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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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1. «Зеленый коридор» ― упрощенная система получения гражданства. Касается ученых, программи- 

стов, преподавателей, которые хотят стать частью России и внести вклад в ее развитие. 

2. Балльная аттестация. В основе лежит оценка личных, профессиональных качеств приезжих в соот- 

ветствии с потребностями рынка труда. Достойным кандидатам предоставляют возможность получить вид на 

жительство, минуя разрешение на временное проживание. 

3. Содействие в возвращении на Родину соотечественникам, проживающим за границей. 

4. Предоставление временного места проживания иностранцам, которые могут принести пользу ре- 

гионам, заинтересованным в их переселении. 

Росстат сообщил, что естественная убыль российского населения в 2019 году стала самой высокой за 

последние 11 лет, а количество россиян уменьшилось до 146 780 720 человек. Основные причины смертно-   сти 

― сердечно-сосудистые заболевания, онкология, несчастные случаи и ДТП, суицид, СПИД, ВИЧ. Развитию многих 

болезней способствует неправильный образ жизни, неправильное питание, вредные привычки, эколо- гия. 

«Самолечение», которым любят заниматься россияне, часто приводят к серьезным последствиям. 

Решающим фактором в снижении рождаемости становится низкий уровень жизни значительной ча- сти 

населения: отсутствие своего жилья, стабильной и высокооплачиваемой работы, маленькие «детские посо- бия», 

нехватка мест в дошкольных учреждениях. 

Из 226 стран Россия стоит на 201-м месте по естественному приросту населения. В конце списка много 

стран Европы и ближайшие соседи: Белоруссия (215), Молдова (206). Замыкает список Болгария ― проблемы 

рождаемости и смертности там стоят очень остро. 

Первые места среди стран, в которых высокая рождаемость, занимают страны Африки. В среднем на 

одну африканскую женщину приходится шесть детей. По прогнозам ООН, такими темпами к концу века чис- 

ленность народа Африки превысит количество населения планеты, если никак не влиять на рождаемость. 

Таким образом, цель российского государства ― повысить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 

году, а к 2030 году ― до 80 лет. При этом снизить уровень бедности и повысить рождаемость. 

На 2020 год приняты документы, задающие основные направления деятельности по повышению про- 

должительности жизни: пропаганда ЗОЖ, доступный спорт, программа по установке спортивных площадок и 

тренажеров в каждом дворе, программы по переселению врачей в отдаленные районы с последующим предо- 

ставлением жилья, диспансеризации и ранняя диагностика болезней, обеспечение медицинских учреждений 

современным оборудованием, квоты на лечение и отдых, санатории и базы отдыха для лечения и оздоровле- ния 

на бесплатной основе или с большими скидками, увеличение социальных выплат ― пенсий, пособий для 

инвалидов, увеличение списка доступных лекарств для нуждающихся категорий граждан. 

Также в 2020 году государственная поддержка семей с детьми станет намного ощутимей. Кроме уже 

действующих мер, направленных на повышение рождаемости и укрепление социальной защищенности, в силу 

вступят еще несколько законов большого «демографического пакета», ряд из которых были озвучены В. Пути- 

ным 15 января 2020 года в рамках обращения к Федеральному Собранию. Еще в конце 2017 года был издан закон 

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». С января 2019 года семьи, испытываю- щие 

финансовые трудности, смогли оформить «путинские» выплаты как на первых, так и на вторых детей. 

С началом 2020 года в силу вступит еще ряд изменений, что в конечном итоге должно увеличить ко- 

личество семей, имеющих право получения детских пособий. В августе 2019 года Президент России подписал 

законопроект о продлении выплат по уходу за ребенком до трех лет. С 1 января 2020 года оформить выплаты 

смогут семьи при выполнении следующих условий: если первый или второй ребенок рожден (усыновлен) по- 

сле 1 января 2018 года, доход на одного человека в семье не превышает двух прожиточных минимумов, полу- 

чатель является гражданином Российской Федерации. Источники финансирования, как и в случае с пособиями 

до полутора лет, остаются прежними: государственная казна ― при появлении в семье первенца; собственные 

средства семьи в виде материнского капитала ― при рождении второго малыша. В первом случае за назначе- 

нием «путинских» нужно обращаться в ближайший центр социального обслуживания населения. Во втором 
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необходимо написать заявление на распоряжение средствами материнского капитала в Пенсионном фонде. 

Руководство Пенсионного фонда Российской Федерации уже предложило объединить две процедуры в одну ― 

одновременно подавать заявление на оформление маткапитала и на распоряжение им в виде регулярных «дет- 

ских» выплат. Уже в 2020 году семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, смогут оформить пособие 

на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Право на помощь государства будет предоставлено при условии, что 

на каждого члена семьи ежемесячно приходится сумма, которая не превышает один прожиточный минимум, 

установленный для региона. 

В 2020 году семьи с двумя детьми продолжат участвовать в программе выплаты материнского капи- 

тала. Согласно заявлению Президента, с 1 января 2020 года будут выдавать маткапитал на первенца в размере 

466 617 рублей, а при рождении второго ребенка к этой сумме прибавят еще 150 тыс. Таким образом, общая 

сумма материнского капитала составит 616 617 рублей. Во многих субъектах Российской Федерации реализу- 

ется программа «Региональный материнский капитал». Она предполагает выплаты семьям при появлении 

третьего ребенка. Выплаты осуществляются по прошествии определенного срока с момента появления ребен- 

ка, который устанавливается в соответствии с региональными нормативными актами. Размер регионального 

материнского капитала также различается по субъектам Федерации в пределах от 25 до 350 тыс. рублей. В ос- 

новной массе регионов его величина составляет 100 тыс. рублей. Потратить материнский капитал можно сле- 

дующим образом: погасить долг по ипотеке; в качестве первого взноса при покупке жилья в ипотеку; на строи- 

тельство ИЖС; заплатить за обучение детей; перевести на накопительную часть пенсии матери; получать еже- 

месячное пособие с рождения ребенка и до трех лет. 

