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Краткое содержание 

 

Программа предлагает реформу налоговой системы, финансовой 

системы, миграционной политики и связанные с ней административные 

реформы. Цель Программы – создать в России исключительно выгодные и 

удобные условия открытия и ведения бизнеса, значительный рост инвестиций, 

удвоение ВВП за 10 лет в 2 раза, за 20 лет (срок действия Программы) в 4 раза. 

Новая налоговая система предусматривает: отмену экспортных пошлин и 

замену их налогами на продажи, одинаковыми для внутреннего и внешнего 

рынков; отмену НДС; отмену НДФЛ (в том числе на дивиденды и доходы от 

вкладов); отмену транспортного налога и системы Платон. Остальные налоги 

устанавливаются на уровнях: налог на собственность – 1% для юр. лица, 0,5% 

для физ. лица; налог на прибыль – в среднем 12%; акцизы только на табак и 

алкоголь; таможенные пошлины и НДС на импорт сохраняются прежними; 

НДПИ сохраняется; ЕСН становится абсолютно плоским – 12337 руб./мес. с 

каждого гражданина трудоспособного возраста (не отнесенного к льготным 

категориям), в том числе для зарегистрированных в России иностранных 

граждан. Сегодня средняя налоговая нагрузка на 1 занятого в легальном 

секторе составляет около 13662 руб/мес. Одновременно в течении переходного 
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периода (5 – 10 лет) существующие предприятия получают субсидии в размере 

2,1 трл. руб/год. 

Новая налоговая система создает фактически офшорные налоговые 

условия для новых инвестиций, отсутствие налогов на доходы собственников от 

инвестиций, низкие налоги для квалифицированного труда, функционирование 

в условиях структуры цен мирового рынка. Для существующих предприятий 

общий объем налогообложения не меняется (с учетом налога на продажи для 

энергоносителей). Теневой бизнес становится бессмысленным, т.к. сэкономить 

он может только на 12% налога на прибыль, а это не оправдывает опасности 

ведения нелегального бизнеса. Занятые в теневом секторе и «самозанятые» 

будут вынуждены платить такие же, как в легальном секторе налоги. Это может 

вызвать повышение стоимости некоторых услуг и товаров, но никак не повлияет 

на конкурентоспособность экономики в целом. 

Финансово – кредитная система должна претерпеть серьезные 

перемены, но при этом используются уже существующие, либо существующие 

в других странах институты, хотя функции их меняются. 

Должен быть создан Федеральный Резервный Фонд по типу ФРС США, 

но с более широкими функциями и полномочиями. Ему передаются: 

Функции денежно-кредитной эмиссии; 

Средства ФНБ и Резервного фонда; 

Резервы (в том числе в иностранной валюте) ЦБ; 

Все принадлежащие государству земельные, водные, морские, эфирные 

ресурсы; 

Вся коммерческая недвижимость и участие в предприятиях, находящаяся 

в собственности государства; 

Вся недвижимость, которой распоряжается  и которую использует 

государство; 

У ЦБ остаются функции агента правительства и регулятора банковского 

сектора. 

ФРФ вместе с ЦБ и Правительством: 

-  используя ставку рефинансирования и условия кредитования 

регулирует общий объем кредитной эмиссии; 
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- устанавливает и обеспечивает объем кредитования по секторам 

экономики с помощью дифференцированных ставок и условий кредитования; 

-  выполняет функции «банка плохих долгов» и внешнего управления 

предприятий при банкротстве; 

-  финансирует государственные и региональные инвестиционные 

проекты; 

-  участвует в развитии неосвоенных территорий; 

- совместно с Единым Социальным Фондом и регионами участвует в 

строительстве социального жилья; 

-  обеспечивает стабильность национальной валюты; 

ФРФ должен стать представителем общенародной собственности. Для 

этого он должен быть независимым от органов государственного управления. 

Независимость ФРФ, его защищенность от государственных органов, 

невозможность приватизации принадлежащей ФРФ собственности должны 

обеспечиваться соответствующими изменениями Конституции и особенностью 

формирования органов управления ФРФ. Члены Правления ФРФ должны 

назначаться или избираться пожизненно и быть несменяемыми. 

Высокие темпы экономического роста потребуют увеличения трудовых 

ресурсов. В условиях предстоящего в ближайшие годы снижения количества 

трудоспособного населения неизбежен рост внешнего притока рабочей силы. 

Чтобы миграционные процессы использовать для блага страны и не создавать 

межнациональных проблем необходимы: 

новая миграционная политика и изменения в административно-

территориальной системе. 

1. Въездные визы должны быть отменены. Въехать в страну может 

любой иностранец либо на определенный срок (зависит от наличия средств), 

либо в качестве экономического мигранта. 

2. Трудовая миграция в нынешнем виде должна уйти в прошлое. России 

нужны мигранты, которые хотят связать свою судьбу с Россией, жить, работать, 

растить детей в России, а не зарабатывать в России деньги для других стран.  

3. Все мигранты подписывают обязательство оплачивать установленный  

ЕСН, иметь регистрацию и проживать фактически по месту регистрации, учить 

русский язык, направлять детей в ясли, детсады, школы. 
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4. Федеральная Миграционная Служба (ФМС) помогает мигрантам с 

временным жильем и обеспечивает работой, гарантирующей оплату ЕСН. 

5. Все иностранные граждане, имеющие регистрацию, автоматически 

имеют право на работу. 

6. Если мигрант накопил задолженность по ЕСН и услугам ФМС, ему 

должна быть предложена депортация или согласие на работу в трудовом 

центре. Трудовые центры создает ФРФ для строительства инфраструктуры и 

развития неосвоенных территорий.  

7. Если мигрант не выполняет взятых на себя при въезде обязательств, 

не прилагает усилий по адаптации в общество, нарушает закон, ФМС через суд 

депортирует его из РФ.  

Для эффективного регулирования национального состава территорий и 

лучшей адаптации мигрантов в РФ основой территориального деления страны 

должны стать Общины.  

Общины создаются в городах и сельской местности. Численность 

Общины может быть от 500 чел. в малонаселенных районах до 5 -10 тыс. чел. в 

крупных городах.  

Каждая Община в итоге должна получить собственные  детский центр 

(ясли, детсад, школу), отделение семейной медицины, полицейский участок с 

отделением национальной гвардии, администрацию, общественно-досуговый 

центр, торговый центр. Т.о. Община сосредотачивает все повседневные 

потребности жителей и объединяет их общими интересами.  

7  Иностранные граждане могут получить регистрацию в конкретной 

Общине только с согласия ФМС. Наличие договора аренды, собственности, 

родственников в Общине не дает оснований для регистрации. ФМС 

контролирует национальный и конфессиональный состав Общины, не допуская 

превышения порога в 10% для любой некоренной национальности и конфессии. 

Если численность какой либо диаспоры или конфессии превысит 10%, Община 

обязана обеспечить обслуживание ее представителей на родном языке, а 

конфессию – религиозным центром. Дополнительные расходы в этом случае 

ложатся на жителей Общины. 

В результате экономического роста и притока мигрантов численность 

населения РФ через 20 лет должна составить 200 – 250 млн. чел. 



 
 

 

5 

Вторым после Общины территориальным образованием должен стать 

Округ. Округа должны объединять Общины с уже сложившимися и 

перспективными транспортными связями, вокруг имеющихся или планируемых 

центров притяжения. Как правило, Округ должен объединять зону с радиусом 

около 50 км. Но для крупных городов зона может достигать 100 – 150 км. Это 

зона, в которой располагается подавляющая часть дач москвичей и 

петербуржцев. Для неосвоенных территорий Округ может иметь площадь в 

сотни тысяч квадратных км. Всего должно быть около 3 – 4 тысяч округов. 

Округа объединяются в Области и Автономные республики.  

Реформа судебной системы, безусловно, требуется, но мной не 

рассматривалась, так как по ней достаточно готовых,  дельных предложений 

специалистов. 

Сложное и чрезмерное регулирование строительства и эксплуатации 

объектов является серьезным тормозом для инвестиций. Разработка нового 

законодательства  - длительный процесс, а условия для инвестиций нужны 

немедленно. Поэтому необходимо законодательно разрешить для новых 

предприятий строиться и работать по нормам и правилам ЕС, США, Японии и 

Кореи. Такая мера существенно снизит административные барьеры для 

инвестиций и позволит инвесторам работать в привычных условиях. 

Превращение России в центр экономического роста, низкий уровень 

налогообложения и рост внутренних цен на энергоносители с одной стороны 

создадут трудности для стран СНГ, с другой стороны станут мощным стимулом 

для реинтеграции.  

Введение 

Россия столкнулась с серьезными экономическими проблемами, которые 

требуют незамедлительного решения: 

1. После кризиса 2008 г. темпы роста не восстановились, наоборот, 

начали снижаться и уже в 2014 г., еще до падения цен на нефть экономика 

вошла в стагнацию. Существовали, конечно, и объективные причины: 

экономики США и Европы так и не вышли из кризиса и продолжали 

балансировать на грани рецессии, замедлились темпы роста Китая. Если бы 

мировая экономика ускорила рост, она потянула бы за собой и российскую, но 

темпы такого роста все равно не обеспечивали бы преодоления разрыва между 
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Россией и развитыми странами в производительности труда и ВВП на душу 

населения. Очевидно, что причины кризиса в первую очередь внутренние и их 

преодоление зависит в первую очередь от внутренней политики. Сложившаяся 

экономическая модель себя исчерпала и Россия проигрывает конкурентам в 

привлечении инвестиций. 

2. В 2014 r к структурным проблемам добавились санкции Запада против 

РФ, которые по мере их расширения оказывают все большее влияние на 

экономику, в особенности критичных для обеспечения роста России точках: 

кредитах, инвестициях, технологиях. Никаких указаний на возможность 

смягчения санкций нет. Более того, санкции постоянно расширяются и 

ужесточаются по смехотворным предлогам. Т.е. санкции – долговременная 

политика Запада и продолжать ожидать Запада  изменения своей политики и 

улучшения внешней конъюнктуры  в ближайшие годы не только бессмысленно, 

но и опасно.  А значит, экономическая политика должна строиться на 

внутренних ресурсах и стимулах, а не на внешней конъюнктуре. 

3. Все больше указаний на то, что противодействие России и создание 

препятствий для ее экономики – это долговременная стратегия США и 

внешнеполитические конфликты являются только удобными поводами для 

оправдания этой политики. Из действий США складывается впечатление, что 

США готовят решающий удар по экономике России, рассчитывая победить и 

подчинить Россию не в результате военного конфликта, а путем разрушения ее 

экономики. Зачем подвергать себя риску ответного ядерного удара, если у тебя 

подавляющее преимущество в другой сфере, экономике? Те же задачи можно 

решить не только без жертв, но и с выгодой. Сценарий может быть примитивно 

простым.  

1) Наращивать санкции, используя любые предлоги (что и наблюдается).  

2) Заменить где возможно режимы, проводящие независимую политику 

на готовые подчиняться диктату США (Аргентина, Бразилия, Украина, Сирия, 

Венесуэла, Иран, КНДР, Эквадор, Никарагуа, Куба) или изолировать их 

подобными же санкциями.  

3) Развивать производственные и технологические возможности для 

резкого увеличения добычи собственных нефти и газа, инфраструктуры для их 

транспортировки, сжижения, и приема (особенно в Европе).  
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4) Спровоцировать любой кризис в отношениях с Россией и ввести  

полный запрет на импортно-экспортные операции с Россией, пригрозив другим 

странам санкциями. Устранение такого крупного поставщика энергоресурсов 

вызовет, конечно, рост цен на первых этапах, но к тому времени США будут 

нетто-экспортером  нефти и газа и рост цен для экономики США будет только 

выгоден. К тому же, внутренние цены США останутся ниже, чем в Европе, а это 

дополнительное конкурентное преимущество для США. В дополнение США 

смогут перехватить экспорт оружия, космических услуг, ядерной энергетики 

России.  

Единственная страна, которая способна помешать изоляции России – 

Китай. Но захочет ли он конфронтации со США, особенно если получит взамен 

что-то существенное, например Тайвань? Китай – это неопределенность в этом 

плане, как для США, так и для России.  

Возможно, я не прав в своих опасениях, но политика государства должна 

строиться на предположении худшего сценария, т.е. готовиться к 

экономической агрессии США. При этом в запасе у России не более пяти лет. 

За это время нужно вывести Россию на высокие темпы экономического роста 

(не 1-2%, а 7-9% в год), сделать ее инвестиционно крайне привлекательной для 

корпораций и частного сектора и тем самым затруднить реализацию возможных 

планов США. В этом случае эмбарго не только закроет крайне выгодный быстро 

растущий рынок, но и ударит по зарубежным инвесторам. Очень жаль, что 

Россия уже потеряла 4 года, когда потребность в реформах стала очевидной. У 

нее могло быть тогда не 5 а 10 лет и эффект мог быть больше. Сейчас у России 

остается только одна предвоенная пятилетка и решать проблемы нужно так же 

эффективно, как в 30-е годы, только задачи и способы другие. 

4. В дополнение, в 2014 цены на нефть упали в 2 раза. Является ли это 

реакцией рынка на перепроизводство, или США намеренно уронили цены, в 

любом случае это ясное указание на то, что с «нефтяной иглы”  пора слезать. 

Оснований ожидать быстрого восстановления цен на нефть нет, скорее всего 

цены стабилизируются на уровне, обеспечивающем минимальную 

рентабельность добычи сланцевой нефти, т.е. 50 – 70 долларов. Результатом 

падения цен на нефть явилось падение доходов бюджета, рост которого и 

обеспечивал в большей части экономический рост, ведь государство 
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перераспределяло через бюджет до 70% ВВП. Правительство же идет 

традиционным путем, сокращая расходы, в результате чего снижается 

совокупный спрос, падает производство, сокращаются доходы населения. 

Экономика России вошла в нисходящую спираль: падают доходы ››› падает 

спрос  ››› падает производство  ››› падают доходы ››› см. в начале.  

Для всех перечисленных проблем существует только одно решение. 

Жизненно необходимо внести изменения в экономическую модель, в 

государственное управление, сделать Россию максимально привлекательной 

для частных инвестиций.  

Планы изменения модели развития, ускорения роста, импортозамещения 

и диверсификации существуют уже давно, есть определенные успехи, но в 

целом положительных изменений структуры ВВП нет. Путь эволюционных 

изменений системы себя не оправдал, а сегодня и времени для эволюционного 

пути уже не осталось, необходимы быстрые и радикальные системные 

изменения во всех сферах экономики и гос. управления. Учитывая отсутствие 

запаса времени реформы должны иметь характер «шоковой терапии», которая 

требует решимости. жесткого руководства и консолидации общества. 

Оптимальным был бы выход Президента на выборы с Программой реформ и их 

незамедлительная реализация. 

В экономически развитых странах, таких как США, Япония, Германия, 

возможные темпы роста ВВП ограничены сверху технологически. Внутренний 

спрос ограничен невозможностью повысить оплату труда без потери 

конкурентоспособности и невозможностью увеличить кредитование, повлиять 

на внешний невозможно, а увеличить долю на рынке не позволяют конкуренты. 

Увеличивать расходы на инфраструктуру тоже невозможно, во-первых, потому 

что самые эффективные проекты уже выполнены, во-вторых, потому что 

возможны только за счет роста гос. долга, а слабый экономический рост не 

обеспечивает соответствующего роста доходов бюджета для обслуживания гос. 

долга, да и возможности наращивания гос. долга в большинстве стран 

закончились. 

В отличие от развитых стран, у России есть и выгодные 

инфраструктурные проекты, и потенциал быстрого роста производительности 
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труда и потенциал роста внутреннего спроса, поэтому проблемы только в 

инвестиционной привлекательности и доступе к кредитным ресурсам. 

В принципе, для инвестиционной привлекательности и экономического 

роста достаточно одного условия: бизнес должен ПОВЕРИТЬ, что данный 

рынок будет расти стабильно и длительно. Поэтому важно, чтобы Программа 

была реалистичной и выполнимой, конкретной, с конкретными показателями на 

10 – 20 лет вперед, а решимость руководства страны выполнить Программу не 

вызывала сомнений. Все остальные условия: налоговый климат, 

административные барьеры, санкции, внешние рынки, даже доступность 

кредитования, являются второстепенными. Если бизнес уверен, что на этом 

рынке он сможет работать прибыльно – он сам решит остальные проблемы. Но 

для того, чтобы бизнес в это поверил, чтобы перешел от недоверия к 

уверенности, нужны и конкретная программа и ясные и выгодные условия 

ведения бизнеса и гарантии. 

Опыт развивающихся рынков показывает, что оптимальными являются 

темпы роста в 6 – 9%. Более высокие темпы роста могут вызвать перегрев 

экономики и инфляцию, а также чрезмерную потребность в иностранной 

рабочей силе. Низкие темпы комфортнее, но не решают главной задачи - 

экономической безопасности России. Если обеспечить средние темпы роста 

7,2% в год, через 10 лет произойдет удвоение ВВП, а через 20 лет – в 4 раза и, 

как будет видно далее, станет возможно полностью избавиться от нефте-

газовой зависимости.  

Оптимальные темпы экономического роста зависят от нескольких 

обстоятельств: 

1) Существует лаг между дополнительным спросом и появлением 

дополнительного предложения, а значит резкое, неожиданное увеличение 

спроса не способно стимулировать инвестиции, а вызовет только инфляцию и 

рост импорта. Для России сейчас создание нового производства требует 

минимум 3 года. Значит и инвестиции возможны только если инвестор будет 

уверен, что это не временное увеличение спроса, а в том, что спрос будет 

стабильно расти на годы вперед. В этом случае инвестиции возможны 

«заранее», под ожидаемый спрос и темпы роста будут выше. После нескольких 

лет спада экономический рост первые годы сможет обеспечить использование 
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резервных мощностей. Одновременно должны осуществляться инвестиции, 

чтобы обеспечить рост, когда резервы будут исчерпаны. Для этого крайне 

важно, чтобы бизнес поверил в реальность Программы и в те ключевые 

показатели роста, условия ведения бизнеса, которые в ней будут заложены. 

Государство должно гарантировать неизменность курса и достоверность 

планов и прогнозов. И конечно, всегда полезно снижать административные 

барьеры, чтобы сократить сроки между принятием решения об инвестициях и 

началом функционирования бизнеса, чтобы  сократить лаг между ростом 

спроса и дополнительным предложением.  

2) Самый благоприятный налоговый климат не гарантирует достаточного 

притока частных инвестиций, если отсутствуют дешевые кредитные ресурсы. 

Ведь это естественная норма для бизнеса в других странах. Возможные темпы 

роста т.о. ограничены возможностями кредитно-финансовой системы: с одной 

стороны дать бизнесу дешевые кредиты, с другой – не допустить 

неконтролируемой инфляции.   

3) Чем выше темпы роста экономики, тем больше потребность в рабочей 

силе. Очевидно, что высокие темпы роста невозможно обеспечить без 

привлечения мигрантов. На динамику роста коренного населения в таком 

случае накладывается динамика миграции, динамика естественного прироста 

мигрантов, частичной ассимиляции. Очевидно, для каждого народа существует 

определенный предел соотношения коренного населения и мигрантов, когда он 

начинает представлять угрозу коренным народам. Этот предел, а также 

параметры роста численности мигрантов, зависящие от возможностей 

государства в создании инфраструктуры для приема мигрантов, во многом 

определяются миграционной политикой. Траектории роста миграции могут быть 

разными, оптимальной должна быть та, которая ведет к максимальной 

численности населения при безопасности для коренного населения. От того, по 

какой траектории будет развиваться миграция, в итоге зависят возможные 

темпы экономического роста. Выбор оптимальной траектории и миграционных 

пределов экономического роста  - тема для отдельного исследования. 

Основные требования к миграционной политику будут рассмотрены в части 3 

Программы. 
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За 20 лет сложилась сложная система скрытых субсидий, искажающих  

внутренние цены, которая не позволяет объективно оценить экономическую 

эффективность операций и инвестиций, а это негативно сказывается на 

эффективности экономики в целом. Капитал для получения прибыли 

использует чужие товары или услуги и труд наемных работников. Если цена 

товаров сильно отличается от мировых цен, а стоимость труда отличается от 

фактической, это дает бизнесу неверные координаты для оценки результатов 

деятельности и стимулирует создание неэффективных производств, 

неэффективные инвестиции. По финансовой отчетности эффективность может 

быть высокой, но это только потому, что система координат искажена. В 

условиях низкой цены на энергоресурсы бизнес будет ориентирован на 

создание энергоемких производств, которые не обязательно были бы 

экономически эффективными при использовании мировых цен. Т. о. происходит 

скрытое субсидирование неэффективных производств и хуже того – создание 

новых неэффективных производств и расширенное воспроизводство 

неэффективности.  

В области использования наемного труда государство не устранило 

возможности использования бесправного, не соответствующего никаким 

нормам труда мигрантов и работы без официального оформления. Миллионы 

людей работают без соблюдения норм трудового законодательства и не платят 

налоги. Это плохо само по себе, но кроме того, поощряет бизнес создавать 

трудоемкие производства, которые были бы неэффективны, если бы цена 

труда была экономически оправданной. 

