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Антикризисная программа коммунистов
по выводу России из глубочайшего социально-экономического
Московский городской Коми-

тет КПРФ считает необходимым
обратить внимание на угрожаю-
щее усиление неблагоприятных
процессов в социально-эконо-
мическом положении России. 

Распад экономики начался с
приватизации – аферы века.
Особую тревогу вызывает за-
хват американскими и запад-
ноевропейскими фирмами
контрольных и блокирующих па-
кетов акций ведущих российских
предприятий, в том числе обо-
ронного комплекса. За период с
1993 по 1998 года в стране их
было приватизировано 133 ты-
сячи. Реальная стоимость про-
данных предприятий составляет
не менее 6 триллионов долла-
ров США, а в государственную
казну поступили крохи – 9 мил-
лиардов 250 миллионов долла-
ров США. Приватизация госу-
дарственных предприятий про-
должается, несмотря на то, что,
по данным Росстата, на начало
2018 года в госсобственности
находилось всего 2,2% пред-
приятий, в собственности обще-
ственных и религиозных органи-
заций – 3,1%, в смешанной
собственности – 4,1%, в муници-
пальной – 4,3%, а в частной
собственности –уже 86,3%.

Число богатых российских
граждан, долларовых миллиар-
деров, захвативших наиболее
жирные куски государственной
собственности за бесценок, пе-
ревалило в 2019 году за 150. 

Для десятков миллионов лю-
дей, едва сводящих концы с кон-
цами, проводимые в стране соци-
ально-экономические реформы
оборачиваются безработицей,
невозможностью получения пол-
ноценной медицинской помощи,
унизительно низкой пенсией по
старости, отсутствием уверенно-
сти в завтрашнем дне, произво-
лом законодателей и чиновников,
стоящих на страже интересов
крупного капитала. 

К сожалению, принятый на
ближайшие 3 года государствен-
ный бюджет закрепляет даль-
нейшее разрушение производ-
ства и падение уровня жизни
граждан России. 

Либерально-экономическая
модель государственно-олигар-
хического капитализма завела
страну в тупик, а продолжение
следования прежним курсом
ввергнет ее в историческое не-
бытие. Необходима смена ны-
нешнего социально-экономи-

ческого курса, ликвидация тех
преступно-разрушительных ме-
ханизмов, которые были запу-
щены в 1990-е годы.

Мобилизационная 
экономика – 
объективное 

требование эпохи
Первоочередной задачей яв-

ляется создание платежеспособ-
ного спроса через социальную
поддержку населения, создание
условий для развития малого и
среднего предпринимательства.
Можно установить выплаты каж-
дому взрослому гражданину хотя
бы на уровне двух МРОТ – 25
тыс. рублей, а на каждого ре-
бенка – 10 тысяч рублей. Не-
обходимо дать возможность ма-
лым и средним предприятиям
как можно быстрее организо-
вать полноценную работу, для

чего направить им необходимые
финансовые ресурсы в виде
безвозвратных выплат. 

Вторым и главным шагом яв-
ляется вывод страны из соци-
ально-экономического кризиса.
Перед правительством и всеми
гражданами России поставлена
важнейшая задача не просто
ускоренно наверстать упущен-
ное в социально-экономиче-
ской сфере, но и сделать ры-
вок, чтобы войти в пятерку наи-
более развитых стран мира.

Чего не хватает развитию на-
шей экономики для достижения
указанной цели, поставленной в
послании и указах Президента
страны? – Не хватает четко
сформулированных заданий на
2020–2024 годы по отраслям и
по регионам с ежегодными
темпами роста экономики не
ниже 15%, которые должны
быть подготовлены Правитель-
ством и утверждены Федераль-
ным Собранием.

Для решения этой масштаб-
ной задачи в течение 2020 года
необходимо разработать и
утвердить комплексную про-
грамму по реконструкции ста-
рых и строительству новых
предприятий.

Для реализации этих про-
граммных предложений необхо-
димо перейти к осуществлению
мобилизационной экономики.

Мобилизационная модель по-
требует принятия решительных и
чрезвычайных мер при условии
соблюдения основных прав и сво-
бод граждан. Срок ее действия

можно определить в 5 лет. Реа-
лизация этой модели потребует
принятия федерального закона о
социально-экономическом раз-
витии России на определенный
(пятилетний) период. В законе
необходимо закрепить, в частно-
сти, доли государственного, сме-
шанного, частного и привлечен-
ного внешнего капитала.

Промышленный сектор
экономики

Потребуются структурные из-
менения в экономике, включаю-
щие национализацию важней-
ших бюджетообразующих и
стратегически важных пред-
приятий топливно-энергетиче-
ского комплекса, черной и цвет-
ной металлургии, электронной и
химической промышленности,
морского, речного и воздуш-
ного транспорта, рыболовец-
кого флота, средств связи. Не-
обходимо восстановить единую
энергетическую систему Рос-
сии. Для этого преобразовать
Минэнерго РФ в Министерство
энергетики и электрификации
РФ с передачей ему всех ТЭЦ,
гидроэлектростанций и энерго-
проводящих систем.

