
Приватизация «лихих девяностых» сопровождалась деградацией промыш-
ленности. Стране остро нужна новая индустриализация.

 Мы удвоим инвестиции в развитие производств на основе новейших 
технологий. Приоритет получат станкостроение, микроэлектроника, робото-
техника, медико-фармацевтическая промышленность, космическая отрасль, 
авиастроение и судостроение.
 КПРФ обновит инфраструктуру всех видов транспорта – железнодо-
рожного и воздушного, морского и речного. Всестороннюю помощь получит 
малый и средний бизнес.
 По инициативе КПРФ Госдума уже приняла закон «О промышленной по-
литике». Но нынешнее правительство не спешит его выполнять.
 Для индустриализации XXI века нужна самая передовая наука. Мы 
увеличим её финансирование в три раза. Прекратим «утечку  мозгов» за рубеж 
и вернем специалистов, вынужденно покинувших Родину. 

Богатства России будут служить народу. Мы национализируем стратеги-
ческие отрасли экономики и системообразующие банки. Земля вернётся 

в общенародную собственность. В собственности граждан останутся земли 
личных подсобных хозяйств, садово-огородные, приусадебные, дачные и га-
ражные участки.
 Мы гарантируем контроль государства над банковской системой и ва-
лютными операциями.
 Немедленно остановим приватизацию государственных и муници-
пальных предприятий. Основой экономики станет мощный государственный 
сектор. Будет положен конец засилью зарубежного капитала в промышленно-
сти и сельском хозяйстве.
 Национализация придаст плановый характер развитию страны. КПРФ 
уже настояла на принятии закона «О стратегическом планировании». Но либе-
ралы в правительстве его игнорируют.
 Мы создадим новый, современный Госплан.

Россия способна в достатке обеспечить себя качественным и экологически 
чистым питанием. Но треть пашни зарастает бурьяном. Поголовье крупно-

го рогатого скота сократилось в разы. Леса горят почти повсеместно. Деревня 
деградирует и пустеет.
 Мы развернём государство лицом к селу, остановим его вымирание, 
возродим крупное сельхозпроизводство и коллективные хозяйства. КПРФ 
поддержит фермеров и крестьянские подворья. Воссоздаст кооперацию. На 
поддержку агропрома будет выделено не менее 10% всех расходов бюджета.
 По инициативе КПРФ приняты 44 федеральных закона, стимулирую-
щих комплексное развитие сельских территорий. Это документы стратегиче-
ского значения. Но либералы в правительстве и «Единая Россия» мешают их 
осуществлению.
 КПРФ обеспечит бережное сохранение природы. Для этого мы примем 
новые Земельный, Лесной и Водный кодексы.

Резервы России достигли уже 60 триллионов рублей. Но их не вкладывают 
в развитие страны. Либеральным министрам приятнее кредитовать Техас 

и Канзас.
 За 20 последних лет из России вывезли свыше 50 триллионов рублей. 
Безудержный отток капитала пора немедленно пресечь.
 Восстановление суверенной экономики требует вернуть в страну 
свыше 40 тысяч предприятий, зарегистрированных в офшорах. КПРФ запре-
тит регистрацию российских юридических лиц за рубежом. Мы национали-
зируем предприятия оптовой торговли. Сократим долю иностранных рознич-
ных торговых сетей.
 КПРФ поддержит регионы. Мы заменим коммерческие кредиты для 
них дотациями и субвенциями из федерального бюджета.

КПРФ – за кардинальную реформу налоговой систмы. Многочисленные 
поборы угнетают граждан, сковывают развитие малого бизнеса. 

 КПРФ изменит налоговую систему. Прежде всего мы ликвидируем НДС 
и удешевим российскую продукцию.
 Потери бюджета из-за снижения налогов есть чем компенсировать. Мы 
восстановим монополию государства на производство спиртосодержащей про-
дукции. Только это ежегодно даст в госбюджет больше трёх триллионов рублей.
 Мы введём прогрессивный налог на доходы физических лиц и освобо-
дим от его уплаты малообеспеченных граждан. Прогрессивный НДФЛ есть в 
Китае, США, Германии, Франции, Турции. Страны – разные, подход – общий. Ког-
да олигархи России раскошелятся, это добавит в казну свыше 4 триллионов 
рублей каждый год. 
 КПРФ предлагает бюджет развития в 33 триллиона рублей. И мы зна-
ем, где взять средства, чтобы увеличить казну вдвое.

Государство обязано работать эффективно и честно служить людям. Но се-
годня всё иначе. Реальные доходы населения непрерывно снижаются седь-

мой год подряд. Пандемия коронавируса усилила остроту этой проблемы.
 Власть не вправе освобождать себя от контроля за ценами на продук-
ты питания, лекарства и товары первой необходимости. КПРФ обеспечит кон-
троль над ценами.
 Расходы семьи на услуги ЖКХ не будут превышать 10% её совокупного 
дохода. Мы отменим поборы с населения за капитальный ремонт и общедомо-
вые нужды. КПРФ неоднократно вносила законопроекты по этим вопросам. Но 
«Единая Россия» голосовать за них отказалась.
 Мы введём регулирование тарифов на электроэнергию, топливо, 
транспортные перевозки.
 Повысим качество жизни людей, гарантируем рост народного благосо-
стояния.



