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После ознакомления с научной и учебно- методической литературой [1-8], 

а также прослушав лекционный курс проф. Рукиной И.М., я хотела бы изложить 

свои соображения по заявленной теме. Россия имеет все условия для того, чтобы 

стать одной из самых развитых стран мира. Наша страна располагает почти 

всеми природными ресурсами, необходимыми для дальнейшего ее развития. 

Задача лишь заключается в том, чтобы научиться рационально использовать эти 

богатства на благо всего государства.  

В настоящее время в промышленности, на мой взгляд, добывающие 

отрасли (добыча нефти и газа) и отрасли производства вооружения занимают 

неоправданно высокую долю. И наряду с этим произошло сильное отставание в 

развитии сельского хозяйства, автомобильной, пищевой и легкой 

промышленности. Для развития экономики любого государства важны все 

отрасли народного хозяйства, но основой, фундаментом её является всё же 

промышленность. 

Развитие промышленности, особенно таких отраслей, как 
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электроэнергетика, машиностроение и химическая промышленность, является 

основой для ускорения НТП во всем народном хозяйстве. А обороноспособность 

государства в значительной мере определяется уровнем развития 

промышленности. Иначе говоря, развитие промышленности в стране делает ее 

способной саму себя обеспечивать большей частью необходимых благ. 

Множество проблем в развитии современной промышленности России 

заключается в неправильной политике самого государства. Ведь именно 

государство создает условия развития для общества, а люди идут работать туда, 

где условия для них наиболее благоприятные. Беда России в том, что она без 

разработки и осуществления продуманной протекционистской политики, 

которая позволила бы защитить наших предпринимателей, настежь открыла свои 

границы, в результате чего в Россию хлынул поток импортных товаров, в том 

числе и недоброкачественных. Это застало наши предприятия врасплох, и их 

продукция во многих случаях стала неконкурентной. Большая часть территорий 

для производства стала заниматься коммерческими предприятиями, основная 

цель и миссия которых – спекуляция. Даже те талантливые предприниматели, 

которые действительно были заинтересованы в своей деятельности, ушли из 

промышленности в сферу торговли и услуг. В переходный период в России не 

были созданы условия отечественным и иностранным инвесторам для вложения 

их капитала в развитие национальной экономики. Государство в лице власти 

допустило множество серьезных ошибок и, в конце концов, поставило себя в 

зависимость от других стран.  

Иностранные государства всегда преследуют собственные интересы, и они 

всегда будут искать слабые места в экономике России. Санкции со стороны 

западных стран и испорченные отношения с Европой и США – это, возможно, 

далеко не самый тяжелый удар по многим отраслям экономики России, какой 

могли бы эти страны нанести, если бы их не сдерживали нормы международного 

права. Но как бы хорошо не рассуждали наши политики, проблемы в развитии 

промышленности очевидны всем. Мы можем производить и совершать 

уникальные открытия, как показывают достижения наших лучших ученых 
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советского времени. Но зачем людям сейчас идти на тяжелое производство, где 

всегда есть риск получить урон собственному здоровью, если это самое 

производство и большая часть технологий устарели вместе с персоналом? А 

работа в качестве инженера требует от самого человека значительных 

интеллектуальных и физических усилий, которые совсем не соответствуют 

установленным на нее заработным платам. Молодое поколение совершенно не 

подготовлено к тому, чтобы заниматься производством, потому что все это 

время воспитывалось бестолковой рекламой на телевидении и улицах, 

призывающих все больше потреблять, а не создать что-либо своими руками. 

Мне кажется, что стремление что-то создавать своими руками, должно 

закладываться в человеке с самого детства, воспитываться в ребенке с самого 

детского сада. Мы не можем говорить о проблемах в промышленности отдельно 

от трудностей в развитии других сфер жизни нашего общества. Каждый 

взрослый человек когда-то был ребенком, и его наверняка спрашивали: «Кем ты 

хочешь стать?» Но промышленность сильно зависима от образования человека, 

его интеллектуальных способностей и творческого потенциала, и не всегда даже 

те люди в нашей стране, которые хотели бы что-то создавать или совершать 

открытия, стать учеными или инженерами, могут, полагаясь на полученные 

знания, реализовать свои возможности. Поскольку устаревшие технологии 

производства задают свои рамки, выйти из которых слабо подготовленным 

молодым специалистам довольно трудно, ведь здесь необходимо нестандартное 

мышление, предрасположенность к точным наукам.  

Большую часть времени обучения в школе я посвящала математике и 

физике, поскольку это были профильные предметы и из всех остальных они 

давались мне легче. И на вопрос: «Хотела ли бы я работать в промышленности?» 

в большей степени склоняюсь к положительному ответу. На мой взгляд, такая 

работа может быть увлекательной и даст возможность приобрести ценный опыт. 

Но для этого мне потребуется, в первую очередь – техническое образование, 

которое позволит дополнить знания школьного курса, а также значительные 

положительные изменения политики государства в отношении отечественного 
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производства, активное стремление чиновников защитить и поддержать 

производство, оснастить его современным оборудованием. Если государство 

изменит свое отношение к промышленности, я увижу, что депутаты отказались 

от очередного повышения своих заработных плат, отдав значительную часть 

ученым и инженерам, а российские миллиардеры и олигархи стали вкладывать 

свои средства в качестве инвестиций в российские проекты, найдется способ, 

когда государство в лице чиновников и олигархи будут взаимодействовать с 

бизнесом и наукой, тогда можно будет говорить о каких-то переменах в жизни 

общества. Я думаю, что многие проблемы в России начинаются с мышления 

самого человека, российского гражданина, его отношения к людям, 

промышленности, экологии, образованию и многим другим сферам жизни 

нашего общества, а не только с коррупции и чиновников. Хотя они, безусловно, 

играют немалую роль в судьбе страны. 
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