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    18 марта 2018 года в Российской Федерации состоятся выборы Президента. 

Мне очень жаль, что из-за нехватки нескольких месяцев по возрасту я не смогу 

принять участия в этом важном событии, но я уверен в том, что россияне 

сделают правильный выбор, изберут достойного главу государства, ведь на него 

возложены чрезвычайно важные полномочия: в его силах определять основные 

направления как внутренней, так и внешней политики, именно он представляет 

нашу страну на международной арене, а также именно Президент является 

гарантом основного закона России - Конституции. Меня, как старшеклассника, 

неравнодушного, даже можно сказать, очень активного молодого человека 

интересует история России и современное государственное устройство, 

внутренняя и внешняя политика. Я хотел бы иметь полное право не только 

гордиться подвигами защитников Отечества и стратегическими успехами 

наших выдающихся полководцев в прошлом, но и быть уверенным в том, что 

сейчас Россия идет по пути построения справедливого гражданского общества, 

что руководство страны заботится о своих гражданах, у нас есть перспектива, 

мы не выживаем, а развиваемся и нацелены на процветание.  

В данном эссе я постараюсь указать три наиболее перспективных направления  

развития внутренней политики, затрагивающие основы российского общества.  

     Итак, если бы я был Президентом, мой первый указ  был бы направлен на  

постепенное уменьшение роли экспорта топливно-энергетических товаров. 

Безусловно, Россия богата разного рода полезными ископаемыми. Однако не 

стоит забывать о том, что  они невосполнимы и имеют свойство заканчиваться. 

Существуют страны, например Япония, практически полностью лишенные 

ресурсов, однако ВВП Японии более чем в 4 раза превышает ВВП России. 

Значит, речь должна идти об интенсификации производства. Наша цель - 

заменить доход от экспорта топлива экспортом тяжелой металлургии. Из 

доклада министра финансов РФ Антона Силуанова я узнал, что в 2017г. 

федеральный бюджет РФ составил 13,7 трлн. руб. Из них 60% - доход от 



продажи топливно-энергетических ресурсов. Вследствие этого наша экономика 

продолжает быть зависимой от цен на нефть и газ. Я знаю о Плане "ИНЭКРФ" 

(Интенсификация Экономики Российской Федерации),  рассчитанном на 5 лет - 

с 2018г. до 2023г. В данный период предполагается увеличить производство 

отечественных механизированных станков. Финансирование плана будет 

производиться на средства федерального бюджета РФ в размере 300 млрд. 

рублей в год в течение первых двух лет реализации. С 2020 по 2023гг. проект 

переходит на самообеспечение и будет развиваться на средства, полученные от 

экспорта произведенных технических товаров. В период реализации плана 

нефтегазовый сектор будет продолжать играть важнейшую роль в экономике 

нашей страны, однако после завершения проекта начнется поэтапная замена 

добытых ресурсов производимой техникой. Нам  необходимы новые заводы, 

специализирующиеся на изготовлении автоматизированных механизмов, 

упрощающих процесс производства автомобилей, на изготовлении 

оборудования нефтяных вышек, на производстве оборудования для сельского 

хозяйства. 

    Следующий указ будет направлен на модернизацию сельского хозяйства. 

Россия всегда была страной с мощным аграрным сектором. Она обеспечивала 

не только себя, но и другие государства. Однако в период СССР по аграрному 

комплексу был нанесен сильный удар. Годы коллективизации и 

индустриализации подкосили сельское хозяйство. Деревня рассматривалась как 

кладовая ресурсов, из которой активно выкачивали средства и перенаправляли 

их в промышленность. После таких губительных мероприятий аграрный сектор 

не оправился до сих пор. В 2014 году было введено продовольственное эмбарго,  

запрещающее поставки некоторых видов сельскохозяйственных товаров. 

Санкции Запада выявили многие слабые стороны аграрного сектора РФ. На 

фоне и так возрастающей инфляции цены на сельхозтовары заметно 

повысились. Хотя стала работать программа импортозамещения, полностью 

решить проблему и стабильно обеспечить население продуктами собственного 

производства Россия не смогла. Путь решения данной проблемы я вижу в  

увеличении дотаций фермерам и иным владельцам аграрной собственности. В 

связи с тем, что предыдущая реформа позволила установить новые заводы, 

производящие сельхозтехнику, то фермеры смогут закупать ее по сниженным 

ценам или брать в кредит под ставку не более 4% годовых. Также необходимо 

проводить селекционные меры по выведению наиболее плодородных сортов 

различных культур, что позволит увеличить производительность сельского 



хозяйства. В пятилетней перспективе планируется полностью перейти на 

самообеспечение продуктами отечественного производства, а через 7 лет - 

экспортировать большее количество сельских товаров в страны Африки и 

Южной Америки.  

     Последний, но не менее важный указ затрагивает проблемы малых городов 

и молодых людей в них. Сам я проживаю в городе Минеральные Воды, 

население округа – менее 140 тысяч человек. Казалось бы, живу в курортном 

регионе – живи да радуйся! Но в городе, в котором было большое количество 

промышленных предприятий и он являлся «воротами» Кавказских 

Минеральных Вод, сейчас остались одни «пустые ворота»! Железная дорога и 

аэропорт действуют, но средства поступают в Ростов и Москву, промышленные 

предприятия закрыты, работать негде, особенно тяжело молодежи. Я считаю, 

что выход для малых городов – это развитие малого бизнеса.   В каждом 

населенном пункте с населением выше 80 000 человек необходимо построить 

специальные сооружения, служащие «базой, инкубатором» для создания 

условий развития малого предпринимательства. В таких центрах не должна 

взиматься арендная плата с владельца в течение трех месяцев, что позволит дать 

старт для предпринимателя и наладить  процессы, нужные для ведения бизнеса. 

По истечении срока человек покидает «инкубатор» с практическими знаниями в 

области экономики, а также умениями реализации продукции. Этот шаг 

является затратным, однако он резко сократит безработицу и увеличит ВВП на 

душу населения. 

    Таким образом, размышляя о современной социальной обстановке и 

проблемах нашей страны, я выделил три наиболее приоритетных, на мой взгляд, 

модели развития каждой из проблем. Надеюсь, что будущий Президент 

постарается решить какой-либо из данных вопросов, ведь от этого зависит 

развитие России.  


