
 

ВОСЕМНАДЦАТЬ 
ВЕСКИХ ОСНОВАНИЙ 
ГОЛОСОВАТЬ ЗА FDР  

 
 

1. Меньше налогов – больше рабочих мест 
Лучшая программа занятости населения - это снижение налогов. Наша налоговая модель 
трехступенчатого тарифа из 15, 25 и 35 % несет облегчение налогового бремени для всех граждан. 
Мы за отмену бессмысленных и антисоциальных экологических налогов. 

 

2. Модернизиция рынка труда 
Мы хотим большей конкуренции между биржами труда и частными посредниками, а также введения 
свободных от социальных отчислений рабочих мест с оплатой в 630 евро. Мы отменим правила, 
препятствующие найму новой рабочей силы. 

 

3. Гражданское обеспечение как мотивация к труду 
Пособие по безработице и социальная помощь должны быть объединены в одну прозрачную систему 
«гражданского обеспечения» (Bürgergeld). Этим мы повышаем мотивацию к труду и наводим мосты 
между людьми, не имеющими работы, и рынком труда. 

 

4. Доступное и эффективное здравоохранение 
С бюрокартической регламентацией работы врачей и жестким бюджетом должно быть покончено. 
Здравоохранение нуждается в большей прозрачности и конкуренции, для того, чтобы оно могло 
обеспечить всех граждан без исключения добротным и доступным по оплате медицинским 
обслуживанием. 

 

5. Пенсионное страхование, нацеленное в будущее 
Страхование старости в будущем требует новой базы, так чтобы пенсии стали долгосрочно 
гарантированными. В результате ступенчатого перехода 50% всего пенсионного страхования должны 
будут составлять частное и производственное страхование. 

 

6. Чем меньше государства, тем оно крепче 
Затраты государства слишком высоки и непонятны налогоплательщику. Суммы государственных 
расходов долны быть плавно снижены до одной трети совокупного социального продукта, а 
государственного субсидирование - вообще прекращено. 

 

7. Средний слой – создатель рабочих мест №1 
Поддержка среднего слоя и мелкого предпринимательства – высший приоритет для FDP. Наша партия 
стремится освободить средний слой от бюрократических препон и положить конец неравноправию 
между мелкими личными преприятиями (мастерскими, цехами, бюро услуг, и т.п.), которые оказались 
сегодня в самом невыгодном положении - с одной стороны, и привелегированными акционерными 
обществами и GmbH – с другой. 

 

8. Новые земли - экономическая зона с большим будущим 
FDP начинает в новых землях «Наступление за инвестиции в будущее в новых земелях». Поддержка 
должна концентрироваться на их экономической инфраструктуре, инвестициях и инновационном 
потенциале. 

 

9. Поддерживать семью 
Наша налогово-правовая модель, предусматривающая основной свободный взнос (Grundfreibetrag) в 
сумме 7.500 евро не только на каждого члена супружеской пары, но и на каждого ребенка, призвана 
поддерживать семью и рождаемость. Таким образом, семья с двумя детьми сможет зарабатывать в год 
до 30.000 евро, не облагаемых подоходным налогом. Прямо выплачиваемые деньги на детей 
(Kindergeld) сохраняются и приводятся в соответствие с этой моделью. 

 



10. Преобразование дошкольного воспитания и ухода за детьми 
Для того, чтобы семья и работа не вступали в противоречие, а лучше совмещались друг с другом, нам 
нужно больше детских дошкольных учреждений. Расходы родителей на воспитание детей должны 
вычитаться из выплачиваемых ими налогов и тем самым возвращаться обратно. Благодаря «бонусу 
дошкольника» мы сможем позаботиться о конкуренции в этой сфере, а, значит, и лучшем качестве 
ухода за вашими детьми в дошкольных учреждениях. Если одно место в детском саду сегодня стоит 
вам около 100 евро в месяц, то, по нашему плану, эти деньги будет платить за вас государство. 
Естественно, что лучшие дошкольные учреждения будут пользоваться большим успехом и в них 
будет поступать больше «бонусов». Таким образом их старания будут вознаграждены. 

 

11. Первоклассное образование для каждого 
Образование – наш важнейших материал. С приходом FDP в правительство образование получит 
статус политического и финансового приоритета, с тем чтобы наши школьники, молодежь, 
получающая профессиональное образование, и студенты стали конкурентноспособны на мировом 
уровне. 

 

12. Лучшие образовательные учреждения – более короткое время обучения 
FDP добивается того, чтобы наши дети могли обучаться в школе уже с пяти лет. Мы требуем, чтобы 
экзамены на аттестат абитуриента (Abitur) во всех землях Германии сдавались уже после 12-го класса. 

 

13. Отменить центральное распределение студенческих учебных мест 
Отмена бюрократического и отдающего социалистической плановой экономикой центрального 
распределения студенческих учебных мест (Zentrale Vergabestelle für Studienplätze -ZVS) – 
основополагающее условие подлинной свободы в учебе и подготовке к профессии. 

 

14. Образовательный бонус вместо платы за учебу 
Образовательный бонус обеспечит каждому бесплатное получение первого профессионально-
квалифицирующего аттестата – и тем самым гарантирует равные шансы для всех. Цель введения 
такого бонуса – повысить заинтересованность учебных заведений в качестве образования, ведь, как и 
в случае с детскими садами, чем больше будет желающих поступить в эти учреждения, тем больше 
они заработают. 

 

15. Сделать мобильность эффективной и оправдывающей себя 
Свобода передвижения должна снова оправдывать себя. Инфраструктура - всемерно укреплена. 
Подвижное общество нуждается в развитии всех видов транспорта и должно быть открытым для 
новых изобретений в этой области и современных технологий. 

 

16. Всеобщая воинская обязанность должна быть отменена 
Поголовная воинская повинность больше не имеет под собой никаких военно-политических 
обоснований и традиционный образ масовой армии совладать с сегодняшними требованиями к 
вооруженным силам не способен. 

 

17. Больше демократии 
FDP требует большего и прямого участия граждан в решении политических проблем - через опросы 
населения, народные референдумы, выражения доверия, вплоть до прямых выборов федерального 
президента. Мы уменьшим влияние партий посредством приватизации части обязанностей, лежащих 
на государстве, и госпредприятий. 

 

18. Кандидат в канцлеры 
Как партия всего народа мы выступаем со своим собственным кандидатом в канцлеры без всяких 
коалиционных прогнозов и намерений. Кандидатурой Гуидо Вестервелле федеральные выборы 22 
сентября FDP хочет превратить в успех и победу для всей Германии. 

 
Посодействуйте томуб чтобы в Берлине велась 
ответственная либеральная политика для всей Германии. 

Идите 22 сентября на выборы! 
Голосуйте за FDP! 

 
 

 
 


