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ВВЕДЕНИЕ
Внедрение России в мировую эко-

номическую интеграцию, начавшееся 
с 90-х годов, и ставшее основой всех 
экономических реформ, привело стра-
ну к полной зависимости от Запада, к 
рецессии в отраслях промышленности, 
росту импорта, недостатку бюджетных 
средств. Сегодня в стране осталось 10 
регионов-доноров, у остальных за пос-
ледний год дефицит бюджета удвоился. 
Сельское хозяйство разрушено. Поло-
вину продовольствия Россия закупа-
ет за границей. Практически утрачены 
все виды государственной безопаснос-
ти.  Экономические санкции вчерашних 
«друзей», девальвация рубля и галопи-
рующая инфляция поставили страну в 
непростое положение, выход из кото-
рого путем реализации «Плана перво-
очередных мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в 2015 году» 
практически невозможен.

Надо отчетливо представлять, что 
в стране наступила экономическая 
разруха.За последние 10 лет в стране 
было открыто 40 новых производств, а 
закрыто 365 заводов и фабрик. Отмене-
но 120 поездов дальнего следования, 
600 электричек и еще 228 поездов бу-
дет отменено в текущем году. Под банк-
ротство попали крупнейшие авиакомпа-
нии: «Трансаэро», «Ют-Эйр», «Кубань» 
и множество других, более мелких.  В 
стране разорилось 165 туроператоров, 
а на вызволение застрявших за грани-
цей россиян едва хватило накопленных 
средств в турпомощи!

Внутренняя торговля отдана иност-
ранным торговым сетям, которые на-
водняют рынок импортом, не давая 
развиваться отечественной промыш-
ленности и сельскому хозяйству. Сегод-
ня большая часть сельского хозяйства 
перекочевала во дворы граждан, здесь 
производится 70% овощей, 80% карто-
феля и половина поголовья скота. Круп-
ные хозяйства остались только в зерно-
вом производстве. 

Зато уже в 2014 году под разговоры 
об «импортозамещении» импорт ма-
шин и оборудования составил половину 
всего импорта. Объем закупок за рубе-

жом продовольствия за 11 месяцев со-
ставил 33 млрд. долларов. Это более 2 
триллионов рублей, которые украдены 
у отечественного сельского хозяйства.      

Изобретенный правительством нало-
говый маневр снижает цену на нефтеп-
родукты для зарубежных потребителей 
и наращивает для отечественных. Об-
щие потери внутренних потребителей 
составят около 600 млрд. рублей, цена 
на бензин поднимется минимум на 9 
рублей.

Бюджет трещит по швам. Под нож 
ликвидации попали детские дошколь-
ные учреждения: за 2013 год их число 
сократилось на 1100 единиц, школы 
были сокращены 1,5 тысячи. Число про-
фтехучилищ сокращено на 500 штук, 
сокращено 280 колледжей. Закрыто 77 
ВУЗов и 78 их филиалов. Еще 143 ВУЗа 
готовят к закрытию. Число больниц  ста-
ло меньше на 300 единиц, количество 
коек в них убавилось на 32 тысячи.

 Согласно статистике, сегодня в Рос-
сии 51,6% населения имеют доходы 
ниже 15000 рублей в месяц, то есть су-
ществуют ниже уровня  биологического  
минимума. И это полстраны!

Сотворенное правительством паде-
ние курса национальной валюты разо-
рило десятки тысяч граждан, поверив-
ших в ипотечное кредитование.

Доходы населения к концу года сни-
зятся на 7,5%. Уже запланировано до 
25% сокращение штатов в государс-
твенных корпорациях, а всего в теку-
щем году будет выброшено на улицу 
более миллиона рабочих и служащих. В 
то же время безудержно растут много-
миллионные зарплаты и доходы руково-
дителей государственных корпораций, 
но введение прогрессивного налога на 
сверхдоходы считается недопустимым, 
не смотря на его введение во Франции 
и США. За созданный олигархами кри-
зис будут расплачиваться рабочие и 
служащие, но не виновники.

Спекуляции в банковской сфере про-
должаются. Валютные резервы тают на 
глазах и в январе составили 385 млрд. 
долларов. 

