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 «Модернизация и я: почему стране нужна модернизация,  

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

 

В своѐм эссе я бы хотел отразить свое понятие модернизации 

попытаться определить, что конкретно нужно модернизировать в нашей 

любимой матушке России.  

Итак, что же такое модернизация? Существует несколько 

определений понятия «модернизация»:  

«Модернизация — усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его 

в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, 

показателями качества. Модернизируются в основном машины, оборудование, 

технологические процессы. 

Модернизация — изменение в соответствии с требованиями современности: придание 

современного характера чему-либо, приспособление к современным взглядам, идеям, 

потребностям. 

Модернизация — макропроцесс перехода от традиционного общества к современному 

обществу. 

Сегодня понятие модернизации в таком социальном смысле рассматривается 

преимущественно в трѐх различных значениях: 

1) как внутреннее развитие стран Западной Европы и Северной Америки, относящееся к 

европейскому Новому времени; 

2) догоняющая модернизация, которую практикуют страны, не относящиеся к странам 

первой группы, но стремящиеся их догнать; 

3) процессы эволюционного развития наиболее модернизированных обществ (Западная 

Европа и Северная Америка), то есть модернизация как некий перманентный процесс, 

осуществляющийся посредством проведения реформ и инноваций, что сегодня означает 

переход к постиндустриальному обществу». (Материал из Википедии — свободной 

энциклопедии)  

Ознакомившись с понятием «модернизация», мы можем прийти к 

выводу, что в социальном смысле Россия нуждается в догоняющей 

модернизации, так как существенно отстает от других развитых стран. Мой 

вывод не голословен. На протяжении многих лет наши Президент и 

Правительство бьются с проблемами и недостатками нашей страны. Бьются 

все: региональные власти, местные власти, депутаты, различные структуры, 

учреждения и организации. Однако, к великому сожалению, «а воз и ныне 

там», с чем не может не согласиться нынешняя власть. Возможно, это 

говорит о появлении долгожданного здравомыслия и прекращении 

многолетней порочной практики, когда желаемое выдавалось за 
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действительное, в связи с этим у многих граждан буквально «раздваивалось 

сознание». Это связанно с тем, что видели они одно, а СМИ «вбивали» в их 

умы совершенно другое, выдавая то самое другое за факт. 

Такое поведение власти – скорее всего, результат осознания ею всей 

серьѐзности насущных проблем, стоящих перед страной. Хочется верить, что 

наша нынешняя власть осознала все свои прошлые управленческие ошибки, 

т.к. я считаю, что матушка Россия, если как-то и прогрессировала, то очень 

незначительно. Допускать ошибки в дальнейшем - просто невозможно, 

ситуация обостряется, это подтверждает следующая статистика (Данные 

получены с сайта http://www.rus-bel.org): 

Россия занимает в мире: 

- 65 место по уровню жизни; 

- 57 место по качеству жизни; 

- 97 место по доходам на душу населения; 

- 134 место по продолжительности жизни; 

- 1 место по абсолютной величине убыли населения; 

- 2 место по числу самоубийств; 

- 1 место по авиакатастрофам; 

- 2 место по распространению поддельных лекарств; 

- 2 место по количеству заключѐнных на 1000 человек; 

- 1 место по продажам крепкого алкоголя; 

- 4 место по потреблению слабого алкоголя; 

- 1 место по курящим детям; 

- 3 место по тоталитарным сектам; 

- 14 место по объѐму золота, находящегося в государственном резерве; 

- 1 место по числу миллиардеров, преследуемых правоохранителями; 

- 3 место по числу беженцев; 

- 3 место по притоку мигрантов; 

- 147 место из 168 по степени свободы прессы и т.п. 

 

Статистика подтверждает - уровень жизни в России далеко не лучший. В 

связи с этим сокращается продолжительность жизни и как следствие - 

населения. Жить стало сложнее, от безысходности люди начинают спиваться. 

Дети по примеру родителей также тянутся к алкоголю. Нет строгого 

контроля по ввозу и продаже алкогольных напитков. Всѐ, что 

предпринималось ранее, - это лишь жалкие попытки как-то навести порядок 

в сфере алкогольного бизнеса.  

http://www.rus-bel.org/


А. А. Иванов  

По уровню образования Россия также отстает от более развитых стран. 

Российские дипломы не котируются за рубежом.  

Чтобы исправить ситуацию, нужно, во-первых, максимально вовлечь 

наше очень неглупое население в процесс модернизации. А для этого, как 

минимум, уважать их права, обеспечить им достойную жизнь.  

Во-вторых, нужно искать самый быстрый способ модернизации 

экономики страны. Для этого нужно увеличить производственные мощности, 

ускоренно внедрять новые технологии с целью резкого повышения качества 

продукции и обеспечения возможности гибкого управления изменениями 

номенклатуры, объема и функциональности выпускаемой продукции. 

