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Этап разработки 

Данный этап включает в себя разработку проектов, создание идей для дальнейших преобразований с 

учетом множества аспектов. 

 
Заключительный этап 

Следует провести изменения во внешней и внутренней политике (причины, по которым нужны изме- 

нения, ясно были указаны). К этим изменениям относится улучшение отношений с другими государствами, 

которое будет нести за собой полезный эффект для всех стран, участвующих в этих взаимодействиях. Внут- 

ренняя политика, как я думаю, должна иметь направление, благодаря которому сможет развиваться экономика 

страны, а после и качество жизни населения (возможно принятие новых законов, направленных на улучшение 

благосостояния жителей страны). 

Также из преобразований, касающихся благополучия людей, стоило бы отметить развитие бесплатной 

медицины и ее доступность для каждого. Сюда входит и строительство государственных больниц, поликлиник. 

Я думаю, что стоит привнести некоторые изменения в систему образования, ведь если судить по рас- 

сказам людей, которые обучались еще по прошлой системе, то можно сделать вывод, что качество образования 

сейчас ухудшилось. Также следует открыть новые учебные учреждения и увеличить количество секций (орга- 

низаций, которые занимаются этим), действие которых направлено на развитие личностных качеств человека. 

Вывод: для развития и процветания нашей огромной, великой страны необходимо регулярно стиму- 

лировать и вдохновлять людей на помощь в создании разнообразных проектов по совершенствованию раз- 

личных отраслей (сюда может входить даже просто высказывание их мнения об этих самых проектах), а также 

необходимо не позволять этому процессу стоять на месте или идти в обратную сторону. 
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В настоящее время в России существует большое (по сравнению с другими странами) количество про- 

блем во всех сферах жизни. Думаю, начать следует с того, что Российская Федерация ― самая крупная по терри- 

тории страна. Основная (около 70%) часть населения сосредоточилась на западе, в так называемом «треуголь- 

нике городов», состоящем из Санкт-Петербурга, Иркутска и Сочи, а ведь это даже не треть всей площади дер- 

жавы. Плотность населения европейской части России ― 27 чел./км², а азиатской ― 3 чел./км². У нас, как, ко- 

нечно, и за границей, значительная часть людей стремится жить ближе к столице, ведь там куда больше воз- 

можностей (к этой теме мы еще вернемся). Но также эта неравномерность объясняется неблагоприятными 

условиями проживания, что особенно заметно в Сибири. Суровые ветра, зимняя норма температуры от -30 до - 
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40 (с юго-запада на северо-восток), большое количество осадков и не всегда плодородные почвы ― всё это явно 

не привлекает мигрантов. Но площадь этого района поистине огромна и богата полезными ресурсами, которые 

пропадают зря. Чтобы этого не происходило, нужно найти действенный способ привлечения людей, лучше всего 

на постоянное место жительства. Предложить какие-либо финансовые программы и выгодные предло- жения 

для народа ― я думаю, это не ударит по бюджету государства, а потом еще и окупится: топливно- энергетические 

запасы Сибири оцениваются в 66% от общероссийских, гидроэнергоресурсы ― в 43%, лесные ― в 49% и 

земельные ― в 26%. Я знаю, что таковые уже существуют, но одними финансовыми выгодами людей  не 

привлечешь, ведь многие в таком климате подвергаются многочисленным заболеваниям. 

Отсюда вытекает другая проблема ― медицина. Что бы ни говорили средства массовой информации о 

ее высоком уровне в России и насколько бы правдой это ни было, действительно хорошая медицина доступна 

далеко не всем. Хорошие больницы располагаются лишь в городах-миллионниках, а доступ туда ограничен для 

многих еще и финансово. Обыкновенные рабочие из провинции, не выдерживая тяжелых условий труда, забо- 

левают (нередко в довольно молодом возрасте), идут в больницу своего округа, где низкоквалифицированные 

врачи ничего не могут поделать. Тогда люди либо лечатся простыми и часто неэффективными средствами, в 

итоге становятся неработоспособными или умирают, либо на свой небольшой бюджет едут в больницу бли- 

жайшего города, где за медицинские услуги платят большие деньги. Очень редко бывает так, что человеку уда- 

ется найти хорошего врача, попасть к нему на прием, получить действенное лечение, при этом не влезая в 

огромные финансовые «ямы». Часто простые люди из небольших населенных пунктов перестают заботиться о 

своем здоровье, продолжая работать до критического состояния. Отсюда высокий уровень смертности. Меди- 

цину следует сделать доступнее, ведь, кто бы что ни говорил, сельчане ― одна из основных движущих сил 

страны. 

