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1. Обоснование необходимости формирования стратегии развития 

народного хозяйства России 

Необходимость ускоренного развития народного хозяйства России 

продиктована принципиально новой целью существования государства, 

предложенной Консервативной Партией России: 

создание и предоставление гражданам России всех необходимых условий и 

возможностей для всестороннего развития личности.  

Условий и возможностей, которые позволят гражданам, при их желании, 

работать над повышением своего уровня развития личности, реализовать свой 

творческий потенциал, жить и создавать не только для себя, но и для всего 

российского общества. 

Тогда гражданин России сможет заниматься творчеством и 

изобретательством, становясь человеком-творцом, когда его семья и он будут 

обеспечены всем необходимым для достойной жизни.   

Основываясь на данном фундаментальном утверждении, Консервативная 

Партия России предлагает, в первую очередь, обеспечить всех граждан России 

всем необходимым для достойной жизни: 

 всеми видами безопасности,  

 работой с возможностью для творчества, 

 культурным наполнением окружающего пространства, 

 образовательными и учебными заведениями, способствующими 

развитию и формированию человека-творца, 

 здоровым, экологически чистым питанием и одеждой,  

 экологически чистым жилищем, его обслуживанием и полной 

переработкой отходов жизнедеятельности,  
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 экологически чистой окружающей средой,  

 возможностью отдыхать регулярно, с частотой, обеспечивающей 

поддержание здоровья и восполнение физических и духовных сил, 

 бесплатными медицинскими учреждениями, сохраняющими здоровье.   

Обеспечить перечисленными благами граждан России способно 

справедливое распределение материальных благ, получаемых от быстрого и 

поступательного развития народного хозяйства, за счёт государства. 

Быстрое и поступательное развитие народного хозяйства возможно только 

при обеспечении государством экономики России стабильными, благоприятными 

условиями для развития народного хозяйства. 

Мы предлагаем вести государственную политику, основываясь на принципах 

социальной справедливости. Построение социально-ориентированного 

государства должно быть возведено в ранг государственной идеологии. 

Государственную социальную справедливость предлагается выразить так: 

 государство предоставляет каждому гражданину России все 

необходимые условия по обеспечению достойного уровня материнства и 

детства, образования, трудоустройства, личного и профессионального 

развития; 

 государство предоставляет каждому гражданину России возможность 

для служения на благо отечества; армия, государственная и 

муниципальная служба, образование, медицина должны быть 

материально обеспечены на высоком уровне; должны быть созданы 

социальные лифты; 
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 государство предоставляет гражданам России гарантии по стабильности 

курса национальной валюты, тарифов ЖКХ и электроэнергии, 

инфраструктурному обеспечению, налоговому регулированию; 

 государство предоставляет гражданам России стабильные условия для 

частной инициативы в сферах предпринимательства, определённых в 

законодательстве; обеспечивает предпринимателей беспроцентной 

ссудой для приобретения средств производства; 

 государство берёт на себя всю ответственность по обеспечению 

высокого уровня жизни пенсионеров, ветеранов войны, ветеранов труда, 

участников боевых действий, инвалидов, сирот, многодетных семей, 

семей, оставшихся без кормильца. 

Для этого сначала, через законодательные изменения, предлагается создать 

благоприятные условия для развития народного хозяйства, предав экономике 

социальную направленность: не ставить получение прибыли как цели, а оставить 

денежным средствам только одну функцию – функцию средств взаиморасчета при 

товарообмене. 

Быстрое и поступательное развитие народного хозяйства России 

предлагается сделать путем законодательного поощрения частной инициативы для 

предприятий, коллективов, которые решают вопросы социального обеспечения 

граждан России. 

Частная инициатива будет взращиваться и поощряться. Новые виды 

кооперации (например, Система Ассоциации Собственников) станут фактически 

подспорьем для государственно-частного партнерства.  

Государство посредством государственного планирования берёт на себя 

ответственность по созданию инфраструктурных объектов, предприятий 

стратегического значения, задействованных в инфраструктурных проектах, 
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обеспечивает законодательные и административные условия. Всю эту работу 

государство проводит, основываясь на статистических данных реальных 

потребностей населения России. Это станет основой для быстрого поступательного 

развития народного хозяйства России. 

Данный документ – это первая часть предложений КПР по развитию 

народного хозяйства России. Вторая часть посвящена описанию 

последовательности и краткому содержанию шагов по реализации стратегии. 

Подробности, детали, суть предлагаемых изменений будут раскрыты в 

программных документах к данной стратегии, являющихся неотъемлемой частью 

документа. 
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2. Цель и задачи развития народного хозяйства Российской Федерации 

Исходя из цели построения в России социально-ориентированного 

государства, КПР предлагает Стратегию развития народного хозяйства России: 

воспитание человека-творца через труд на пользу общества, обеспечение 

гражданина России всем необходимым для достойной безбедной жизни в 

материальной части человеческих потребностей, за счёт государственного 

обеспечения.  

Задачи стратегии развития народного хозяйства России:  

1. Изменение отношения жителей России к труду. Постановка образа 

человека-труженика на первое место во всех средствах массовой 

информации. Воспитание человека-творца, в духе трудолюбия и высокой 

нравственности.  

2. Наполнение внутреннего рынка лучшими по качеству и цене товарами 

первой необходимости, производимыми на российских предприятиях 

промышленного комплекса России, из сырья, добытого на территории 

России российскими же предприятиями.  