Структуру управления производством нужно кардинально менять, 

акцентируя внимание на потребителя. Не стоит забывать о повышении 

квалификации рабочих и поддержке их идей.  

И наконец, в третьих, нужно очень продуманно отнестись к контролю 

качества выпускаемой продукции на территории нашей страны. Примером 

может служить японская промышленность:  самым активным образом она 

начала внедрять два направления в области управления качеством, которые 

оказались весьма плодотворными и взаимодополняющими. Первое 

направление связано с именем американского специалиста по управлению 

качеством - Э.Деминга: внедрение цикла Деминга, связанного с 

проектированием, производством, сбытом продукции, анализом и 

вытекающими из его результатов изменениями для повышения уровня 

качества - цикл PDCA "планирование - выполнение - проверка - 

корректирующее воздействие" (plan - do - check - action). Второе - с 

разработкой функции качества (РФК) и было введено в конце 60-х гг. 

профессором Йоджи Акао. Применено большинством из 135 японских 

производителей к концу 80-х гг. ХХ в. РФК представляет собой включение 

качества, надежности, технологии и издержек таким образом, чтобы 

конструктивные параметры изделия предоставляли пользователям искомые 

выгоды и удовлетворение. На практике японский опыт обеспечения качества 
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доказал свою  эффективность. Я считаю, что нет ничего зазорного  в том, 

если мы будем учиться у других развитых стран.  

Всѐ вышеперечисленное по-хорошему должно исправить плачевную 

ситуацию, следовательно, мы сможем повысить свой уровень жизни.   

Однако мало хорошо уметь выявлять и усердно обсуждать проблемы. К 

сожалению, мы плохо умеем предлагать и реализовывать конструктивные 

стратегические решения, направленные на их решение. Это связано с тем, 

что, во-первых, правами на планирование и управление традиционно владеет 

только избранная часть общества (дворяне и царь – партийные «бонзы» - 

чиновники и их дети – чиновники и их родственники в бизнесе - бандиты и 

их дети), что является неправильным, так как подобные «права на 

управление» должны быть максимально прозрачными и передаваться не по 

наследству, а в умелые руки профессионалов, у которых за плечами имеется 

огромный жизненный и практический опыт (передавать все свои привилегии 

своим избалованным детям, которые знают меньше своих родителей, очень 

глупо. А дети нашей «верхушки» передадут по наследству все свои 

привилегии своим детям, которые будут знать обстановку еще меньше. 

Таким образом, все движется к полной деградации).  Во-вторых, только эта 

избранная часть распоряжается ресурсами, необходимыми для практической 

деятельности. 

Не стоит забывать о том, что уровень жизни в нашей стране плох, в 

связи с этим у нас просто нет свободного времени, чтобы думать, учиться и 

размышлять. В приоритетах у населения стоит задача: зарабатывать на хлеб 

насущный и  выживать, так как прокормить семью на наши мизерные 

зарплаты становится все сложнее и большинству приходится трудиться в 

несколько рабочих смен или на нескольких работах. 

Выход и из этой ситуации возможен. Для этого группы людей должны 

объединиться (например, в виртуальном пространстве) и сообща искать 

возможность получить достойную работу, отстаивать свои права. Научиться 
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сообща зарабатывать средства, накапливать ресурсы, например, при помощи 

интеллектуального бизнеса и т.п.  

Также я считаю, нужно всячески помогать мелкому и среднему 

предпринимателю (государственной поддержки малого бизнеса явно 

недостаточно). 

Следует учесть и не раз пересчитать все допущенные ошибки прошлых 

лет, недочеты федеральных программ и политик. Нужно навести порядок в 

правоохранительных органах и иных контролирующих органах, искоренить 

коррупцию и взяточничество. Затем провести политику, направленную на 

искоренение понятия «серое» (пример: серая партия товара, серые схемы). 

Все должны четко знать – «украл, выпил – сел в тюрьму», дабы не было 

повадно. Откаты и прочие схемы должны быть легализованы, максимально 

просты и прозрачны. 

В данный момент наше государство переживает тяжелое время, нужно 

прекратить наблюдать, пора как настоящему хозяину принимать меры. 

Нужно добиваться компромисса между свободной экономикой и 

управлением в интересах страны. 

В заключение я бы хотел добавить, что какой бы путь ни выбрала 

Россия, идти по нему надо с умом, осторожно и последовательно, а не 

мчаться сломя голову по желанию какого-то верховного чина. Всѐ должно 

быть не раз просчитано. В итоге я задаюсь вопросом: что же нам с Вами 

мешает взять лучший опыт и построить свое хорошее, перспективное, 

светлое будущее?! Лично я, учась в институте, стараюсь постичь всѐ 

прогрессивное из области планирования, управления производством и 

обеспечения качества продукции. Стараюсь подготовиться к напряженной 

работе в будущем, поддерживая свою спортивную форму и приняв за 

правило разумный отказ от алкоголя. 