Как же подготовить высококвалифицированных врачей? Обеспечить людям качественное образова- 

ние. Если рассматривать этот вопрос глубоко, то можно избежать множества проблем. Мне интересно, почему 

преподавателей так настойчиво привлекают к этой профессии разными выгодными, часто денежными пред- 

ложениями. Я понимаю, что в России нехватка учителей, но разве правильно заменять качество количеством? 

Из-за этого уровень образования в России довольно низкий, особенно в сельских образовательных учреждени- 

ях. Преподаватели, привлеченные этими выгодами, нередко имеют недостаточно высокий уровень образова- 

ния, чтобы учить кого-либо. В итоге талантливые дети упускают возможность развивать свои способности и 

становятся очередными простыми рабочими, в то время как материально обеспеченные родители продвигают 

своих детей по карьерной лестнице, всюду суя взятки. 

Это тоже одна из проблем, которые были, есть, но, надеюсь, исчезнут. Именно из-за коррупции и появ- 

ляются неквалифицированные работники, существенно понижая процветание государства. Для борьбы со взя- 

точничеством наверняка можно придумать действенный метод. Банально создать специальный психологиче- 

ский тест на склонность к превышению полномочий. Не обязательно для абсолютно каждой профессии ― это 

было бы очень трудно, ― лишь для высоких и значимых должностей. В конце концов, устраивают же такую 

строгую проверку для учеников перед экзаменом, так чем взрослые лучше? Разве им можно нарушать правила в 

угоду себе? Если постараться и свести коррупцию к минимуму, то Россия быстро догонит другие страны по 

развитию. Если изъять деньги у таких нечестных людей, то их можно отдать нуждающимся. 

Еще следует повысить пенсии людям преклонного возраста. Нынешних выплат им катастрофически не 

хватает (что я уже упоминала, говоря о людях из провинции). Порой пенсионное содержание меньше про- 

житочного минимума. Раз уж затронута тема пенсии, то стоит сказать, что пенсионный возраст слишком по- 

вышен. Не все в России доживают до нынешнего пенсионного возраста, опять же из-за недоступности медици- 

ны. Если так необходимо повысить пенсионный возраст, то сначала следует предоставить людям возможность 

вообще дожить до этих лет. Отсюда же вытекает то, что прожиточный минимум стоит вычислять не только из 

необходимых потребностей, но и добавляя в эту сумму потенциальные незапланированные расходы. Можно 
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просто войти в положение людей. Ведь даже зарабатывающим (получающим) немного больше прожиточного 

минимума не всегда хватает денег на выживание. 

Также я считаю, что нужно предоставлять больше бюджетных мест при поступлении в высшие учеб- 

ные заведения. Выпускники, имеющие одинаковое количество баллов, по какой-то причине не все получают 

бюджетные места. Далеко не каждая семья способна финансировать обучение своего ребенка; получается, мы 

уже на таком раннем этапе теряем потенциально хорошего специалиста. 

Еще одна причина того, что способные люди не могут получить высшее образование, ― это его инфля- 

ция. Высшее образование требуют для практически всех профессий, хотя для многих из них, по сути, хватит и 

среднего специального (продавцы, сисадмины, программисты и мн. др.). В народе считается: не окончил вуз ― 

пропащий человек. В ответ вузы расширяют потоки, появляются псевдовысшие учебные заведения и покупка 

дипломов (что обеспечивает низкоквалифицированные кадры). Нужно правильно оценивать качества, способ- 

ности и знания, необходимые квалифицированному специалисту. 

Нужно расширять села и поселки (естественно, не все, но большинство), обустраивать их, основывать 

предприятия. Появятся новые возможности для индивидуальных предпринимателей, понизится уровень без- 

работицы, повысится бюджет страны. Да даже обыкновенное строительство дорог (которые и в довольно раз- 

витых населенных пунктах не всегда и не везде есть) значительно облегчит жизнь определенной части насе- 

ления. Не секрет, что до провинциальных районов информация обо всем, что происходит в мире, доходит мед- 

ленно, а ведь это уже с появлением общедоступного интернета и телевидения. И то, что никому нет дела до 

подобных районов, ― факт. Для решения этой проблемы стоит пересмотреть критерии и справедливость вы- 

бора в органы местного самоуправления. 

В последнее время в Россию приезжает много иностранцев, и это было бы неплохо, если бы мигранты 

не оставались в стране, да еще и в таком большом количестве. Наблюдается подавление коренных русских. Для 

сохранения чистокровного народа можно ввести некоторые, не слишком жесткие, ограничения для иностран- 

цев. Это ни в коем случае не расизм ― лишь меры для сохранения культурных и духовных ценностей. 