3. Создание рабочих мест в количестве, обеспечивающем всех 

трудоспособных граждан России работой, в том числе, и в первую 

очередь – в инновационных отраслях, где необходимо развитие 

(образование, самообразование) трудящихся. 

4. Воссоздать Научно-Исследовательские Институты, соединив научные 

разработки профильных научно-исследовательских институтов с 

промышленными предприятиями, с целью регулярного внедрения 

инновационных производственных технологий и снижению 

себестоимости изделия – по аналогии с 1930-1950-ми годами, когда в 

СССР существовала Модель Повышения Эффективности (МПЭ). 
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Себестоимость снижалась, снижались и цены на товары. Существовала 

прямая заинтересованность кадров всех уровней в совершенствовании 

производства, специалисты получали большие премии. 

5. Обеспечение материальной безопасности России, в том числе  

формирование (строительство, создание) жизненно важной 

инфраструктуры (модернизация инфраструктуры) с максимальным 

охватом территории России, удобной для проживания и необходимой 

для обороны и отстаивания экономических интересов Россиян. 

6. Сокращение бюрократического аппарата надзорных органов, разумное 

использование цифровых технологий для контроля за производством, 

трудовыми условиями, отдыхом, лечением, реабилитацией, обучением, 

переобучением кадров, распределением материального обеспечения 

между гражданами России. 
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3. Условия, необходимые для реализации стратегии развития 

народного хозяйства России 

1. Законодательное изменение статуса Центрального банка, пересмотр 

функций, полномочий и регламентов деятельности. Новой главной 

задачей Центробанка должно стать наполнение экономики 

необходимым количеством денежных средств, соответствующим 

населению и объёму товарного производства. Фиксация 

(замораживание) курса национальной валюты. Ликвидация 

микрофинансовых организаций и коллекторских контор. 

Создать на базе коммерческих банков пять государственных банков:  

 Центральный банк – осуществляет эмиссию денежных средств, в 

соответствии с Государственными планами развития народного 

хозяйства. Обеспечивает контроль над финансовыми операциями и 

административными функциями государственных банков. 

 Внешнеторговый банк – осуществляет валютное регулирование для 

отечественных предприятий по взаиморасчету с зарубежными 

предприятиями.    

 Промышленный банк – осуществляет беспроцентное кредитование 

отечественных предприятий, занятых в производстве. 

 Сельскохозяйственный банк – осуществляет беспроцентное 

кредитование отечественных предприятий сельского хозяйства. 

 Сберегательный банк – осуществляет выплату дивидендов 

гражданам России от прибыли национальных предприятий 

(государственных корпораций). Предоставляет кредиты частным 

предприятиям. Предоставляет услуги населению по безналичному 

расчету. Обеспечивает хранение сбережений граждан России. 
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2. Создание органа государственного планирования развития народного 

хозяйств – Госплана (Государственное планирование). Основной 

функцией Госплана является планирование загрузки стратегических 

предприятий, задействованных в инфраструктурных проектах, военной, 

транспортной и т. д. промышленности, основанной на статистических 

исследованиях потребностей отечественной экономики, учёт и контроль 

выполнения текущего плана. Госплан взаимодействует с Федеральной 

службой статистики и центрами опроса общественного мнения.  

3. Машиностроительный комплекс. Поддержка отечественных предприятий 

посредством протекционизма. Повышение пошлин на продукцию, 

ввозимую на территорию России. Отмена ввозных пошлин на средства 

производства: оборудование, станки и технологии, не производящиеся 

на территории России. Снижение налогового обременения для 

отечественных производственных предприятий-экспортеров. Мораторий 

на повышение цен энергоносителей на срок 10 лет. 

4. Миграционная политика. Защита рынка труда для граждан России. 

5. Медицина. Здравоохранение высокого уровня за счет государства. 

6. Культура. Защита традиционных основ российского общества. 

7. Образование. Концепция выстраивания образовательного процесса на 

основе анализа советской системы образования. Советская система 

образования была уникальна своей массовостью и общедоступностью. 

Советское образование обеспечивало систему социальных лифтов. 

8. Развитие оборонно-промышленного комплекса.  Проведен анализ 

проблем, перспектив, потенциальных возможностей и угроз ОПК РФ. 

Разработан ряд предложений по стратегии развития ОПК, в том числе: 

отстранение «эффективных менеджеров», управляющих финансовыми 

потоками, от руководства предприятиями ОПК, наделение их 

совещательными функциями, выдвижение на руководящие должности 
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предприятий людей с опытом управления предприятием, знанием 

производственных процессов, предпочтение выходцам с этих же 

предприятий. 

9. Транспортная промышленность. Анализ существующей транспортной 

инфраструктуры, а также предложения по дальнейшему перспективному 

развитию отрасли. 

10. Строительная промышленность. Реорганизация структуры управления. 

11. Сельское хозяйство. Обеспечение продовольственной безопасности 

России. 

12. Экология. Пересмотр экологических стандартов для промышленных 

предприятий с целью ужесточения и, как следствие, снижения 

воздействия на окружающую среду. 
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4. Список программных документов к данной стратегии, являющихся 

неотъемлемой частью содержания документа 

1. Центральный банк. Новый регламент работы банков. 

2. Государственное планирование (Госплан) развития народного хозяйства 

России. 

3. Машиностроительный комплекс.  

4. Миграционная политика. 

5. Медицина. 

6. Культура. 

7. Образование. 

8. Развитие оборонно-промышленного комплекса. 

9. Транспортная промышленность. 

10.  Строительная промышленность. 

11.  Сельское хозяйство. 

12.  Экология. 


