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Москвы на 2020–2024 годы
кризиса на основе мобилизационной экономики
ственно-хозяйственной дея-
тельности строительных орга-
низаций всех форм собствен-
ности, выполнение работ по го-
сударственным капитальным
вложениям.

Для строительства жилых до-
мов, объектов соцкультбыта,
производственных зданий, со-
оружений сельскохозяйствен-
ного назначения в сельской
местности на базе действую-
щих строительных организаций
и предприятий создать коопе-
ративно-государственное
объединение «Россельстрой».

Финансовая сфера 
и торговля

Контролировать и регулиро-
вать производство и социаль-
ную сферу, не контролируя и не
регулируя банковских опера-
ций, невозможно.

Необходима национализа-
ция банков. Во главе с ЦБ РФ
сформировать ряд отраслевых
банков, таких как Внешторг-
банк, Промбанк, Стройбанк,
Сельхозбанк, Сбербанк, Неф-
тегазбанк, Торгбанк, Транс-
связьбанк и Бизнесбанк.

Установить жесткий госу-
дарственный контроль над ва-
лютными операциями, включая
вывоз валюты за рубеж. Ликви-
дировать валютные обменные
пункты внутри страны.

Установить ставку рефинан-
сирования не выше 3% годо-
вых, перейти к поступатель-
ному укреплению курса рубля.
Банковские кредиты под кон-

кретные производственные
проекты выдавать на срок до 5
лет под 4% годовых. Кратко-
срочные кредиты на накопле-
ния оборотных средств, торго-
вые сделки, выдачу заработ-
ной платы – под 5% годовых.

Облегчить бремя налогов для
трудящегося большинства, уве-
личить налоги на богатое мень-
шинство путём введения про-
грессивной шкалы налогообло-
жения на доходы физических
лиц при годовых доходах:

до 1 000 000 рублей – 10%,
от 1 000 000 до 4 999 999

рублей – 20%,
от 5 000 000 до 9 999 999

рублей – 35%,
от 10 000 000 до 99 999 999

рублей – 50%, 
свыше 100 000 000 рублей

– 70%.
Национализировать основ-

ные месторождения алмазов,
золота, других ценнейших редко-
земельных элементов.

Продолжить снижение налогов
в реальном секторе экономики
при одновременном повышении
налогов в сфере банковских, по-
среднических услуг и других сфе-
рах, где норма прибыли оказыва-
ется существенно выше средней
по народному хозяйству.

Установить государственную
монополию на вино-водочную и
табачную продукцию, на по-
ставку по экспорту нефти и газа,
черных и цветных металлов, дру-
гих сырьевых ресурсов.

Создать Министерство тор-
говли РФ на базе крупных тор-
говых формирований и опто-
вых баз, работающих в РФ, со-
средоточив в них государствен-
ный сектор торговли.

Для упорядочения и организа-
ции действенного контроля
внешнеэкономических связей и
торговли за рубежом создать
Министерство внешнеэконо-
мических связей РФ.

На базе действующих страхо-
вых структур создать единую го-
сударственную структуру –
«Росгосстрах».

Создать Государственный
комитет по туризму.

Реорганизовать Федераль-
ную антимонопольную службу в
Комитет по ценам и антимоно-
польной политике РФ.

В течение пятилетки довести
федеральный бюджет до 45
триллионов рублей, а консоли-
дированный с учетом регионов
– до 75 триллионов рублей.

При этом термин «национали-
зация» не должен трактоваться
как экспроприация. Национали-
зация есть процесс, обратный
приватизации, и понимать под
ней следует в том числе воз-
мездное отчуждение корпора-
тивной собственности.

Вооруженные силы 
и правоохранительные

органы
Численность российской ар-

мии следует определить
исходя из объективной потреб-
ности и дать ей современную
технику и вооружение в необхо-
димом количестве.

Усовершенствовать систему
правоохранительных органов –
МВД, Следственный комитет,
ФСБ, ФСО – с целью повышения
оперативности и эффективности
их деятельности. Эти органы
должны действовать по стро-
гой вертикали. Надзор за их
деятельностью по выполнению
принятых законов и решений
Президента и Правительства
возложить на Прокуратуру РФ.

Социальная сфера
Путем увеличения мощностей

реального сектора экономики в
течение 5 лет обеспечить пол-
ную занятость, т.е. ликвидиро-
вать безработицу. Обеспечить
достойную оплату труда, устано-
вить минимальный ее размер, а
равно и размер пенсии на
уровне трехкратного превыше-
ния прожиточного минимума.

Обеспечить доступность и вы-

сокое качество медицинской по-
мощи. Прекратить порочную
практику коммерциализации
медицины, ликвидации и не-
обоснованного перепрофилиро-
вания организаций здравоохра-
нения. Увеличить численность
медицинских работников до
научно обоснованного уровня,
принцип доступности медицин-
ской помощи закрепить в каче-
стве приоритетного в госу-
дарственной политике. Обеспе-
чить техническое переоснаще-
ние медицинских организаций.

Восстановить высококаче-
ственное всеобщее бесплатное
образование. Прекратить сокра-
щение школ и урезание их фи-
нансирования. Возродить си-
стему профессионально-техни-
ческого и среднего специ-
ального образования.