Антикризисные меры заключаются в 
«распиле» суверенных фондов без  рас-
чета реальной отдачи от принимаемых 

мер. Всего предполагается выделить на 
антикризисные меры 2,7 трлн. рублей, 
в том числе -1 трлн. рублей  на субор-
динированные кредиты через АСВ. Еще 
250 млрд. рублей - на докапитализацию 
банков. 188 млрд. рублей предусмотре-
но Пенсионному фонду на индексацию 
пенсий.  

Активизации экономического роста 
не только не предусматривается, ней-
трализуется всякая попытка роста про-
изводства.  Правительство эффективно  
«выкачивает» деньги из сферы произ-
водства в банковский сектор. Именно 
политика правительства загнала граж-
дан  в 10-ти триллионную долговую яму, 
а их деньги изъяла из производствен-
ной сферы. Правительством же изъяты 
из экономики пенсионные накопления 
граждан. При его попустительстве отток 
капитала в прошлом году составил 150 
млрд. долларов, в текущем году будет 
100 млрд. В суверенные фонды загнали 
7 трлн. рублей. Многомиллионные за-
рплаты руководителей корпораций вы-
мывают последние деньги из предпри-
ятий. И это в то время, когда санкции 
США и ЕЭС лишили предприятия ос-
новной части кредита.  Международные 
санкции до конца года выведут 11 трлн. 
рублей, блокируют офшоры, через ко-
торые проходит более 50% инвестиций. 
Экономика остановилась без денег!

 Коэффициент монетизации в России 
составил 41%. В Китае он на уровне 
200%. Искусственное снижение денеж-
ной массы в России привело к стагнации 
экономики, вывозу капитала из страны 
и росту зарубежных заимствований, и 
этот процесс только углубляется и при 
продолжении этой  политики будет усу-
губляться.

РОССИЯ НА ГРАНИ КОЛЛАПСА!

КПРФ осознает всю трагичность со-
здавшегося положения в стране, убеж-
дена, что действующий режим не спо-
собен вывести страну из системного 
кризиса, и предлагает свою программу 
вывода страны из критического состоя-
ния.

В начале 2015 года создалась ситуа-
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ция, при которой спрос на отечествен-
ную продукцию значительно повысил-
ся. Для стимулирования предложения 
требуется открыть каналы доступного 
кредитования, и вектор направления 
экономикиповернет от рецессии  в сто-
рону ускоренного роста. Задача исклю-
чительно проста, но требует решения 
множества вопросов.

В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ.

1. Чтобы выйти из стагфляции нуж-
но остановить  сокращение денежного 
предложения. Для этого необходимо 
одновременно снизить ключевую став-
ку до уровня инфляции и установить ва-
лютный контроль. При этом необходимо 
в  обязательном порядке  предпринять 
меры по прекращению оттока капита-
ла, макроэкономической стабилизации, 
деофшоризации экономики и созданию 
механизмов кредитования экономичес-
кого роста из внутренних источников.

Для прекращения вывоза капита-
ла необходимо, обязать экспортеров 
сдавать половину валютной выручки 
в Центральный банк РФ, обременить 
трансграничные финансовые операции 
путем введения налога на утечку капи-
тала по ставке НДС на незаконные без-
наличные трансграничные операции в 
иностранной валюте. 

2. Необходимо  перекрыть каналы 
внутреннего бегства капитала на счета 
в иностранной валюте.

Возмещение НДС экспортерам  про-
водить только после поступления эк-
спортной выручки. Ввести штрафы за 
просроченную дебиторскую задолжен-
ность по импортным контрактам, за не 
поступление экспортной выручки, а так-
же по другим видам незаконного вывоза 
капитала в размере его величины. 

Прекратить включение во внереали-
зационные расходы, уменьшающие на-
логооблагаемую прибыль, безнадежных 
долгов нерезидентов российским пред-
приятиям. Организовать предъявление 
исков о возмещении ущерба предпри-
ятию и государству в случае выявления 
таких долгов.

С целью создания условий, исключа-
ющих незаконные операции по вывозу 
капитала, сопровождающихся уклоне-
нием от налогов, необходимо создать 
единую информационную систему ва-
лютного и налогового контроля, обеспе-
чивающую электронное декларирова-
ние паспортов сделок с передачей их в 
базы данных всех органов валютного и 
налогового контроля. Ввести нормы от-
ветственности руководителей предпри-
ятий, допускающих накопление просро-
ченной дебиторской задолженности по 
экспортно-импортным операциям.