На базе «Газпрома», «Рос-
нефти» и других нефтегазодобы-
вающих компаний создать Мин-
нефтегазпром РФ. Создать на
базе действующих предприя-
тий по добыче угля Мини-
стерство угольной промышлен-

ности РФ. При этом определить
цену 1 киловатт/часа потреб-
ляемой электроэнергии, 1м3
газа, тонну нефтепродуктов и
угля для физических и юриди-
ческих лиц по себестоимости с
надбавкой  не выше 5% от се-
бестоимости получаемой элек-
троэнергии, 1м3 газа ,тонны
нефтепродуктов и угля по всем
регионам РФ, что ниже дей-
ствующих цен в пять раз.

Для обеспечения стратегиче-
ской и плановой работы по раз-
ведке и освоению новых место-
рождений нефти и газа, железо-
рудных месторождений, других
полезных ископаемых создать
Министерство геологии РФ на
базе действующих организаций
и структур, занимающихся гео-
логоразведкой.

Для выпуска конкурентной
продукции на уровне самых вы-
соких мировых стандартов в ме-
таллургии, в машиностроении, в
деревообрабатывающей и лег-

кой промышленности создать от-
раслевые министерства.

Сельское хозяйство
Необходимо вернуть в собст-

венность государства земель-
ные и лесные угодья, акватории
и их ресурсы. Отменить дей-
ствующий Земельный кодекс, в
ущерб интересам государства
узаконивший продажу земель
сельскохозяйственного на-
значения в частную собствен-
ность. Установить, что в частный
оборот могут входить лишь земли,
которые находятся в пользовании
населения в виде приусадебных,
дачных, садово-огородных уча-
стков. Земли сельскохозяйствен-
ного назначения могут сдаваться
в долгосрочную аренду, но не бо-
лее чем на 49 лет.

Возложить на Министерство
сельского хозяйства РФ прове-
дение государственных закупок
до 80% всей годовой сельскохо-
зяйственной продукции от пря-
мых производителей по установ-
ленным государственным ценам. 

Для организации закупок
производственной сельскохо-
зяйственной продукции в сель-
ской местности, ее хранения и
переработки, а также для тор-
говли в сельской местности соз-
дать Всероссийское коопера-
тивно-государственное объ-
единение «Роспотребсоюз».

Транспорт 
и средства связи

По сравнению с 1990 годом в
2019 году перевозки железно-
дорожным транспортом сокра-
тились в 5 раз, водным транс-
портом - в 4 раза, автомобиль-
ным транспортом - в 2,5 раза.

Одной из основных причин по-
добного положения стала непро-
думанная, а по сути, грабитель-
ская передача государственной
собственности в частные руки.

На базе ОАО РЖД и Феде-
рального агентства железнодо-
рожного транспорта необходимо
создать Министерство путей
сообщения РФ с передачей ему
всех предприятий и структур
этой отрасли.

Для организации и совершен-
ствования грузовых и пассажир-
ских перевозок водным транс-
портом как внутри страны, так и
за рубежом создать на базе
действующих предприятий и
структур, занимающихся этой
деятельностью, Министерство
морского и речного флота РФ.

На базе «Росавиации» и дей-
ствующих авиационных компа-
ний создать Министерство
гражданской авиации РФ.

Сконцентрировать в руках го-
сударства все имеющиеся сред-
ства связи и массовых коммуни-
каций, для чего Министерству
связи РФ передать всю мате-
риальную базу ныне действую-
щих структур.

Строительство 
и коммунальное 

хозяйство
Учитывая критическое положе-

ние дел в строительном комплексе
и жилищно-коммунальном хозяй-

стве страны реорганизовывать
структуру Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ и на этой основе соз-
дать Государственный Комитет
по строительству («Госстрой РФ»),
возложив на него разработку нор-
мативно-правовых актов, регла-
ментирующих строительный про-
цесс на всех его стадиях, контроль
за соблюдением этих норм и пра-
вил, разработку расценок и тари-
фов на работы и услуги организа-
ций строительства применительно
к конкретным регионам.

Восстановить ответственность
власти на всех уровнях за состоя-
ние ЖКХ. Вернуть жилищно-ком-
мунальное хозяйство в ведение
государства и муниципальных об-
разований. Ликвидировать си-
стему управляющих компаний.
Расширить государственное жи-
лищное строительство и в корот-
кие сроки (пять лет) полностью
ликвидировать ветхое жилье и
обеспечить государственным
бесплатным жильем малообес-
печенные и многодетные семьи. 

Создать Министерство жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ. Организационные и
контролирующие функции осу-
ществлять руководствам феде-
рального министерства и регио-
нальных администраций. Ввести
единую нормативную базу, мето-
дики расчета тарифов и цен на
жилищно-коммунальные услуги с
учетом особенностей регионов.

Установить, что месячная
оплата за жилье и коммуналь-
ные услуги не должна превы-
шать 10% совокупного дохода
семьи за месяц.

В ведении Минстроя РФ оста-
вить вопросы координации и
планирования производ-


