
Это предвыборная программа Коалиционной партии хотя в данной 
ситуации мы предпочитаем называть ее списком неотложных 
пунктов. Как раз сейчас особенно сильно чувствуется, что пришло 
время действий, а не красивых и пустых фраз 

Присоединяйтесь, ведь Финляндия — это наше общее дело. 

Парламентская предвыборная программа «Коалиционной партии» 2023.   

Коалиционная партия хочет изменить направление, в котором движется Финляндия. Чтобы 
обеспечить предоставление услуг, отличающих общество всеобщего благосостояния, нам 
необходимо прекратить влезание в новые долги. Тогда мы сможем вкладывать больше в 
улучшение услуг уход за пожилыми людьми и здравоохранения. Нужно исправит проблемы с 
энергетикой и сделать чистую энергию доступным для домохозяйство и предприятия даже в 
самые суровые морозы. Необходимо развернуть в сторону роста экономику страны и уровень 
жизни финнов. Налогообложение труда нужно смягчить, чтобы на руках у людей оставалось 
больше заработанных денег. Финляндия должна оставаться безопасной страной, способной 
защитить свои границы. Мы хотим, чтобы качественное начальное образование становилось 
хорошей отправной точкой в жизни каждого ребенка. 

Список из 10 основных пунктов от «Коалиционной партии»:      

1. Мы прекратим жить в долг. Мы составили рассчитанную на два избирательных срока 
программу оздоровления экономики, с помощью которой государственная экономика 
Финляндии будет сбалансирована и влезание в долги будет прекращено к 2030 году.  
       

2. Мы сделаем труд выгодным в любых ситуациях. Мы реформируем налогообложение и 
социальную защиту, чтобы как минимум половина денег, заработанных трудом, всегда 
оставалась на руках. 
         

3. Мы смягчим, справедливым образом, налогообложение труда для всех уровней дохода. 
Снижение налогов, если оно правильно нацелено, приведет к росту экономики и 
стимулирует труд, благодаря чему государство возвратит часть потерь от 
смягчения налогообложения. Мы не будем снижать налоги, влезая в новые долги. Мы 
сместим акцент с налогообложения труда и предпринимательства на 
налогообложение вреда, выбросов и потребления. 
         

4. Мы обеспечим финнам доступность недорогой электроэнергии. Мы реформируем 
рынок электроэнергии и сделаем модель ценообразования более справедливой, чтобы 
домохозяйствам и предприятием было легче оплачивать счета за электричество. 
Самый дорогой способ производства электроэнергии не должен определять цену всего 
электричества. Мы позаботимся о том, чтобы доступной по цене, чистой 
электроэнергии отечественного производства хватало даже в самые суровые морозы. 
         

5. Мы будем эффективно бороться с изменением климата. Мы осуществим сокращение 
вредных выбросов, сделав это экономически эффективным, рыночным и технологически 



нейтральным способом – без ущерба для уровня жизни людей. Чтобы эффективно 
бороться с изменением климата, мы признаем значительный углеродный след, 
оставляемый финскими предприятиями. 
      

6. Мы обеспечим достаточные ресурсы для обороны Финляндии. Мы улучшим предпосылки 
для работы отечественной и европейской оборонной промышленности. Мы обязуемся 
поддерживать расходы на оборону страны на уровне не менее 2 процентов от ВВП. Мы 
расширим призыв так, чтобы он охватывал всю призывную возрастную группу. Мы 
позаботимся о том, чтобы в обороне страны были задействованы все лучшие 
таланты и способности возрастной категории. 
         

7. Мы будем бороться с маргинализацией молодежи, с преступностью в ее среде и ее 
объединением в преступные группировки, а также преградим «Шведский путь». Мы 
будем использовать как мягкие, так и жесткие методы. Мы приведем в порядок 
службы профилактической поддержи молодежи, защиту детей и интеграционную 
политику. Мы будем вкладывать силы и средства в психическое здоровье молодежи и в 
работу по профилактике злоупотребления психоактивными веществами. Мы 
ужесточим наказания за преступления, совершаемые уличными бандами, и 
преступления с применением огнестрельного оружия.      
   

8. Мы приведем в порядок начальное образование. В базовом образовании мы 
сфокусируемся на базовых вещах: на спокойствии в обучении и на достаточной 
индивидуальной поддержке. Мы предоставим учителям возможность сосредоточиться 
на преподавании и остановим спад в результатах обучения. Мы позаботимся о том, 
чтобы начальная школа давала людям достаточные навыки. 
         

9. Мы ускорим доступ к социальным и медицинским услугам. Мы повысим доступность 
услуг, в том числе за счет дистанционных приемов и других цифровых сервисов. 
 

10. Мы обеспечим достойную старость каждому пожилому человеку. Мы наведем порядок 
в сфере круглосуточного ухода, жилищных услуг, ухода на дому, и ухода 
осуществляемого близкими людьми, рассматривая все эти вопросы как единую 
совокупность. Мы поддержим людей, ухаживающих за своими близкими. Мы будем 
заботиться о поддержании активного образа жизни людей преклонного возраста. 


