граждан России
живут за чертой
бедности

Мировой
экономический
кризис
Снижаются
экономические
показатели, растет
безработица

Пандемия

Будущее

делает бедными
все больше и
больше россиян

для многих –
полная нищета

Повышение
пенсионного возраста
Люди предпенсионного
возраста вынуждены
искать работу и не
находят ее

Остановка
социальных лифтов
Молодые люди
теряют возможности
сделать карьеру

Смена
технологического
уклада
Цифровизация ведет к
снижению количества
рабочих мест

МЫ ЗНАЕМ РЕШЕНИЕ –
СПРАВЕДЛИВЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД (СБД)

• 10 000 ежемесячно
каждому
• без справок и
унижений
• просто за то, что ты
гражданин России

ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»
ПРИСТУПАЕТ К РАЗРАБОТКЕ ЗАКОНОПРОЕКТА
О ВВЕДЕНИИ СБД.

искоренить бедность и
дать людям уверенность
в завтрашнем дне

оживить экономику –
средства СБД люди будут
тратить в России

обратить природную
ренту на пользу
каждому россиянину

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

Для ежемесячной выплаты справедливого
базового дохода в размере 10 тысяч рублей
146 миллионам жителям нашей страны
требуется 17,5 трлн руб.
Это сумма складывается из следующих
источников:

• 7,5 трлн - поступления от природной ренты
• 6 трлн - сокращение издержек за счёт возвращения конкретных
процедур ( коррупционные деньги)

• 4 трлн – часть добавленного ВВП, который сформируется после
запуска программы СБД

10 000 РУБЛЕЙ:
• посильная для бюджета страны сумма
поддержки граждан

• сумма, ради которой никто не бросит
основную работу и не станет тунеядцем
• будет перечисляться каждому (цифровые технологии это
позволяют)
• На первом этапе реализации программы (2022-2027) базовый
доход будет выплачиваться родителям на каждого
несовершеннолетнего ребенка. С 2027 года базовый доход
будет получать каждый гражданин России.

Каков эффект для человека?
• люди вырвутся из долговой
ямы
• получат возможность закрыть
базовые потребности
• смогут получить лучшую
работу за счет обучения и
переквалификации
• смогут планировать будущее

Каков эффект для России?
• реализация идеи
справедливости на уровне
государства

• счастливые и уверенные в себе
граждане
• снижение конфликтов и
социальный оптимизм

ОТВЕТЫ НА ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Почему именно такая сумма и на что ее можно будет потратить?

•
•
•
•
•

Эта сумма – посильная для государства.
Она не порождает соблазна к безделью и праздности.
Люди получают возможность расплатиться с долгами, обеспечить свои основные жизненные
потребности и зарабатывать самостоятельно, не бедствуя.
Это тот самый справедливый кусок пирога, который страна должна дать каждому
гражданину.
Если хочешь отказаться – твое право. Но каждый имеет право на базовый доход. Без
дополнительных условий, без унизительного сбора справок, без стояния в очередях.

2. Кто будет заниматься распределением и контролем этих средств?

Государство. Успешный опыт быстрых выплат на детей страна уже имеет и его можно
использовать при введении базового дохода.
3. Какая польза от этих денег? Проедят и все?
• Это не только помощь людям, это вливания в экономику. Деньги так или иначе вернутся в
экономику России.
• Люди начинают видеть перспективу и становятся увереннее.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Программы по введению базового дохода
проводятся во всем мире.
В Индии

В Канаде

В Кении

В Финляндии

ИТОГИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ВНЕДРЕНИЮ БАЗОВОГО ДОХОДА:
•

Дополнительные деньги тратятся на образование и занятия спортом

•

Улучшается общее благополучие, социальное самочувствие

•

У людей растет уверенность в собственном будущем, они лучше справляются со стрессом и
становятся самостоятельнее

•

Снижается число обращений к врачам с психологическими проблемами

•

Снижается число госпитализаций с травмами и несчастными случаями

•

растет число детей, получающих полное среднее образование

•

растет экономическая активность

В США

БЕДНЫЕ – ТАКОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
«РАБОТАЮЩИЕ БЕДНЫЕ» - ТАКОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ.

Справедливый базовый доход для каждого россиянина –
возможность продержаться в сложной ситуации, а также не
попасть в кабалу финансовых воротил, это тот минимум,
который страна должна обеспечить своему гражданину.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ
– ЗА СПРАВЕДЛИВОЕ ГОСУДАРСТВО!
Референдум за СБД: Za-cbd.ru

