Обустройство России и сбережение ее народа
(финансово-экономический Концепт)
А. Ф. Самохвалов
Изменения стратегического характера в социально-экономической
политике, необходимые для достижения национальных целей.
1. Снижение чрезмерной зависимости экономики страны от экспорта и
импорта (обеспечение должной экономической безопасности).
2. Неуклонное
повышение
роли
внутренних
источников
финансирования развития экономики России и ее социальной сферы.
3. Подъем экономики на всей территории страны (повсеместный рост
деловой активности), что возможно только при условии наделения
органов власти на местах необходимым спектром полномочий,
бюджетной обеспеченностью, наличия у них стимулов к её
(обеспеченности) укреплению за счет собственной инициативы.
4. Структурное изменение действующей системы финансирования
социальной сферы в стране, способное обеспечивать безусловное
повышение уровня и улучшение качества жизни населения,
независимо от места (но с учетом условий) проживания (на основе
всестороннего использования цифровых технологий).
Изменения безотлагательного, системного характера, необходимые
для преодоления текущего кризиса и выхода экономики страны на
траекторию роста.
5. Временное замораживание цен и тарифов на продукцию и услуги
«естественных» монополий (государственных и частных).
6. Существенное увеличение объемов кредитования реального сектора
экономики за счет расширения доступности заемных средств для
предприятий и организаций; снижение коммерческими банками
ставок кредитования.
7. Повышение уровня обеспеченности предприятий и организаций
собственными средствами для инициативного восстановления и
наращивания объемов производства:
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Стимулирование предприятий и организаций к накоплению
использованием 50-процентной льготы по налогу на прибыль
части, направляемой на развитие.
Системное снижение налоговой нагрузки на предприятия
организации.
Реструктуризация просроченной задолженности предприятий
организаций бюджетной системе и социальным фондам.
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8.

Отказ от возмещения НДС при экспорте из страны сырья и
продуктов его первичной переработки, а также от использования
всех льгот по НДС; единовременное и повсеместное снижение его
ставки до 10 процентов.

9.

Повышение эффективности ассигнований на всех уровнях
бюджетной
системы
на
основе
внедрения
системы
бюджетирования по целям и контрольным показателям, начатого,
но приостановленного в середине «нулевых».

Изменения, предлагаемые к внесению в управление экономикой и
социальной сферой, должны планироваться и осуществляться с учетом
как успешного опыта, накопленного самобытным российским
государством и в недавнем, социалистическом прошлом, и в XIX
столетии, когда в стране формировался капиталистический уклад
хозяйствования, так и допущенных в те времена ошибок и экономических
провалов.
10. Обретение руководством страны понимания особенностей
российской экономики в прошлом и настоящем (действительных
«потребностей народной жизни», по В. А Кокореву), повышение
профессионализма и ответственности за результаты реализации своих
инициатив в экономической и социальной действительности.
11. Осознание необходимости «воспособления» со стороны государства
становлению, развитию частного предпринимательства и конкуренции в
России (по С. Ю. Витте).
12. Отказ от стремления к срочному и окончательному решению
встающих перед народным хозяйством вопросов в пользу их
последовательного «разрешения» на основе тщательного анализа и
учета результатов производимых изменений, их продуманной
корректировки и промежуточных итогов реализации. Всяческая
поддержка органов местной власти в их стремлении к развитию у
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населения навыков самоорганизации, к выдвижению всяческой
инициативы на основе кооперации (по П. А. Столыпину).
13. Создание в стране института развития (информационноаналитического, научно-практического Центра на базе объединения
Минпромторга и Минэкономразвития, соответствующих структур
Российской академии наук), по выявлению ограничений в развитии
современной, многоукладной экономике и выработке решений для их
преодоления на основе балансового метода оценки основных
натурально-вещественных и стоимостных пропорций в народном
хозяйстве как едином целом в настоящем и будущем (с приматом
вопросов неуклонного развития экономики над вопросами
формирования доходной и расходной частей бюджетной системы –
по В. И. Ленину).
14. Всесторонняя поддержка предприятий и организаций в части
выдвижения и реализации инициатив по наращиванию объемов
производства и повышению его эффективности за счет собственных
средств, по выравниванию условий конкуренции между российскими и
иностранными компаниями на внутреннем рынке.
15. Профессионализм, ответственность и патриотизм как необходимое
условие выдвижения специалистов в руководство всех уровней
управления; обязательное наличие у них успешного опыта в области
управления социально-экономическом развитием в России (на
уровне предприятий, федеральной, региональной и местной власти).
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