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Аналитики полагают, что российская миграционная политика имеет много проблем, а именно: неле- 

гальная миграция; коррупция в системе по управлению миграцией; отсутствие реально действующих про- 

грамм по интеграции и адаптации иностранцев. 

Часто мы слышим призывы к упрощению порядка получения российского гражданства. Однако более 

разумным будет совершенствование порядка предоставления вида на жительство: его обладатели практиче- 

ски ни в чем не ущемлены по сравнению с гражданами России. 

В миграционной политике следует использовать и опыт зарубежных стран. Данный опыт насчитывает 

уже несколько десятилетий, в ряде стран проработаны механизмы привлечения мигрантов на рынок труда, 

контроля миграционных потоков. Это дает возможность проанализировать неудачи иностранной миграцион- 

ной политики и проводить собственные реформы с учетом этих ошибок. Опыт других государств укажет на 

возможные проблемы, с которыми Россия может столкнуться в будущем и которые возможно предотвратить. 

В современном мире вопросы регулирования миграционных процессов приобретают важнейшее зна- 

чение, поскольку позитивные и негативные стороны этого явления оказывают весомое воздействие на разви- 

тие любого государства мира. И сегодня необходимо наладить грамотное управление этими процессами. 
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Россия ― это страна, в которой я родился и живу. Это государство занимает обширную территорию, 

имеет богатейшую историю возникновения и развития. Россия ― многонациональная страна, с культурой раз- 

ных народов, населяющих ее. Главное богатство страны ― это люди, которые проживают в ней и своим трудом 

укрепляют ее могущество. Обустройство государства состоит в повышении благосостояния людей. А от улуч- 

шения благосостояния повышается продолжительность жизни людей, укрепляется здоровье, увеличивается 

работоспособность и активность. Человек направляет свои силы на развитие и созидание. Всё вышеперечис- 

ленное делает человека счастливым. 

Что нужно, чтобы человек был счастлив? Это, прежде всего, семья, в которой человек рождается, вос- 

питывается, живет. Счастливая семья ― это полная семья, в которой есть папа, мама и дети. Семья, в которой 

отношения выстраиваются на взаимном уважении, доверии и любви друг к другу. Члены семьи должны знать 

историю, традиции и корни своих предков для продолжения всего доброго и чистого. Поддерживать и сохра- 

нять историю в песнях, произведениях искусства в литературе, музыке, архитектуре, живописи. Для этого лю- 

ди должны быть сильными, образованными, смелыми, умеющими отстаивать свои принципы, быть патриота- 

ми своей Родины, способными защищать свое государство. Для этого необходимо воспитывать и взращивать 

высокоинтеллектуальных людей. В связи с этим необходимо давать им возможность хорошего образования. 

Значит, требуется строительство новых, оснащенных высокотехнологичным оборудованием учебных заведе- 

ний: детских садов, школ, ссузов и вузов, обеспеченных квалифицированными кадрами, индивидуальными 

образовательными траекториями обучения, для развития способностей каждого ученика. Ребенок должен по- 

лучать общекультурные знания из всех областей наук. Все учебные заведения, ссузы и вузы, необходимо ори- 

ентировать на определенные школы для профессионального отбора обучающихся со специальными програм- 

мами подготовки. Государство должно планировать количество специалистов, востребованных на производ- 

стве. Этот процесс должен быть не стихийным, а спланированным, для предотвращения безработицы в стране. 

Мы живем в условиях рыночной экономики, когда рынок служит индикатором потребности в кадрах. Но любой 

рынок можно направить в плановом режиме работы. Исследуя и анализируя развитие страны, можно выстраи- 

вать необходимые пути роста экономики. 

Регионы нашей страны находятся в неравных условиях, как климатических, так и территориальных. 

Разнятся уровни жизни людей на юге страны и на севере. 

Следующим условием для счастливой жизни человека служит здоровье. Для всеобщего здоровья лю- 

дей необходимо разработать программу «Здоровое государство». Важно поощрять семьи, ведущие здоровый 

образ жизни, предоставлением бесплатных туристических и экскурсионных путевок. В школах проводить за- 

рядки по нескольку раз в день. Объявлять в стране дни без использования автомобилей с возможностью пере- 

движения на самокатах, велосипедах, гироскутерах, пешком, изменяя в этот день режим работы. Это улучшит 

экологию и сократит количество используемого топлива. С помощью средств массовой информации следует 

пропагандировать здоровый образ жизни. 