Экономическая программа (в дальнейшем Программа) должна 

изначально обеспечивать инвесторам ориентиры в виде  рыночных цен, 

отражающих общественно обоснованные затраты на товары, ресурсы, рабочую 

силу. Учитывая искаженную структуру действующих цен, ориентиром должны 

быть цены мирового рынка. Это особенно важно в отношении энергоресурсов. 

Действующие производства, очевидно, не могут сразу работать по таким ценам, 

для этого им требуется глубокая модернизация, и Программа должна 

обеспечивать привлекательность инвестиций в модернизацию и обеспечивать 

для них определенное субсидирование на переходный период. Для этого 

первой задачей  должна стать реформа системы налогообложения. 
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Одновременно реформа должна решить еще одну проблему  – ликвидировать 

теневой сектор экономики, перевести его на легальное положение. 

Ускорение темпов роста вызовет рост миграционных процессов. Чтобы 

экономический рост и связанная с ним иммиграция не стали миной 

замедленного действия, как случилось в странах Европы, необходимы 

изменения в миграционной политике и административном управлении.   

Необходимость переходного периода определяется сроками, 

необходимыми для модернизации действующих производств – минимум 10 лет. 

Но для большего эффекта возможно увеличить сроки до 20 лет. Все расчеты 

Программы выполнены на базе 2013 г. и должны быть пересчитаны для 

реальных сроков реализации. 

Основные показатели целей Программы – в таб. 1  
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Основные показатели ВВП, млрд. Руб                    Таблица 1 

№№ Структура ВВП 
2013 
факт 

2013  при 
изменении 
налоговой 
системы 

Примечания для 2013 
2023 

прогноз 
Примечания 

для 2023 

1 
ВВП 

66,689 66,689 
  

133,400   

1.а 

В т.ч. НДС на товары произведенные 
и реализованные в РФ 4,238 0 

НДС отмененяется 
    

1.б 

 В т.ч.Налог с продаж на 
нефтепродукты 

0  3,170 

Вводится налог с продаж на 
нефтепродукты для внутреннего 
рынка по принципу 
равнодоходности с внешним 

    

2 

Все расходы на конечное 
потребление, в т.ч. 

47,735 45,295 
2.1+3 

103,400   

2.1 

Расходы на конечное потребление 
домашних хозяйств, в т.ч. 

39,218 36,778 

2.1.1.+2.1.2.+2.1.3.+2.1.4. 

86,400   

№№ Структура ВВП 
2013 
факт 

2013  при 
изменении 
налоговой 
системы 

Примечания для 2013 
2023 

прогноз 
Примечания 

для 2023 

2.1.1 

Расходы на соц нужды из всех 
бюджетов 

20,301 20,301 

  

40,400   

2.1.2 
Прочие доходы домашних хозяйств 

4,760 2,320 

Снижение из-за увеличения соц. 
налогов 5,000   
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2.1.3 

Расходы некоммерческих 
организаций на обслуживание 
домашних хозяйств 277 277 

  

500   

2.1.4 ФЗП за вычетом НДФЛ 13,880 13,880 
  

40,500   

2.1.а ФЗП вкл. НДФЛ 16,379 13,880 
Справочно 

40,500   

2.2 Гос управление 8,517 8,517 
  

17,000   

3 Чистый экспорт 3,763 3,763   0   

4 Валовое накопление всего, в т.ч. 15,484 17,631 
4.1.+4.2. 

30,000   

4.1 
Валовое накопление основного 
капитала 14,316 14,316 

4.1.1.+ 4.1.2. + 4.3 
30,000   

4.1.1 

Прибыль коммерческих 
организаций за вычетом налогов на 
прибыль и на совокупный доход 9,166 9,166 

Налоговая ставка меняется до 12%. 
4823 млрд. руб. - субсидии 
государства. 12,800 

Налоговая ставка 
возрастает  до 
42% 

4.а 
Прибыль коммерческих 
организаций 11,531 10,416 

22,000 
22,000   

4.1.2 Накопление из других источников 5,150 5,150 6,000 6,000   

4.2 Изменение запасов мат. Средств 1,168 1,168 0 0   

4.3 Инвестиции из Резервного Фонда   2,147  10,700 10,700   

5 Статистическое расхождение -293 0 
  

0   
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Реформа системы налогообложения 

Налоговые системы, используемые современными государствами,  

развивались эволюционным путем, поэтому в любой налоговой системы можно 

найти налоги, характерные еще для эпохи феодализма. Между тем, современная 

экономика – это симбиоз государства, капитала и труда, в котором государство 

играет активную роль, а налоговая система – один из его инструментов. 

Фискальные функции, основные для эпохи феодализма, уходят сегодня на второй 

план. Да, государство имеет право и должно получить свою долю дохода, 

генерируемого бизнесом, но не потому, что имеет право отбирать, а потому, что 

является полноправным участником каждого бизнеса и вносит свой вклад в 

генерирование дохода.  

Какие черты оптимальной налоговой системы важны: 

1. Налоги не должны необоснованно менять структуру цен. Отклонения 

цен от рыночных снижают эффективность экономики в целом, ориентиром должны 

быть цены на мировом рынке, как самом большом, развитом и объективном. 

Почему это важно? Чем точнее цены соответствуют общественно необходимым 

затратам плюс прибыль – тем эффективнее экономика в целом. Искажение 

структуры цен стимулирует развитие неэффективных секторов, в результате 

эффективность экономики в целом продолжает снижаться. 

2. Облагать налогами следует в первую очередь то, что невозможно 

скрыть. Пример – недвижимость, таможенные платежи. Налоги на доходы, 

которые легко скрыть во-первых будут плохо собираться, во-вторых потребуют 

больших затрат по сбору, в-третьих стимулируют теневой бизнес. 

3. Не должно быть никаких налогов, которые создают хотя бы искушение 

для ухода бизнеса в теневой сектор.  

4. Наоборот, налоги должны стимулировать заинтересованность в 

ведении легального бизнеса.  

5. Социальные налоги должны соответствовать всем социальным 

расходам консолидированного бюджета и отражаться в цене рабочей силы. 

Сейчас налоги от коммерческой деятельности используются в значительной части 

на социальные нужды, а социальные налоги не покрывают всех социальных 

расходов. В результате цена рабочей силы искусственно занижается и 
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стимулируется развитие трудоемких производств, а инвестиции в повышение 

производительности труда снижаются. Программа предусматривает масштабные 

инвестиции в производство и важно, чтобы инвестиции строились на реальной, а 

не искусственно заниженной цене рабочей силы. 

Ниже приведена Таблица 2 структуры доходов государственного бюджета.  2-

я часть таблицы  - предлагаемые изменения в структуре доходов бюджета. 

Рассмотрим существующие налоги и их соответствие 4 основным 

требованиям. 

1) НДПИ и платежи за пользование природными ресурсами отражают 

природную ренту, легко контролируются и выравнивают себестоимость добычи 

между разными месторождениями (если учитывают условия добычи) и т. о . 

абсолютно необходимы и полезны. В данном налоге больше смысла, чем в 

таможенных пошлинах на вывоз или налоге с продаж. Оба налога изымают 

природную ренту, а пошлины и налог с продаж абсолютно не учитывают 

индивидуальности условий добычи, поскольку устанавливаются одинаковыми для 

всех, различия – скорее исключение. Пошлина и налог с продаж не создают 

заинтересованности в увеличении степени извлечения полезных ископаемых. 

НДПИ же должен быть индивидуальным и в этом случае создается 

заинтересованность в максимальном извлечении полезного ископаемого. 

Проблема в объективной оценке НДПИ, это непростая работа, требующая 

времени. Целесообразно на первом этапе не менять ставки НДПИ и пошлины, но 

в течении переходной Программы постепенно перевести все месторождения на 

платежи только НДПИ. 

2) Таможенные пошлины на вывоз нефти, газа и нефтепродуктов 

фактически взимают природную ренту, однако только с экспортируемых товаров. 

Отсюда возникает разница между внутренними и внешними ценами на 

энергоресурсы. Тем самым фактически государство субсидирует расходы на 

энергоресурсы, стимулируя развитие энергоемких секторов экономики и искажая 

структуру цен. В Таможенном Союзе такая политика вызывает конфликты  из-за 

провозглашаемой беспошлинной торговли и индивидуальными ценами на 

энергоресурсы для участников Союза. Тем самым происходит скрытое 

финансирование членов ТС.  
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Программа нацелена на инвестиции в новые производства и реконструкцию 

действующих. Поэтому важно, чтобы с  первых дней действия Программы 

стоимость энергоресурсов для вновь создаваемых производств соответствовала 

мировым ценам. Точнее, вновь создаваемые предприятия должны получать 

энергоресурсы по ценам, обеспечивающим поставщикам равнодоходность на 

внутреннем и внешних рынках. Для этого данный налог следует распространить 

на внутренние поставки аналогично внешним, но поскольку внутренние продажи 

не могут облагаться таможенными пошлинами, название налога следует заменить 

на налог с продаж, применяемый ко всем добываемым энергоресурсам: нефти, 

газу, конденсату. Нефтепродукты, в т. ч., поставляемые на экспорт, налогом 

облагаться уже не должны. Общее увеличение нефте-газовых налогов могло бы 

составить 3796 млрд. руб. (См. Таб. 2). 

Таможенные пошлины на вывоз леса тоже следует отменить, увеличив 

стоимость лицензий на вырубку леса  (аналог НДПИ).  

Для существующих предприятий повышение стоимости энергоресурсов 

частично компенсируется снижением других налогов, частично субсидиями из гос. 

бюджета, поскольку доходы бюджета вырастут. Субсидии должны 

распространяться только на объемы потребления последнего до начала 

Программы года и планомерно снижаться в течении 10 лет до полной отмены. Это 

во-первых смягчит шок от резкого повышения цен на энергоресурсы, во-вторых, 

даст время предприятиям на модернизацию. 

В ходе реализации Программы налог с продаж нефти и газа должен быть 

постепенно полностью заменен на НДПИ. Делать это правильнее не для всего 

нефтегазового сектора одновременно, а по отдельным месторождениям, т. к . 

условия добычи сугубо  индивидуальны. Соответственно нужна нормативная база 

для оценки месторождений и программа замены налога с продаж на НДПИ для 

всех месторождений. Поставщики, перешедшие полностью на НДПИ, перестают 

платить налог с продаж. 
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Налоги и налоговая база нефтепродуктов                Таблица 2 

№№ Виды нефтепродуктов Объем  
Доходы 2013, 

факт 

Возможные дополнительные 
доходы от налога с продаж на 

нефтепродукты, 2013 

1 
Всего доходы ФБ от вывозных пошлин на 
нефтепродукты, в т.ч.: 

  4,020 3,796 

1.1 Добыча нефти 454     

1.1.1 Вывоз нефти, млн. т. 196     

1.1.2 Вывозные пошлины на нефть   2,334   

1.1.3 
Дополнительные доходы от продажи нефти на внутреннем 
рынке при равной доходности с экспортом 

    3,072 

1.2 Добыча газа, млрд. м3 578     

1.2.1 Вывоз газа, млрд. м3 129     

1.2.2 Вывозные пошлины на газ   479   

1.2.3 
Дополнительные доходы от продажи газа на внутреннем 
рынке при равной доходности с экспортом 

    1,667 

1.3 Добыча газового конденсата, млн. т. 22     

1.3.1 
Дополнительные доходы от продажи газового конденсата на 
внутреннем рынке при равной доходности с экспортом 
нефтепродуктов 

    264 

1.4 Вывоз нефтепродуктов млн.т. 147     

1.4.1 Вывозные пошлины на нефтепродукты   1,207   

1.4.2 Отмена вывозных пошлин на нефтепродукты   0 -1,207 
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В первые годы реализации Программы нефтегазовые доходы будут основным 

источником доходов ФБ. По мере реализации Программы и роста других доходов 

права на НДПИ постепенно, месторождение за месторождением, должны 

передаваться передаются в Федеральный Резервный Фоонд (ФРФ), который должен 

быть создан взамен существующих Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния. У ФРФ будут и другие функции, подробнее о ФРФ в Части 2. 

Снижение поступлений в бюджет от НДПИ компенсируется снижением субсидий для 

предприятий на энергоресурсы, планомерным повышением других налогов и ростом 

доходов от растущей экономики. 

3)   Налог на прибыль аккумулирует в себе расходы на сырье,  материалы, 

услуги и на рабочую силу и взимается с конечного результата в равной мере для 

всех, а значит никак не влияет на структуру цен. Прибыль – цель бизнеса, а цели 

государства и бизнеса должны совпадать. “Левые”  товары и неофициальный труд 

завышают показатели прибыли, а значит и размер налога. Для минимизации налога 

на прибыль бизнес заинтересован иметь только официальные расходы на 

материалы, услуги, рабочую силу, поэтому данный налог прямо направлен против 

теневого сектора экономики. По всем требованиям к налогам прибыль – самая 

очевидная цель налогообложения. Уход от налога возможен путем завышения 

затрат, или путем выпуска  «левой», неучтенной продукции. Хотя в условиях, когда 

все заинтересованы в максимизации затрат, «левая» продукция становится 

потребителям не интересна. Значит, налог на прибыль прямо направлен против 

теневого сектора. Контроль затрат для налога на прибыль крайне важен. Поэтому 

необходимо четко установить, что можно, а что нельзя включать в затраты, 

установить для них определенные рамки. Это касается в первую очередь уровней 

зарплаты высшего менеджмента, консультационных услуг иностранных фирм, 

условий по иностранным кредитам и лизингу и т. п. В дополнение, чтобы еще 

больше ограничить возможности ухода от налога, налоговые службы должны 

контролировать показатели прибыли всех предприятий. Основным должен быть 

показатель валовой прибыли (до налогообложения) на единицу стоимости активов . 

Если показатель предприятия по итогам года ниже среднего (по региону, стране или 

отрасли), например на 50%, - проводится налоговая проверка и вводится внешний 

контроль. Если показатель прибыли ниже среднего, например на 90%,  - вводится 

внешнее управление. Контроль и управление осуществляет ФРФ. По результатам 
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внешнего управления или контроля могут быть возбуждены уголовные дела против 

руководителей, может быть начата процедура банкротства или предприятие может 

быть национализировано в пользу ФРФ. Вообще основное внимание налоговых 

органов должно быть направлено на предприятия, имеющие низкие показатели 

прибыли. Уголовное законодательство за намеренную неуплату налогов, искажение 

отчетности должно быть ужесточено. Для благополучных предприятий налоговые 

проверки напротив должны быть сокращены. Налоговые декларации должны 

сдаваться без обязательной проверки. Налоговые проверки должны осуществляться 

выборочно, случайным выбором не более 10% предприятий в год. 

Для того, чтобы уход от налога стал не интересен бизнесу и для привлечения 

инвестиций, начальный уровень налога на прибыль выбран в 12%. Это фактически 

уровень офшоров. В течение 20 лет реализации Программы уровень 

налогообложения прибыли должен планомерно увеличиться до 42%, что примерно 

соответствует уровню развитых экономик.. В начале Программы весь объем налога 

на прибыль должен поступать в территориальные бюджеты. По мере реализации 

Программы ставка налога увеличивается и все большая часть налога поступает в 

ФБ, замещая нефтегазовые доходы. В конце Программы консолидированный 

бюджет РФ полностью отказывается от нефтегазовых доходов. При 20 летней 

Программе ставка налог на прибыль каждый год в среднем должна увеличиваться 

на 1,5%, но возможны и другие графики, например ступенчатый.  

Для более равномерного развития территорий ставки налога на прибыль 

целесообразно дифференцировать по административным территориям. Для 

городов миллионников ставка может быть 20-25%, для остальных развитых 

территорий – 12-15%, для слаборазвитых и моногородов – 10%, для неосвоенных 

территорий – 5%. 

Поскольку налог на прибыль будет формировать значительную часть бюджета 

территорий, предприятия, действующие в нескольких регионах должны перечислять 

налог на прибыль во все эти регионы пропорционально доле активов в этих 

регионах. Место регистрации на распределение налога влиять не должно. 

Распределение активов должно быть зафиксировано во второй декларации - на 

собственность.  

4)    Налог на совокупный доход – особая система для малого бизнеса. 

Ввиду полного изменения структуры налогов и снижения налогов, сохранение 
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особой системы нецелесообразно. Все физические и юридические лица должны 

платить одинаковые налоги на прибыль от коммерческой деятельности и 

социальные налоги. Создавать искусственно особые условия для малого бизнеса не 

имеет смысла. Во-первых, ставки налогов и так предполагаются  крайне низкими. 

Во-вторых, если бизнес или индивидуальный предприниматель не способен  

генерировать норму налогов, экономически целесообразно его ликвидировать, 

независимо от того крупный он или мелкий. В условиях стагнации поддержание 

неэффективного малого бизнеса имеет смысл, поддерживая занятость. В условиях 

же интенсивного экономического роста и нехватки рабочей силы эта политика не 

оправдана. Высвобождение неэффективно занятых работников обеспечит 

трудовыми ресурсами вновь создаваемые предприятия и сократит потребность в 

привлечении мигрантов. 

5)   НДФЛ – это типично фискальный налог, не имеющий экономического 

смысла и абсолютно противоречащий требованиям к налогам. Работник вместе с 

капиталом и государством является частью процесса создания добавленной 

стоимости предприятием. Государство, как участник процесса, имеет право на часть 

созданного предприятием дохода, но почему оно должно еще взимать часть зар. 

платы работников? Ведь работник не получает часть дохода, а получает только зар. 

плату. Зарплата, которую получил наемный работник, используется им для 

воспроизводства своей рабочей силы, в идеале – для расширенного 

воспроизводства, т. к. растят детей, т.е. будущую рабочую силу. Какой 

экономический смысл в налоге на затраты работника на воспроизведение своей 

рабочей силы? Государство также участвует в процессе воспроизводства рабочей 

силы, но для этого существует социальные фонды и социальные  налоги. НДФЛ же 

поступает в бюджеты территорий и растворяется в общем бюджете, в то время как 

социальные фонды имеют дефицит. Не правильнее ли увеличить отчисления в 

социальные фонды, а НДФЛ отменить? Какой экономический смысл в 

существовании двух налогов на одно и то же? К тому же социальный налог 

взимается с начисленной зарплаты, т.е. в т.ч. и с НДФЛ. Облагать налогом налог – 

это уже  за рамками здравого смысла. Кроме того, НДФЛ искушает бизнес к 

использованию нелегального труда и оплате труда т. н. “серым” и “черным” налом. В 

результате до 40% населения НДФЛ не платят вообще, т.е. если брать все занятое 

население, а не занятое официально, собираемость НДФЛ крайне низкая. Если же 
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рассматривать индивидуального предпринимателя, то он, как и все, должен платить 

социальные налоги и налоги на прибыль от коммерческой деятельности. Т. о. 

никакого смысла, кроме фискального, в НДФЛ нет, просто государству его проще 

собирать. Поэтому НДФЛ должен быть отменен, но компенсирован ростом 

социальных налогов. 

6)    Налог на имущество имеет все требуемые для налогов признаки. 

Спрятать имущество сложно. Но состав налогооблагаемого имущества юр. Лиц 

должен быть скорректирован: основные средства (обязательно с учетом 

амортизации), запасы, материалы в производстве, свободные денежные средства. 

Акции, облигации, займы российским компаниям не должны являться объектом 

налогообложения, т. к. только свидетельствуют право собственности на активы и 

денежные средства, фактически используемые другими организациями. 

Организация, получившая доп. Средства в результате выпуска и продажи своих 

акций и облигаций, получившая займ, использует их в своей деятельности,  

результаты которой облагаются налогами по месту образования доходов. В этом 

случае расходы по обслуживанию займа, акций, облигаций должны производиться 

из чистой прибыли организации после налогообложения. Акции, облигации, займы и 

активы в других государствах должны быть целью налогообложения и отражаться в 

бухгалтерской отчетности. Но если собственник уплатил налог на имущество в 

стране нахождения активов, эта сумма должна быть вычтена из обязательства 

перед РФ. Поскольку начальная ставка налога низкая, в подавляющем большинстве 

случаев уплаты налога за зарубежное имущество в РФ не потребуется. Скорее, это 

важно для отработки законодательства и создания базы данных  на будущее, когда 

ставки вырастут. Имущество трудно скрыть, но можно попытаться занизить его 

стоимость. Для юридических лиц стоимость имущества отражена в бухгалтерской 

отчетности. Бухгалтерская отчетность ежегодно сдается в налоговую инспекцию, а 

зачастую и проверяется аудиторами, поэтому попытки ее искажения всегда можно 

проверить, отследить и наказать виновных. Экономический смысл налога на 

имущество юридических лиц во-первых, в том, что использование имущества 

невозможно без окружающей инфраструктуры, поэтому в первую очередь налог на 

имущество должен пополнять бюджеты территорий. Во-вторых, бремя затрат на 

налог на имущество стимулирует использование имущества в целях получения 

дохода и ускоряет оборот недвижимости. В третьих, в какой-то степени налог на 
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имущество страхует бюджет от провалов доходов от налога на прибыль, который 

гораздо волатильнее и создает риски для бюджета. Налог на имущество не 

искажает структуру цен. По сути это аналог налога на прибыль, потому что 

взимается в виде % на активы.  

 Начальный уровень налога на коммерческое имущество выбран 1%, что 

соответствует уровню офшоров. На завершающем этапе Программы налог должен 

увеличиться по крайней мере до 2%. 

