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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ПРОЕКТУ
«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК СЕВАСТОПОЛЯ»
Главной целью социально-экономических и политических преобразований в
Севастополе, на наш взгляд является движение к такой демократической модели
реализации власти, которая сможет обеспечить наиболее эффективную систему
управления обществом, одновременно сохраняя политическую стабильность и
обеспечивая конституционные права и свободы севастопольцев, - граждан России.
В связи с чем, мы полагаем, что для кратчайшего и успешного решения этой задачи,
Севастополю не стоит клонировать экономические модели иных регионов России.
Наличие противоречий и конфликтов в городе, возникающих между обществом и
властью говорит о необходимости поиска своего собственного пути развития, в котором
могут участвовать широкие слои населения. Принимая во внимание высокий уровень
деловой и общественно-политической активности севастопольцев.
Мы отчетливо осознаем все объективные сложности, возникающие в связи с
интеграцией Крыма и Севастополя в правовое поле и экономическую систему РФНо
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вместе с тем, считаем необходимым и своевременным внесение серьезных корректив
концептуального плана, учитывающие специфику Севастополя и сложившиеся
социально-экономические условия, вызванные введением против нас мировых санкций.
Мы считаем, что декларируемые властью темпы социально-экономических реформ не
должны подменять реальное содержание и суть модернизационных процессов, скрывать
имеющиеся трудности и проблемы, что возникают в переходной период, который будет
продлен еще до 2019г.
Ситуация показывает, что спустя 2 года с момента проведения референдума следует
руководствоваться принципом «сначала — экономика, потом — политика». Вместе с
тем его не следует трактовать слишком упрощенно. На практике это две
взаимосвязанные задачи, и речь идет лишь об определенном смещении центра тяжести.
Центральная проблема любой современной экономики – это обеспечение
экономического роста. Но без четких правил и их точного выполнения невозможно
решить ни одной проблемы. Если в казну не платят налогов, нельзя помочь социально
незащищенным. Если все вокруг пронизано коррупцией, нельзя построить
цивилизованный рынок. Если чиновник зависит от капитала, невозможен никакой
экономический прогресс.
Сегодня, в Севастополе необходимо создать благоприятную среду, как для
предпринимателей, так и для наемных работников, развивать переходные формы
хозяйствования что позволяют минимизировать затраты и напрямую удовлетворять
потребности граждан (потребительские кооперативы, садоводческие объединения и
т.п..) а также создавать общественные ценности и решать социальные проблемы
(общественные организации).
В связи с чем, законодательные и исполнительные органы власти должны
завершить формирование государственных и частных институтов в т.ч. рыночной
инфраструктуры, содействовать их эффективному функционированию и координации
деятельности направленной на непосредственное удовлетворение нужд жителей
Севастополя.
Способствовать развитию всех возможных форм хозяйствования, их
продуктивному сочетанию и взаимодействию. На что у нас в городе имеются примеры
успешной деятельности – Кооператив «Поток», проведенная не его базе ярмарка, работа
детских пансионов и введение системы «Социальных карт расчета».
Права собственности подлежат четкому юридическому определению и
практическому осуществлению, финансовые институты нуждаются в строгом и
эффективном государственном регулировании, механизм налогообложения призван
соблюдать принцип посильности налоговых обязательств. А налагаемые
административные штрафы, принципам соразмерности, гуманности и превентивности.
Одновременно с этим очень важно обеспечить эффективную правовую защиту
государством частной собственности и бизнеса от вымогательства и рейдерства,
минимизацию процедур и издержек лицензирования нового бизнеса, надлежащую
государственную ответственность за регистрацию прав частной собственности, земли и
сделок по ее передаче, проведение открытых и честных конкурсов и аукционов по
продаже государственной собственности и распределению государственных заказов.
Последние должны быть максимально открыты и подконтрольны
общественности и ФАС. Это необходимо для того, чтобы исключить самоуправство и
не допускать участия правительственных чиновников в бизнесе в качестве директоров
или членов наблюдательных советов и лоббирования корпоративных интересов через
правительство.
Вырабатываемая модель реформирования экономической и социальной сферы, модель
социального обеспечения, должна соответствующая требованиям рыночной экономики.
Еѐ приоритетом должно быть создание благоприятных условий для человеческого
развития, повышение качества и стандартов жизни населения нашего города.
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Предлагаемый нами проект: «Социальный рынок», это модель практической реализации
качественно нового, социально ориентированного подхода в организации рыночной
торговли на территории города Севастополя.
Социальный рынок создается специально для севастопольцев, которые, в силу
объективных, неблагоприятных жизненных обстоятельств потеряли работу в связи ссо
сносом их НТО, и тех, кто не могут платить за аренду торговых мест на общепринятых
коммерческих рынках и регулярно осуществлять торговлю.
Проект, также направлен на поддержание малоимущих слоев населения, путем
обеспечения возможности приобретения жизненно важных товаров и продуктов
питания по социально доступной цене, а также создание замещающих мест.
Информационная справка:
*Республика Казахстан первой на пространстве СНГ провела налоговую реформу, в
результате которой налоги стали рассматриваться не только как метод пополнения
госбюджета, но и как важнейший инструмент стимулирования инвестиционнопроизводственной деятельности.
Другой не менее важной задачей было разгосударствление экономики. Логика развития
экономики подсказывала, что реальный переход к рынку невозможен без приватизации
госсобственности, и эта проблема была также успешно решена.
Сложнейшей задачей на пути модернизации стало формирование современной
инвестиционной политики. В Казахстане в кратчайшие сроки были созданы все
необходимые институциональные и нормативно-правовые предпосылки для привлечения
финансовых ресурсов. Благодаря разумной инвестиционной политике Казахстан стал
безусловным лидером среди стран СНГ по объемам освоения прямых иностранных
инвестиций на душу населения. За 17 лет в экономику страны привлечено более 70
миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Не менее важен и тот факт, что
Казахстан в настоящее время сам становится активным инвестором, вложив более
4,5 миллиарда долларов в экономику зарубежных стран.
В результате успешной реализации Стратегии «Казахстан-2030» страна достигла
значительного прогресса в деле экономической модернизации: сложилась социально
ориентированная рыночная экономика, сформировался мощный класс отечественных
предпринимателей, успешно развивается малый и средний бизнес, активно идет
становление среднего класса.

Председатель Правления РОО «Радуга»

_____________/Горбунов С.Е./

24 июня 2016г.
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