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Abstract
In order to assess the domestic policy of the Russian Federation, it is first necessary to know its
course and the primary tasks facing it. In order to determine these vectors, it is best to familiarize
yourself with President Putin’s address to the Russian people, which says that the government has a
goal: “..to reach the end of the next decade for a life expectancy of more than 80 years. And we will
do everything that people in our country live for a long time and be healthy. ”
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Москва, РАНХиГС

Для того что бы дать оценку внутренней политике Российской Федерации,
необходимо в первую очередь знать ее курс и первостепенные задачи стоящие перед ней. Для
определения этих векторов, лучше всего ознакомиться с обращением президента Путина к
российскому народу, в котором говорится, что у правительства есть цель: «..выйти к концу
следующего десятилетия на продолжительность жизни более 80 лет. И будем делать все, что
бы люди в нашей стране жили долго и были здоровыми.» 1 Для достижения поставленных
президентом задач, необходимо в первую очередь решить давно назревшие острые социальные
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проблемы и начать планомерно развивать социальную инфраструктуру, сильно
заторможенную из-за отсутствия необходимого уровня финансирования. Именно в проблеме
финансирования и заключается сложность избранного курса. По итогам 2017 года, расходы на
социальную политику в России составили 5097,1 млрд рублей, это 31,4% от общего объема
расходов, и ежегодно эти цифры только растут. Не смотря на так и не достигнутые планы по
развитию стабильности экономического роста. Начиная с 2000-ых годов, правительство
России ставило главной целью не решение социальных проблем, а стабилизацию внутреннего
положения дел и создание условий для стабильного экономического роста, что в принципе и
должно было способствовать достижению поставленных на данный момент целей. Сегодня же
пенсионная реформа и решение правительства о поднятии ставки налога на добавленную
стоимость (НДС) дают нам понять, какими методами правительство собирается пользоваться
для достижения установленных целей, за место развития экономики. Эти меры, помогли
решить часть давно требовавших внимания проблем. Но до сих пор остаются без должного
реагирования проблемы борьбы с коррупцией и отхода экономики от добычи и продажи
сырья. Обе эти темы очень часто поднимаются в правительстве, но до сих пор никаких
реальных шагов к их решению предпринято не было. Так же нужно отметить проблемы
социального характера, внимание на которые обращаются только во время избирательных
кампаний, а именно: алкоголизация и нищета населения, растущий уровень безработицы,
смертности и наркотрафика, а так же монополия власти в правительстве. Именно на этих
социальных проблемах правительство должно было сосредоточить свое внимания для того,
«что бы люди в нашей стране жили долго и были здоровыми», а не на повышении пенсионного
возраста. Помимо всего этого, стоит обратить внимание на законотворческую составляющую,
которая все сильнее становится направленной на ограничения прав и свобод оппозиционно
настроенных слоев населения. Что так же негативно влияет на качестве внутренней политики.
Повышение ставки налога на добавочную стоимость, к тому же приведет к росту цен, тем
самым усугубив самую важную по мнению граждан проблему по данным ВЦИОМ —
инфляция и рост цен на товары и услуги.2 Что в корне противоречит избранному президентом
курсу. А отсутствие адекватных изменений в молодежной политике ведет к активному росту
данных слоев населения. Может показаться непонятным желание отстраниться руководству
страны от всех этих проблем. Но и на этот вопрос можно дать ответ. Виной всему коррупция,
которая порождается выгодностью существования этих социальных проблем для отдельных
элитарных групп. Сегодня мы можем видеть результаты этой некачественной внутренней
политики на примере выборов в Приморье и Хабаровском крае. Следуя всему
вышесказанному, можно сделать вывод: борьба с коррупцией и установившейся монополией
во власти — важнейшая задача внутренней политики России на сегодняшний день. Уже после
решения этих задач, появятся предпосылки к решению назревших социальных и
экономических проблем. И только тогда мы сможем назвать внутреннюю политику в России
эффективной.
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