Т.о. все юр. лица должны будут сдавать ежегодно 2 декларации: на доходы и 

на имущество (собственность). Декларация на имущество должна отражать все 

активы с распределением по местонахождению (регионам и странам). Акции, 

облигации и кредиты другим организациям должны отражаться отдельно с 

указанием цены приобретения. Разница между ценой приобретения и продажи 

отражается в декларации на доходы. 

Аналогичная декларация на имущество (собственность) должна ежегодно 

сдаваться и физическими лицами. Декларация на имущество должна включать всю 

недвижимость, транспортные средства, домашнее имущество (все три с учетом 

износа), вклады в банки, акции и доли собственности в организациях, в том числе за 

рубежом, с распределением по месту нахождения (регионам). Доходы от вкладов  в 

банки, акции и т. п. в  российских организациях налогом на доход от них не должны 

облагаться,  т.к. на доходы от коммерческого использования этих средств уже 

начислены налоги по месту использования средств. Действительно, предположим, 

кто-то вложил свои средства в предприятие на паях. По результатам предприятие 

получило прибыль, заплатило налог на прибыль и налог на приобретенное на эти 

средства имущество, а владелец получил чистый доход, заплатил социальные 

налоги. За что еще он должен платить налог? Если для той же цели собственник 

денежных средств использовал банк, налоги заплатит и предприятие, которое 

получило кредит от банка и сам банк. За что должен платить собственник средств? 

Это его ЧИСТЫЙ доход.  

Собственность физических лиц в других государствах налогом не должна 

облагаться, т. к. РФ услуг по обеспечению ее функционирования не оказывает. 

Необходимость декларирования всей собственности, в том числе той, которая 

налогом на имущество не облагается, вызвана тем, что это позволяет выявлять 

случаи теневых коммерческих операций и уклонения от налогов на прибыль. Если, 
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например, за год стоимость имущества выросла, но не подтверждена 

официальными доходами, декларант должен будет оплатить налог на прибыль на 

величину прироста собственности. Если он продал недвижимость, акции, другие 

активы дороже, чем задекларировал – должен заплатить налог на разницу. Это 

стимулирует физические лица декларировать имущество по реальной стоимости и 

совершать с ним сделки максимально легально. 

Отмена налогов на доходы от вкладов, акций, коммерческой собственности 

стимулирует интерес быть налоговым резидентом России. 

В первый год должна быть объявлена полная финансовая амнистия при 

условии оплаты 12% налога на декларируемое имущество, если его образование не 

подтверждено соответствующими доходами. Первые декларации только фиксируют 

начальную базу, от которой в дальнейшем будет оцениваться соотношение 

доходов, расходов, собственности для налогообложения. Учитывая, что ставка 

налога на прибыль будет расти, собственнику выгоднее декларировать имущество 

как можно раньше. Кроме того, подавая декларацию, гражданин начинает нести 

ответственность за ее достоверность и появляются юридические основания для 

административного и уголовного наказания за уклонение от налогов. 

Иностранцы при регистрации своего проживания в России также обязаны 

задекларировать все свое имущество, подписать обязательство сдавать 

декларацию на имущество и доходы ежегодно, при прекращении регистрации и по 

уплате положенных налогов. 

Для физических лиц начальная ставка налога выбрана 0,5%. Низкий уровень 

ставки выбран по следующим причинам: 1) необходимо приучить 

налогоплательщиков к точному декларированию собственности; 2) необходимо 

создать базу для расчета налогов на имущество и коммерческую прибыль в 

будущем; 3) необходимо сделать выгодным для граждан РФ и иностранцев перевод 

собственности из-за рубежа в РФ. 

В дальнейшем ставка налога на имущество (собственность) должна вырасти до 

типичного в развитых странах уровня. 

Аналогично с декларациями для юр. лиц, сведения из деклараций физических 

лиц  о распределении собственности между регионами позволят распределять 

налоги на собственность, доходы и социальные налоги между регионами 

пропорционально их доле в общем имуществе.  
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Как и в случае с налогом на прибыль, ставки налога на имущество могут быть 

дифференцированными по регионам и территориям. В части поступающей в бюджет 

регионов ставки могут выбираться самими регионами, в части поступающей в ФБ – 

правительством РФ. 

7) НДС вроде бы отражает процесс создания добавленной стоимости, 

ведь он так и называется – налог на добавленную стоимость, но необходимо 

взглянуть на него с другой стороны. НДС облагается разница между объемом 

продаж и объемом использованных материалов и услуг. А из чего состоит эта 

разница? Из зарплаты наемных работников, налогов на зарплату, социальных 

налогов на зарплату, амортизации основного капитала, платежей по кредитам, 

чистой прибыли организации и налога на прибыль. Просто давайте начнем взимать 

НДС с этих составляющих, ведь итог не изменится, и увидим всю его странность. 

Зарплата наемных работников уже облагается НДФЛ и социальными налогами, 

какой смысл облагать ее еще и НДС? Облагать социальными налогами НДФЛ, а их 

вместе НДС – полная бессмыслица, это налог на налог на налог. Облагать налогом 

амортизацию и платежи по кредитам просто абсурдно. Остается прибыль, но для 

нее есть налог на прибыль, В чем же тогда смысл НДС, если им фактически 

облагается то, для чего либо уже имеется специфический налог, либо то, что 

облагать налогом не следует? 

Еще один недостаток НДС – ставка одинакова для всех, а если посмотреть на 

структуру его составляющих, она существенно различается не только по отраслям, 

но и на предприятиях одной отрасли, а это уже вносит искажения в структуру цен.  

Много и случаев махинаций с НДС. 

Почему же его применяют? Во-первых – чисто по аналогии с Европой. Во-

вторых – чисто из фискальных соображений: простоты учета, большого объема и 

стабильной налоговой базы. 

Вывод:  НДС абсолютно не удовлетворяет требованиям к налогам и с началом 

действия Программы должен быть отменен. 

Отмена НДС создает для РФ еще одно преимущество. При экспорте товаров из 

РФ в страны, которые используют НДС (а это большинство наших контрагентов) 

стоимость этих товаров будет там выше на 15 -20%, а значит в РФ – на 15 – 20% 

ниже. Это дополнительное преимущество для экономики РФ. 
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Другая ситуация с НДС на импортные товары. Государство, которое применяет 

НДС, взимает НДС с импорта и одновременно осуществляет возврат НДС своим 

экспортерам. Т. о. НДС на импорт компенсирует потери бюджета от возврата НДС 

при экспорте. Если РФ не использует НДС, цена на импортируемые товары 

получается искусственно заниженной по сравнению с внутренним производством. 

Ведь в цене внутреннего товар содержатся все налоги РФ, а в импортном товаре 

налоги страны-экспортера искусственно занижены на величину НДС. Поэтому 

правильно взимать НДС с импортных товаров, а в качестве ставки использовать 

ставку НДС, по которой экспортер облагает НДС экспорт РФ в свою страну. По мере 

применения данной практики возможно корректировать НДС во взаимной торговле 

на основе двухсторонних договоров. 

Т. о. НДС на импорт следует сохранить.  

Импортные товары делятся на товары производственного потребления и на 

потребительские товары. В какой-то степени это деление условно, т. к. товар может 

использоваться и там и там, особенно если это сырье или полуфабрикаты. Тем не 

менее существуют оценки, что в структуре импорта около 43% составляют товары 

производственного потребления, а 57% - потребительские товары. Увеличение цены 

потребительских товаров ведет к увеличению потребительских расходов, а значит – 

искусственно увеличивает стоимость наемного труда. Для того, чтобы этого не 

происходило, НДС на ТНП должен целевым образом поступать в социальные 

фонды, это позволит уменьшить собственно социальные налоги и т. о. 

нивелировать влияние НДС на стоимость наемного труда. 

НДС на импорт товаров производственного потребления остается в бюджете 

РФ и снижает налогообложение для бизнеса. 

8) Та же ситуация с ввозными пошлинами. Ввозные пошлины, безусловно, 

сохраняются, но доходы от ввозных пошлин делятся между социальными фондами 

и бюджетом РФ в пропорции 57/43.  

В принципе, ввозные пошлины – зло. Они снижают эффективность экономики в 

целом. В долговременном плане государство должно целенаправленно снижать 

ввозные пошлины. Но ввозные пошлины – эффективный способ развития 

импортозамещения и защиты существующих производств. Поэтому товары, которые 

в РФ, как правило не должны облагаться пошлинами. В особенности это касается 

инвестиционных товаров. С потенциальными инвесторами должны заключаться 
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инвестиционные соглашения, предусматривающие временные пошлины на 

аналогичные товары и графики их снижения. Инвестор должен знать условия рынка 

на 5-10 лет вперед. Желательно также обновлять все пошлины ежегодно.  

9) Акцизы, внутренние и внешние, сохраняются в части табака, пива, 

алкоголя, но направляются целиком в социальные фонды. Остальные акцизы, 

учитывая переход к равной доходности  для внутреннего и внешнего рынков, 

отменяются. 

10) Транспортный налог частично удовлетворяет требованиям к налогам: 

объект налогообложения невозможно скрыть или уменьшить, он не искажает 

структуру цен на рынке транспортных услуг. Если рассматривать только личный 

транспорт, существование такого налога обосновано. Владелец автомобиля 

использует инфраструктуру, которую не использует пешеход и справедливо 

заплатить за это право, но метод его взимания не выдерживает никакой критики. 

Взимание налога с собственников конкретных машин слишком трудоемко, связь 

ставок с мощностью двигателя экономически не обосновано, к тому же взимать 

налог, независимо от того, как используется транспорт и используется ли вообще – 

несправедливо, сбор налога – слишком трудоемок. Хорошая идея – взимать 

транспортный налог при покупке  моторного топлива, в этом случае объем работы 

для налоговой инспекции значительно снижается, платят действительно те, кто 

пользуется дорогами, более тяжелые машины платят больше и стимулируется 

экономия топлива, целый отдел в налоговой инспекции ликвидируется.  

Другая ситуация с коммерческим транспортом. Хотя формально дороги 

используют только транспортные компании, ни одно предприятие не может обойтись 

без их услуг и в этом смысле дороги используют все. Транспортные компании т.о., в 

отличие от остальных, платят не только общие налоги, но еще и транспортный, хотя 

по сути дорогами пользуются все, что уже нарушает структуру цен между 

транспортной и другими отраслями. В результате транспортная составляющая в 

структуре затрат производства искусственно завышается. Для России с ее 

большими расстояниями, транспортные расходы – это существенный недостаток 

перед конкурентами и следовало бы думать о том, как всеми путями снизить эти 

расходы, а не увеличивать. В принципе, расходы на содержание дорог – обычные 

государственные расходы и должны финансироваться из того же источника, что и 

все остальные расходы государства на экономику. Кроме того, повышение цен на 
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топливо и без того поднимет стоимость перевозок. По этим причинам с началом 

действия Программы транспортный налог и система «Платон» должны быть 

отменены. В последующем  можно восстановить транспортный налог на личный 

транспорт, но взимать его либо в виде надбавки на цену топлива (что наиболее 

справедливо, но для этого придется разделить оплаты для личного и коммерческого 

транспорта), либо через повышенные ставки налога на имущество на транспорт 

физических лиц.  

11) Прочие доходы: пошлины, штрафы, сборы, доходы от эксплуатации и 

продажи гос. собственности, от государственных услуг на первом этапе сохраняются 

неизменными, но часть этих доходов должна перечисляться в социальные фонды. 

Во-первых, эти доходы государства – это расходы физических и юридических лиц. В 

части физических лиц они увеличивают цену рабочей силы и должны быть 

компенсированы снижением социальных налогов. Кроме того, если рассматривать 

это как доходы, народ, как первоисточник всех доходов государства имеет право на 

долю в этих доходах, как государство имеет право на долю доходов физических и 

юридических лиц. Доля социальных фондов в прочих доходах оценена в 63%. 

Впоследствии целесообразно внимательно изучить обоснованность и 

целесообразность взимания этих доходов, т.к. они увеличивают затраты бизнеса и 

населения. 

Структура и величина налогов по факту 2013 г. и предлагаемые изменения 

обобщены в Таблице 3. 
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Структура гос. бюджета, факт/проект              Таблица 3 

 
Доходы ФБ, млрд. руб., 

факт 2013 г. 
Доходы ФБ, млрд. руб 

2013, факт 
Примечания 

Налоговые доходы измененные 
(проект) 

 
Статьи 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
территорий 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
территорий 

Единый 
Социальный 

Фонд 

  
Федеральный бюджет всего, в 
т.ч. 13 343 8807   12 077 3080 16718 

1 
Все налоги за пользование 
природными ресурсами, в т.ч.: 2 800 77   2 800 77   

  НДПИ на нефть 2 190           

  НДПИ на газ 312           

  НДПИ на газовый конденсат 13 43         

  НДПИ прочие 40           

  
Платежи за пользование 
природными ресурсами 245 34         

2 

Всего таможенных платежей 
(ТП) за вывоз нефте-газовых 
продуктов, в т.ч.: 4 058   

ТП заменяется 
налогом с 
продаж по 

принципу равно 
доходности для 
внутреннего и 

внешнего 
рынков 0 0   

  ТП на вывоз нефти 2 334     5406 0   

  ТП на вывоз газа 479     2146 0   

  ТП на вывоз нефтепродуктов 1 207     0 0   

  Газовый конденсат       264 0   

  ТП на вывоз прочие 38     38 0   
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Доходы ФБ, млрд. руб., 

факт 2013 г. 
Доходы ФБ, млрд. руб 

2013, факт 
Примечания 

Налоговые доходы измененные 
(проект) 

 
Статьи 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
территорий 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
территорий 

Единый 
Социальный 

Фонд 

2a 
Налог на продажи (сырьевых 
товаров)       7854     

3 Налог на прибыль 352 1720 

Налог на 
прибыль 12% 

для всех видов 
коммерческой 
деятельности. 

Все налоги 
направляются 

в бюджеты 
территорий. 
Ожидается 
снижение 
валовой 

прибыли на 6% 0 1299   

4 Налог на совокупный доход   293 Отменяется 0 0   

5 НДФЛ   2499 Отменяется 0 0   

6 Налог на имущество   901   0 745   

  

Остаточная стоимость 
коммерческого иммущества, 
материальные и оборотные 

средства (оценка) 68 000   

1%, в 
бюджеты 

территорий 0 680   

  
Домашнее имущество, (оценка) 

денежные средства 26 000   

0,5%, в 
бюджеты 

территорий 0 130   

7 НДС на производимые товары 1 868   Отменяется 0 0   
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Доходы ФБ, млрд. руб., 

факт 2013 г. 
Доходы ФБ, млрд. руб 

2013, факт 
Примечания 

Налоговые доходы измененные 
(проект) 

 
Статьи 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
территорий 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
территорий 

Единый 
Социальный 

Фонд 

8 НДС на импорт, в т.ч. 1 671   

НДС на 
импорт 

сохраняется 
по ставке, 
которую 

применяет 
для импорта 

страна-
экспортер 719 0 952 

  

НДС на импорт товаров 
производственного потребления, 

43% 719     719 0   

  
НДС на импорт потребительских 

товаров, 57% 952   

НДС от  
импорта 

потребительс
ких товаров 

направляется 
в ЕСФ 0 0 952 

9 Акцизы внутренние на ТНП 461 491 

Отменяются 
акцизы, кроме 

алкоголя, 
пива, табака. 
направляются 

в ЕСФ 0 0 700 

10 
Ввозные таможенные пошлины 
и др. доходы от ВЭД 953     410 0 543 

  В т. ч. на ТНП 57 % 543   В ЕСФ  0 0 543 

  
В т.ч. на производственное 

потребление, 43% 410     410 0 0 
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Доходы ФБ, млрд. руб., 

факт 2013 г. 
Доходы ФБ, млрд. руб 

2013, факт 
Примечания 

Налоговые доходы измененные 
(проект) 

 
Статьи 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
территорий 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
территорий 

Единый 
Социальный 

Фонд 

11 Акцизы на импорт (ТНП) 63   

Отменяются, 
кроме 

алкоголя, 
табака, в ЕСФ 0 0 46 

12 Прочие доходы, в т.ч.: 794 607 

63% - доля в 
совокупных 
расходах 

государства 
от прочих 
доходов 

направляется 
в ЕСФ 294 226 881 

  Госпошлина  92           

  Доходы от гос. собственности 348 302         

  Доходы от услуг гос-ва  135 41         

  Продажа активов  106 138         

  
Административные платежи и 

сборы 19           

  Штрафы 24           

  Прочие 70 126         

13 Дефицит 323 642  Возможно 0 0 0 

 14 

Трансфер из бюджетов 
территорий за неимущих 
граждан, занятых на 
социальных работах           581 

15 Трансфер из ФБ      2626 

16 Социальные налоги, всего 5 026   
 

    10389 
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Структура социальных фондов,2013 г., 
млрд. руб Табл. 3 

  ПФ     

1 Доходы ПФ 6 388 

  в т.ч.   

1.1 Взносы в ПФ 3 479 

1.2 
Межбюджетные трансферты в Пенсионный 

фонд 2 846 

1.3 Прочие доходы  63 

1.4 ПФ расходы всего, в т. Ч.  6 379 

1.5 Профицит  9 

  ФСС   

2 Поступления в бюджет ФСС 603 

  в т.ч.   

2.1 Обязательное страхование 474 

2.2.1 Межбюджетные трансферты в ФСС 111 

2.2.2 Из ФОМС 18 

2.3 Прочие доходы    

2.4 Расходы ФСС 566 

2.5 Профицит  37 

  ФОМС   

3  Доходы ФОМС 1 101 

  в т.ч.   

3.1 Взносы в ФОМС 1 073 

3.2 Межбюджетные трансферты в фонд ОМС 26 

3.3 Прочие доходы  2 

3.4 Расходы ФОМС 1 049 

  В т.ч. в трансфер в бюджет ФСС 18 

3.5 Профицит 53 

      

4 Всего доходов социальных фондов 8074 

  В т. ч.   

4,1 Взносы в социальные фонды 5026 

4,2 Трансферты из ФБ 2983 

4,3 Прочие доходы 65 

4,4 Расходы социальных фондов 7976 

4,5 Профицит 98 
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12) Социальные налоги 

С 2013 г. РФ вернулась к Единому Социальному Налогу (ЕСН). Взносы ЕСН 

составили в 2013 г. 5026 млрд. руб. Расходы же составили 7976 млрд. руб. (См. 

Таблицу 4). Разницу компенсировали трансферы из бюджета РФ. Кроме этого, как 

федеральный бюджет (ФБ), так и бюджеты территорий (БТ) содержат расходы, 

которые относятся к социальной сфере. Общая сумма социальных расходов 

государства в 2013 г. составила 16718 млрд. руб, (см. Таб. 6),  т.е. более, чем в три 

раза больше, чем собственно ЕСН. Социальные налоги начисляются на зарплату, 

поэтому являются частью стоимости наемного труды. Такая большая разница между 

социальными налогами и расходами указывает на серьезное искажение стоимости 

наемного труда и структуры затрат организаций. 

На самом деле затраты организаций на налоги на наемный труд выше. Кроме 

взносов ЕСН организации платят НДФЛ 2499 млрд. руб. И НДС на зарплату и ЕСН 

1354,5 млрд. руб. Всего 8879,5 млрд. руб., но это все равно в 2 раза меньше реальных 

расходов государства. 

Первая проблема социальных налогов в том, что их источники скрыты в других 

налогах, а расходы размазаны по разным бюджетам: ФБ, бюджетам территорий, ПФ, 

ФСС, ФОМС. 

Чтобы социальные налоги адекватно отражались в стоимости наемного труда, 

ЕСН должен стать действительно единым, должен быть создан Единый Социальный 

Фонд (ЕСФ), из которого финансировались бы все социальные расходы, в том числе в 

виде трансферов в ФБ ( а не наоборот), бюджеты территорий , ПФ, ФСС и ФОМС. 

Если НДФЛ и НДС отменяются, логично увеличить ЕСН на отменяемые суммы 

налогов, в этом случае ЕСН составит 8879,5 млрд. руб. 

Предлагаемые отчисления в социальные фонды (в данном случае ЕСН) от НДС 

на импорт, акцизы, ввозные таможенные пошлины и прочие доходы 

консолидированного бюджета, дополнительные доходы ЕСН составят 3122 млрд. 

руб., всего 12001,5 млрд. руб. Дефицит ЕСФ т. о. составляет 4716,5 млрд. руб. 

Вторая проблема ЕСН в том, что его плательщиками являются всего 45,9 млн. 

человек, хотя численность трудоспособного населения, включая работающих 

мигрантов составляет 97 млн. человек. В их составе есть, безусловно, льготные 

категории: инвалиды, учащиеся, матери в отпуске по рождению ребенка и т. п., но 

немало и тех, кто занят в теневом секторе, работает без официального оформления 
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или просто не хочет работать и находится на чьем то иждивении. По официальной 

статистике численность работающих граждан составляет 71 млн. человек. Это 

налоговая база, которая позволяет полностью покрыть потребности ЕСН без 

увеличения нагрузки на легальный бизнес. 

Рассматривая ЕСН с точки зрения соответствия его требованиям к налогам, 

очевидно, что он им не соответствует. ЕСН, взимаемый в виде начисления на 

зарплату, поощряет к использованию неоформленных работников, увод расходов на 

зарплату в тень, о чем говорит вышеприведенная статистика. 

