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Модернизация и я: почему стране нужна модернизация, что я знаю о 

ней, и в чем состоит мое участие? 

Наверняка, все слышали слово “модернизация”. Оно знакомо нам еще 

со школы. Говоря о модернизации, мы подразумеваем изменения в сторону 

лучшего. Но какие это изменения?  Они не должны касаться только одной 

сферы общества. Это нечто большее, чем быстрое развитие экономики или 

социальные перемены. Модернизация – это комплекс изменений в 

хозяйственной, социальной сторонах жизни, сопровождающийся развитием 

инновационных технологий.  

Модернизация – процесс, происходящий системно и открыто. В 

современных условиях интернационализации все взаимосвязано, поэтому 

изменения должны иметь не только внутреннюю, но и внешнюю 

направленность.  

По-моему, модернизация – это своего рода проект, который имеет 

определенные цели и временные ограничения реализации. Конечным 

результатом такого проекта является повышение уровня жизни.  

Модернизация особенно необходима тогда, когда наблюдается 

значительное отставание страны от мировых лидеров. Она помогает стать 

конкурентоспособным на рынке. Доказательством тому служит Китай, 

который удивляет весь мир своим быстрым развитием. Сегодня он уже 

входит в состав новых индустриальных стран и наступает на пятки 

некоторым развитым странам.  

А что сейчас происходит в России? Мы по-прежнему живем за счет 

добычи нефти и природного газа, вливаем бюджетные средства в 

нерентабельное производство, боясь значительных сокращений (здесь в 

качестве примера можно вспомнить «Авто ВАЗ»). Узкий российский рынок 

еще больше усугубляет положение. Но как долго это может продолжаться? 

Запасы энергоресурсов небезграничны. Если Россия не встанет на путь 

модернизации, то она в ближайшее будущее по всем показателям начнет 



падать вниз. Сейчас особенно остро чувствуется необходимость внедрения в 

российское производство технологий, либо новых, либо заимствованных у 

стран, успешно прошедших по этому пути. 

В связи с намерением нашей страны войти во Всемирную торговую 

организацию тема модернизации становится еще более актуальной. 

Вступление в ВТО вызовет жесткую конкурентную борьбу, в которой 

выиграть будет непросто. Сильные останутся на рынке, а те, кто 

недостаточно конкурентоспособен, рано или поздно уйдут. Это естественный 

отбор. Поэтому, если мы хотим выстоять в борьбе, нужно как можно быстрее 

приступить к проведению модернизации. На мой взгляд, в условиях рынка 

этим должны заняться представители бизнеса, но при этом государству в 

качестве поддержки со своей стороны следует предпринять шаги, которые 

стимулировали бы первых. 

Для успешного проведения модернизации необходимо осознание ее 

важности каждым человеком. Я думаю, что модернизация в стране 

начинается с модернизации самого себя. Нам необходимо менять себя, свое 

сознание, стереотипы поведения, стремиться к самосовершенствованию. Вне 

зависимости от возраста, двадцать, тридцать или пятьдесят лет человеку, он 

должен идти к новым знаниям, а не останавливаться на достигнутом. В 

первую очередь это касается сегодняшних и будущих управленцев, к коим 

отношусь я, так как моя специальность – менеджмент организации. Если мы 

не сможем должным образом воспитать себя, как получится изменить 

других?  Поэтому я считаю для себя необходимым постоянное саморазвитие. 

В этом и состоит мое участие в модернизации.  

 