Вывоз капитала в наличной форме 
следует ограничить разумным преде-
лом, превышение которого следует 
трактовать как операцию по вывозу ка-
питала. 

Добиться прозрачности трансгранич-
ных операций для целей налогового и 
валютного контроля. По примеру США 
можно заключить с иностранными госу-
дарствами соглашения об обмене нало-
говой информацией и предписать инос-

транным банкам вести учет и сообщать 
обо всех трансакциях со средствами 
российских банков и компаний по всему 
миру. Ввести ответственность российс-
ких бенефициаров за декларирование 
и налогообложение своих зарубежных 
счетов, активов и операций согласно 
российскому законодательству.

В целях разделения легального и 
нелегального вывоза капитала целе-
сообразно ввести лицензирование ЦБ 
трансграничных операций по вывозу 
капитала в иностранной валюте. Ввес-
ти заблаговременное предварительное 
уведомление об операциях по вывозу 
капитала, повысить резервные требо-
вания к российским банкам по операци-
ям в иностранной валюте, установить 
ограничения на увеличение валютной 
позиции коммерческих банков. Во избе-
жание избыточных потерь следует ввес-
ти ограничения на объемы забалансо-
вых зарубежных активов и иностранные 
ценные бумаги, включая государствен-
ные облигации США и других иностран-
ных государств с высоким дефицитом 
бюджета или государственного долга.

С целью прекращения внутреннего 
оттока капитала следует запретить от-
крытие депозитных счетов в иностран-
ной валюте, а также накопление денег 
на ранее открытых счетах, и ограничить 
гарантирование банковских вкладов 
граждан только вкладами в рублях. 

Валютный контроль распространить  
на банковские услуги, и  все финансо-
вые операции, включая страховые. Не-
обходимо прекратить заключение дого-
воров для дедолларизации экономики и 
повышения устойчивости валютно-фи-
нансовой системы страны к спекулятив-
ным атакам целесообразно ввести 5%-
й налог на приобретение иностранной 
валюты или номинированных в иност-
ранной валюте ценных бумаг.

Механизм рефинансирования ком-
мерческих банков должен быть раз-
нообразным, чтобы соответствовать 
объективным потребностям в кредите. 
Для кредитования производственных 
предприятий рефинансирование долж-
но предоставляться под ставку не выше 
4% с ограничением банковской мар-
жи 1% с тем, чтобы производственное 
предприятие могло бы привлечь кредит 
по ставке, не превышающей его рента-
бельности. Для иных целей - по став-
кам, складывающимся на финансовом 
рынке.

Для предотвращения банкротства 
системообразующих предприятий необ-
ходимо провести замещение внешних 
займов российских корпораций креди-
тами российских банков. Для этого ЦБ 
должен осуществить целенаправлен-
ную эмиссию кредитных ресурсов с пре-
доставлением их предприятиям на тех 
же условиях, что и внешние кредиторы. 
С учетом масштаба этой задачи  решать 
ее следует  через кредитные организа-
ции, контролируемые государством. Их 
руководители должны лично отвечать 
за целевое использование средств, вы-
деляемых для погашения обязательств 
конкретных корпораций перед внешни-
ми кредиторами.

Для исключения возможности дефол-

тов коммерческих банков по внешним 
обязательствам следует провести их 
стресс-тестирование с выделением им 
ЦБ, в случае необходимости, стабили-
зационных кредитов на условиях, ана-
логичных внешним займам.

Особую сложность представляет за-
мещение внешних займов российских 
предприятий, полученных из европей-
ских институтов развития и используе-
мых для финансирования поставок обо-
рудования. С целью предотвращения 
остановки лизинга оборудования, фи-
нансируемого из внешних источников, 
необходимо провести целевую эмиссию 
кредитных ресурсов для фондирования 
институтов развития на аналогичных 
условиях с использованием выделяе-
мых средств на те же цели. В каждом 
случае необходимо рассмотреть воз-
можности замещения иностранной тех-
ники отечественными аналогами. Даже 
если они дороже и уступают по качес-
тву, в конечном счете, это может ока-
заться выгоднее, так как снижает риски, 
расширяет доходную базу и открывает 
дорогу к модернизации и росту. Необхо-
димо также прекратить использование 
кредитных ресурсов государственных 
институтов развития для лизинга иност-
ранной техники.