Рассмотрим социальные налоги со стороны их расходования. Государство 

предоставляет всем гражданам равные возможности пользования социальными 

услугами. Если взять отдельного гражданина, социальные расходы на него 

совершенно не зависят от уплаченных им налогов, кроме пенсии (это отдельная тема, 

рассматриваемая позднее). Какой экономический смысл тогда во взимании ЕСН в 

виде процента от  зар. платы? Только из-за удобства для налоговой инспекции.  

Работники с низкой зарплатой пользуются теми же социальными услугами, что и 

высокооплачиваемые (а чаще пользуются больше) и заниженная или завышенная 

плата за социальные услуги только искажает стоимость их труда. Это устанавливает 

неверные координаты для бизнеса, стимулируя развитие трудоемких производств и 

снижая потребность в модернизации и повышении производительности труда.  

Реальные социальные затраты на  наемного работника и стоимость его труда 

может установить только фиксированный ЕСН,  одинаковый для всех. В этом случае 

ЕСН для низкооплачиваемых категорий будет выше, чем сейчас, но повлияет ли 

повышение ЕСН для низкооплачиваемых категорий на бизнес негативно? Нет, потому 

что низкооплачиваемые категории сосредоточены в основном в сфере услуг, 

строительстве, бюджетных учреждениях, т. е. в секторах, которые не конкурируют с 

внешним рынком, а только между собой. Если повышение ЕСН произойдет для всех, 

может повыситься стоимость этих услуг, но сам бизнес никуда не исчезнет, потому что 

его товары/услуги  нужны рынку. Кроме того, средняя налоговая нагрузка не 

увеличится, т. к. ЕСН для высокооплачиваемых категорий будет ниже, чем сейчас. 

Исключением является сельскохозяйственный сектор, для которого могут 

потребоваться субсидии на переходный период. 

Но для действительно кардинальных перемен ЕСН должен взиматься не в виде 

начисления на зарплату, а с конкретного налогоплательщика, независимо от того, 
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имеет ли он официальные доходы, или нет. Т.е. налог должен стать абсолютно 

плоским. Налог может перечисляться как работодателем, по заявлению работника, 

так и работником лично. До начала действия Программы необходимо создать 

законодательную базу и организовать взимание ЕСН. 

Должны быть определены категории граждан, имеющих льготы по уплате ЕСН. 

ЕСН не должны платить пенсионеры, дети до 16 лет, студенты, инвалиды, 

официально зарегистрированные безработные (но не более 3-х месяцев), молодые 

специалисты в течении 1 года при условии работы по специальности, женщины в 

отпуске по беременности и по уходу за ребенком. 

Для имеющих детей семей предлагается льгота 16,7% на каждого родителя за 1 

ребенка. В этом случае в семье с 3-мя детьми каждый из родителей будет иметь 

льготу 50% или один из родителей – 100%. 

Иностранцы, имеющие регистрацию в РФ, обязаны платить такой же ЕСН, как и 

граждане РФ. Естественно, они должны пользоваться равными правами на 

использование социальных услуг государства, включая пенсионное обеспечение. При 

отказе от вида на жительство и выезде из РФ иностранцы должны иметь право на 

получение компенсации при отказе от пенсионного обеспечения.  

Это похоже на «налог на тунеядцев» в Белоруссии, только в более жесткой 

форме. Основное возражение против такого налога – малообеспеченные граждане не 

смогут платить такой налог. Так ли это?  

1. Чаще всего в категорию малообеспеченных попадают социально 

незащищенные группы, для которых предусмотрены льготы.  

2. Проблему с низкооплачиваемыми бюджетниками вполне способно решить 

государство.  

3. Существует громадный слой населения с низкими официальными доходами, 

потому что они заняты в теневом секторе или получают серую зарплату. Если их 

обяжут платить налог, либо работодатели вынуждены будут увеличить им зарплату, 

либо заменить их на льготников, либо закрыться, либо работник сам вынужден будет 

искать официальную работу. Серьезные проблемы могут быть у нескольких 

миллионов человек и государство обязано найти способ им помочь, в устройстве на 

работу, в переобучении, пособиями. Но в течении года «шоковая терапия» закончится 

и ситуация в экономике и на рынке труда придет в норму.  В основном это работники 

занятые в торговле, сфере услуг, строительстве, на  малых предприятиях, часто 
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работающих в тени и контролируемых мигрантами. Новые налоги помогут 

оздоровлению этого сектора. 

4. Серьезно вырастет цена труда мигрантов, часть из них временно вынуждены 

будут уехать, но спрос быстро восстановится, как только рынок приспособится к 

изменениям. 

5. Проблемы будут с жителями моногородов и сельской местности. В основном 

они тоже относятся к льготным категориям и налогов платить не должны.  

6. Но всегда будут люди, которые по каким то причинам не нашли себе 

достойного места или не желают трудиться, либо антисоциальные элементы. Для них 

заменой платы ЕСН должны стать общественные работы.  

Для этого территориальные органы власти должны предусмотреть в своих 

бюджетах расходы на общественные работы, к которым привлекаются те, кто не в 

состоянии платить ЕСН. Соответствующие средства за выполненные работы 

перечисляются в ЕСФ.  

Для учета платежей ЕСН целесообразно выпустить идентификационные карточки 

(ИК), в которых может быть и другая информация, например место регистрации и т. п. 

Налоговая служба должна создать базу всех плательщиков ЕСН и обеспечить доступ 

к базе для всех государственных учреждений. Когда гражданин или иностранец 

обращается за той или иной услугой в любое гос. учреждение или при проверке 

полицией, обязательно должна проверяться его ИК. Если имеется задолженность, 

услуга предоставляется после подписания им письменного предупреждения о 

задолженности, которое пересылается в налоговую инспекцию. Если задолженность 

превышает, например, 3 месяца, налоговая инспекция подает иск в суд о взыскании 

задолженности, а при отсутствии имущества и доходов – о привлечении к 

общественным работам. В случае уклонения от общественных работ подается иск о 

привлечении к принудительным общественным работам.  

При таких условиях те, кто имеет неофициальные источники дохода, предпочтут 

оплатить ЕСН. Кроме того, если налогоплательщик уплачивает ЕСН, он тем самым 

подтверждает наличие неофициальных доходов и обязан заплатить налог на прибыль 

на сумму ЕСН и сумму прожиточного минимума. Если же удастся доказать, что его 

расходы были больше, он должен заплатить налог на прибыль на сумму 

подтвержденных расходов плюс ЕСН. 
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Иностранцы, имеющие задолженность по ЕСН, могут также по решению суда 

высылаться из страны, а на причитающуюся им компенсацию пенсии обращаться 

взыскание. 

Такая схема взыскания ЕСН мало отличается от коммунальных платежей, налога 

на имущество, земельного налога и транспортного налога и не представляет 

технических трудностей. Учитывая общее упрощение налоговой системы и 

сокращение количества налогов, это не должно привести к увеличению нагрузки на 

налоговую инспекцию. 

Какие преимущества у фиксированного, абсолютно плоского  ЕСН? 

1. Поскольку ЕСН платит каждый гражданин, ЕСН заложен в оплате любого 

труда, независимо от того, официальный он или неофициальный. Т. о. «серые» и 

«черные» схемы оплаты труда теряют всякий смысл, поскольку зар. плата в конверте 

все равно должна содержать оплату ЕСН. В этом случае, учитывая, что при расчете 

налога на прибыль затраты на персонал  включаются в затраты, предприниматель 

становится заинтересован не в занижении расходов на зарплату, а в максимальном 

официальном их оформлении,  легализации бизнеса и выходе из тени. Как результат - 

сокращается база для коррупции.  

2. Цена наемного труда максимально приближается к экономически 

обоснованной, а чем менее искажены цены в экономике страны, тем больше у нее 

конкурентных преимуществ перед другими странами. 

3. Цена неквалифицированного труда существенно повышается, что ориентирует 

инвестиции на создание современных производств с высокой производительностью 

труда. Действующие предприятия получают сильный стимул для инвестиций в 

трудосберегающие технологии и повышение производительности труда. 

4. Для квалифицированного труда налоговая нагрузка напротив снижается, 

причем налогообложение физических лиц становится рекордно низким в сравнении с 

другими странами, что создает стимул для создания в России высокотехнологичных 

производств. 

5. ЕСФ перестает быть дефицитным и не требует расходов из ФБ. Государство 

при формировании бюджета  определяет потребности ЕСФ и устанавливает 

фиксированную величину ЕСН. 

6. Территории получат около 3 млн. человек для общественных работ. Если 

задача – сделать Россию процветающей, важно сделать ее не только инвестиционно 
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привлекательной, но и привлекательной для проживания. А для этого вклад в 

благосостояние общества обязаны вносить  все без исключения трудоспособные 

граждане, налогами или трудом.  

Из ЕСН формируется ПФ. ЕСФ также должен финансировать ПФ, поэтому важно 

определиться с пенсионной системой.  

Государство, безусловно, должно поддерживать тех, кто вышел из 

трудоспособного возраста или не может работать по инвалидности. Поскольку 

трудоспособный возраст составляет 40-45 лет, а пенсионная система за это время 

неоднократно менялась, есть только один разумный способ пенсионного обеспечения. 

Для тех, кто уже вышел на пенсию, может быть сохранена существующая система 

расчета пенсии. Для тех, кто будет выходить на пенсию позже начала действия 

Программы, система должна быть скорректирована с учетом новой системы оплаты 

ЕСН. В целом, уровень социальной пенсии должен зависеть от стажа работы с учетом 

периодов действия льгот по ЕСН, фактических перечислений в ПФ до начала 

действия Программы и перечислений ЕСН после начала действия Программы. 

Накопительная пенсия в существующем виде должна быть отменена. Программы 

накопительных пенсий могут создаваться только добровольно, ЕСФ может и должен в 

них участвовать, но только создавая условия и стимулируя их создание. Это означает, 

что ПФ фактически будет финансироваться существующим поколением.  

Программа предусматривает повышение цен на энергоресурсы и одновременное 

снижение налогов.  

Рост расходов на энергоресурсы необходимо сбалансировать со снижением 

налогообложения. 

Налог на продажи сырья  плюс 3796 млрд руб/год 

Налог на прибыль минус 773 млрд руб/год 

Налог на имущество минус 156 млрд руб/год 

НДС минус 1868 млрд руб/год 

Акцизы минус 269 млрд. руб/год 

Субсидии из ФБ минус 730 млрд руб/год. 

При этом рост затрат бизнеса компенсируется снижением налогов. При 

изменениях структуры цен общий индекс цен должен остаться неизменным. 

Субсидировать из ФБ можно ЕСФ. В этом случае ЕСН снижается, при этом 

несколько снижается и шок для населения от его введения, а новые инвестиции 
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получают дополнительный стимул за счет снижения затрат на рабочую силу, что 

особенно важно в начальный период. 

Поскольку снижение социальных налогов на 730 млрд руб. касается только 

официально работающих, для всего трудоспособного населения ЕСН нужно снизить 

на 1116 млрд руб.  В этом случае ставка ЕСН на одного человека составит 12337 

руб/мес., что ниже действующих ставок – 13662 руб/мес.  

Дефицит бюджета ЕСФ придется компенсировать из федерального бюджета в 

сумме 2676 млрд. руб/год. В этом случае неизбежные изменения структуры цен не 

скажутся на общем уровне цен. 

Теневой сектор напротив начнет нести дополнительные расходы в сумме 3544 

млрд. руб/год 

Одновременно Программа должна предусматривать постепенной снижение 

трансферов из ФБ в ЕСФ с полным прекращением через 5 лет. В этом случае ЕСН 

должен расти на 4,5 – 5% в год. 

Т.о. формируется Единый Социальный Фонд, который финансирует все 

социальные расходы, в том числе те, которые пока производились из бюджетов 

федерального и территорий. Нет смысла немедленно ломать сложившуюся систему 

управления социальными объектами. Они могут и дальше управляться регионами и 

федеральными ведомствами. Но финансирование социальных расходов должно 

происходить через ЕСФ по единым нормативам в зависимости от численности и 

структуры населения. Регионы могут иметь право вводить дополнительные местные 

налоги. Но финансирование социальных расходов должно идти только из начислений 

на доходы физических лиц. Финансирование социальных расходов от других 

источников должно быть исключено. 

Расчет Единого Социального Налога приведен в Табл. 5. 
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Единый социальный налог,  налоговая база                                                            Таблица 5 

1 Население РФ, в т.ч. 143 347 000   

1.1 Население старше трудоспособного вохзраста 33 100 000   

1.2 Дети до 15 лет 24 110 000   

1.3 Население РФ трудоспособного возраста 86 137 000   

2 
Численность иностранных граждан трудоспособного 
возраста, проживающих в РФ 10 850 000 

Иностранные граждане, имеющие 
вид на жительство в РФ, платят ЕСН 
наравне с гражданами РФ 

3 
Численность проживающих в РФ в трудоспособном 
возрасте, в т.ч. 96 987 000   

3.1 
Численность обучающихся (студентов) начального, 
среднего, высшего профессионального образования 9 000 000 Не платят ЕСН 

3.2 Численность инвалидов трудоспособного возраста 3 897 000 Не платят ЕСН 

3.3 
Численность официально зарегистрированных 
безработных  3 000 000 Не платят ЕСН 

3.4 
Численность официально не зарегистрированных 
безработных  3 000 000 

 Плата из бюджета территорий за 
участие в общественных работах 

3.5 
Численность молодых специалистов (до 1 года после 
выпуска) 2,350,000  Справочно 

3.6 
В т ч молодых специалистов (до 1 года после выпуска), 
работающих по специальности 1,250,000 

Не платят ЕСН первый год при 
условии работы по специальности 

3.7 
Численность женщин, имеющих право на отпуск по 
беременности (3 мес) и уходу за ребенком (3 года) 4 400 000 Не платят ЕСН 

3.8 
Всего трудоспособное население, не облагаемое 
социальными налогами 19 547 000   

4 
Итого трудоспособное  население, обязанное платить 
ЕСН 77 440 000   
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5 

Количество льгот по социальным налогам для 
имеющих детей (Исключая имеющих льготы по уходу 
за ребенком). 43 500 000 

На каждого ребенка каждому 
родителю (или одному в двойном 
размере) предоставляется льгота по 
уплате ЕСН 16,7% 

6 Итого налоговая база, чел (п.4 - п.5*16.7%) 70 175 500   

7 ЕСФ без налоговых отчислений всего, трл. руб 13,596   

 
В т.ч. перечисления из ТФ за официально не 
зарегистрированных безработных, трл. руб 0,581  

 В т.ч. трансфер из бюджета РФ 2,676  

 В т.ч. ЕСФ за счет ЕСН, трл. руб 10,339  

7.1 
ЕСН на 1 человека трудоспособного возраста, не 
имеющего льгот, в год, руб 148 040   

7.2 
ЕСН на 1 человека трудоспособного возраста, не 
имеющего льгот, в месяц, руб 12 337   

8 Численность плательщиков налогов в 2013, факт 45 900 000 
справочно 

9 Всего налогов на зарплату в 2013 г., млрд. руб, в т.ч. 7 525,0 
справочно 

9.1  НДФЛ 2 499,0 
справочно 

9.2 ПФ, ФСС, ФОМС 5 026,0 
справочно 

9.3 
Социальных налогов на 1 работника в 2013 году, 
руб/год 163 943 

справочно 

9.4 
Социальных налогов на 1 работника в 2013 году, 
руб/мес 13 662 

справочно 

 

 

Параметры бюджетов: федерального, территорий и ЕСФ по измененной системе налогообложения рассчитаны 

на основании структуры бюджетных расходов в таблице 6: 
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Консолидированный бюджет РФ по расходам                                 Таблица 5 

  Статьи расходов 

Бюджет РФ, факт 2013 г. Бюджет РФ, 2013 (проект) 

ФБ 
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  Всего расходов 
13 343 7 250 2 443 8 807 2 503 6 299 7 976 12 077 3 080 16 718 

1 
Общегосударственные 
вопросы 

851 851   546 546     851 546 0 

2 Оборона 
2 104 2 104   4 4     2 108 0 0 

3 

Безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

2 062 2 062   107 107     2 062 107 0 

4 Экономика 
1 849 1 849   1 730 1 730     1 849 1 730 0 

  в т.ч. Дорожные фонды, 28% 505     731       0 0 0 

5 ЖКХ 
178   178 902   902   0 0 1 080 

6 Экология 24 24   25 25     24 25 0 

7 Обслуживание гос. Долга 360 360   91 91     360 91 0 
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8 

Межбюджетные трансферы 
субъектам РФ (учтено в 
расходах территорий 

668                 0 

9 
Социально-культурные 
расходы 

5 248   2 265 5 397   5 397   0 0 7 662 

10 
в т.ч. трансферы в ПФ, ФСС, 

ФОМС, ЕСФ 
2 983   2 983     0   2 676     

11 
Расходы ПФ за счет 
взносов 

            3 470     

7 976 12 
Расходы ФСС за счет 
взносов 

            492     

13 
Расходы ФОМС за счет 
взносов 

            1 031     

14 

Общественные работы для 
лиц, не имеющих доходов и 
имущества (3 000 000 чел.) и 
трансфер в Единый 
Социальный Фонд 

                581   

15 
Отчисления в Федеральный 
Резервный Фонд 

              2 147     
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Как видно из расчета, в ФБ образуется резерв 2147 млрд. руб/год, который 

можно перечислить в резервные фонды и использовать для финансирования 

инвестиций или для временных субсидий тем секторам, которым требуется время 

на приспособление к новым экономическим условиям. 

Возможен и другой способ компенсации роста стоимости энергоресурсов для 

неизменности общего уровня цен через временное субсидирование покупки 

энергоресурсов. В этом случае ЕСН должен быть на расчетном уровне, т.е. 15455 

руб/мес. Сейчас в среднем ЕСН 13662 руб/мес, т.е. налогообложение по ЕСН 

выросло бы на 988 млрд руб. Значит, субсидии на энергоресурсы для предприятий 

должны были бы составить 730+988=1718 млрд. руб/год. Кроме того, субсидии 

должны были бы распространиться и на население, это еще 298 млрд. руб/год. 

Всего т.о. первоначальная потребность в субсидиях 2016 млрд руб/год, что 

сравнимо с потребностью при субсидировании ЕСФ. Временное субсидирование 

потребления энергоресурсов хорошо тем, что помогает энергоемким 

производствам, дает им время на реконструкцию и энергосберегающие проекты. 

Субсидирование потребления энергоресурсов должно продолжаться 10 лет, 

планомерно снижаться на 10% в год и распространяться только на действовавшие 

на момент начала Программы предприятия и объемы потребления. Новые 

предприятия, увеличения объемов потребления не субсидируются. 

Какой вариант субсидирования оптимален, это предмет отдельного анализа, 

нужно смотреть, как изменения влияют по секторам, возможна и комбинация. Но 

субсидирование абсолютно необходимо на переходной стадии и оно должно быть 

ограничено по времени действия и объемам.  

В результате реформы формируется следующая налоговая система для 

юридических лиц: 

1. Для нефтегазовых предприятий: НДПИ на существующем уровне и налог с 

продаж, который заменяет вывозные пошлины, оставляя их неизменными, но 

распространяется на все добываемые ископаемые. 

2. Акцизы на алкоголь, пиво, табак на существующем уровне. Остальные акцизы 

отменяются. 

3. Таможенные пошлины на существующем уровне. 

4. НДС на импортные товары – на уровне НДС, применяемого страной экспортером 

для импорта из РФ. 
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5. Налог на прибыль 12%. 

6. Налог на имущество 1%. 

7. Фиксированный ЕСН в размере 12337 руб. в месяц (или 15455, если 

ЕСФ не субсидируется) уплачивается самим работником.  

Физические лица платят налоги: 

ЕСН 12337 руб/месяц, если  налогоплательщик не относится к льготной 

категории. 

Налог на имущество 0,5% в год (1,0% в год, если имущество используется 

в коммерческих целях, например сдача в аренду жилья). 

Налог на прибыль 12% за доходы от коммерческой деятельности: сдачу в 

аренду имущества, от перепродажи имущества, перепродажи финансовых 

инструментов, коммерческой собственности и т.п. 

Дифференцированные ставки: 

Для выравнивания уровней экономического развития регионов и освоения 

малонаселенных территорий целесообразно дифференцировать ставки налога 

на прибыль и на имущество по регионам.  

Можно выделить 4 основных категории территорий: 

1. Мегаполисы с населением более или около 2 млн чел. Для них ставка 

налога на прибыль может быть 20-25%,  

2. Экономически развитые территории, как правило это территории около 

областных центров, промышленных центров. Ставка налога для них 

может быть в пределах 15 – 20%. 

3. Слаборазвитые территории в освоенной части РФ. Ставка 10%. 

4. Неосвоенные территории Севера, Сибири, Дальнего Востока. Ставка 

5%. 

В тех же пропорциях можно дифференцировать и  ставки налога на 

имущество. 

Использовать дифференцированные ставки для ухода от налогов не 

получится, так как налог на прибыль и на имущество начисляются по месту 

нахождения собственности на основе декларации о собственности. Место 

регистрации значения не имеет, общая прибыль делится между регионами, в 

которых расположена собственность пропорционально. При этом ставки могут 

быть разными.  



