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народа, принимают решения, направленные на повышение уровня благосостояния граждан и реализацию их 

запросов. А это гарантия согласия и стабильности в обществе. 
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Я живу в стране, которая носит гордое название Россия. Ее история насчитывает много-много лет. Рос- 

сия известна всему миру; я думаю, об этой стране знает каждый человек на планете. Обширная территория, 

богатая природными ресурсами, ― вот чем запоминается Россия жителям других стран. Этим гордятся и сами 

россияне. 

Я уверена, что многие из нас зачастую задаются вопросом: «Как сделать жизнь в нашей стране лучше? 

Как улучшить ее положение?» 

Если бы я была президентом страны и если бы мне задали вопрос: «Как обустроить Россию?», то на 

данный момент я бы ответила, что нужно сделать Россию, прежде всего, пригодной для жизни свободного и 

порядочного человека. И для этого нужно сделать несколько шагов. 

Первый шаг на пути к переменам ― это развитие собственной личности, своей культуры, образова- 

ния. Чтобы жить в свободной стране, необходимо быть свободным человеком. Человек ― это существо социальное. 

Многое зависит от окружающего мира, от общества, в котором ты живешь. Чтобы жизнь в стране стала мирной и 

комфортной, надо ощущать мир и комфорт вокруг самого себя, в том маленьком мире, который тебя окружает. 

Я думаю, начать нужно с себя. Многие подростки думают: «Я курю, я нецензурно выражаюсь, я выпиваю, и я 

крутой». Но это совсем не так. Кем они станут, когда вырастут? Больными, необразованными людьми? А ведь таких 

подростков в нашей стране миллионы. Поэтому молодому поколению надо задуматься о своем поведении. 

Немаловажную роль играет в личности человека и его отношение к животным. Мы неоднократно 

наблюдаем по телевидению об издевательствах над животными. Люди стали злыми, черствыми. В них нет ни 
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капли сострадания. Поэтому надо воспитывать такие качества, как сострадание, милосердие к братьям нашим 

меньшим, с детства. 

Для того чтобы жизнь в нашей великой державе стала лучше, нужно начать с воспитания своего ха- 

рактера. И не нужно говорить, что «от меня ничего не зависит». Это не так. Порой и один «в поле воин». 

Второй шаг на пути к переменам ― это улучшение социальной инфраструктуры, чтобы обеспе- 

чить нормальную жизнедеятельность населения. Здесь можно говорить о строительстве доступного для всех, в 

том числе для молодых семей, жилья, новых и современных школ, детских садов, дорог. Чтобы увеличить при- 

рост населения, улучшить демографию в стране, нужно строить новые жилые микрорайоны, матерям- 

одиночкам и многодетным семьям предоставлять бесплатное, но хорошее жилье. 

Если в нашей стране будет хорошо развита инфраструктура, люди будут лучше жить, а значит, и лучше 

работать. Повысится качество жизни. А нынешние попытки модернизации, я считаю, только привели к разры- 

ву между богатыми и бедными людьми внутри страны. Неравенство между богатыми и бедными является 

тормозом экономического роста. Кроме того, бедные люди не могут получить хорошее образование, в том чис- 

ле и профессиональное, поэтому не имеют хорошей, высокооплачиваемой работы. Также они лишены каче- 

ственной медицины. Значит, уровень жизни у них падает. 

Для чего всё же нужно строить дороги? 

В наше время одним из главных транспортных средств являются автомобили. Поэтому дороги ― это 

главная составляющая каждого города, села и даже деревни. Многие люди жалуются на плохое состояние до- рог 

в стране, и они правы! Конечно, правительство пытается исправить ситуацию, но зачастую это просто бес- 

полезно. В чем причина таких неудач? Мне кажется, в коррупции и разворовывании денег. На данный момент 

каждый может сказать, что человек в современной жизни без дороги ― как птица без крыльев. Поэтому я счи- 

таю, что дороги ― важная, просто необходимая часть нашей жизни, и мы обязаны сделать их лучше! 

Третий шаг к улучшению жизни в России ― это забота об экологии страны. Для чего-то же дано 

земле чудесное, благословенное свойство плодоносить. Земля для человека имеет не только хозяйственное 

значение, но и нравственное. Окружающий мир ― один из самых щедрых и добрых друзей человека. Красота 

нашей природы благотворно влияет на нас, вдохновляет художников, поэтов, композиторов на создание 

настоящих произведений искусства. Однако мы должны понимать, что природа очень хрупка и ранима. Легко 

вырубить лес, отравить воду в реке. А восстановить это чрезвычайно трудно! Также надо бережно относиться к 

запасам кладовой природы. Все ее блага, которые мы используем в собственных целях (например, газ, нефть), 

когда-нибудь закончатся, не успев пополниться при таком активном темпе человеческой деятельности. 