В связи с развитием новых технологий производства происходит вытеснение людей с их рабочих мест. 

Возникает потребность в создании специального законопроекта о защите населения от безработицы, который 

может включать в себя программу переобучения и переквалификации на родственные профессии. 

Большие города постепенно «обрастают» отходами жизнедеятельности. Для ликвидации залежей от- 

ходов требуется строительство мусороперерабатывающих комбинатов. С этой целью можно запланировать 

возведение «городов-спутников». 

Для освоения новых территорий потребуется построить новые поселки, города. На новом месте будут 

возводиться жилищные комплексы, детские сады, школы, заводы, фабрики, спортивные и культурные ком- 

плексы, будут строиться новые дороги, газопроводы, электростанции, использующие солнечную энергию. В 

этих городах следует создавать всё по последнему «слову» науки и техники: беспилотные электромобили, ве- 

лосипеды. 
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Для чего нужно осваивать космос? Человек должен знать, где он живет, а для этого нужно отправлять 

спутники на дальние расстояния. Спутники используются и в ближайшем космосе: геологические исследова- 

ния, военная оборона, средства связи, геолокация. Космос ― безграничное пространство, которое нам нужно 

открывать, чтобы найти новые источники ресурсов, справляться с перенаселением планеты, но для начала 

нужно создать базу для существования на другой планете, создать «кислородные купола», «роботизировать» 

будущую Землю для жизни и деятельности человека. В современном космосе возникает проблема захламления 

космическим мусором околоземной орбиты. Нужно создавать «ловушки» для опускания на Землю обломков 

спутников, их переработки и дальнейшего использования. 

Современный мир очень неспокоен. Государства, обладающие небольшими территориями и скудными 

запасами полезных ископаемых, с завистью смотрят на территории России. С целью предотвращения захвата 

земель требуется защита границ. В реабилитацию и развитие оборонной и высокотехнологической промыш- 

ленности были инвестированы колоссальные средства. Это привело к тому, что вооруженные силы обладают 

оружием для защиты целостности и безопасности государства, аналогов которому нет. В армии должен воспи- 

тываться дух патриотизма и гордости за свою страну. Патриотизм и чувство долга и ответственности должны 

прививаться каждому жителю страны. 

На территории Российской Федерации налоги значительно ниже, чем в ряде зарубежных стран, созда- 

ны и работают различные льготные программы, стимулирующие развитие малого и среднего бизнеса и при- 

влечение инвестиций. Это приведет к еще большему развитию экономики. 

Развивать сельское хозяйство нужно силами своей страны без привлечения зарубежной продукции. За 

последние несколько лет сельское хозяйство России получило серьезный импульс для развития со стороны 

государства. Целесообразно и далее совершенствовать отрасли сельского хозяйства. Направления для разви- 

тия: свиноводство, птицеводство, овощеводство, виноградарство, развитие тепличных хозяйств для круглого- 

дичного выращивания овощей. 

На каждом из нас лежит доля ответственности за будущее, но некоторые склонны полагать, что от них 

ничего не зависит. На самом деле это не так. 

В будущем не должно быть большой пропасти в финансовой составляющей жизни населения. Это раз- 

общает народ, приводит к злобе и вражде. Россия ― огромный дом, и каждому его жителю следует вносить  свой 

элемент поддержки. Чтобы каждый чувствовал себя в безопасности, следует поступать справедливо и согласно 

совести, тем самым подавая пример будущему поколению, от которого во многом будет зависеть и будущее 

России. 

Будущее России ― это здоровая нация. Исходя из этого, должны уйти проблемы беспризорности, пьян- 

ства и наркомании, доставляющие России массу осложнений. Необходимо помнить, что будущее страны также 

зависит и от действий каждого из нас. Только объединившись, можно строить процветающее государство, где 

не будет места злу, войне, насилию и унижению. Если мы, жители России, будем уважать свою страну, то и жи- 

тели других стран станут проявлять уважение. 

Будущее России ― это сохранение статуса великой державы со сниженным уровнем преступности и 

растущим уровнем образования, которая уверенно двигается вперед, заслуживая уважение других государств. 