 
 

 

47 

Но при дифференциации ставок налогов потребуются дополнительные 

субсидии из федерального бюджета, так как это основные статьи доходов 

территорий. Впрочем, в рассчитанном бюджете  имеются резервы в виде 

отчислений в Федеральный Резервный Фонд. Эти средства могут стать 

источником субсидий. 

Фактически для бизнеса и для физических лиц налоговая система будет 

близка к офшорной, что создает условия для привлечения в страну инвестиций. 

Ответы на положения Программы, которые могут вызвать критику: 

1) Новая налоговая система не увеличивает нефте - газовую зависимость, а только 

обнажает реально существующую зависимость, которая искусственно 

маскируется многообразием налогов и скрытым субсидированием. 

2) Абсолютно плоская шкала ЕСН (фактически подушный налог) не повлияет на 

доходы низкооплачиваемых групп населения. Как правило, к низкооплачиваемым 

категориям относятся те, для кого Программой предусмотрены льготы. Наоборот, 

для работодателей станет выгодней использовать труд студента, пенсионера, 

матери троих детей, заплатив такому работнику 20000руб, чем труд мигранта из 

Узбекистана, который обойдется ему минимум в 50000 руб. Рост экономики 

создаст новые возможности для работников. В проигрыше окажутся 

работодатели, которые сейчас используют неофициальный труд, потому что 

вынуждены будут увеличить оплату труда на величину ЕСН, иначе лишатся 

работников. В проигрыше будут т. н. самозанятые, которые привыкли неплохо 

жить, но отвыкли платить налоги. В проигрыше окажутся антисоциальные 

элементы, которых заставят работать на благо общества. В проигрыше окажутся 

мигранты, которые сегодня лишают рабочих мест коренное население из-за 

льготного для мигрантов налогообложения. 

3) Здоровый человек в работоспособном возрасте обязан трудиться, по крайней 

мере в размере своей доли социальных расходов государства. Должны быть 

программы добровольных общественных работ, которые позволят выплачивать 

ЕСН тем, кто временно находится в затруднительном материальном положении, 

сложных жизненных обстоятельствах. Но для тех, кто не желает даже трудом 

оплачивать свою долю в социальных налогах добровольно, должны быть 

организованы принудительные работы. Это важно для того, чтобы работающие 

неофициально вышли из тени. Это важно для социальной справедливости, 
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потому что несправедливо, когда половина населения платит налоги, а другая - 

нет. Это ни в коем случае не нарушает права человека. Здоровый человек в 

работоспособном возрасте обязан трудиться. Мы же не возражаем, когда 

государство заставляет молодых людей служить в армии. Это тоже обязанность 

и более обременительная, чем обязанность заработать на налоги. 

4) Предложения о прогрессивной ставке подоходного налога – это популистская, 

бессмысленная идея. Высокооплачиваемая группа населения не такая 

многочисленная, чтобы решить бюджетные проблемы. Как правило – это люди, 

которые имеют возможности и способности обойти закон, и реального 

увеличения налогов получить не удастся. Трудно объяснить, почему более 

высокая зар. плата должна облагаться более высоким налогом и в чем здесь 

социальная справедливость. Подушный налог, конечно, экзотическая мера, но 

она оправдана, потому что сейчас крайне важно ликвидировать теневой сектор и 

запустить рост экономики. Капитал, а мы безусловно живем в капиталистическом 

обществе), платит работнику минимально необходимую для воспроизводства 

рабочей силы зар. плату. От того, будет ли вообще облагаться налогом зар. 

плата низкооплачиваемого работника или налог увеличится, реальный доход 

работника не изменится. В первом случае работодатель постарается уменьшить 

ему зар. плату, во втором – вынужден будет увеличить. 

5) Проблема России не в том, что страна сидит на нефтяной игле. На игле сидит 

организация-государство. Нефтяные доходы для страны – дополнительный дар, 

благо. Государство же присваивает нефтяные доходы и из-за этого ему незачем 

заниматься развитием экономики. Природные ресурсы являются общим 

достоянием нации (даже не тех, кто сегодня  живет в стране, а нации, как 

исторической общности). Присвоение нефте-газовых доходов государством 

можно допустить как временную меру на переходный период, в чем и состоит 

одна из целей Программы, но в итоге собственником природных ресурсов 

должен стать Федеральный Резервный фонд, причем в качестве независимой от 

государства и защищенной Конституцией структуры. Государство имеет право 

устанавливать налоги, в т.ч. налог на экспорт или налог на продажи. Фонд, как 

негосударственная структура,  этого не может, но он может брать арендную 

плату за эксплуатацию принадлежащего ему месторождения. А арендная плата, 

по сути – видоизмененный НДПИ. В этом смысл перехода от налогов на экспорт 
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и продажу нефти и газа к индивидуальным для каждого месторождения НДПИ и 

передачи этих месторождений в ФРФ. Государство слезет с нефтяной иглы не 

тогда, когда нефть закончится, а когда распоряжаться ею станет независимый 

фонд. 

6) Расчеты доходов/расходов бюджета делались по данным 

благополучного 2013 г. К 2016 ситуация сильно изменилась. Снизились доходы 

бюджета от нефти, но из-за девальвации доходы в рублях упали не так 

драматически. В проекте бюджета заложены субсидии в ЕСФ и перечисления в 

ФРФ, которые можно уменьшить с учетом произошедших изменений. Можно 

изменить немного начальные параметры налогообложения. Важно предложить 

бизнесу выгодные условия, запустить инвестиционный процесс, на это 

направлена предлагаемая реформа системы налогообложения. 

Вторым важнейшим фактором требующим коренных реформ является 

финансовая система. 

Реформа кредитно-денежной системы. 

Важнейшими условиями обеспечения экономического роста являются 

стабильно растущий спрос и доступность и цена финансовых ресурсов для бизнеса. 

В первую очередь необходимо гарантировать стабильный, долговременный 

рост спроса на товары местного производства. Источниками совокупного спроса 

должны стать рост потребительского спроса, рост инвестиций государства в 

инфраструктуру и инвестиции коммерческого сектора. 

 Много спекуляций на тему перекредитованности населения. Так ли это? 

Совокупная задолженность физических лиц в 2014 г. достигла 16% ВВП, а 

средняя кредитная нагрузка (PTI) составляет 41% от доходов. Кредитная нагрузка 

довольно высокая, а общая задолженность по отношению к ВВП низкая. В среднем 

в развитых странах она составляет 50 – 80% ( в США – 75%). Конечно, разница в 

уровнях доходов не позволяет достичь уровня США, но уровень в 50% вполне 

возможен. Непропорционально высокая кредитная нагрузка в сравнении с PTI 

вызвана, во-первых,  уровнем ставок по кредитам в 4 – 5 раз выше, чем в развитых 

странах, во-вторых – высокой долей краткосрочных и дорогих кредитов. Можно 

утверждать, что при условии развития в первую очередь долгосрочного 

кредитования и снижения уровня кредитных ставок,  общий объем выдачи 
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населению кредитов может быть увеличен примерно в 3 раза, т. е. на 20 трлн. 

рублей, а это почти 1/3 ВВП и соответствующий рост совокупного спроса. 

Вторым направлением развития кредитования должно стать расширение базы 

потенциальных заемщиков. Сейчас кредиты имеют около 40 млн. человек, что 

близко к количеству официально занятых наемных работников. Если удастся 

вывести из тени остальное экономически активное население (как это сделать, 

изложено в Части 1), а это более 20 млн. человек, база потенциальных заемщиков 

увеличится на 50%. В дополнение, необходимо обеспечить возможность получения 

кредитов не только гражданам России, но всем, имеющим регистрацию и 

проживающим в России, а это еще более 10 млн. человек. Во многом это зависит от 

миграционной политики, о чем более подробно в Части 3. 

Наконец, если будет обеспечен стабильный рост ВВП, хотя бы на 7% в год, 

через 10 лет ВВП, а вместе с ним и доходы населения, вырастут на 100%, а значит, 

и объем возможного кредитования. Т.о. за 10 лет объем кредитования населения 

теоретически может быть увеличен в 10 раз.  

Для реального сектора большой потенциал роста потребительского 

кредитования напротив, создает проблемы. В развитых экономиках банковский 

сектор имеет гораздо более длинную историю и находится в состоянии, когда все 

сектора экономики достигли, а в основном уже  превысили  пределы кредитования. 

Разница зависит только от разных уровней риска для банков и снижать проценты 

уже некуда, базовая ставка около нуля. Российская экономика пока остается 

переходной.    

Существующая банковская система начала формироваться всего 25 лет назад 

и ее формирование еще не закончено. Как у банков, так и у заемщиков есть свои 

приоритеты.  

Заемщика, если это физическое лицо, в первую очередь интересует 

удовлетворение повседневных, текущих потребностей, поэтому наиболее 

быстрыми темпами растут и будут расти потребительские кредиты. Во вторую 

очередь, если первая задача решена, его интересуют предметы длительного 

пользования, в третью – ипотека. Только незначительную часть населения уже не 

интересуют ни потребительские кредиты, ни ипотека, а финансовые инвестиции. 

Неудовлетворенный спрос на потребительские кредиты вынуждает ЦБ 

поддерживать высокие учетные ставки, делает длинные кредиты чрезмерно 
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дорогими и ограничивает круг потенциальных заемщиков, особенно из  реального 

сектора. Снижение ставки с 12 до 10% увеличит объемы потребительского 

кредитования, но для реального сектора кредиты все еще останутся слишком 

дорогими.  

Для банков приоритеты те же. Потребительские кредиты, как самые короткие и 

самые прибыльные, для них наиболее интересны. Риски невозврата, конечно, 

велики, но риск закладывается в стоимость кредита. Кредитование покупки 

предметов длительного пользования, особенно автомобилей, для банков тоже 

интересно. Сроки кредитования относительно невелики, автомобиль находится в 

залоге и кредит отчасти обеспечен залогом. Ипотека уже вызывает сомнение. 

Сроки кредитования длинные, если экономическая ситуация непредсказуема - 

вполне можно получить убытки. 

В результате, простое увеличение кредитных ресурсов за счет снижения 

ставок в первую очередь отражается на потребительском кредитовании. 

Для коммерческих организаций ситуация похожая. В первую очередь им нужно 

обеспечить себя оборотными средствами, и если стоит вопрос выживания, можно 

взять кредит под высокий процент. Долгосрочные инвестиции в основной капитал 

определяются прибыльностью инвестиций. Не много направлений инвестиций 

могут оправдать существующие кредитные ставки. Для банков такие инвестиции 

тоже рискованны, на непредсказуемость экономической ситуации накладывается 

еще плохая обеспеченность кредита. Ликвидность залога здесь ниже, чем в 

ипотеке. В результате кредит не может быть дешевым, а если предприятие 

испытывает конкуренцию с иностранными производителями, это делает инвестиции 

невыгодными.   

В результате увеличение кредитования путем снижения ставки ЦБ в первую 

очередь будет подпитывать потребительский рынок. Часть средств неизбежно 

пойдет на увеличение импорта, монополисты и сектора, защищенные от 

конкуренции внешнего рынка будут увеличивать цены, затраты реального сектора 

расти, рубль – снижаться, зарплата – индексироваться и как результат – новый 

виток роста инфляции.  

Для классической модели рыночной экономики было справедливо, что на рост 

спроса экономика реагировала инвестициям в реальный сектор и ростом 

предложения, Т.о. баланс спроса и предложения восстанавливался путем роста 
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предложения. Но современная экономика глобальна, где потребителем для 

производителя является весь мир, а для потребителя,  весь мир - поставщиком. 

Только развитие секторов, не испытывающих внешней конкуренции (ритейл, 

строительство, услуги,  распределение энергии, связь и т.п.) напрямую зависит от  

роста спроса, но для них условия кредитования не столь важны. Когда все 

участники сегмента рынка находятся в равных условиях, они могут перекладывать 

дополнительные затраты на потребителя, стимулируя т.о. инфляцию. 

Борьба с инфляцией в России продолжается уже  25 лет и конца этой борьбе 

не видно. Зато заметно, как экономика упрощается. Развиваются только 

добывающие и связанные с первичной переработкой сектора, сфера услуг и 

государственный сектор. И это естественно, потому что связанные с добычей 

природных ресурсов и первичной их переработкой отрасли компенсируют высокую 

стоимость кредитов заниженной оценкой природных ресурсов государством, сфера 

услуг не испытывает внешней конкуренции, а для местных конкурентов стоимость 

кредитов одинакова, государство же вообще не беспокоит стоимость кредитов, 

финансирование идет из бюджета. А вот отрасли с высокой добавленной 

стоимостью оказываются в заведомо проигрышном положении в сравнении с 

иностранными производителями, потому что кредиты для них в 4 – 5 раз дороже. 

ЦБ обещает снижать инфляцию и стоимость кредитов, но пока это произойдет, 

реальный сектор может окончательно «упроститься».  

Во-первых, чтобы спрос и предложение были сбалансированы, они должны 

расти синхронно. Производители на Западе давно не ждут роста спроса, чтобы 

начать инвестиции, а планируют инвестиции под прогноз спроса. Развитие секторов 

экономики и потребительского рынка должны быть синхронизированы,  а реальный 

сектор быть уверен в росте рынка его товаров и планировать инвестиции. 

Во-вторых, реальный сектор должен получить финансирование в объемах, 

соответствующих росту рынка и по ценам кредита не ниже, чем у конкурентов. А это 

значит, что ставка по кредитам для реального сектора не может определяться 

потребительской инфляцией и соответствующей ставкой ЦБ. Иначе любое 

увеличение спроса неизбежно будет вырождаться в инфляцию, девальвацию и 

растрату резервов. 

Рассмотрим в качестве примера несколько гипотетических экономических 

моделей. 



 
 

 

53 

Представим себе, что мы живем в Едином Экономическом Содружестве (ЕЭС), 

состоящем из нескольких государств с единой валютой и ЦБ. 

Состав: 

Государство 1 – состоит из населения, которое работает в других государствах 

и тратит заработанные деньги на общем рынке; 

Государство 2 – строит и продает жилье; 

Государство 3 – производит товары длительного пользования; 

Государство 4 – производит товары текущего потребления; 

Государство 5 – производит сельскохозяйственную продукцию; 

Государство 6 – производит средства производства; 

Государство 7 – производит товары для внешнего рынка; 

Государство 8 – оказывает финансовые услуги; 

В один прекрасный момент ЦБ решает снизить учетную ставку с 12% аж до 

10%! Государство 8 снижает стоимость кредитов и пытается увеличить кредитный 

портфель. В первую очередь увеличением возможностей кредитования 

воспользуется Государство 1. 

Государства 3, 4 воспользуются случаем увеличить загрузку 

производственных мощностей, но инвестиций делать не станут. Во-первых, 10% - 

все равно слишком дорого. Во-вторых, не факт, что завтра политика ЦБ не 

изменится на противоположную.  

На продукцию Государства 2 спрос увеличится, но меньше, чем общий спрос. 

Кроме того, в силу специфики, спрос скорее отразится на цене, чем на объеме. 

Государство 5, в силу своей особой специфики, не имеет свободных 

мощностей, чтобы моментально увеличить предложение, для этого требуется 

несколько лет, а с такой ставкой это не выгодно. Но в отличие от Государства 2, оно 

не может увеличить цену, т.к. испытывает конкуренцию иностранных 

производителей. 

Для Государства 7 немного снизятся затраты, но инвестиции за такие 

проценты оно делать все равно не станет,. да и возможности увеличения 

производства у него от внутреннего спроса не зависят.  

Импорт неизбежно вырастет и нарушение платежного баланса придется 

устранять снижением курса рубля.  



 
 

 

54 

Поскольку снижение учетной ставки – долговременная и неизменная цель ЦБ, 

эти попытки будут продолжаться, каждый раз вызывая снижение курса рубля. 

Поэтому покупка валюты имеет смысл, особенно для Государства 8. 

В итоге от снижения учетной ставки выиграет в первую очередь Государства 1  

и 8, в какой-то степени – Государства 2, 3, 4, 5. Очень мало – Государства 6 и 7.  

Если это суверенные государства, такой Союз долго не просуществует. 

Почему дальше разговоров создание единой валюты и банковской системы в 

ЕврАзЭС не движется? Потому что экономический вес и состояние экономик 

государств разные и единая банковская система быстро перекачает все ресурсы в 

самое сильное государство. 

Решение для ЕЭС очевидное: большинство государств потребуют разделить 

финансовую систему и объединять ее потом постепенно, по мере выравнивания 

показателей. Тогда Государство 2 сможет продавать свои дома под ипотеку в 5%, 

потом 2%, потом 0,25% и расти стабильно  на 6 – 8% в год. То же и остальные 

государства.  

Государству 1, конечно, будет сложнее. Стоимость потребительских кредитов 

вырастет, придется контролировать расходы на повседневные нужды и импорт, 

зато намного дешевле можно будет купить товары Государства 2 и 3, рубль 

стабилизируется, а депозиты станут прибыльнее.  

Конечно, есть вариант, что отдельные Государства могут использовать свои 

кредитные ресурсы не для развития собственного производства, а направят их в 

другое (1-е) государство и будут жить за счет процентов. Но это уже проблема 

межгосударственных отношений и контроля, которая легко решается.  

Если бы это был развитый рынок и ставка ЦБ была около нуля, а может быть, 

даже минус, разделение финансовой системы смысла не имело бы. Сделать 

собственную ставку еще ниже все равно ни у кого не получилось бы. А вот для 

переходной экономики ситуация совершенно другая. 

К чему этот пример? Чтобы различные сектора экономики (Государства) 

развивались пропорционально, по плану, стоимость кредитов обязана быть разной, 

но при этом, перелив кредитных ресурсов между ними должен быть исключен. 

Действительно, почему в ЕЭС ставка кредита должна зависеть от спроса 

отдельных «Государств» и от уровня инфляции в этих государствах. Ведь в других 

«Государствах» такой инфляции нет.  
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Если перейти к аналогиям,  в 2014 г. потребительские цены выросли на 11,4%, 

а легковые отечественные авто – на 4,9%, новые квартиры – на 5,7%, 

промышленные товары – на 5,9%. Почему автопром и ипотека должны зависеть от 

индекса цен на потребительские товары? ЦБ  по-видимому,  исходит из теории, что 

высокие ставки станут стимулом к накоплению, а накопления –инвестициями. Но 

это логика 19-го века. Где это можно увидеть в современной экономике? США, ЕЭС, 

Япония финансируют даже не рост, а сохранение экономики масштабной денежной 

эмиссией. 

Государство пытается исправить ситуацию, субсидируя авто и ипотечные 

кредиты, а зачем? Что изменилось бы с точки зрения макроэкономики, если бы 

вместо того, чтобы государство тратило свои резервы на субсидирование этих 

кредитов, ЦБ выдал бы эти кредиты по льготной ставке, а государство сохранило 

бы свои резервы? По макроэкономическим показателям - абсолютно ничего,  

Почему это не делается? Причин две: 

1. ЦБ пытается проводить классическую политику единой учетной ставки, 

которая хороша для развитых экономик, но для переходной экономики 

неприменима.  

2. Распределение кредитных ресурсов между секторами экономики и 

льготное кредитование, очевидно, не могут быть функцией ЦБ. 

Другой пример. 

Предположим, мир поверил, что в России начинается экономическое чудо и в 

страну хлынул поток инвестиций. ЦБ, естественно , начнет скупать поступающую 

валюту, накапливая резервы, а взамен в экономику будут вливаться рубли. Сможет 

ли в такой ситуации ЦБ контролировать денежную массу и инфляцию – большой 

вопрос, но дело не в этом. 

Предположим, взамен ЦБ нашел бы способ направить дополнительные 

кредитные ресурсы не просто в экономику, а в те же самые инвестиционные точки. 

Что изменилось бы с точки зрения макроэкономики? Инвестиции - те же, состояние 

денежного рынка – то же. Единственное,  ЦБ не смог бы наращивать резервы 

валюты. Хотя, инвестиции частично все равно должны финансироваться 

инвестором, а значит, приток валюты все равно будет. При этом, ставка ЦБ в обоих 

случаях в процессе не участвует и на него не влияет по одной причине: мы 

предположили, что денежные ресурсы поступят не просто в экономику, а в 
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конкретные инвестиционные точки экономики, на конкретные цели. Значит, на 

макроэкономическую ситуацию влияет не столько ставка ЦБ, а то, каким образом 

кредитные ресурсы используются. 

Теперь об “аксиоме”, что ученая ставка должна быть выше инфляции. 

Предположим, государство единовременно ввело налог на продажи 20%. 

Соответственно, все цены вырастут на 20 %. Какой должна быть в этих условиях 

учетная ставка ЦБ? Поскольку это означает инфляцию более 20%,то теоретически 

и ставка должна быть выше 20%. Но это будет означать, что не только реальные 

доходы населения упадут на 20%,  но и предложение кредитных ресурсов снизится 

до 0. Т.е., в трудной экономической ситуации ЦБ повысит ставку и добьет 

экономику? Хоть это и противоречит теории, но ЦБ в такой ситуации должен не 

повышать, а снижать ставку, чтобы хотя бы восстановить норму оборотных средств 

и стимулировать спрос. 

Объяснение в том, что существует 2 типа и причины инфляции: инфляция 

издержек и инфляция спроса, и отношение Регулятора к ним должно быть разным. 