Новая мера поддержки для многодетных семей была предложена Президентом Путиным в 2019 году.  В 

соответствии с Федеральным законом № 157-ФЗ матери или отцу, у которых в срок по 31 декабря 2022 года 

родится третий или последующий ребенок, с 2020 года предоставляется право получить от государства ком- 

пенсацию в размере до 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита. Конкретная сумма определяется 

индивидуально и не может превышать величины остатка кредитной задолженности в сумме с начисленными 

процентами. Компенсация предоставляется только однократно и по одному кредиту. Если ребенок в семье по- 

явился до 2019 года, компенсация не положена. Компенсацию можно будет получить только с появлением тре- 

тьего и последующих детей. Такие условия предоставления компенсации призваны стимулировать рождае- 

мость. По мнению многих экспертов, компенсация выгодна семьям, которые приобрели в ипотеку дорогостоя- 

щее жилье. Семьи, купившие недорогую квартиру, находятся в худшем положении. Во-первых, если остаток их 

задолженности составляет меньше 450 тыс. рублей, разницы они не получат. Во-вторых, есть опасность для тех, 

кто получил налоговый вычет 13% с покупки жилья. Вычет полагается только на собственные денежные 

средства граждан. Если в сумму, за которую был получен вычет, вошли средства материнского капитала, часть 

полученных от государства денег потребуется вернуть. 

Для семей, имеющих минимум троих несовершеннолетних детей, предусмотрена государственная по- 

мощь сразу в нескольких направлениях: медицина, образование, трудоустройство и пенсия и т. д. Перечень льгот 

постоянно расширяется не только на федеральном уровне, но и на региональном. В 2020 году для много- детных 

семей будут предоставлены следующие преференции: бесплатный проезд на общественных транс- портных 

средствах; первоочередное право зачисления детей в дошкольные и школьные учреждения; бесплат- ное 

питание в школе и колледже; право на безвозмездное получение земли под строительство дома или фер- мы; 

бесплатные путевки в места летнего отдыха (санатории, лагеря); возможность досрочного выхода на пен- сию 

матери. Кроме того, в планах Правительства облегчить налоговое бремя для больших семей. Предположи- 

тельно, налог на имущество будет снижаться пропорционально числу детей. 
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Россия ― это страна, являющаяся лидером в нашем мире. Ее могущество, величество поражает. Это 

государство с многовековой историей, со своей культурой, традициями. Именно здесь, на нашей Родине, хочет- 

ся творить, создавать и узнавать что-то новое. Нам необходимо делать всё, чтобы наша держава продолжала 

нести звание великой страны. На каждом гражданине государства лежит доля ответственности за будущее; 

некоторые люди полагают, что их это совсем не коснется, но это не так. Человек должен сознавать, зачем он 

живет в этом мире и для чего нужно сохранять культурные ценности. И ведь многое зависит от нас, будущего 

поколения, от поступков каждого из нас. Но какие это будут поступки? Будет ли процветать безнравствен- ность, 

или же в предпочтениях людей будут преобладать моральные нормы? Рассуждая над этой мыслью, я вспомнила 

известные слова Фридриха Шиллера: «Человек отражается в своих поступках». И это действительно так. Если 

человек постоянно твердит о своей любви к Родине, но при этом ничего не привносит в жизнь, не делает ничего 

полезного, он уже является, по сути, безнравственной личностью. Я хочу видеть в будущем со- знательных 

людей, целеустремленных, и только когда это будет, у России будет продолжение истории. 

Делая заметки на листках бумаги, я визуализировала, представляла то, чего мне надо от настоящего 

времени, что мне хочется увидеть в своем будущем поколении и что будет на моей Родине. У меня сложилось 

двойственное представление. С одной стороны, процветание, движение общества вперед, различные полити- 

ческие реформы, улучшающие жизнь простого населения, т. е. складывается картина социального государства. 

Но с другой ― грязь, разруха, безнравственность, отсутствие желания жить на этой земле. Вот чего я действи- 

тельно не хочу. 

…На часах 4:30 утра, но почему я так рано встала? Ответ был очевиден: за окном ярко светили фонари, 

и на улице было очень шумно. Не желая дальше спать, я спустилась вниз, чтобы подкрепиться. Но на столе, в 

холодильнике совершенно ничего не было. Меня это смутило, и я разбудила спавшую крепким сном маму. Но 

ничего внятного, вразумительного я не услышала от нее, было только: «Дочь, ты чего? Опять инфляция в стране, 

купить ничего нельзя, спи давай». Это было для меня довольно неожиданно. Но больше всего меня пу- гало то, 

как она может спать со светящимися на улице фонарями, с этим бесконечно громким шумом. Желая понять, что 

же там такое творится, я оделась и вышла на улицу. Меня там ждал не очень приятный сюрприз: повсюду мусор, 

какие-то непонятные для меня прожектора, ярко светящие, но больше всего меня удивило то, что на улице нет 

ни одного дерева. Сзади подошел ко мне отец и напугал меня: он был в маске. Я спросила у него, зачем на нем эта 

маска. «Разве он болеет?» ― мелькнуло у меня в голове. Отец сразу же повысил на меня 
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