Деофшоризацию экономики необхо-
димо начать с выделения тех видов де-
ятельности, которые наиболее уязвимы 
для коррупционных злоупотреблений, 
совершаемых с использованием оф-
шоров. Для этого есть смысл законода-
тельно ввести понятие «национальная 
компания», как компания, зарегистри-
рованная в России и не имеющая аф-
филированности с иностранными ли-
цами и юрисдикциями. Только таким 
компаниям следует предоставлять до-
ступ к недрам, госсубсидиям и к страте-
гически важным для государства видам 
деятельности.

Необходимо обязать конечных вла-
дельцев акций российских системообра-
зующих предприятий зарегистрировать 
свои права собственности в российс-
ких регистраторах, выйдя из офшорной 
тени.

В отношении офшорных компаний, 
принадлежащих российским резиден-
там, необходимо ввести требования 
по соблюдению российского законо-
дательства в части предоставления 
информации об участниках компании, 
а также раскрытия налоговой инфор-
мации для налогообложения в России 
всех доходов, получаемых от россий-
ских источников. В противном случае, 
уклоняющиеся от сотрудничества будут 
облагаться налогом в размере 30% на 
все операции.

Необходимо, создать канал безли-
митного рефинансирования ЦБ ком-
мерческих банков под залог требова-
ний к производственным предприятиям 
по уже выданным кредитам. Кредитная 
ставка должна быть  не выше средней 
рентабельности в обрабатывающей 
промышленности с обязательным пре-
доставлением получаемых кредитных 
ресурсов исключительно производс-
твенным предприятиям и с ограничени-
ем банковской маржи до 1%.
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Банкам с государственным участием 
и входящим в  первую тридцатку по рей-
тингу центробанка, а также, получаю-
щим государственную поддержку, уста-
новить предельную ставку привлечения 
депозитов на уровне ключевой ставки.

Банкам реструктуризировать  обяза-
тельства граждан по кредитному дого-
вору в иностранной валюте путем пе-
ресчета и фиксации в национальной 
валюте РФ остатка ссудной задолжен-
ности и обязательств по уплате за поль-
зование кредитом.

В ОБЛАСТИ
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

- С целью снижения цены отечествен-
ной продукции разработать программу 
постепенного упразднения НДС. С но-
вого бюджетного года ставку НДС сде-
лать единой в размере 10 %. Прекра-
тить возмещение налога экспортерам 
сырья, отменить все льготы по налогу. 
Отменить НДС на продукцию развиваю-
щихся отраслей, а также на продукцию 
с высокой себестоимостью. 

- С целью снижения себестоимости 
продукции не взимать налог на имущес-
тво и земельный налог с активной час-
ти основных производственных фондов 
предприятий и организаций. 

-  Снизить акцизы на автомобили, 
бензин и ГСМ и  некоторые виды по-
дакцизной продукции, конкурирующей с 
импортными аналогами;

- Ввести прогрессивное налогообло-
жение заработной платы на следующих 
условиях: освободить от взимания по-
доходного налога на заработные платы 
менее 15 000 рублей в месяц; устано-
вить налог в 13% для заработных плат 
от 15 до 100 тысяч рублей в месяц;  ус-
тановить налог в 20% для зарплат от 
101 до 200 тысяч рублей в месяц;  для 
зарплат свыше 200 тысяч рублей в ме-
сяц установить следующий порядок: с 
зарплаты  200 тысяч рублей в месяц 
взимать 20%, плюс 70% с суммы, пре-
вышающей 200 тысяч рублей.

- Отменить «золотые парашюты», 
не адекватные зарплаты чиновникам 
и топ-менеджерам госкорпораций, ус-
тановить  мораторий на выплату ди-
видендов на 3 года - все это позволит 
сократить бюджетные расходы на 140 
млрд. рублей и оставить в экономике 
420 млрд. рублей.

- Установить государственную моно-
полию на производство и реализацию 
вино-водочной продукции и табачных 
изделий - это даст в бюджет дополни-
тельно 2 триллиона рублей в год. 

- Навести законный порядок в исполь-
зовании амортизационных отчислений 
предприятий. Нецелевое использова-
ние амортизационных отчислений ста-
ло нормой, а  заводы закрываются один 
за другим.