Инфляция издержек порождается объективными обстоятельствами, в особенности 

характерными для переходной экономики. Например, постепенное снижение 

субсидирования государством некоторых отраслей и социального сектора ведут к 

опережающему росту тарифов, из-за нехватки трудовых ресурсов повышаются 

зарплаты, меняются мировые цены, налоги, валютный курс. Другой случай – когда 

спрос растет быстрее, чем возможности производства его удовлетворить, что 

позволяет производителям необоснованно поднимать цены. Если инфляция 

вызвана ростом издержек, это означает, что экономика в целом теряет 

конкурентоспособность на мировом рынке. Единственно правильным решением 

Регулятора в данном случае должна быть девальвация рубля, чтобы сохранить 

конкурентоспособность экономики. Повышение учетной ставки в данном случае не 

оправдано, т.к. рост стоимости товаров требует увеличения денежной массы, а не 

ее сокращения, а сохранение производства – увеличения спроса, а не его 

ограничения. Если же инфляция вызвана нарушением баланса спроса и 

предложения, ограничение спроса путем увеличения учетной ставки абсолютно 

оправдано.  

В реальности всегда присутствуют обе составляющие и Регулятор должен 

выбирать уровень учетной ставки и курса рубля т.о., чтобы подавить по 



 
 

 

57 

возможности инфляцию спроса, но компенсировать инфляцию издержек. А это 

означает, что в переходной экономике учетная ставка должна быть ниже общего 

уровня инфляции, но выше  уровня инфляции спроса. Возьмем для примера 

реальную ситуацию 2015 г. Из-за снижения курса рубля импортные товары резко 

подорожали. Если, например,  цены на импорт выросли на 30%, на российские на 

5%, а в среднем на 15%, какой должна быть ставка ЦБ? Весь рост стоимости 

импорта – это типичный рост издержек. Рост инфляции спроса – не выше 5%.  А ЦБ 

увеличил ставку до 17%. Не удивительно, что началась рецессия. На самом деле, 

ЦБ сделал все правильно в рамках задачи стабилизации финансовой системы и 

сдерживания инфляции. Ведь других задач перед ЦБ и не ставили, да и 

инструментов для решения других задач – роста экономики, стимулирования 

спроса, дифференциации ставок у ЦБ не было. Если бы возможности были, ЦБ мог 

бы установить ставки для ипотеки в 10%, для предметов длительного пользования 

российского производства в 7%, для коммерческого сектора в 5%, а для банков в 

20%. Тогда динамика была бы совсем другой, но такой возможности у ЦБ не было и 

нет. 

В отношении льготного кредитования интересен опыт ипотеки 

В этом секторе имеется готовая организация, работающая с ипотечными 

кредитами – АИЖК.  АИЖК  организует  ипотечное кредитование по ставкам ниже 

официальной ставки ЦБ за счет субсидий государства. Особенность ипотечного 

кредитования в том, что: 

1. Кредитование производят коммерческие банки, но условия должны 

соответствовать стандартам АИЖК 

2. Объекты кредитования обязательно оформляются в залог 

3. Заемщик обязан произвести частичную оплату покупки 

4. Нецелевое использование заемных средств исключено 

В результате, динамика ипотечного кредитования оказывает минимальное  

влияние на потребительскую инфляцию, если спрос и предложение жилья 

сбалансированы.  Действительно, рост объемов строительства жилья, конечно, 

вызовет рост доходов в строительной отрасли, но с лагом в 1-2 года, 

определяемым сроками строительства.  В то же время первый взнос потребители 

вынуждены будут заплатить сразу, кроме того, затраты на обслуживание кредитов 

снижают потребительские возможности потребления. В любом случае, влияние на 
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потребительский рынок будет минимальным. В дополнение, ничто не мешает ЦБ 

повышать ставки по потребительским кредитам, если есть опасность развития 

инфляции. Самое главное – у заемщика нет возможности использовать кредит на 

другие цели: направить на потребление, на валютный рынок, на спекуляции и это 

делает льготную ставку безопасной для экономики с точки зрения развития 

инфляции. 

Что изменилось бы, если бы не государство субсидировало ипотечные 

кредиты, а ЦБ выдавал кредитные средства АИЖК (а АИЖК – банкам) не под 11, а 

под 10%, затем под 7, затем под 4%? Если это не вызывает инфляции спроса, 

какие проблемы для экономики?  Если кредитные ресурсы предоставляются банкам 

только по соответствующему стандарту АИЖК, никакого влияния на инфляцию 

(если баланс спрос/предложение не нарушен) такое изменение схемы 

кредитования оказать не может.  

Если льготное кредитование ипотеки (а не субсидирование за счет 

госбюджета) станет реальностью, почему не расширить задачу? 

Ведь сектор жилищного строительства не единственный, в котором можно 

применять принципы АИЖК. Что мешает применить его к автомобилестроению? 

Когда автомобильные заводы вынуждены сокращать производство из-за 

сокращения спроса, какое влияние на общую инфляцию способно оказать 

восстановление спроса за счет льготного кредитования? На инфляцию – никакого, а 

на общее состояние экономики – только положительное.  

Таких секторов, в которых можно применить принципы АИЖК, много: ипотека, 

капитальное строительство, капитальный ремонт жилья, автомобили, бытовая 

техника, производственное оборудование, образование, медицина, туризм. 

Принципиальны для льготного кредитования следующие требования:  

- частичный первоначальный взнос; 

- невозможность нецелевого использования; 

- ответственность банка за целевое использование кредита; 

- залог на приобретаемое имущество; 

- достоверность документов, требуемых «АИЖК». В случае выявления 

нарушений или несоответствия оформленного кредита требованиям «АИЖК» банк 

должен вернуть предоставленные на кредит средства в «АИЖК»; 



 
 

 

59 

- автоматическое финансирование кредита «АИЖК», если по документам он 

соответствует требованиям «АИЖК»; 

- безусловную возможность для банка перевести проблемный кредит на 

«АИЖК», если заем изначально соответствовал требованиям «АИЖК» и банк не 

нарушал требований «АИЖК» в ходе его сопровождения; 

- регулирование объема выдачи и получателей льготных кредитов 

исключительно процентной ставкой и нормативными требованиями к заемщику. 

- льготное кредитование исключительно для товаров и услуг, произведенных в 

РФ. 

- автоматический пересчет ставок по ранее выданным кредитам при снижении 

ставок «АИЖК». 

Понятно, что резкое увеличение льготного кредитования за счет кредитных 

ресурсов ЦБ – это не что иное, как массированная кредитная эмиссия. Как она 

может сказаться на экономике и денежном обращении?  

Если перечисленные выше условия соблюдены, льготное кредитование 

способствует росту производства в кредитуемых секторах. Эти сектора увеличат 

спрос от других секторов экономики, начнет расти зар. плата. Но перелив средств в 

другие сектора и в доходы населения будет происходить с лагом по времени и при 

должном контроле процесс можно регулировать по секторам, не допуская 

перегрева экономики и развития инфляции. Кроме того, если экономика начнет 

расти, а именно это цель льготного кредитования, будет расти товарооборот, а 

экономике потребуется увеличение денежной массы. Поскольку условием льготного 

кредитования является частичное вложение собственных средств заемщика, 

увеличатся расходы заемщиков на обслуживание кредитов, а это снизит нагрузку 

на потребительский сектор. ЦБ может сократить или прекратить временно 

полностью кредитование банков, требовать увеличения резервов и наличия в 

портфелях банков определенной доли гарантированных государством кредитов. 

Т.о. у ЦБ сохраняется много инструментов, позволяющих контролировать и 

регулировать денежный рынок в целом. 

Другая проблема, что если ЦБ начнет через «АИЖК» кредитовать все 

перечисленные выше сектора по льготным ставкам, коммерческие банки будут 

лишены значительного числа заемщиков. У банков образуется избыток денег. 

Рынок потребительского кредитования имеет долгосрочные резервы роста, но не 
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может быть расширен быстро. Скорее всего, коммерческие  банки будут вынуждены 

снизить ставки по необеспеченным кредитам, а это значит, что деньги могут 

направиться на увеличение импорта и на финансовые рынки, ослабляя рубль.  

ЦБ в этих условиях должен принять дополнительные меры, чтобы 

сбалансировать валютный рынок: 

1.     Временно повысить нормативы резервов для банков. 

2. Временно прекратить кредитование банков, кроме исключительных 

случаев. 

3. Организовать выпуск рублевых облигаций займа для правительства и 

регионов. 

4. Снять все ограничения на вывоз рублей за рубеж и на 

внешнеэкономические операции в рублях. Часть рублевой массы поглотит внешний 

рынок. 

5. Максимально открыть банковский сектор для иностранных банков. Для 

кредитования российской экономики им понадобятся рубли, а получить их они 

смогут только от продажи собственных средств, т.е. валюты. 

 Открытие банковского рынка и снятие ограничений на операции в рублях 

важны еще и потому, что реформа налоговой системы создаст фактически 

офшорные условия для банковского сектора и он может стать интересен для 

международного финансового капитала и развития финансового сектора.  

6. Государство должно начать заимствования за рубежом, т.к. важно 

запустить экономический рост, а в первые год – два баланс доходов и расходов для 

бюджета не гарантирован. К тому же, валютные заимствования обеспечат 

дополнительный приток валюты на рынок. 

7. Вполне возможно временное сокращение валютных и резервных 

фондов. 

8. Важно также, чтобы ЦБ официально провозгласил своей целью политику 

сначала стабильного рубля, а впоследствии – переход к политике укрепления рубля 

и чтобы бизнес поверил, что это возможно. Возможности у ЦБ будут, если удастся 

обеспечить рост иностранных инвестиций. Политика укрепления рубля важна 

потому, что  она сама по себе способна увеличить приток валюты и сделать рубль 

интересным для международного финансового рынка объектом инвестиций, 

свободно конвертируемой, а в последствии – резервной валютой.  
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Считается, что укрепление национальной валюты снижает 

конкурентоспособность экономики, но это не совсем так. Экономика способна 

успешно работать и развиваться как в условиях инфляции, так и дефляции, как 

роста, так и падения валюты. Есть одно условие - бизнес должен с достаточной 

достоверностью знать будущую динамику. Не изменения курса и инфляция имеют 

значение для бизнеса, а их неожиданные изменения. 

Если проводить политику льготного кредитования осторожно, контролируя 

инфляцию спроса в разных секторах, осуществлять ее комплексно, не нарушая 

основных принципов, оперативно вносить коррективы, если проявляются 

неблагоприятные тенденции, гарантировать стабильность валюты  - экономический 

рост, при отсутствии или минимальной (1 – 2%) инфляции, можно обеспечить. 

По мере снижения ставок будет происходить их выравнивание и через какое то 

время (полагаю, не менее 10 лет) ставки выровняются и можно будет перейти к 

единой ставке ЦБ. 

Отход от классического монетаризма и дифференциация кредитных ставок по 

секторам требует изменений в системе управления финансами.  

Очевидно, что ЦБ не может заниматься распределение кредитных ресурсов и 

дифференциация кредитных ставок  не может быть функцией ЦБ. Точно также ЦБ 

не может просто выполнять решения правительства по объемам кредитования и 

ставкам, это было бы фундаментальным отходом от рыночных принципов. Как 

часть государственной структуры, ЦБ также не может создавать особую систему 

кредитования для местных производителей, т.к. это было бы нарушением правил 

конкуренции для иностранных производителей. Поэтому эти функции должна 

выполнять новая структура. ЦБ должен сохранить функции агента правительства, 

быть регулятором банковского сектора, но должен потерять функции эмиссии 

денежных ресурсов. 

На самом деле, кредитные ресурсы страны – это национальное достояние. 

Возможность эмитировать деньги определяется не желанием ЦБ и правительства. 

ЦБ в ничтожной степени способен влиять на объемы кредитных ресурсов, не 

нарушая баланса финансовой системы. Объемы кредитных ресурсов, которые 

может эмитировать государство, определяется общим состоянием экономики, всех 

ее секторов. Поэтому функция эмиссии денег должна по справедливости быть 

передана новой структуре, Федеральному Резервному Фонду (ФРФ), как 
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представителю резервов нации. ФРФ должен быть организован по типу ФРС США, 

но в условиях РФ выполнять и другие функции, одна из которых – дифференциация 

процентных ставок. Естественно, что вместе с функцией денежной эмиссии ФРФ 

должны быть преданы и резервы ЦБ, что справедливо, потому что резервы – это 

тоже часть национального богатства, сформированного в основном за счет 

эксплуатации природных национальных богатств. 

Для льготного кредитования ФРФ должен организовать специализированные  

структуры (например Агентства) по секторам: 

- ипотечное; 

- недвижимость; 

- производство; 

- сельское хозяйство; 

- предметов длительного пользования (в т. ч. автомобилей); 

- оборудования для промышленности, сельского хозяйства, транспорта; 

- экспорта; 

- капитального ремонта жилищного фонда; 

- обучения; 

- медицинских услуг; 

- внутреннего туризма. 

ФРФ совместно с МЭР и ЦБ планирует общий размер кредитной эмиссии и 

распределение по секторам. В дальнейшем ФРФ контролирует инфляцию спроса в 

секторах и регулирует объемы кредитования секторов изменением 

дифференцированных процентных ставок и условий для заемщиков, курса валюты, 

оперативно реагируя на отклонения от заданных целей. 

Каждое Агентство совместно с ЦБ, должно разработать стандарты требований 

к заемщикам и банкам и регулировать уровень кредитной ставки, чтобы спрос на 

кредиты в каждом секторе экономики соответствовал  объему ресурсов, 

предоставленных ему ФРФ. 

Коммерческие банки самостоятельно находят заемщиков и заключают с ними 

договора. Финансирование кредитов должно осуществить  Агентство ФРФ. Ставка 

должна быть плавающей со стороны Агентства, с фиксированной надбавкой банка.  

Плавающая ставка Агентства позволит впоследствии снижать ставку по 

действующим кредитам при снижении ставки Агентством. Это позволит постепенно 
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снижать кредитную нагрузку на заемщиков, расширяя объемы кредитования. Если 

стандарты требований Агентства к заемщику формально выполнены, Агентство 

обязано в кратчайшие сроки подписать кредитный договор и перевести банку 

средства. Нет необходимости детально проверять документы по кредиту. Агентство 

вправе в любое время проверить любой договор на достоверность заявленных 

сведений о заемщике, фактическое использование кредита, соответствие залога 

потраченным средствам, делать выборочные проверки. Банк также обязан 

предоставлять Агентству отчеты об использовании кредита.  Если Агентство 

выявит нарушения, оно должно в судебном порядке потребовать расторжения 

договора и возврата банком перечисленных ему средств. В дальнейшем у 

заемщика остается кредит в банке на тех же условиях, как и с Агентством, однако 

этот кредит уже не будет иметь гарантий и финансирования Агентством.   

Возможно и смешанное финансирование, если это интересно банку, когда 

банк  частично использует для льготного кредитования собственные средства. 

Банки обязаны иметь определенную долю высоколиквидных и низко рисковых 

кредитов, а гарантия ФРФ это обеспечивает. Поэтому такие кредиты могут 

представлять для банков интерес. Предоставляя банку кредит, Агентство 

одновременно берет на себя  обязательство перевести на себя договор 

кредитования по запросу банка, если требования стандартов Агентства 

выполнялись. Это делает инвестиции высоко ликвидными, снижает кредитные 

риски и позволяет снизить маржу банка, а значит и конечную банковскую ставку. 

В отличие от ФРС США, ФРФ России должен обладать бòльшими активами и 

возможностями. 

ФРФ должен сосредоточить у себя все активы страны, которые по 

справедливости являются национальным и общенародным достоянием. Это 

земельные, водные и другие природные ресурсы, запасы полезных ископаемых, 

недвижимость, принадлежащая сегодня государству, государственное участие в 

капитале предприятий, денежные, в т.ч. валютные резервы, музейные ценности. 

Полезные ископаемые. 

В первой части уже говорилось о том, что собственность на месторождения 

полезных ископаемых должна в ходе переходного периода передаваться в ФРФ. 

Это непростая задача, потому что каждое месторождение индивидуально. Это – 

одна из главных причин, почему переходный период требует 10-20 лет. Если 
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природная рента изымается в виде налога на экспорт или продажу, это не  

стимулирует максимально полное извлечение запасов. Кроме того, единый для 

всех налог не учитывает разницы условий добычи. Природная рента должна 

извлекаться через рыночную  стоимость месторождения. Есть несколько факторов, 

которые определяют стоимость конкретного месторождения.  

Рассмотрим в качестве примера месторождение гранита. 

Месторождение располагается на лесных землях. Сначала снимается верхний 

слой почвы,  который позже будет использован для рекультивации. Затем 

производится добыча собственно гранита. В конце образуется карьер, т.e. 

неудобные земли, которые должны быть рекультивированы пользователем и 

превращены обратно в лесные земли. Рассмотрим финансовые потоки и изменения 

капитализации.  

В начале процесса существует участок леса, имеющий кадастровую стоимость 

лесных земель и запасы леса на ней. Это собственность ФРФ, неиспользуемая и 

находящаяся в резерве. Первым этапом ФРФ должна быть выдана лицензия на 

вырубку леса и получен соответствующий доход. Участок временно переводится в 

категорию промышленных земель. Это важно, т.к. меняется его кадастровая 

стоимость и плата за землю. Затем должна начаться собственно эксплуатация 

месторождения. .Это может быть период, например, 25 лет. Разработчик 

месторождения имеет согласованный (сейчас в Министерстве природных ресурсов, 

в будущем с ФРФ) план добычи на весь период эксплуатации. Компания и ФРФ 

имеют свои  прогнозы динамики цен на гранит, динамики затрат на добычу, план 

добычи, прогноз динамики нормативной прибыли для предприятий РФ. После 

завершения эксплуатации месторождения добытчик должен вернуть землю в 

первоначальное состояние. Поскольку гарантий того,  что предприятие не станет 

банкротом нет, средства на рекультивацию должны быть зарезервированы в ФРФ, 

как собственнике, а разработчиком учтены в затратах на добычу. Если построить 

графики прибыли до оплаты НДПИ, затрат на добычу, нормативной прибыли, 

образуется разница, неравномерная по годам, которая представляет собой 

возможный доход общенародного ФРФ от эксплуатации данного месторождения. 

Приведя финансовые потоки к базовой стоимости “продажи” можно определить 

цену месторождения. Подобные расчеты сделает не только ФРФ, но и 

потенциальные инвесторы. Цена месторождения должна определяться на 
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аукционе. Начальной ценой является стоимость рекультивации. Однако, для ФРФ 

есть и еще одно ограничение начальной цены. ФРФ, как собственнику, интересен 

не сиюминутный доход, а рост стоимости собственности. Для компании достаточно 

построить графики затрат/доходов на период эксплуатации. ФРФ должно 

просчитывать прогнозы на долгосрочную перспективу. Возможно, долгосрочные 

графики покажут другую стоимость  месторождения, а это будет означать, что 

разработка его сегодня экономически нецелесообразна. В этом случае, начальная 

цена окажется слишком высокой для инвесторов и месторождение останется в 

резерве с расчетной стоимостью. Стоимость резервов должна периодически 

пересматриваться. Вполне возможно, что изменения динамики цен и издержек 

сделают разработку месторождения экономически целесообразным. 

Аукцион может устанавливать единовременный платеж за весь период 

эксплуатации и заявленный объем или устанавливать платежи с единицы добычи, 

как выгоднее ФРФ. Но залог на рекультивацию 100% - единовременный или 

разбитый на года согласно плану освоения..  

Хотя при переводе месторождения в резерв ФРФ лишается текущих доходов,  

он сохраняет возможность получения больших доходов в будущем, а резервы 

только увеличивают его капитализацию и финансовые возможности. 

В принципе, разницы в подходе к любым природным богатствам нет. Схема 

универсальна для гранита, нефти, газа, золота… 

Ситуация с действующими месторождениями сложнее. Их нельзя перевести в 

резерв, нельзя провести аукцион. Если исключать административный произвол, 

единственно возможный путь – независимая аудиторская оценка и назначение 

платежа через судебное решение. Учитывая, что эксплуатирующая месторождение 

компания может и не иметь возможности выплатить стоимость разработки, эта 

стоимость может быть оформлена также в виде дополнительных акций, 

передаваемых ФРФ. Новые месторождения в принципе тоже могут начинать 

осваиваться на условиях, когда ФРФ вносит стоимость месторождения в уставной 

капитал компании –разработчика. 

Земельные ресурсы 

Все земельные ресурсы, которые не находятся в частной собственности, 

должны быть переданы ФРФ.  
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Кадастровая стоимость земли должна быть разделена на базовую и 

региональную.  

Базовая рента определяется природно-климатическими условиями и 

региональными особенностями. Сельскохозяйственная земля в Краснодарском 

крае или в Магадане не может быть одной цены, это природный фактор. Но и земли 

Подмосковья в сравнении с соседней Тверской областью будут иметь разную цену. 

Это – региональные различия. При этом базовая часть кадастровой стоимости 

одинакова для всех земель одинакового качества.  

 Региональная часть кадастровой стоимости определяется не качеством 

земли, а удобством ее использования, которое определяется близостью к центрам 

потребления, инфраструктуре. Это та часть, стоимость которой напрямую зависит 

от эффективности работы региона по развитию инфраструктуры. Это источник 

финансирования и компенсации затрат региона на развитие инфраструктуры, 

который по справедливости принадлежит региону.  