Какую роль мы играем для окружающего мира? Несомненно, очень важную. Основной задачей челове- 

чества является правильная оценка собственных потребностей и жесткий контроль действий. Жизнь не оста- 

новится после нас. Будущие поколения станут населять нашу планету и нуждаться в том же, в чем нуждаемся и 

мы, ― в чистом воздухе, в пригодной для питья воде, в плодородных землях. Люди должны проявлять искрен- 

нюю заботу о природе. В первую очередь ученые рекомендуют минимизировать загрязнение воздуха выхлоп- 

ными газами автомобилей и смогом заводов. Не менее важно отказаться от слива сточных вод в любые водое- 

мы. Конечно, для строительства очистных сооружений придется потратить огромные суммы денег, но такие 

затраты вполне оправданы. Они окупятся сторицей. Родители должны учить своих детей не мусорить, не ло- 

мать деревья, не топтать цветы. Воспитывать бережное отношение к природе никогда не рано. В лютые моро- 

зы нужно заботиться о птицах. Изготовление кормушки займет не так много времени, зато позволит спасти не 

одного пернатого от голодной погибели. 

Взаимосвязь нашего благополучного существования и состояния окружающей среды очевидна. Если 

природа будет страдать, нелегко придется и нам. Страшнейшие катаклизмы, всё чаще случающиеся на планете, 

нередко являются печальным результатом неразумной деятельности людей. Настало время подумать, что нам 

важнее: материальное благополучие или спокойная жизнь в окружении прекрасной природы. 
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Четвертый шаг ― это улучшение сельского хозяйства. Сельское хозяйство играет особую роль в 

жизни любого человека. Оно обеспечивает всю страну злаковыми культурами, овощами, маслами, мясом и 

многим другим. Без него мы бы просто не смогли жить, нам нечем было бы питаться. Большую часть продук- 

тов, которые мы все привыкли употреблять в пищу, обеспечивает именно сельское хозяйство. Благодаря этому 

мы свободно можем покупать то, что нам необходимо. В магазинах представлен огромный ассортимент сель- 

скохозяйственной продукции на любой вкус. Мы должны быть благодарны работникам этой отрасли, ведь это 

очень тяжелый труд. Как правило, они рано встают и трудятся весь день не покладая рук. Кроме того, в свою 

работу они вкладывают душу: они с заботой ухаживают за животными, которые обеспечивают людей свежим 

молоком и мясом. Хорошо, что есть люди, занимающиеся сельским хозяйством, ведь они дарят нам комфорт- ную 

жизнь. Такие продукты поддерживают наше здоровье, обеспечивая наш организм витаминами и микро- 

элементами. В настоящее время в этой отрасли используется современная техника и оборудование, облегчаю- 

щие процесс посадки и уборки урожая. Ответственные сельскохозяйственные производители не применяют 

различные удобрения и добавки, поэтому такая продукция абсолютно безвредна и полезна. Развитие сельско- 

го хозяйства ‒ залог благополучия и здоровья всего народа. 

Пятый шаг ― это улучшение образования. Образование является важной частью современной жиз- 

ни. Быть образованным значит знать много необходимых и полезных вещей для жизни, и по этой причине 

каждый человек в нашей стране учится в школе. Российское образование и воспитание начинаются с раннего 

возраста, когда дети могут посещать детский сад. Это зависит от решения родителей и желания детей. Однако 

школа в России является обязательной, поэтому каждый ребенок начинает ходить в школу с шести-семи лет. 

Начальная школа учит своих учеников элементарным навыкам, среди них ― чтение, письмо, счет. Многие шко- 

лы также предлагают иностранные языки или другие специальные дисциплины в этом возрасте. Самый важ- 

ный период ― это средняя школа, которая начинается с четвертого или пятого класса, в зависимости от учре- 

ждения. Это время, когда дети начинают учить такие предметы, как биология, география, химия, физика, ин- 

форматика и другие новые предметы. В девятом классе дети сталкиваются с очень важным периодом в своей 

жизни. Им приходиться выбирать: либо продолжать школьное образование, либо уйти в иные виды образова- 

тельных учреждений, такие как колледж, училище и др. Если ученик решает продолжить учебу в старших клас- 

сах, которая длится два года, он по окончании школы может поступить в университет. 

Шестой шаг ― участие в политической жизни страны. 

По моему мнению, нужно уделять большое внимание внутренней политике страны, ведь именно 

внутренняя политика, как организм живого существа, влияет на то, какое положение будет занимать страна в 

мире. Страна, внутри которой народ не живет, а существует, обречена на деградацию, и президент как верхов- 

ный главнокомандующий должен четко осознавать это и не допускать подобного развала своей Родины. 