- Установить мораторий на повы-
шение тарифов на электроэнергию, 
природный газ, тепловую энергию, 
пассажирские и грузовые перевозки же-
лезнодорожным транспортом; снизить 
цены на горюче-смазочные материалы 
на 30%. Установить запрет на повыше-
ние внутренних цен на ГСМ.

- Ввести государственное регулиро-
вание цен на основные виды сельхозп-
родукции в соответствии с поправками, 
внесенными КПРФ в закон о торговле.

- С целью ограничения импорта отме-
нить предоставление из бюджетов всех 
уровней РФ субсидий, компенсаций час-
ти стоимости, части процентных ставок 
по инвестиционным кредитам сельхозп-
роизводителей при осуществлении ими 
закупок сельхозтехники иностранного 
производства.

- Реализовать меры тарифной защи-
ты отечественной продукции в условиях 
ВТО для повышения конкурентоспособ-
ности на внутреннем рынке.

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

- Установить мораторий на банкротс-
тво предприятий на 2 года. В каждом 
отдельном случае несостоятельности 
предприятия, принимать меры по рес-
труктуризации задолженности, рас-
смотрения возможности списания без-
надежной задолженности или санации 
предприятия.

- В условиях стагнации экономики 
принять меры по оказанию государс-
твенной помощи отраслям машино-
строения, приборостроения и станкост-
роения. Гарантировать первоочередное 
поступление государственных инвести-
ций в эти отрасли.

- Принять экстренные меры по ока-
занию государственной помощи легкой 
промышленности, обеспечивающей 
быструю отдачу средств и замещение 
импорта товаров для населения.

- Бюджетное финансирование нацио-
нальной экономики, а именно ее реаль-
ного сектора установить не менее 2,5 
триллиона рублей в год.

- Государственные инвестиционные 
кредиты и другие формы         финан-
совой помощи предоставлять пред-
приятиям на условиях договора под 
конкретные программы, обязательным 
условием договора должен быть госу-
дарственный контроль над ценами и 
ценообразованием производимой про-
дукции.

- Распространить на все предпри-
ятия, получающие государственную 
поддержку требования закона 44-ФЗ от 
05.04.2013 года «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

- Запретить ввоз импортного обору-
дования и машин, производство кото-
рых налажено  на отечественных пред-
приятиях. 

- Объявить налоговые каникулы для 
малого и среднего бизнеса с учетом его 
социальной значимости. «Заморозить» 
рост арендной платы для его предпри-
ятий.

- Обеспечить льготное кредитование 
предприятий малого и среднего биз-
неса, производящих товары для насе-
ления, продукты питания и лекарства. 
Способствовать импортозамещению 
товаров и снижению потребности в 
иностранной валюте. 

- Оказать особую поддержку отечес-
твенной фармацевтической промыш-

ленности как фактору обеспечения бе-
зопасности населения. 

-  Развить отечественную торговую 
сеть, ориентированную на отечествен-
ного товаропроизводителя. Ограничить 
импорт через иностранные торговые 
сети размещенные в России.

- Законодательно ввести запрет на 
ввоз в Россию продуктов, произведен-
ных с помощью ускорителей роста и 
вредных для здоровья людей добавок.

- Возродить транспортное машино-
строение, в первую очередь морское и 
речное судостроение, авиапром как для 
производства дельнемагистральных, 
так и для ближнемагистральных само-
летов. Восстановить все заброшенные 
аэродромы. Восстановить межреги-
ональные маршруты авиационного и 
речного транспорта.

- Разработать федеральную програм-
му строительства межрегиональных и 
муниципальных автомобильных дорог. 
Восстановить производство дорожной 
техники на машиностроительных пред-
приятиях России. Особое внимание 
уделить развитию транспортной инфра-
структуры, в районах Дальнего Востока 
и Сибири.

- Восстановить единую энергетичес-
кую систему страны и обеспечить госу-
дарственный контроль над ней.

- Ввести климатический коэффици-
ент для судостроительной и машино-
строительной продукции России с це-
лью субсидирования этой продукции 
из федерального бюджета на величину 
коэффициента.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

- Сельскохозяйственное производс-
тво развивать на базе крупнотоварного 
производства. 