Соответственно, ФРФ и регионы получают свои части платы за пользование 

землей. По мере развития регионов  базовая кадастровая стоимость будет 

меняться. Это создает заинтересованность ФРФ в развитии регионов. 

Как уже отмечалось, базовая стоимость земли зависит от ее качества  и 

местоположения. Неудобные земли в Северо- Восточных регионах, очевидно, 

должны иметь стоимость близкую к нулевой. Но в Подмосковье неудобная земля 

будет гораздо дороже.  Т.е., должны быть региональные коэффициенты для земель 

разного качества. Следующими по цене идут лесные земли. Затем идут 

сельскохозяйственные земли. Затем промышленные. Затем земли поселений. 

Плодородная земля – результат труда многих поколений и ее сохранение – 

обязанность существующего. Тем не менее стоимость промышленных земель и 

поселений выше. Объяснение парадокса в том, что в стоимость земель 

промышленных и поселений должна быть заложена стоимость рекультивации 

земли. Для существующих земель - в лесные земли или неудобные, для 

находящихся в резерве земель – в лесные, сельскохозяйственные или неудобные 

по первоначальному состоянию.  

Все категории земель могут также иметь статус особо охраняемых территорий. 

Земли вдоль озер, рек, природные заповедники и заказники, земли под объектами, 

находящимися под охраной государства имеют особый статус. Это не означает, что 
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любое коммерческое их использование запрещено. Наоборот, охраняемые 

природные территории – это огромный потенциал для развития экологического 

туризма и отдыха. Но их использование должно предусматривать особые 

процедуры – согласование с регионами, природоохранными ведомствами и 

общественностью, чтобы их использование не наносило вред особым территориям, 

доступности для населения и в то же время приносило доходы обществу.  

Оформление земель в собственность должно быть законодательно запрещено 

(это не касается земель, уже находящихся в собственности). Земли должны 

передаваться пользователям в долгосрочную, на 49, 99 лет или в бессрочную 

аренду.  

Если частное или юридическое лицо хочет получить в пользование участок - 

ФРФ, как собственник,  обязан объявить аукцион. В зависимости от ликвидности и 

конкуренции потенциальных инвесторов срок аренды может быть 49, 99 лет или 

бессрочно. Если заявка на аукционе только одна – участок предоставляется в 

аренду на 49 лет по базовой стоимости. Начальной ценой является базовая 

кадастровая стоимость плюс залог на возврат участка в первоначальное состояние. 

При этом инвестор обязан внести залог на возврат земли в первоначальное 

состояние, а по кадастровой стоимости – платить за аренду земли. Если по 

результатам аукциона общая цена оказывается выше начальной, разница 

становится региональной частью кадастровой стоимости. Земля передается на 

правах аренды, под конкретный вид использования с установленными сроками 

освоения ( не более 3-5 лет). После истечения срока освоения земля переводится в 

заявленную категорию (промышленные или земли поселений) или, если инвестор 

не выполнил обязанностей по освоению участка, договор аренды, может быть 

расторгнут, а залог полностью или частично возвращен.  

Плату за пользование находящейся в обороте земли (базовой и региональной) 

должны осуществлять все, без исключения пользователи, в т.ч. федеральные и 

региональные власти, собственники земли. Это стимулирует вывод в оборот 

неиспользуемых сегодня земель. Исключение должно быть только для объектов 

министерства обороны. Оно должно платить только плату за базовую кадастровую 

стоимость, потому что их местоположение определяется не доступностью 

инфраструктуры, а требованиями безопасности. 
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Собственники земли должны платить за пользование землей на общих 

условиях. Кроме того, собственники земли должны будут платить за нее налог на 

имущество. Т.о. собственность на землю станет экономически невыгодна, по 

сравнению с арендой. Собственники могут отказаться от права собственности по 

договоренности с  ФРФ и регионом, получив справедливую компенсацию затрат на 

приобретение и освоение.  В результате частная собственность на землю будет  

умирать естественным путем, без революционных мер.  

Естественно, что не все земли, которыми будет владеть ФРФ, ,будут  

вовлечены в оборот. Часть из них будет находиться в резерве. Но резерв – это 

тоже актив, который увеличивает капитализацию ФРФ. Интерес ФРФ – перевести 

земли из резерва в активное пользование, увеличив поступления от аренды и 

капитализацию активов. 

Лесные земли 

Если лесные земли принадлежат ФРФ, доходы от лицензий на заготовку леса 

тоже должны принадлежать ФРФ. ФРФ должен восстановить службу лесничеств, 

учет лесных запасов и выдачу лицензий на лесозаготовку. Кроме того, ФРФ должен 

заниматься рекультивацией неудобных земель, восстановлением, посадкой новых 

лесов, улучшением прироста и сортового состава лесов, т.к. это увеличивает 

стоимость лесных активов, будущие доходы от их использования и капитализацию 

активов. 

Государственная собственность 

Как отмечалось в Части 1, коммерческие предприятия с низкой доходностью и 

убыточные переходят сначала под внешний контроль, а затем управление ФРФ. 

ФРФ через Агентства выдает кредиты, которые банки имеют право вернуть 

Агентству. Банки, предприятия, которые объявили себя банкротами, должны 

поступать в распоряжение ФРФ. Коллекторский бизнес должен быть 

законодательно запрещен, а проблемные долги продаваться ФРФ. Т. о. ФРФ 

должен стать центром работы с проблемными долгами и неэффективными 

собственниками. В результате у ФРБ будет скапливаться коммерческая 

собственность, которая после санации  может продаваться или оставаться в 

собственности ФРФ.   В результате у ФРФ будут накапливаться коммерческие 

активы. В течении переходного периода ФРФ должны быть переданы также все 

активы государства и регионов в производственных и коммерческих организациях. 
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Часть из них, например активы Газпрома или Сбербанка, должны быть обременены 

ограничением на их приватизацию, кроме как с согласия правительства.  Активы 

оборонного комплекса должны оставаться в управлении государства на правах 

долгосрочной аренды. В этом случае хозяйственное управление полностью 

остается у государства и ФРФ не может влиять на номенклатуру и цены продукции. 

Если потребность государства в таком предприятии исчезает, предприятие 

переходит в полное распоряжение ФРФ. В течение переходного периода 

государство и регионы должны также передать в ФРФ всю используемую ими 

недвижимость, заключив договора аренды этой недвижимости. Органы управления 

государства, федеральные и региональные, социальные фонды в принципе не 

должны иметь недвижимого имущества. Если им нужно что-то построить, они 

должны обратиться в ФРФ и заключить договор на кредитование строительства 

объекта и его последующую аренду. Естественно, инвестиции должны быть 

экономически обоснованы  и возврат кредита ФРФ должен обеспечиваться либо за 

счет снижения затрат либо поступления дополнительных доходов. Если ФРФ 

решит, что данные инвестиции не обеспечены дополнительными доходами 

бюджета – он может просто отказать в финансировании. Регион, конечно, может 

сам профинансировать строительство, но в бюджете для этого просто не будет 

средств.  

Практически предложения по финансированию инвестиций с экономическим 

обоснованием должны поступать в ФРФ, который выбирает лучшие. Ограничением 

является общий объем запланированных на этот сектор инвестиций. Ставки 

должны быть такими же, как для производственных предприятий и остальных 

участников рынка. Исключение может быть только для объектов Министерства 

обороны, его объекты (кроме земли) могут оставаться в собственности государства. 

Что это дает? ФРФ получает дополнительные активы, а значит – возможности. 

Государство избавляется от расходов на капитальное строительство, а значит  

снижается налоговая нагрузка на бизнес. ФРФ профессионально управляет 

недвижимостью и коммерческими активами через соответствующие Агентства.  

Процесс передачи государственной собственности ФРФ должен быть 

синхронизирован с передачей ФРФ собственности на природные ресурсы, т.к. 

иначе ФРФ не сможет в полной мере финансировать потребности государства в 

инвестициях. 
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Кроме того, ФРФ должен иметь возможность приобретать коммерческие 

активы на рынке, например, акции. Присутствие такого крупного игрока на 

фондовом рынке способствует снижению волатильности и интереса к спекуляциям. 

Т.о. ФРФ концентрирует в собственности: 

1. Все резервы государства; 

2. Кредитные ресурсы; 

3. Минерально-сырьевые ресурсы; 

4. Земельные и водные ресурсы; 

5. Участие в общественно значимых предприятиях; 

6. Недвижимость используемую государственными органами власти.  

7. Эфирные ресурсы; 

8. Экологические платежи; 

9. Активы коммерческих предприятий.  

10. Все музеи и музейные фонды. Содержание музеев возможно частично за 

счет социального фонда, частично за счет ФРФ. 

Такая структура будет иметь капитализацию в несколько триллионов долларов 

и сможет стать той структурой, которая обеспечит экономику длинными деньгами и 

станет фундаментом для экономического роста. В отличие от ЦБ и существующих 

Резервного Фонда и ФРФ, активы нового ФРФ должны в основном состоять из 

инвестиций в российскую экономику. 

Но главный смысл создания и цели ФРФ не в создании сиюминутных 

конкурентных преимуществ для экономики. Коммерческий сектор интересует 

прибыль сегодня. Корпорации планируют свою деятельность, но только на  5 – 20 

лет вперед. Никто не планирует деятельность на 100 – 200 лет вперед по простой 

причине, срокам жизни собственников. Правительства имеют еще меньшие сроки 

жизни. Т.о., основные участники экономической деятельности нацелены на 

краткосрочные и среденесрочные цели. В отличие от них, целью ФРФ должны быть 

долгосрочные  цели и приумножение национального богатства в интересах нации. 

Не текущая прибыль должна быть показателем деятельности ФРФ, а рост 

стоимости активов, перевод активов из резерва в пользование, рыночная 

капитализация,  максимизация стоимости используемого национального богатства. 

Отсюда и подход к разным задачам у органов гос. управления и ФРФ будет разным.  
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Строительство, например, какой-то железной дороги для государства 

экономически невыгодно, прирост налогов, которые получит государство, не окупит 

затрат на строительство. Для ФРФ такие инвестиции могут иметь смысл. Ведь 

дорога откроет доступ к ресурсам, которые находятся у ФРФ в резерве, и позволит 

превратить их в активы, перевести земли в другие категории, поэтому для ФРФ 

может иметь смысл профинансировать строительство дороги за счет дешевого, 

долгосрочного кредита, а для государства – воспользоваться кредитом и построить 

дорогу в счет будущих доходов. 

Другой пример – газификация. Для Газпрома газификация жилого фонда – 

малопривлекательный бизнес. Хлопот много, прибыль небольшая. Но для ФРФ 

масштабная газификация может быть интересна. Ведь ФРФ получит не только 

доходы от инвестиций в газификацию, но и прирост доходов от налогов на добычу 

газа. Кроме того, земли, подключенные к газу, вырастут в цене, а значит и 

кадастровая стоимость земли и платежи за землю вырастут. Регион получит 

дополнительные доходы  

Капитальный ремонт 

Особый случай – кредитование капитального ремонта. 

Существующий Закон о капитальном ремонте не выдерживает никакой 

критики. Собирать деньги со всех, а расходовать на избранных – это  пережиток 

распределительной системы. Закон разработан не в интересах населения, а в 

интересах тех, кто средства будет собирать и расходовать. Получается, что я, 

например, живу в доме постройки 2007 г., мне 63 года и плачу за то, чего мне 

никогда не получить. С другой стороны, человек, который живет в доме постройки 

1917 г., получает в результате кап. ремонта обновленный дом, соответственно 

рыночная стоимость его квартиры растет, хотя он лично не понес затрат, и 

фактически получает это даром. Недавно министр строительства и ЖКХ Михаил 

Мень заявил, что капитальный ремонт увеличивает капитализацию квартир на 30 

%. Разве не абсурд, что у кого-то цена квартиры увеличилась на 30 %, потому что 

всем миром ему собрали деньги на кап. ремонт? Если бы собирали на 

добровольной основе, тогда не было бы вопросов, но ведь собирают 

принудительно? 

Система льготного кредитования позволяет организовать капитальный ремонт 

жилищного фонда принципиально иначе.  
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ФРФ через Агентство капитального ремонта предоставляет определенные 

объемы кредитных ресурсов на капитальный ремонт. Объем этих ресурсов 

регулируется кредитной ставкой т.о., чтобы сбалансировать спрос и предложение и 

не допустить инфляции спроса в строительном секторе, связанном с кап. ремонтом 

домов.   Жильцы дома, если считают необходимым частичный или полный 

капитальный ремонт, решением общего собрания утверждают участие в программе 

кап. ремонта и обращаются в Агентство. Как определялось в Части 1, собственник 

недвижимости заявляет ее в налоговой декларации с учетом износа. Кадастровая 

стоимость недвижимости тоже должна учитывать износ здания. По договору 

кредитования, после проведения ремонта,  кадастровая стоимость дома и всех 

жилых помещений увеличивается на сумму затрат, а квартирная плата и налог на 

недвижимость повышаются на сумму, необходимую для обслуживания и погашения 

кредита. Договор кредитования должен быть трехсторонним: между 

собственниками, регионом и ФРФ. Регион после кап. ремонта будет получать 

дополнительные доходы, которыми будет расплачиваться с ФРФ за кредит. Т.о. 

создается чисто рыночный механизм финансирования кап. ремонта. 

Региональные различия 

Кредитные ставки могут быть дифференцированы не только по секторам, но и 

по регионам. Ипотечная ставка в Москве не обязательно должна быть такой же, как 

в Туве. Для ФРФ важно вовлечение в оборот активов, находящихся в резерве и 

увеличение их капитализации. Поэтому в отдаленных, слаборазвитых регионах 

ставки для инвестиций должны быть ниже, а мегаполисы должны быть ограничены 

в развитии. Такие объекты инвестиций, как недвижимость, оборудование 

отражаются в декларации недвижимости и контролируются кредиторами, т.к. 

находятся в залоге, поэтому не могут быть перемещены между регионами без 

согласия банка и Агентства, и манипуляции ставками исключены.  

Подключение к сетям 

Наконец, ФРФ может помочь решить проблему подключения объектов к 

инфраструктуре и ее создания.   

Инвестор (физ. или юр. лицо, регион) получает Т.У. на подключение к сетям, 

строительство необходимых дорог, возможно – жилых домов и социальной 

инфраструктуры и предает заявку на финансирование в ФРФ. ФРФ организует 

инвестиционное соглашение между инвестором, поставщиком услуг и регионом.  
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ФРФ предоставляет целевой кредит через Агентство и коммерческий банк; 

инвестор оплачивает расходы на создание инфраструктуры; регион и ФРФ не 

меняют кадастровую стоимость (в связи с изменением назначения) до полного 

расчета по кредиту; поставщик услуг предоставляет скидку в размере своей 

нормативной прибыли при поставке услуг. Когда кредит будет погашен, 

кадастровая стоимость земли меняется по назначению. Когда общий размер скидок 

сравняется с остаточной (с учетом амортизации) стоимостью объектов 

инфраструктуры, они передаются на баланс поставщика услуг. 

Результатом должны стать инвестиции в развитие инфраструктуры. Выгоду 

получат: 

1.  ФРФ, потому что земли будут переведены в более дорогую категорию; 

2. Регион, потому что региональная часть кадастровой стоимости земли 

вырастет; 

3. Поставщик услуг, потому что он будет получать дополнительную 

прибыль от поставки услуг, а  в итоге станет собственником созданных объектов 

инфраструктуры;  

4. Инвестор, который получит необходимые услуги, фактически оплатив 

только часть необходимых затрат. 

Понятно, что инвестор в любой момент может свернуть свою деятельность, 

объявить себя банкротом и оставить всех с никому не нужными инвестициями в 

инфраструктуру. Поэтому Инвестор должен предоставить гарантии в виде 

высоколиквидного залога собственных активов или активов гарантов, возможен 

также залог инвестиций в собственно объект и создаваемой для него 

инфраструктуры.  Это необходимая часть инвестиционного соглашения. 

После полного завершения расчетов по кредиту Поставщик становится 

собственником объекта инфраструктуры, регион начинает получать плату за 

возросшую кадастровую стоимость, ФРФ – за изменение назначения земли, бюджет 

– налог на имущество, Поставщик – прибыль от поставок, а инвестор – услуги по 

общим тарифам.  

Социальное жилье 

Еще одной важной сферой инвестиций ФРФ должно стать строительство 

социального жилья¸ что особенно важно в связи с изменениями миграционной 
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политики (см. Часть 3). Кроме того, это единственно возможный способ обеспечить 

жильем современного качества малоимущие слои населения. 

В результате, льготное кредитование, которое невозможно для ЦБ и затратно 

для государства, становится выгодным ФРФ. Ведь результатом льготного 

кредитования должен стать экономический рост, а это означает рост спроса на 

землю, недра, лес, рост финансовых активов, рост доходности и капитализации, 

дополнительные возможности кредитной эмиссии, рост резервов, а в итоге – рост 

активов ФРФ. 

Социальное жилье в этом случае остается в собственности ФРФ, но 

инвестиции он осуществляет на основе договора с регионом или Единым 

Социальным Фондом, который обязуется арендовать объект после завершения 

строительства. 

 

Управление ФРФ 

Для того, чтобы ФРФ мог выполнять такие функции, он должен быть 

самостоятельной, независимой от органов управления государства организацией, 

функции которого, права, подотчетность обществу и независимость от 

государственного вмешательства установлены и гарантированы Конституцией. 

Изменения Конституции должны быть приняты на референдуме. Могут 

потребоваться и другие изменения, но обязательным должно стать положение, что 

изменения Конституции в будущем могут осуществляться исключительно через 

референдум. Какая бы ни была структура управления ФРФ, принципиально, чтобы 

члены правления избирались  пожизненно, только на освободившиеся места. 

Выбор может проводиться как избирателями (вместе с парламентскими или 

президентскими выборами), так и Думой, Советом Федерации, Президентом по 

очереди. Прекращение полномочий члена правления должно быть возможно только 

по личному желанию или по инициативе избравшего его органа при согласии 

Конституционного Суда и не менее 2/3 членов правления. 

В автономных республиках должны быть созданы отделения ФРФ, 

контролирующие общенародную собственность на территории республик и 

управляемые правлениями, формируемыми аналогичным образом через местные 

выборы или представительные органы. 
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Создание ФРФ с предлагаемыми полномочиями кардинально меняет 

экономическую политику. У государства и ФРФ различный подход к экономике и 

разные источники дохода. Государство должно получать свою долю добавленной 

стоимости, создаваемой коммерческим сектором и населением. Соответственно, 

источниками дохода и налогов должны быть только прибыль и другие доходы от 

коммерческой деятельности и отчисления населения на социальные нужды. Это 

означает, что у государства остается только 2 способа увеличить свои доходы: 

повысить налоги или повысить объем доходов от коммерческой деятельности и 

доходы населения. Конечно, трудно рассчитывать на то, что гос. аппарат сразу 

изменит стиль работы. Но по крайней мере, базовые интересы государства, 

регионов, бизнеса и населения станут одинаковыми, а значит и у гос. аппарата 

будет шанс перестроиться. 

ФРФ представляет общенародное богатство, которое обязано прирастать. 

Прирост общенародного богатства может быть за счет прямых инвестиций, 

кредитной и денежной эмиссии, роста рыночной стоимости земли, природных 

богатств, вовлечения в оборот резервных ресурсов. Целью ФРФ должно быть 

сохранение и приумножение общенародного богатства для гарантированного 

долговременного экономического развития нации и государства. 

Соответственно, критерии оценки экономической эффективности для 

коммерческих организаций,  государства и ФРФ будут разными. Для коммерческих 

организаций это максимизация прибыли, для государства – налоговых поступлений. 

Для ФРФ это рыночная капитализация общенародного богатства, находящегося в 

его распоряжении. Поэтому для ФРФ могут быть интересными такие направления 

инвестиций, как строительство дорог, газификация, подключение к электроэнергии, 

теплу, воде, строительство социального жилья, посадка лесов, льготное 

кредитование населения, предприятий и многое другое, что государство, хоть и 

понимает что это важно, но воспринимает как затраты, а не выгодные инвестиции. 

Т.о. ФРФ дополняет текущие задачи государства долгосрочными задачами. 

В результате реформы кредитно-денежной системы: 

1. Появляется действительно независимый эмиссионный центр РФ с 

резервами в триллионы долларов, возможно, самый богатый фонд в мире.  

2. Экономика РФ получает источник и механизмы кредитного 

финансирования, обеспечивающие ее стабильный, долговременный рост. 
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3. Возможности административного вмешательства государства в 

экономические процессы существенно ограничиваются.  

4. Государство теряет право пользоваться нефтегазовыми доходами. 

5. Нация получает механизм сохранения и приумножения национального 

богатства для себя и будущих поколений. 

 

Внешнеэкономические и политические последствия реформ 

Снижение уровня налогов (отмена НДС, только 12% налог на прибыль), 

создадут для РФ громадные конкурентные преимущества перед другими странами 

ЕАЭС и СНГ.  

Введение налога на продажи для энергоресурсов и переход к внутренним и 

ценам на них аналогичным мировым, ликвидируют скрытое финансирование 

экономик других стран ЕАЭС за счет льготных цен.  

Финансирование инвестиций и производителей РФ по льготным ставкам ФРФ 

создает дополнительное преимущество для РФ.  

Кроме того, Программа может предусматривать временные компенсации 

потребителям энергоресурсов.  