Каким будет будущее России, во многом зависит от нас, нового поколения людей. От того, в какой мере 

сейчас молодые люди будут здоровыми, интеллигентными, образованными. Спустя несколько десятилетий нам 

предстоит руководить державой. И от того, в какой мере мы будем готовы к этому, зависит перспектива страны. 

Если люди будут делать смелые поступки, действовать справедливо, то страна будет процветать. Ведь будущее 

складывается из наших поступков. 

Каждый человек на земле должен уважать место, где он родился. Наиболее приятное и радостное вре- 

мя жизни мы проводим как раз в том крае, где родились и живем. 

Россия ― страна огромная, поэтому доказывают, что в ней не может быть порядка. Те изменения, что 

случаются в нашей стране, напрямую зависят от нас и нашего участия. Поэтому хочется надеяться, что Россия 
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будет развиваться и радовать нас. Если каждый будет стараться, то скоро мы будем жить значительно лучше. 

Нам необходимо соединиться и вести образ жизни в спокойствии и гармонии. Я думаю, что в будущем обще- ство 

нашей страны перестанет делиться на бедных и богатых. 

Мы должны быть добрее, внимательнее друг к другу. Не нужно излучать негатив, говорить правду. 

Необходимо быть гостеприимными к тем, кто приехал, и оказать им поддержку. Люди должны быть защищен- 

ными от бед и лишений. Недопустимо разделение и разрушение нашей страны. Конфликты, раздоры, непони- 

мание могут привести к войне. У нас у всех должны быть дружеские отношения. 

Россия ― главный и ведущий «игрок» на политической арене, государство, имеющее и выполняющее 

огромный перечень социальных, налоговых, оборонных и высокотехнологичных программ. 

Дети ― это будущее государства, именно в повышении процента рождаемости и финансово-льготном 

стимулировании репродуктивного населения выражается это понимание государством. Уже сейчас созданы и 

функционируют тысячи центров развития, помогающие выявить и развить талант ребенка и в будущем уви- 

деть в его лице специалиста высокого уровня с огромным потенциалом для страны. 

Для обустройства России также важен вклад современной науки и техники. Важнейшую роль играют 

научные и технические достижения. Большинство проблем, с которыми сталкивалось человечество, сводилось 

к единственной проблеме ― непросвещенности, откуда следовали алкоголизм и наркозависимость, насилие над 

природой и человеком, ксенофобия и фанатизм, демографические несообразности и др. В просвещенном 

обществе, каким должно быть информационное общество ― общество знания, многие проблемы исчезнут сами 

собой. Развитие робототехники и автоматизированных систем дает возможность выполнять механическую 

работу без участия человека, что потребует улучшения базового уровня образования. Термоядерная энергети- 

ка и другие альтернативные источники питания позволят отказаться от использования природных ресурсов, 

что расширит возможности. Генная инженерия ― несмотря на некоторые опасения, эта система позволяет про- 

кормить растущее население земли уже сейчас. Фотоник ― наука, которая изучает оптические сигналы, что 

позволит усовершенствовать визуализацию объектов, медицину. Био- и нанотехнологии позволят работать на 

уровне микромира. Кроме прочего, это позволит выполнять самые разнообразные устройства в микроскопиче- 

ских размерах, что сделает их более функциональными и эффективными. 

Мир активно развивается и в информационных технологиях ― глобальные сети будут охватывать но- 

вые сферы жизни человека. Всё это значительно изменит и экономику планеты: на данный момент большие 

средства получают от продажи ресурсов, впоследствии значение будут иметь технологии, знания и умение их 

разумно применять. 

Будущее науки направлено на снижение потребления ресурсов, как традиционных, так и невозобнов- 

ляемых материалов, требующихся для производства. 

В итоге хочется отметить, что наше государство должно быть сильным и независимым, несмотря на то 

что другие страны пытаются манипулировать введением различных санкций. Наше государство должно само- 

стоятельно жить и развиваться. У нас свой путь развития. Не надо копировать. 

Учитывая вышесказанное, с уверенностью можно говорить, что обустроенная Россия ― это социально 

защищенное население, культурно развитое общество, стабильная экономика и безопасность. 