Нельзя не затронуть и одну из наиболее важных проблем для всего мира ― экологию. Государство 

принимает слишком мало мер по улучшению состояния природы в стране. Да, в России создано Министерство 

природных ресурсов и экологии, но оно лишь издает законы, но, увы, нет органа, который контролировал бы 

выполнение этих предписаний. А ведь агропромышленный комплекс занимает одно из самых важных мест в 

экономике страны, и, следовательно, проблемы, касающиеся или исходящие от него, глобальны. Если говорить 

о городах, их экологическое состояние оставляет желать лучшего. Самый грязный город в России, Норильск, 

находится в Красноярском крае. Здесь расположен горно-металлургический комбинат «Норильский никель». 

Именно это предприятие, где происходит добыча множества элементов таблицы Менделеева, является причи- 

ной крайней загрязненности окружающей среды. Почти 2000 тонн вредных компонентов попадают в биосферу 

в течение года. Данные института Блэксмита подтверждают, что местность Норильска ― одна из самых загряз- 

ненных на всем земном шаре. Ненамного лучше состояние в Киселевске (Кемеровская область), в Белово (Ке- 

меровская область), в Воркуте (Республика Коми), в Якутске (Республика Саха), в Первоуральске (Свердловская 

область) и многих-многих других. Даже в Москве и культурной столице России выбросы превышают норму, а 

ведь там сосредоточена значительная часть населения страны. И это речь только о воздухе, а ведь сколько за- 

грязнено земель и водоемов! Современному поколению стоит пересмотреть свое отношение к почве и принять 

радикальные меры по восстановлению ее плодородных свойств. Ключевой причиной загрязнения почвенных 

слоев является беспечное расходование природных богатств путем неправильной эксплуатации земли. Из-за 

этого плодородный слой постоянно подвергается эрозии и теряет запас полезных веществ. Согласно статисти- 

ке, за последнее столетие эрозийные процессы охватили около 27% сельскохозяйственных земель. Также од- 

ной из причин загрязнения является частная деятельность человека для обеспечения своих жилищно- 

коммунальных нужд. Многие люди безрассудно выбрасывают или сжигают бытовой мусор, куда входят остат- 

ки продуктов, строительные отходы и другое сырье. При сжигании отходов на свалках происходит двойной 



292  

ущерб, так как это вызывает засорение крупных территорий и пропитывает почву вредными веществами, по- 

явившимися из-за процессов горения. Следующая проблема ― работа промышленных предприятий. Наиболее 

опасные отходы могут не только снижать показатели плодородия, но и вызывать гибель живых организмов. Так, 

металлургические предприятия выбрасывают в почву соли тяжелых металлов, которые способны накап- 

ливаться в почвенных слоях, а затем попадать в организм людей или животных. Катастрофическими послед- 

ствиями оборачивается массовый разлив нефтепродуктов или аварийные выбросы. Образуются озоновые ды- 

ры. Следует сделать производство экологически допустимым, организовать посадку зеленых насаждений, ми- 

нимизировать выбросы вредных газов, хладагентов и других веществ, которые используются людьми еже- 

дневно. Даже банальное предпочтение велосипеда автомобилю и сокращение использования электрических 

приборов сыграет немалую роль для экологии страны. 

Еще на сегодняшний день актуальна проблема браконьерства. Незаконная добыча природных ресур- 

сов наносит сокрушительные удары по многим видам животного и растительного мира, а также всей экоси- 

стеме. Несанкционированная вырубка лесов приводит к уничтожению заповедных зон и необратимым послед- 

ствиям. Нужно не поскупиться и усилить охрану природы в целом и заповедников в частности. 

Касаясь темы здорового образа жизни, хотелось бы упомянуть девиантное поведение. В России до- 

вольно высока концентрация курящих, пьющих и наркозависимых людей (пусть и не самая высокая в мире), и 

меры по борьбе с этим действительно приняты: повышены цены на табачные и алкогольные изделия, созданы 

центры помощи зависимым людям, а употребление, распространение, хранение, производство наркотических 

изделий вообще карается законом. Но этого, я считаю, всё равно недостаточно. Нужно продолжать наращивать 

пропаганду здорового образа жизни, ужесточать наказания за распитие спиртных напитков в общественных 

местах, принимать меры по замене водки и пива в потребительской корзине на безалкогольные напитки. Нуж- 

но повышать компьютеризацию и доступность интернета в России: компьютерная зависимость всё же менее 

вредна, чем алкогольная. Зависимых надо выявлять и вовремя обеспечивать им медицинское лечение. Нако- нец, 

нужно решать проблемы семьи и городской среды: люди будут куда меньше пить в здоровом, гармонич- ном, 

недепрессивном окружении. 