«Человек – в центре всего!» Реализуя этот принцип, КПРФ прекратит «оп-
тимизацию» социальной сферы, удвоит размер минимальной оплаты 

труда и прожиточного минимума.
 Мы реализуем масштабную госпрограмму «Образование – для 
всех» и гарантируем качественное, бесплатное образование. Возродим 
профтехобразование. 
 Треть бюджета России пойдёт на здравоохранение, образование, 
науку и культуру.
 КПРФ – за «детей войны»! Мы – за право старшего поколения на до-
стойную жизнь. «Единая Россия» повысила пенсионный возраст. Мы отме-
ним это позорное решение и увеличим пенсионные выплаты!
 КПРФ решит проблемы обманутых дольщиков, возродив массовое 
строительство социального жилья.
 Особое внимание – детям и матерям, инвалидам и старикам. Мы га-
рантируем молодёжи первое рабочее место и «социальные лифты».

Стране нужны перемены в интересах большинства. КПРФ готова к созда-
нию Правительства народного доверия в союзе со всеми левопатриоти-

ческими силами.
 Пришло время сделать Россию подлинно социальным государством. 
Вот почему КПРФ настаивает на полноценном ремонте Конституции. 
 Мы положим конец судебному произволу, административному дав-
лению и информационному диктату, прекратим преследование граждан по 
политическим мотивам. 
 КПРФ усилит контроль над деятельностью чиновников, создаст меха-
низм отзыва депутатов, нарушающих предвыборные обещания. КПРФ установит 
выборность судей, членов Совета Федерации и глав местного самоуправления.
 Мы искореним коррупцию, преступность и воровство властных полно-
мочий. Установим суровое наказание для тех, кто ворует голоса и фальсифици-
рует итоги выборов. Мы запретим электронное и трёхдневное голосование.

КПРФ удалось настоять на проведении новой внешней политики. Но 
ключевые вопросы безопасности не решены. Множатся базы 

НАТО вокруг России. Ужесточаются санкции. Идёт политическое давление. 
Поощряется реанимация нацизма и фашизма. Антисоветизм и русофобия 
расползаются как проказа. «Ельцин-центр» делает своё грязное дело.
 Мы требовали укрепить обороноспособность России – сегодня эти 
задачи решаются. Крайне важно сохранить и усилить курс на укрепление 
национальной безопасности и повышение боеготовности Вооружённых Сил.
 Мы обязаны сближать братские народы СССР. Необходимо форми-
ровать полноценное Союзное государство России и Белоруссии. Следует 
безотлагательно признать Донецкую и Луганскую народные республики. 
Нужно широко открыть двери для возвращения наших соотечественников 
на Родину.

России нет без русского языка, многонациональной культуры и дружбы 
народов. Доступ к культурным благам – важнейшее из прав человека. 

Единство страны требует общего культурного пространства и духовного 
единения. Российская глубинка не может быть отрезана от достижений оте-
чественной и мировой культуры.
 КПРФ защитит граждан от пропаганды насилия и пошлости. Оградит 
от назойливой и агрессивной рекламы. Не позволит выжигать души ядом ан-
тисоветизма и национализма, русофобии и безнравственности. КПРФ обеспе-
чит проведение новой информационной политики, нацеленной на созидание.
 Уникальная многонациональная культура – фундамент духовного 
возрождения России. Принципы гуманизма, правды и справедливости, сбе-
режения и развития культуры КПРФ выдвинет в центр государственного 
строительства.
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к СССР – Сильной, Справедливой,
Социалистической Родине!

выборы – 2021
КПРФ предлагает план

возвращения власти и собственности народу

Придя к власти, мы решим задачи:
• Остановим безудержный рост цен. 
• Увеличим прожиточный минимум и минимальный размер оплаты 

труда до 25 тысяч рублей в месяц.
• Обеспечим бесплатность и высокое качество образования
• и медицины.
• Ограничим плату за ЖКХ 10 процентами дохода семьи.
• Гарантируем трудоустройство по специальности, восьмичасовой 

рабочий день и полноценный отпуск.
• Отменим пенсионную реформу.
• Обеспечим жильём всех.
• Вернём детям и женщинам отобранные у них гарантии и льготы.
• Освободим от налогов бедных и заставим богатых платить больше.
• Возвратим в собственность народа природные ресурсы
• и стратегические отрасли экономики.
• Проведём новую индустриализацию на основе высоких технологий.
• Обновим власть, гарантируем честные и демократичные выборы. 
• Защитим нашу многонациональную культуру.
• Покончим с пропагандой насилия и бездуховности.
• Прекратим вымирание и обнищание России.

Ради достижения цели – преобразовать Россию в интересах
каждого гражданина – мы осуществим программу

«Десять шагов к власти народа»


