной страны. Сильной страна может быть только в 

том случае, когда она имеет эффективное государство – залог работы закона 

и своевременное решение возникающих проблем. Только сильная страна 

имеет конкурентоспособную экономику, развитое гражданское общество, 

современную, сильную армию, эффективное образование, здравоохранение и 

науку, доступное и комфортное жилье, развитую физическую культуру и 

спорт, что влечет за собой, в конечном итоге, успешное  и благополучное 

развитие российского народа.               

 Основной причиной слабости России является отсутствие эффективного  

государства. Сегодня российское государство является слабым, так  как не 

справляется со своими прямыми  обязанностями – соблюдением закона. 

Отсюда и отсутствие здоровой конкуренции, инфляция, нелегальная 

продукция теневых производств, контрабанда, контрафакт  и фальсификация 

товаров. 

На современном этапе государство не может противостоять рейдерским 

захватам частной собственности, обеспечить свободу и необходимую 

поддержку деятельности малого и среднего бизнеса, равные права 

конкуренции, которая является главной движущей силой рыночной 

экономики 



 Отсутствие эффективного государства напрямую влияет на уровень 

жизни граждан и  угрожает безопасности россиян: различные аварии на 

жизненно важных производствах, террористические акты, частые 

техногенные аварии, дорожно-транспортные происшествия и пожары, 

ежегодно уносящие  жизни десятков тысяч россиян доказывают нарушения 

закона, правил безопасности, безответственности, некомпетентности лиц, 

призванных обеспечить безопасность людей.     

 Таким образом, в настоящее время в России вместо эффективного 

государства, обеспечивающего исполнение закона, успешно решающего 

возникающие проблемы, существует коррумпированная и крайне 

неэффективная политико-правовая система, отделенная от народа и 

противостоящая ему. Корни ее уходят в государственно-властные и 

экономические отношения безответственного и некомпетентного 

чиновничества и монополизированного бизнеса. Все это угрожает 

национальным интересам России и благосостоянию граждан. Поэтому и 

назрела острая необходимость в проведении модернизации и 

технологического развития страны 

Отсюда вытекает цель модернизации России – создание современной, 

сильной, процветающей страны, создание государства, которое в свою 

очередь будет обеспечивать эффективную работу закона, своевременно и 

результативно решать возникающие проблемы в соответствии с требованием 

времени, и будет способствовать развитию главного достояния – 

человеческого потенциала, который безграничен. 

 Исходя из цели, поставленной правительством России по модернизации 

страны, я, как будущий экономист, вижу решение этой проблемы во 

внесении своего вклада в развитие конкурентоспособной экономики. 

Конкурентоспособность экономики обеспечивает повышение уровня 

благосостояния населения, что является необходимым условием внедрения 

инновации и индустриализации.  Сейчас у нас сложилась такая ситуация, что 

персонал на российских предприятиях не заинтересован в конечном 



результате производимой продукции и качестве предлагаемых услуг. Это 

связано с тем, что весь бизнес в государстве четко распределен между 

гигантами. Будь то добыча нефти, газа, электроэнергетический комплекс, 

производство продуктов, товаров народного потребления. Лидеры 

производства диктуют цены на свои товары и услуги, загоняя в жесткие 

рамки остальных производителей прямо или косвенно зависящих от лидеров.  

Причем, качество уже не играет существенной роли, так как население 

платит львиную долю средств за так называемый бренд, имя производителя. 

Хотя рядом на прилавке лежит предмет того же назначения, возможно, 

лучшего качества, но производитель -  никому не известная фирма, да и 

стоит дешевле, что тоже влияет на сознание покупателя (“раз  дешево – 

значит, плохо ”). Естественно, в большинстве случаев чаще покупается тот 

товар, что дороже и с известным “именем” на этикетке. При этом дороже, не 

значит качественнее.  

 В то же время, производитель-лидер со временем , в какой-то момент ,  

сдает свои позиции,  и качество выпускаемой продукции начинает 

ухудшаться. Сбой производства ли тому причиной, либо устаревает 

оборудование,  либо сырье меняется на более дешевое в погоне за высокой 

прибылью. Как следствие начинает страдать качество изготавливаемой 

продукции. 

В этой ситуации “медвежью услугу” потребителю может оказать 

реклама. Монополист зарекомендовал свою продукцию, “застолбил” рынки 

сбыта с помощью рекламы радио и телевидении, начинающим 

производителям  трудно пробиться сквозь поток информации  и представить 

свою продукцию. К тому же , это стоит немалых денег,  нехваткой которых 

страдают многие начинающие предприниматели. И  здесь, я считаю, 

необходима помощь государства в качестве предоставления кредитов на 

развитие бизнеса. Надо сказать, что в настоящее время, банки выдают 

кредиты начинающим предпринимателям крайне неохотно и под большие 

проценты. А бизнесу, тем более, начинающему, растущему, необходимы 



денежные вливания – на расширение ассортимента выпускаемой продукции, 

на покупку качественного сырья, на рекламу, наконец. Лишь  только при 

использовании равных возможностей при организации производства, 

рекламе своей продукции, выход на рынки сбыта, возможна здоровая 

конкуренция, которая, как известно, является движущей силой экономики.  

В конечном итоге, даже это не главное. Во все времена исторического 

развития любого общества  одним из основополагающих является 

человеческий фактор. В “инновационном” государстве, человек обязан 

оставаться человеком. Духовно-нравственные ценности, уровень моральных 

качеств, повышение значимости института семьи – вот основа всех 

преобразований. Потратить свою прибыль на приобретение очередного 

автомобиля или закупить игрушки для детского дома. Перекупить одного 

игрока из лондонского клуба для любимой команды или вложить деньги в 

возрождение храма… дилемма эта “или-или” актуальна во все времена. И 

зачастую решается она не в пользу духовно-нравственного начала. Потому-

то нравственный смысл жизни сводится к борьбе и торжеству добра над 

злом. Сегодня злом в России является беззаконие, бедность народа, 

коррупция, воровство и взяточничество чиновничества и его 

безнаказанность, мошенничество и алчность бизнеса. Я, как полноправный 

член эффективного  государства, считаю, что важно быть реальным 

положительным  примером для окружающих, примером строгого 

соблюдения закона, установленного государством. Без духовно-

нравственных усилий, без преодоления апатии общества, каждого из нас 

модернизация страны невозможна. Нравственная задача требует от каждого 

из нас соблюдения закона, оптимизма, энергичности и профессионализма. 

Только в этом случае, если каждый будет жить по совести и поступать по 

закону, можно говорить о правильности избранного нами пути к новому 

Российскому государству. 