- Государственные субсидии сель-
скому хозяйству установить на уровне 
стран Евросоюза.

-  Увеличить ассигнования на разви-
тие сельского хозяйства не менее 10% 
расходной части федерального бюдже-
та.

- Ассигнования на развитие социаль-
ной инфраструктуры села не должны 
быть меньше 6% расходной части бюд-
жета в год.

- Упразднить спекулятивно-посредни-
ческие звенья между производителями 
и сбытовыми организациями.

- Создать государственные оптовые 
торговые организации и возродить пот-
ребкооперацию для закупки сельхозп-
родукции с целью регулирования цен 
на неё в интересах крестьян и потреби-
телей.

- В соответствии ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния» изъять у владельцев не использу-
емые по назначению земли и вовлечь 
их в севооборот.

- Создать систему обеспечения крес-
тьян сельхозтехникой, горюче-смазоч-
ными материалами, удобрениями.

- Ввести льготное кредитование сель-
хозпредприятий со стопроцентным суб-
сидированием процентной ставки. 

- Установить государственные закуп-
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ки сельхозпродукции по твердым  це-
нам в размере 70% от произведенной 
продукции в натуральном выражении 
с применением авансовых платежей в 
размере 50% договорной суммы. 

- Остановить рост цен на ГСМ и энер-
горесурсы для сельского хозяйства.

- Решить вопрос диспаритета цен на 
сельскохозяйственную и промышлен-
ную продукции.

- Восстановить производственную и 
социальную инфраструктуру на селе, в 
первую очередь дороги, разгрузочные 
терминалы, службы по переработке, 
хранению продукции, складские услуги.

- Решить вопрос подготовки кадров 
среднего и высшего уровня, способных 
организовать эффективную хозяйствен-
ную и финансовую деятельность. Соот-
ветственно существует проблема тру-
доустройства излишней рабочей силы 
низкой квалификации. 

- Открыть свободный доступ сельхоз-
производителей к дешевым длинным 
деньгам. Агропроизводство отличается 
длительным производственным цик-
лом, когда вложение оборотных средств 
и получение прибыли разделяет более 
полугода. 

- Решить вопрос с собственностью на 
землю. Сегодня более 80 % российс-
ких сельхозугодий находится в долевой 
собственности, то есть по сути, не име-
ет владельца. Отмена купли-продажи 
земли решит все вопросы землеполь-
зования.

Модернизация сельского хозяйства 
не может осуществляться на базе за-
рубежной техники и технологий, они 
обходятся значительно дороже за счёт 
интеллектуальной ренты. Российская 
аграрная наука накопила немало прак-
тических решений для сельскохозяйс-
твенных товаропроизводителей.

В СФЕРЕ НАУКИ

- Привлечь представителей научных 
центров к управлению экономикой. Воз-
родить отраслевую науку.

- Увеличить в 3 раза расходы на науч-
но-исследовательские и опытно-конс-
трукторские работы (НИОКРы).

- Приступить к интенсивному научно-
техническому обновлению производс-
тва. 

- Увеличить заработную плату про-
фессорско-преподавательского состава 
вузов, преподавателей ссузов и учите-
лей школ до средней зарплаты анало-
гичных работников в Евросоюзе.

- Законодательно установить единую 
государственную политику народного 
образования. Финансирование этой от-
расли должно осуществляться только из 
федерального бюджета. Уровень обра-
зованности людей не должен зависеть 
от финансового благополучия региона.

- Остановить сокращение государс-
твенных Высших и средних учебных за-
ведений и общеобразовательных школ. 
Расширить сеть профессионально-тех-
нических училищ по подготовке высо-
коквалифицированных рабочих кадров.

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

  - Сохранить все учреждения, орга-
низации и объекты социальной сферы 
по балансу на 1 января 2015 года.

-  Для граждан, имеющих совокупный 
доход семьи менее 40 тысяч рублей в 
месяц ограничить размер жилищно-
коммунальных платежей  10% совокуп-
ного месячного дохода семьи. 

- Строительство социального жилья 
сделать государственной задачей.

Эффективным путём борьбы с высо-
кими ценами на жильё может стать го-
сударственное регулирование процес-
сов строительства и продажи жилья. 
В жилищном строительстве должны 
участвовать только три участника. Это 
- гражданин, нуждающийся в жилище, 
государственный банк, выдающий кре-
дит, и государственная строительная 
организация, работающая по государс-
твенным нормативам. 