В нашей стране есть недоработки в законодательстве. Большинство людей нашей страны находятся  на 

низком уровне жизни, поэтому если бы я была президентом, то мои первые указы касались бы внутренней 

жизни страны и были бы направлены, во-первых, на увеличение пенсии пожилым людям в два-три раза. Я не 

понимаю, как пенсионеры «выживают» на такую маленькую пенсию, ведь на нее нужно купить еды, заплатить 

квартплату, купить необходимые вещи для дома, приобрести лекарства. Во-вторых, я подняла бы зарплату 

педагогам, ведь они выполняют такую важную работу для всего государства ― обучают следующее поколение, 

а от этого будет зависеть будущее нашей страны. В-третьих, я понизила бы цены на необходимые лекарства, 

продукты, одежду. Считаю, что если бы соблюдались хотя бы эти три указа в России, то жизнь стала бы намно- 

го лучше, чем сейчас. Тогда люди, имея хорошую пенсию, могли бы путешествовать по миру и достойно отды- 

хать, молодежь была бы трудоустроена, и не было бы такой большой разницы в материальной жизни людей. 

Седьмым шагом должно стать повышение уровня развития медицины. По моему мнению, нужно 

сделать медицину полностью бесплатной, потому что лечение стоит очень больших денег и у многих людей нет 

таких средств. Также у россиян много тяжелых болезней, которые невозможно вылечить на Родине, и по- этому 

люди уезжают на лечение за границу. Россия всегда славилась хорошими специалистами и мастерами, и 
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для них должны быть особые условия труда и достойные зарплаты. Тогда людям не понадобится уезжать ле- 

читься за границу. 

Восьмой шаг ― это улучшение экономики в России. 

А как улучшить экономику в стране? 

Первым делом нужен стабильный курс национальной валюты. Дело в том, что резкие перепады 

курса в буквальном смысле убивают наши предприятия. В Российской Федерации уже давно нет никакой ав- 

таркии, ее не вытянул даже Советский Союз ― мы очень тесно и плотно связаны с иностранными производи- 

телями. В результате всякий раз, когда мы обнаруживаем, что Центробанк в очередной раз уронил курс рубля, 

это означает, что всё иностранное сырье и комплектующие для нас резко подорожали (так как теперь надо 

больше рублей, чтобы купить то же количество долларов, которые мы на них тратили), а вот наша выручка вот-

вот упадет, потому что прочие предприятия, у которых образовался тот же рост цен, сделают что? Пра- вильно, 

начнут экономить на приобретениях у отечественного производителя, чтобы собрать деньги на закуп 

необходимого им импорта. 

Кроме этого, как только рубль уходит в крутое пике, сразу же наступает банковский кризис. Известно, 

что сегодня почти все предприятия обладают кредитным портфелем и постоянно возобновляют его: возвра- 

щая один кредит, тут же берут взамен новый, той же величины. Сумма кредитных обязательств от этого не 

растет, но и не падает, чем достигается стабильное положение компании. Но, как только начинается банков- ский 

кризис, предприятию, пришедшему договариваться об очередной кредитной линии взамен заканчиваю- щейся, 

действующее. 

Второе, что крайне необходимо отечественным предприятиям, ― это достаточность денеж- 

ных средств для текущих операций. Увы, но в России наблюдается сильнейший дефицит денежной массы. 

Нашей стране не хватает денег для того, чтобы обеспечивать нормальные экономические взаимоотношения 

между фирмами! 

Третье, в чем крайне нуждается наша экономика, ― стабильный и невысокий уровень инфля- 

ции. В прошлом, 2019 году уровень инфляции по данным Росстата составил 3%. Это, вообще говоря, был бы 

замечательный результат, окажись он правдой (ценники на полках магазинов, увы, выводов Росстата не под- 

тверждают), но дело в том, что инфляция в нашей стране даже по официальным данным ― явление галопиру- 

ющее. Так, в 2016 году она составляла 5,38%, в 2015-м ― 12,91%, а на 2020 год прогнозировалась на уровне 4%, 

но, по последним прогнозам, уже ожидается больше. В странах еврозоны с этим всё куда проще и понятнее: за 

последние пять лет их инфляция колебалась в пределах от -0,5% (т. е. цены на товары падали!) до максимум 2%. 

В целом же можно констатировать, что наша экономика нуждается в инфляции, стабильно находящейся в 

пределах 1–2% в год. 