Увеличить финансирование
науки. Восстановить статус и
потенциал Российской акаде-
мии наук и ее отраслевых ин-
ститутов. Восстановить Россий-
скую академию медицинских
наук и обеспечить содействие
росту ее научного потенциала.

Обеспечить доступность уч-
реждений культуры и прекратить
их коммерциализацию.

Повышение 
эффективности 

государственного
управления

Россия должна выходить из
кризиса, опираясь преимуще-
ственно на собственные силы,
за счет использования внутрен-
них резервов нашей страны. 

Производство топлива и
энергии, политика внутренних
и внешних цен на энергоре-
сурсы должны создать эффект
мультипликатора в экономике.

Посредники в процессе про-
дажи и распределения всех ви-
дов ресурсов внутри страны
должны быть исключены.

Одним из главных условий вы-
хода страны из кризиса станет но-
вая региональная политика, осно-
вой которой должны быть:

— восстановление верти-
кали законодательной и испол-
нительной власти;

— экономическая самостоя-
тельность регионов в сочета-
нии с единой централизован-
ной и согласованной с регио-
нами стратегией развития про-
изводительных сил;

— федерация должна взять на

себя ответственность за разви-
тие производственной и соци-
альной инфраструктуры общена-
ционального значения, а также
крупнейших стратегических и
доходообразующих предприя-
тий, за поддержку межрегио-
нальных программ и проектов;

— ответственность за разви-
тие инфраструктуры и предприя-
тий регионального значения не-
сут субъекты федерации.

Выравнивание уровня жизни
по регионам необходимо обес-
печивать через систему дота-
ций, трансфертов, субсидий и
региональных программ.

В целях повышения эффектив-
ности государственного управле-
ния учет и контроль должен
стать важнейшей частью меха-
низма государственного управ-
ления и регулирования.

На период 2020–2024 годов
образовать Правительство на-
родного доверия в составе не
более 50 министерств, госу-

дарственных комитетов, а
также Российской академии
наук, вместо действующих сей-
час министерств, федеральных
служб, многочисленных агентств
и органов при Правительстве.
При этом в 2 раза сократить
численность аппарата управле-
ния на федеральном и регио-
нальном уровнях.

Контрольные и блокирующие
пакеты акций на государствен-
ное имущество передать соот-
ветствующим отраслевым мини-
стерствам и комитетам, возло-
жив на них полную ответствен-
ность за результаты работы
возглавляемых ими отраслей.

Возложить на Правитель-
ство, Министерство экономики
РФ разработку проекта закона
о социально-экономическом
развитии страны с последую-
щим утверждением его Феде-
ральным Собранием РФ.

Незаконно приобретенные
производства должны быть воз-
вращены государству. Про-
изводства, имеющие общегосу-
дарственный характер, следует
выкупить в установленном зако-
ном порядке.

Установить жесткую госу-
дарственную монополию на
производство и реализацию
спиртоводочной  и табачной
продукции, а также на по-
ставку по экспорту продукции
стратегического сырья: нефти,
газа, угля, черных и цветных
металлов.

Установить льготное кредито-
вание отечественных товаро-
производителей под модерниза-
цию производства и рост выпуска
продукции, имеющей общегосу-
дарственное значение, а также
товаров народного потребления.

Комитет 
государственного 

контроля
Кризисная ситуация, сло-

жившаяся в стране, сделала
актуальным вопрос о формиро-
вании единой системы госу-
дарственного контроля как
важнейшего условия укрепле-
ния исполнительской дисцип-
лины на всех уровнях.

Координатором и исполните-
лем должен стать Комитет госу-
дарственного контроля РФ. За-
дачу создания такого органа
можно решить достаточно бы-
стро, используя существующую
кадровую, материальную и фи-
нансовую базу имеющихся конт-
рольных органов. 

Основная функция Комитета
– контроль за исполнительской
дисциплиной, за исполнением
указов Президента, законов, рас-
поряжений и постановлений Пра-
вительства, других нормативных
актов. Систематический контроль
за расходованием ресурсов и де-
нежных средств, бюджетов всех
уровней, контроль за соблюде-
нием и исполнением договорных
отношений и обязательств, конт-
роль за дисциплиной исполнения
программ и проектов. 

Комитет подотчетен Прези-
денту Российской Федерации.
Руководитель в ранге вице-
премьера назначается Прези-
дентом Российской Федерации
на срок полномочий послед-
него. Структура и штаты утвер-
ждаются Президентом России.
Сотрудники – госслужащие,
входят в Реестр государствен-
ной службы. 

Вывод страны из жесточайшего
кризиса на базе нового соци-
ально-экономического курса, ис-
пользование качественно иных
методов управления на основе мо-
билизационной экономики тре-
бует коренного изменения кад-
ровой составляющей высшего
правительственного звена, при-
влечения к управлению прежде
всего профессионалов. Начало
этому простое: полностью убрать
от власти сторонников либераль-
ной экономической политики! 

Коммунисты – за укрепление
национальной независимости и
безопасности России, за много-
укладность экономики при пре-
обладании общественного сек-
тора в среднесрочной перспек-
тиве, за быстрый рост производ-
ственной сферы, за последую-
щий переход к социализму – во
имя повышения благосостояния
народа.

В.Ф. Рашкин,
первый секретарь МГК КПРФ,

депутат Государственной
Думы
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