- Предоставлять земельные участки 
под строительство социального жилья 
бесплатно, что позволит снизить стои-
мость жилья до 20 %, а отмена посред-
нической деятельности при продаже 
«квадратных метров» приведёт к сни-
жению их стоимости в 2-3 раза. Уста-
новить норму бесплатного отчисления 
квартир в муниципальный фонд не бо-
лее 8 %, что также позволит снизить се-
бестоимость жилья.

Обратить в государственную и муни-
ципальную собственность помещения 
учреждений народного образования, 
незаконно приватизированные в пери-
од массовой приватизации. Построить 
детские сады на 1,5 млн. мест.  

- Отменить Единый Государственный 
экзамен, как не обеспечивающий конт-
роль знаний выпускников. 

- Обеспечить социальную защиту уча-
щихся школ, студентов ссузов и вузов. 
Гарантировать сохранение бюджетных 
мест в образовательных учреждениях 
на уровне не менее 50%, организацию 
горячего питания в школах, предостав-
ление бесплатного проезда школьни-
кам и студентам в общественном транс-
порте.

- Отменить страховой принцип ме-
дицинского обеспечения. Восстановить 
бесплатное и качественное медобслу-
живание. Развернуть масштабные про-
граммы оздоровления нации, борьбы с 
алкоголизацией и наркотизацией насе-
ления.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Экономика не может развиваться 
при разрушающейся и сокращающейся 
производственной и социальной инф-
раструктуре.

- Приватизация имущества Минис-
терства путей сообщения не дала пре-
дусмотренных программой парамет-
ров, не соответствует национальным 

интересам страны. Национализировать 
железнодорожное хозяйство России, 
объединив его в единый хозяйственный 
комплекс.

- В целях снижения себестоимости 
авиационных перевозок объединить аэ-
ропортовое хозяйство и региональные 
авиапредприятия в единый хозяйствен-
ный комплекс. Установить мораторий 
на повышение цен на авиационный 
керосин. Установить госзаказ всем 
авиакомпаниям на межрегиональные 
авиационные перевозки, а также внут-
рирегиональные авиационные перевоз-
ки с фиксированной нормой прибыли.

- Разработать пятилетнюю програм-
му восстановления теплоэнергетичес-
кого и трубопроводного хозяйства ЖКХ 
до нормативного. Для этого из бюдже-
та необходимо выделить 2,5 трлн. руб-
лей и 2,5 трлн. рублей амортизацион-
ных отчислений. Национализировать 
жилищно-коммунальное хозяйство и 
содержать за счёт бюджетных средств 
и жилищно-коммунальных платежей 
граждан. Жилищно-коммунальные 
платежи не должны превышать суммы 
средств, заложенных на эти цели в про-
житочном минимуме соответствующей 
категории граждан.

В ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

- Доходы бюджета распределять в со-
отношении: 50% - в Федеральный бюд-
жет, 50% - в бюджеты субъектов РФ.

- Не секвестировать бюджет по со-
циальным статьям расхода, используя 
для сокращения дефицита бюджета го-
сударственные накопления. Сохранить 
все учреждения социальной сферы, 
функционирующие до 1 января 2015 
год. 

- Выпустить облигации государствен-
ного антикризисного займа для приоб-
ретения всеми желающими. Срок их 
выкупа государством установить 10 лет. 
Ввести обязательность приобретения 
облигаций для тех, чей годовой сово-
купный семейный доход  обеспечивает 
средний доход на одного члена семьи 
равный или превышающий 3 миллиона 
рублей в год. Начиная с 2013 года в те-
чение 10 лет облигации должны приоб-
ретаться указанной категорией граждан 
ежегодно на сумму не менее 3% от сум-
мы совокупного годового дохода семьи. 

Денежные средства внутреннего ан-
тикризисного займа использовать на 
перевооружение государственного сек-
тора экономики, инвестиции для мо-
дернизации предприятий экономики и 
решение важнейших социальных про-
блем.

РЕШЕНИЕ ЭТИХ ВОПРОСОВ
ПОЗВОЛИТ ВЫВЕСТИ

ЭКОНОМИКУ И ФИНАНСЫ
ИЗ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА
В  ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА.


