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Развит ие Российской Федерации напрямую зависит от развит ия каждого региона, входящего
в ее сост ав.
Если мы посмот рим на карт у нашей ст раны, т о увидим 85 субъект ов, кот орые располагают ся
на огромной т еррит ории, и каждый из эт их субъект ов развивает ся по-своему, с различной скорост ью.
От чего же зависит скорост ь развит ия? От т ого, как много кризисных сит уаций в регионе и как давно
они длят ся в регионе. Рассмот рим подробно основные сит уации, кот орые происходят в большинст ве
регионов нашей необъят ной ст раны.
Первое и, наверное, самое главное — эт о производст во. К сожалению, в наша ст рана
испыт ывает т рудност и с производст вом, связанно эт о с т ем, чт о т ехнологий, кот орые помогли бы
наладит ь производст во новой, современной, качест венной и недорогой продукции, прост о нет.
Многие заводы в нашей ст ране закрыт ы, т ак как они ст али нерент абельны и обанкрот ились. Эт о все
произошло пот ому, чт о все, чт о производили эт и заводы, т еперь можно купит ь за рубежом
за гораздо меньшую ст оимост ь. Хот им напомнит ь, чт о производст во — эт о не т олько продукция,
кот орая попадет на рынок, но и жизненно важный субъект сегмент экономики региона. Производст во
помогает региону в следующем: снижение безработ ицы, развит ие инф раст рукт уры, повышение
уровня жизни населения, рост демограф ии. Проблема с безработ ицей решает ся благодаря созданию
рабочих мест на эт ом самом производст ве.
Развит ие инф раст рукт уры происходит следующим образом: во-первых, проводит коммуникации
и улучшает инф раст рукт уру вокруг своего завода. Во-вт орых, производст во исправно плат ит налоги
и акцизы, а за счет эт их налогов власт ь улучшает инф раст рукт уру в регионе.
Повышение уровня жизни населения: поскольку уровень безработ ицы снижает ся благодаря
от крыт ию производст ва, т о соот вет ст венно нагрузка на региональный бюджет уменьшает ся из-за
т ого, чт о приходит ся меньше плат ит ь пособий по безработ ице, и эт и деньги уходят на улучшение
региона и социальных выплат .
Рост демограф ии т акже косвенно зависит от производст ва, т ак как люди, имеющие мест о
работ ы и уверенные в ст абильност и и завт рашнем дне, скорее решат ся на т о, чт обы завест и
ребенка.
Но не ст оит забыват ь о т ом, чт о современное общест венное производст во включает в себя
т ак же немат ериальную сф еру — производст во немат ериальных благ и услуг (новые научные
от крыт ия, культ ура, народное образование, т ехнические изобрет ения, здравоохранение, управление,

искусст во, быт овое обслуживание, ф инансирование и кредит ование, спорт и др.)
Развит ие немат ериального производст ва и сф еры услуг в решающей ст епени зависит
от производст ва мат ериальных благ — его т ехнической оснащённост и и величины выработ ки.
Также для регионов важную, но негат ивную роль играет проблема с коррупцией. Миллионы
рублей ут екают из бюджет ов региона, из-за от кат ов качест во выполнения работ замет но снижает ся,
недовольст во населения раст ет .
И т ак, начнём по порядку. Первое, чт о следует разобрат ь, эт о т ак называемые от кат ы. Все
слышали о них, но мало кт о знает , чт о т очно означает эт о слово. От кат — неоф ициальное название
част и денежных средст в, выделяемых на выполнение работ по государст венному заказу, кот орую
исполнит ель заказа в благодарност ь за получение данного заказа, работ ы возвращает заказчику
в лице чиновника, руководит еля государст венного органа. Сущест вуют разнообразные ф ормы
возврат а денежных средст в заказчикам со ст ороны исполнит елей заказа, например, зачисление
заказчиков в число исполнит елей конкрет ной работ ы по заказу и выплат а им заработ ной плат ы
из средст в, полученных от заказчика на выполнение работ ы за счет завышения объемов или
недоплат ы реальным исполнит елям[1].
Размеры от кат ов в част ном корпорат ивном сект оре можно т олько предст авит ь. От кат ная
сист ема делает не конкурент оспособной российскую промышленност ь не т олько пот ому, чт о деньги
уходят прост о т ак и не превращают ся в добавленную ст оимост ь, а в т ом числе и пот ому, чт о заказы
получает не т от , кт о проф ессиональнее сможет их реализоват ь, а т от , кт о купил должност ное лицо,
принимающее решение. Эт о значит , чт о на рынке продвигают ся не т е компании, кот орые имеют
лучшие кадры и т ехнологии, а т е, у кого ест ь возможност ь предусмот рет ь от кат ы в ст рукт уре
себест оимост и. Таким образом получает ся, чт о российский бизнес в принципе не нацелен
на производст во качест венных т оваров с реальными зат рат ами. И в эт ом главная причина нашей
инф ляции. Российская экономика не способна вст раиват ься в цепочки глобальной экономики,
кот орая нут ром от вергает любой бизнес, созданный на раздут ых, а не реальным зат рат ах. Поэт ому
мы можем продават ь на экспорт т олько т е продукт ы, кот орые находят ся в первой цепочке, эт о, как
вы поняли, неф т ь, газ и т. д. И совсем не можем т орговат ь т ехнологичными продукт ами, пот ому как
всему ост альному миру не объяснишь, чт о ест ь в ст рукт уре российской себест оимост и т акая ст рока
расходов — от кат [2].
Проблему образования населения мы рассмот рим непосредст венно как учащиеся высшего
учебного заведения.
Образование в современном мире важно, как никогда ранее. Без диплома на дост ойную работ у
с дост ойным заработ ком не уст роишься.
Но бывает и т ак, чт о когда т ы закончил высшее учебное заведение и приходишь уст раиват ься
на работ у по специальност и, т ебе говорят : «А, т ы с т ого-т о вуза? Нет , т огда т ы нам не нужен».
Почему же т ак происходит ? Видимо, пот ому, чт о качест во знаний, кот орые дают в некот орых высших
учебных заведениях, мягко говоря, не очень, когда преподават ели приходят прост о просидет ь
лекцию, лишь бы начальст во их не т рогало, а зачет ы и экзамены принимают прост о «был на парах —
зачет » и ст удент , оканчивающий высшее учебное заведение, выходит от т уда не специалист ом,
а человеком, кот орый в буквальном смысле «насидел на диплом»
Но помимо т аких преподават елей ест ь и другие проблемы.
Например, когда родит ели решили от дат ь свое чадо учит ься в инст ит ут , кот орый ф инансирует
предприят ие, по целевому направлению, ест ест венно руководст во инст ит ут а прекрасно понимает ,
чт о данный ст удент должен закончит ь эт от инст ит ут при любых возможных раскладах.
Но, наверное, самое главное, с чем ст оит борот ься, эт о коррупция внут ри высшего учебного
учреждения.

Некот орым ст удент ам проще заплат ит ь за зачет экзамен и диплом, чем учит ься, и они эт о
делают и выходят «квалиф ицированными специалист ами», зачаст ую с красными дипломами, мало чт о
понимающими в проф ессии, на кот орую они учились.
Таким образом, нами были рассмот рены основные проблемы современного общест ва, кот орые
решают производст ва, улучшая т ем самым жизнь любого региона России.
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