Четвертое, что необходимо предприятиям Российской Федерации, ― дешевые кредиты. День-  ги 

― это, конечно, тоже товар, и у них есть своя стоимость. Банки дают предприятиям попользоваться деньга- ми 

на определенный срок и берут за это плату в виде процентов по кредитам. Кредит ― движущая сила совре- 

менной экономики, потому что позволяет осуществлять инвестиции под будущую прибыль: мы ее еще только 

планируем заработать, а инвестиции-то уже близко! 

Но как соревноваться с иностранными конкурентами, если они привлекают кредиты по цене (размеру 

банковских процентов) в разы меньше той, которую дают российские банки отечественному производителю? 

При прочих равных условиях нужно или зарабатывать куда больше прибыли, чем иностранные бизнесмены, или 

же ограничивать себя в размерах кредита. Так вот, по данным, процентная ставка по кредиту в еврозоне 

составляет 2,09%, а вот в Российской Федерации ― 8,92%, т. е. мы имеем более чем четырехкратную разницу. 

Именно поэтому нашей стране необходимо снизить проценты по кредиту. 

Пятое, что нам требуется, ― это поддержка государством отечественного производителя. 

Существует Всемирная торговая организация (ВТО), которая пропагандирует принципы свободной торговли. 

Основная идея этой организации заключается в том, что «невидимая рука рынка» приведет все вступившие в 
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нее страны к немыслимому процветанию, поскольку честная рыночная конкуренция расставит всё по своим 

местам. Неконкурентоспособные предприятия обанкротятся, лучшие из лучших получат новые рынки сбыта, и 

в итоге в мире останутся только самые высокоэффективные предприятия в каждой отрасли, заодно будет до- 

стигнуто идеальное разделение труда между странами. В каждой стране останутся только те предприятия, 

которые достигли высочайшей эффективности, а всё остальное эти страны будет покупать у других членов ВТО. 

Иными словами, конкуренция демонстрирует свои лучшие качества только в «схватке равных», т. е. сопо- 

ставимых по своим финансовым возможностям компаний ― в противном случае конкурента попросту задавят 

или перекупят. Вот поэтому-то ВТО, по сути, не создает свободной конкуренции, а утверждает господство 

наиболее развитых в настоящий момент стран: их промышленная и другая продукция вытесняет производи- 

телей более слабых, развивающихся держав, не давая им надежды развиться до лучшего мирового уровня. Ко- 

гда в ВТО входит новая развивающаяся страна, она ничего не выигрывает от «свободной конкуренции», так  как 

ее относительно слабая промышленность не в состоянии противостоять куда более мощным корпорациям более 

развитых стран. 

Таким образом, государство должно осуществлять политику разумного протекционизма. Его смысл не 

в том, чтобы защитить своего производителя любой ценой, а в том, чтобы по возможности уравнять шансы, 

сделав конкуренцию действительно равной. Между прочим, частью этого протекционизма является развитие 

науки, включая фундаментальную: понятно, что относительно некрупные компании не могут содержать и фи- 

нансировать научно-исследовательские работы. 

Также, по моему мнению, чтобы повысить уровень экономики в стране, можно приглашать инвесторов 

и сотрудничать с другими странами. 

Несмотря на то что в нашей стране есть какие-то недостатки, как и в любой другой, Россия не является 

худшим государством в мире. Она развивается и совершенствуется. А мы все, живущие в России люди, должны 

помочь ей стать лучше, а не усугублять ситуацию. 
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Население любой страны ― важный признак государственности, базис национальной самоидентифи- 

кации и источник трудовых ресурсов. Граждане обеспечивают социальное и экономическое развитие страны. 

Поэтому демографическим показателям уделяется большое внимание. Эти данные очень переменчивы и зави- 

сят от ряда факторов. 

Несмотря на то что Россия ― самая большая по занимаемой территории страна, по численности насе- 

ления она занимает девятое место в мире. Неблагоприятная тенденция во многом связана со снижением коли- 

чества новорожденных и высокой смертностью. По данным Росстата, в 2017 году рождаемость в России упала на 

11%. За 2017 год родилось около 1,7 млн детей, что на 203 тыс. меньше, чем в 2016 году. В 2018 году впер- вые 

за последнее десятилетие был отмечен отрицательный прирост народонаселения: россиян стало меньше на 96 

400 человек. 7 мая 2018 года Президентом был подписан Указ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ подразумевал повышение осново- 

полагающих факторов успешного государства и снижение уровня смертности. 

В 2019-м тенденция естественной убыли продолжилась: за 12 месяцев население сократилось еще на 43 

700 человек. Даже массовый приток мигрантов не смог вывести показатели в плюс, несмотря на то что для их 

привлечения государство разработало ряд мер: 
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