В России высок уровень разводов (одно из первых мест в мире), что тоже отрицательно влияет на бла- 

гополучие страны. Конечно, можно сказать, что люди просто пользуются возможностью свободно  строить свою 

жизнь и приобретать опыт. Однако в действительности за этим кроются «потерянные годы» жизни, зача- стую 

― поломанные судьбы и испорченное здоровье, а также, разумеется, негативное воздействие на детей, 

рожденных в распавшихся браках (таким детям сложнее вырасти полноценными людьми и создать собствен- 

ную семью). Мужчины не платят алименты, женщины с детьми на руках с трудом могут выйти замуж и пре- 

вращаются в матерей-одиночек (реже ― ситуация с точностью до наоборот). Распад семей и деградация семей- 

ных ценностей ― это главные причины демографического кризиса в России: в неудачных браках рождается 

меньше детей, страдает мировоззрение этих детей, и зачастую такие дети, не зная правильной модели семьи, 

повторяют ошибки своих родителей, так что ситуация воспроизводится в следующем поколении. Для решения 

этой проблемы нужно активно пропагандировать крепкую семью, вести разъяснительные беседы о том, что не 

стоит спешить со вступлением в брак. 

Затрагивая духовную сферу жизни русского населения, можно сказать и об отношении общества к не- 

формальным людям. Будь то стиль одежды, поведение, жизненные принципы ― многие жители нашей страны 

неприязненно относятся к подобному (устоявшиеся нравы времен СССР, что тоже означает, что Россия отстает 

в этом плане). А ведь это лишь проявление индивидуальности, а для кого-то даже становление личности. 

Необходимо вести, опять же, разъяснительную работу среди населения страны, поддерживать таких людей, 

чтобы они не чувствовали себя неполноценными членами общества. 

Говоря о внутренней политике страны в целом, можно предположить, что основной источник всех 

проблем России ― авторитарная власть. Именно она, действуя в своих интересах, сформировала однобокую 

экономику, зависимую от нефти и природного газа. Такую экономику легко контролировать. При непрозрач- 
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ных доходах осуществляются непрозрачные расходы. Эта авторитарная власть подавила общественную и по- 

литическую жизнь в стране, чтобы удержать в своих руках монополию на власть. Эта власть вовлекла страну в 

социально-экономический кризис и не оставила перспективы его преодоления. Эта власть создала такую ситу- 

ацию, что даже ее государственные корпорации находят более выгодным вкладывать инвестиции за рубежом, а 

не в России. Нынешняя экономика лишена стимулов к развитию. Увеличение количества долларовых милли- 

ардеров и миллионеров в неразвивающейся стране подтверждает искусственный характер организации эко- 

номики. Решить эти проблемы можно только согласованием власти и народа. Если приравнять их к родителям 

и детям соответственно, то легко понять: если между ними есть взаимопонимание и власть иногда идет на 

уступки народу, то и народ будет удовлетворять власть. Всё это вместе обеспечит процветание России. 

Мне бы хотелось не только любить страну за то, что я тут родилась и выросла, но и гордиться своей 

страной. 
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В современной России довольно хорошо развит военно-промышленный комплекс. Многие научные 

центры работают над развитием космонавтики. Как же обстоит дело с социальной политикой в нашей стране? 

Какие проблемы есть в этой отрасли и каковы перспективы ее развития? 

Для начала рассмотрим, что входит в ведение социальной политики. В финансовом словаре «Финама» 

сказано, что социальная политика ― это «система мер, направленных на осуществление социальных программ, 

поддержания доходов, уровня жизни населения, обеспечения занятости, поддержки отраслей социальной сфе- 

ры, предотвращения социальных конфликтов» [1]. Рассмотрим состояние образования, здравоохранения, за- 

нятости и социально-трудовых отношений в нашей стране. 

Следует отметить некоторые проблемы современной школы. Так, в крупных городах существует про- 

блема переполненности школ: не хватает нужного оборудования, аудиторий, учебники часто закупаются роди- 

телями. Также в крупных городах в связи с большим количеством учеников перегружены учителя. Из-за необ- 

ходимости заполнения большого количества документации учителя уделяют меньше времени непосредствен- 

но обучению детей. Молодые специалисты, приходящие в область образования, всё чаще отдают предпочтение 

частным организациям. 

Говоря про школы и возможность получения специальности после девятого или 11-го классов, нельзя 

не сказать о том, что выпускные экзамены с каждым годом всё только усложняются. Даже на примере ОГЭ 2020 

года по математике несложно понять, что в погоне за повышением уровня знаний среди школьников путем 
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