Остальные члены ЕАЭС, очевидно, не смогут обеспечить те же условия для 

своих производителей и населения. Даже Казахстан и Азербайджан, которые имеют 

существенные нефте-газовые доходы, не смогут конкурировать по инвестиционной 

привлекательности с РФ.  

Поскольку производственные затраты по налоговым статьям для них снизить 

невозможно, единственным способом снижения затрат остается стоимость рабочей 

силы, поэтому сохранить конкурентоспособность на общем рынках стран СНГ и 

ЕАЭС они могут только путем девальвации  национальной валюты в 1,5 – 2 раза с 

соответствующим снижением реальных доходов населения и доходов бюджета. Но 

это тоже будет только временным решением. Во-первых, в этих странах снизятся 

амортизационные отчисления, и прибыль в рублевом эквиваленте. Следовательно, 

их экономики не смогут обеспечивать расширенное воспроизводство. Во вторых, 

бизнесу станет не интересно работать на сужающихся рынках, с высокими 

налогами и дорогими кредитами. Значит, начнется отток капитала в РФ, особенно, 

если в РФ будут обеспечены темпы роста в 7 - 9%. Доходы от мигрантов из-за 

налоговой реформы тоже снизятся. Но и отказаться от рынка РФ и переключиться 
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на другие рынки для них вряд ли возможно, если бы могли, давно бы перешли. В 

общем, экономики стран СНГ и ЕАЭС ожидает серьезнейшие проблемы.  

Страны СНГ разделены на 2 лагеря. Украина, Грузия, Армения, Белоруссия, 

Азербайджан, Молдавия еще сохраняют надежду, что ЕС примет их в свои ряды, 

обеспечит европейскими стандартами жизни, обновит инфраструктуру и обеспечит 

инвестициями. Отсюда их попытки обвинять во всех своих бедах Россию, 

изображать ее агрессором, а себя – невинной жертвой, вступить в НАТО (ведь это 

верный шаг в ЕС). Лет 10 назад такая политика имела перспективы. ЕС был на 

подъеме и активно поглощал все новые государства. Новые члены ЕС получали 

огромные средства и могли позволить себе не только обновить инфраструктуру, но 

и обеспечить своему населению высокие социальные стандарты, успешно 

обслуживая кредиты. Конечно, если экономика ЕС растет на 5%, а Греции, 

например, на 6%, можно себе позволить брать любые кредиты под 4%. Рост 

экономики обеспечит рост налогов, обеспечивающий обслуживание кредитов. Но 

потом случился кризис, темпы роста упали и динамика налоговых поступлений 

перестала обеспечивать обслуживание кредитов. Это создало проблемы для 

финансовой системы ЕС в целом. При всем желании ЕС не может сейчас 

позволить себе финансировать страны 2-го сектора бывшего СССР, ведь речь идет 

о сотнях миллиардов. Кроме того, ЕС уже имеет негативный опыт финансирования 

новых членов и вряд ли захочет его повторять. К тому же, все эти страны (за 

исключением Белоруссии, имеют территориальные проблемы, высокий уровень 

коррупции, нестабильную политическую систему. Их будут подкармливать, давать 

обещания, использовать в своих интересах, но серьезных денег не дадут.  

Те из этих стран, кто осознает бесперспективность надежд на евроинтеграцию, 

вынуждены будут переориентироваться на быстрорастущую экономику России. 

Вторая часть СНГ отделена от ЕС границами, расстояниями, культурными 

различиями и перспектив евроинтеграции у них нет. Европа не предоставит им 

возможности работы в Европе и не будет покупать их товары. Китай продаст все 

что угодно, но покупать тоже ничего не будет. Поэтому РФ для них – естественный 

и единственно возможный рынок сбыта. 

В результате у стран СНГ останется ограниченный выбор. 

1. Резкое снижение уровня жизни, конкуренция на базе дешевой рабочей 

силы. Восстановление уровня жизни через 10 – 15 лет. К тому времени уровень 
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доходов в РФ  тоже вырастет в 2 раза, поэтому разрыв сохранится. Будет массовая 

миграция в РФ, особенно при соответствующей миграционной политике РФ, 

депопуляция, проблемы с пенсионным обеспечением. В то же время, сохранится 

вариант более тесной интеграции с РФ и местной бюрократии трудно будет 

удержать контроль над политическими процессами.  

2. ФРФ РФ может начать финансирование, например, экономики 

Белоруссии, по тем же принципам и стандартам, как в РФ. Это позволит 

Белоруссии сократить государственные расходы на кап. строительство, 

субсидирование предприятий, социальной сферы. Производство и строительство 

получат инвестиции, население – льготные кредиты. Дополнительно, Белорусское 

государство может начать масштабную приватизацию (основным покупателем, 

конечно, станет ФРФ). Но снизить налоги до уровня РФ Белоруссия все равно не 

сможет, а это неизбежно означает снижение реальных доходов населения и 

отставание от уровня РФ.  Кроме того, инвестиции ФРФ РФ не могут быть на других 

условиях, чем в России, а это означает обязательный залог, а поскольку речь идет 

о другом государстве – государственные гарантии и международную страховку от 

национализации.  

ФРФ, как независимая от государства, самостоятельная финансовая 

организация,  может покупать активы где угодно, какие угодно, за любую валюту, 

если это экономически целесообразно. Но как представитель общенародной 

собственности, ФРФ обязан подавляющую часть активов иметь в рублях. Активы в 

валюте должны быть только в качестве резерва для компенсации колебаний курса 

валют и цен на мировых рынках. В отличие от резервов, коммерческие активы: 

кредиты, договора аренды, платежи за землю, природные ресурсы и т.п. должны 

быть исключительно в рублях. Даже если это кредитование строительства АЭС в 

Конго, кредит может быть только в рублях. Ничто не мешает Конго обменять рубли 

на ММВБ в тот же день в любую валюту. Но это заставит другие страны открыть 

рублевые счета и увеличит оборот на ММВБ. Для всех стран, в том числе СНГ, 

кредитование ФРФ РФ правительства должно быть возможно на тех же условиях, 

как и для российских резидентов: залог не меньше стоимости кредита, стоимость и 

платежи зафиксированы в рублях, государственные и страховые гарантии защиты 

от национализации, экспроприации, отказа от долга при смене правительства. В 

итоге Белоруссия все равно будет проигрывать в конкурентоспособности экономике 
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РФ, девальвация будет (хотя и не такая значительная) и отставание в уровне жизни 

от РФ сохранится. Одновременно ФРФ РФ будет получать активы Белоруссии и 

через какое-то время станет там крупнейшим собственником. Через некоторое 

время Белоруссия фактически потеряет экономический суверенитет. Когда 

собственность ФРФ РФ в Белоруссии достигнет сотен миллиардов долларов, 

восстановить экономический суверенитет политическими методами, например, 

сменой правительства и национализацией, станет невозможно. Мировое 

сообщество вынуждено будет оправдать любой, в том числе и военный, способ 

защиты собственности РФ. 

3. Третий вариант – отказ от независимости и присоединение к РФ на 

правах автономной республики. Этот вариант предпочтителен и для местного 

бизнеса и для населения. Конечно, местная бюрократия будет сопротивляться до 

последнего, защищая свою вотчину, но и она способна изменить свое мнение, когда 

встанет дилемма потерять все, или сохранить часть. И эта возможность будет 

постоянным фактором для политической системы любого государства СНГ. 

Изменения налоговой и кредитно-финансовой политики, бурный 

экономический рост, сделают РФ центром притяжения, вокруг которого сможет 

сформироваться новый Евразийский Экономический Союз, построенный не на 

привилегиях и скрытых субсидиях, а на честной конкуренции и общем растущем 

рынке. В конечном счете, те государства СНГ, которые рассчитывали на прием в 

ЕС, поймут, что на растущем общем рынке РФ и ЕАЭС перспективы несравнимо 

больше, чем на стагнирующем рынке ЕС. 

Для стран дальнего зарубежья и Европы рост внутреннего рынка РФ вызовет 

тенденции у части элит к прекращению конфронтации и переходу к сотрудничеству, 

но вряд ли возможны быстрые и резкие перемены. В долгосрочной перспективе 

создание единой Европы от Лиссабона до Японии возможно, даже необходимо и 

Европе и России. Но в краткосрочной и среднесрочной перспективе объединение 

РФ и ЕС вряд ли возможно. Во-первых, Европа пока слишком зависима от США. А 

для США РФ – естественная угроза, единственная страна, которая способна их 

уничтожить. Отношение к России для США – как к опасному астероиду. Если он 

способен упасть на США – его нужно уничтожить, и они будут создавать 

антиметеоритную защиту. Поэтому США будут пытаться уничтожить Россию всеми 

доступными способами и не позволят Европе действовать против их политики, пока 
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могут на нее влиять. Во-вторых, в Европе пока слишком велико влияние стран, 

избравших в качестве основы своей внешней политики русофобию и 

спекулирующих на русской угрозе.  

В принципе, Программа рассчитывает на внутренние ресурсы развития, но 

ведь в рыночной экономике государство может только создавать условия для 

бизнеса. Экономический рост зависит от активности частного и корпоративного 

бизнеса и внешние инвестиции (в том числе активы российских  резидентов за 

рубежом) имеют решающую роль. Часть бизнеса ЕС и США, конечно, пойдут на 

Российский рынок, но в целом эти страны не смогут стать драйверами роста в силу 

своих внутренних ограничений.  

Зато таких ограничений нет, или почти нет в остальной части мира, а это 

большая часть мировой экономики, к тому же растущая более высокими темпами, 

для которой не самые продвинутые, но недорогие российские технологии 

представляют интерес, которые в долгосрочной перспективе станут стержнем 

мировой экономики. 

Предубеждения США в отношении России вряд ли возможно преодолеть, 

разве только когда еще одна страна создаст военный паритет с ними. 

Экономически США и РФ практически не связаны и перспектив для экономического 

сотрудничества на ближайшее будущее нет. С Европой ситуация несколько иная. 

Сегодня Европа чувствует себя одним из главных центров мира, но что станет с 

ней, если Россия повернется к ней спиной и сделает своей главной целью развитие 

связей с Востоком? Обычно под этим подразумевают Китай. Но Тихоокеанский 

рынок гораздо шире. Это Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Австралия c их  

высокими технологиями, это Северная Корея, Юго-Восточная Азия, Восточная 

Индия с огромными трудовыми ресурсами и растущим рынком, это Восточное 

побережье Северной и Южной Америки. Это наиболее быстро растущий регион и 

будущий центр Земли. В долговременном плане Европа – всего лишь сообщество 

мелких государств, влияние которых будет только падать. Будущее Европы – 

туристический заповедник, если только она сможет решить свои межнациональные 

проблемы и избежит этнических чисток и войн. 

Россия должна объявить своей стратегической, долговременной целью 

поворот к Тихоокеанскому региону. Там сосредоточена большая часть мирового 

производства, населения, это наиболее динамично развивающийся рынок. Там 
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большая часть российских морских границ и неосвоенные территории, там Россия 

сможет найти свое место на мировом рынке. До Японии всего 500 км, до Кореи – 

1000, Китай рядом, Юго-Восточная Азия, Австралия ближе, Индия, США, Латинская 

Америка на том же расстоянии,   но с другой стороны. 

Чтобы эти планы сразу стали фактором внешней политики, РФ должна 

предпринять решительный шаг и заявить о предстоящем переносе столицы РФ на 

Дальний Восток, в Приморский край на берегу Японского моря и начать проектные и 

изыскательские работы. Понятно, что строительство новой столицы потребует 

громадных денег и времени, но первый этап не слишком затратный, зато 

эффективный. Европа со своими экономическими и миграционными проблемами, 

злобствующими прибалтами и мечтающими жить за чужой счет странами СНГ, 

окажутся на периферии, в глубоком тылу России. Их претензии к России станут 

просто никому не интересны. И этот сдвиг может стать тем фактором, который 

изменит позицию Европы, потому что она вынуждена будет признать, что без 

России она становится мировой провинцией, некоторым красивым заповедником. 

Это поможет Европе осознать собственные долговременные интересы, отказаться 

от слепого подчинения США и начать процесс интеграции с Россией. 

Для стран СНГ решительный поворот России на Восток тоже будет означать, 

что Россия больше не будет тратить свои ресурсы ради сохранения Союза. Если 

кто-то считает, что делает России одолжение и должен получить за это привилегии 

– пусть поищет их на стороне. России не нужны попутчики. Решительный поворот 

на Восток станет дополнительным стимулом для укрепления ЕАЭС. И если кто-то 

решит покинуть ЕАЭС – не беда. Это временно, потому что политические решения 

всегда краткосрочны, а экономические интересы – долговременны. 

Понятно, что это не удобно, летать к правительству за 10 000 км, но когда 

Петр I перенес столицу в Санкт-Петербург, это тоже было всем неудобно. Удобство 

– временная категория, через 100-200 лет народ оценит значимость такого 

решения. 

В первые годы важна защита внутреннего рынка, поэтому нужно максимально 

использовать антисанкционные законы и понемногу провоцировать Запад на 

продление санкций, но не допускать их ужесточения. 

Необходимо использовать санкционную политику в своих целях и вводить 

торговые санкции против государств, которые нарушают демократические нормы и 
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проводят антироссийскую политику. Нужно ввести понятие враждебного 

государства. Введение санкций должно производиться Государственной Думой 

после детального обсуждения.  Такая схема позволяет проводить политику санкций 

выборочно, в зависимости от политической и экономической целесообразности. 

Среди кандидатов Прибалтика, Польша, Украина, Румыния, КНДР, Монархии 

Ближнего Востока и многие другие. Кроме политических причин, это снижает 

внешнюю конкуренцию на российском рынке. 

Миграционная политика. 

Вопросы миграционной политики вынесены в отдельный блок, потому что 

имеют важнейшее значение для успеха Программы.  

Рост экономики в течение  20 лет с темпами 7-9% в год не может быть 

обеспечен без притока трудовых ресурсов. К сожалению, Россия постепенно 

вползает в демографическую яму и к 2025 г. численность населения может 

уменьшиться на 7 – 10 млн. чел., это вторая причина важности миграционной 

политики. Наконец, освоение территории и заселение России требует притока 

населения. При этом важно, чтобы массовая миграция не вызывала 

межнациональных конфликтов, чтобы и коренное население и мигранты 

чувствовали себя комфортно. 

Основные задачи 

Миграционная политика России должна: 

a) Поощрять занятость в первую очередь граждан РФ; 

b) Обеспечить растущую экономику трудовыми ресурсами; 

c) Способствовать решению проблемы освоения и заселения неразвитых 

регионов; 

d) Способствовать максимальному удобству ведения зарубежного  бизнеса 

в РФ; 

e) Привлекать в РФ экономически активные человеческие ресурсы, 

которые смогут внести вклад в рост экономики; 

f) Не допускать возникновения национальных анклавов, сообществ, 

препятствующих ассимиляции: 

g) Пресекать иждивенческие тенденции мигрантов. 

Внутренние ресурсы: 
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Льготы по ЕСН для льготных категорий (пенсионеры, студенты, инвалиды, 

многодетные и т.д.) позволят сделать  их труд более конкурентным, поэтому 

занятость этих категорий будет расти. 

Необходимо значительное, как минимум в 2 раза, сокращение занятых в 

государственном управлении. 

Введение подушного ЕСН делает бессмысленным серые зарплаты. 

Гипертрофированный сектор услуг, существующий за счет ухода от налогов, 

ожидает существенное сокращение.  

Сектор самозанятых также ждет сокращение. 

Повышение производительности труда, высвобождение работников из сектора 

услуг, государственного управления, малого бизнеса, ликвидация теневого сектора, 

увеличение возможностей для занятости проблемных категорий населения могут в 

основном обеспечить экономический рост на начальном этапе.  

Зачем тогда нужны мигранты? 

Однако нигде в мире быстрый экономический рост не мог быть обеспечен 

собственными трудовыми ресурсами. Китай, Индия  – исключение, потому что 

избыточных трудовых ресурсов у них было более, чем достаточно. России тоже 

потребуется привлечение мигрантов. Трудно заранее определить, какие именно 

специалисты потребуются для программы развития. Миграция позволяет решить 

эту проблему.  Если для бизнеса нет проблем привлечь специалистов из других 

стран – он их найдет. 

С другой стороны, открытость экономики  и экономический рост в любом 

случае вызовут приток мигрантов в РФ.  Миграционные процессы, которые 

наблюдаются в Европе, являются предвестниками кардинальных изменений в 

движении трудовых ресурсов в мире. 

Объяснение всплеска миграции в Европу событиями в Сирии не выдерживает 

критики. Среди мигрантов в Европу сирийцы составляют не более трети. Население 

Африки и Среднего Востока в результате усилий по подъему их  культурного и 

образовательного уровня, в результате доступа к интернету и мировому 

телевидению желает приобщиться к возможностям цивилизации  и не видят  

перспективы в своих странах. За первой волной последует вторая и третья. К 

миграции из Африки присоединится Азия.  Возможные международные программы 

развития могут снизить напряжение, но не способны устранить тенденцию. В 
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ближайшие десятилетия миграция станет самой серьезной проблемой стран 

золотого миллиарда и неизбежно затронет РФ.  

Пока миграция направлена в страны с высоким уровнем социальных льгот . Но 

процесс перекинется на любые государства,  где есть работа и возможности 

обустроиться и жить комфортно. А значит, и на РФ, если поставлена задача 

экономического роста. 

Демографическая ситуация в мире будет кардинально меняться. Население 

становится все более мобильным, человек готов работать в любой стране мира. 

Коммуникации и глобализация позволяют ему оставаться в привычном окружении, 

не важно, в какой стране он находится. Мир движется к положению, когда 

национальность, гражданство и страна проживания станут не адекватными. Араб по 

национальности, гражданин Франции, может успешно работать в Китае и 

чувствовать себя как дома, потому что личные связи остаются в том сообществе, 

которому человек себя причисляет. Современные коммуникации обеспечивают 

такие возможности. 

Бесполезно бороться с общемировой тенденцией, нужно использовать ее в 

своих интересах. 

Для РФ, как европейской страны, миграционная политика важна сама по себе, 

но особую важность она приобретает в плане обеспечения экономичесого роста. 

В России сложилась уродливая форма внешней миграции. Мигранты, как 

правило, граждане СНГ, приезжают в РФ временно, государство не интересуется 

условиями их жизни и труда. Фактически происходит беззастенчивая, с нарушением 

всех трудовых норм, эксплуатация работников стран СНГ. Нужно ли это России?   

Трудовые мигранты заняты в основном в сферах обслуживания, в 

строительстве, на второстепенных работах в промышленности. Снижение или 

повышение стоимости этих трудовых ресурсов не могут влиять на 

конкурентоспособность российской экономики, потому что затрагивают сектора, 

защищенные от внешней конкуренции, а значит, нет необходимости сохранять 

существующую систему. Необходимо обеспечить мигрантам одинаковые с 

гражданами РФ условия труда, но  и создать гражданам РФ равные условия 

конкуренции на рынке труда. Если мигранты будут платить такие же налоги, как 

граждане РФ, если они не смогут работать по 12 часов в день без выходных, если 

они должны будут официально арендовать жилье соответствующее санитарным 
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нормам, они не смогут конкурировать с гражданами РФ, особенно, если это 

льготные категории. 

В чем выгоды страны от привлечеия мигрантов?: 

1. Государство не тратило денег на воспроизводство этой дополнительной 

рабочей силы.  Это дополнительный бесплатный капитал, который вливается в 

экономику, обеспечивая экономический рост. 

2. Социальные отчисления от мигрантов могут обеспечить растущие 

обязательства государства перед пенсионерами страны без увеличения налогов. 

3. Контролируемая миграция способствует увеличению численности 

населения, заселению России и освоению территорий. 

4. Мигранты – наиболее активная часть населения их стран, которая ищет 

новые возможности для себя и своих детей. Их экономическая активность – 

дополнительная возможность для экономики принимающей страны. 

5. Мигранты не утрачивают связей со  своей страной, а это 

дополнительная возможность для диверсификации бизнеса и развития 

внешнеэкономических связей. 

В чем опасности миграции? 

Есть и опасности неконтролируемой миграции. Опыт Европы показал, что 

основными проблемами являются появление национальных анклавов, не 

признающих авторитета государства и злоупотребление системой пособий, 

созданных изначально для граждан принимающей страны. 

Миграционная политика РФ 

Миграционная политика РФ должна использовать все выгоды от миграции но 

минимизировать потенциальные риски. 

Система лицензий или разрешений на работу в стране контрпродуктивна. 

Чиновник не способен определить экономический потенциал того или иного 

человека. Это может быть гений, талантливый бизнесмен, классный специалист, а 

может быть бездельник. Только естественный отбор и  грамотная миграционная 

политика могут выявить полезных для государства мигрантов и отсеять 

бесполезных.  

Въезд в РФ должен быть разрешен всем (кроме тех, кому запрещен). 

Все визы должны быть отменены. Визовая система –  это рудимент прошлых 

веков. Отсутствие виз  станет дополнительным внешнеэкономическим 
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преимуществом для Российской экономики. Бизнесмен, турист, просто желающий 

жить в РФ не должны будут больше беспокоиться о визах и сроках пребывания в 

РФ, а мигрант – о том, разрешат ему или нет въехать в страну. 

При въезде в РФ каждый иностранец должен получить ID со сроком 

пребывания в РФ и его данными, в т.ч. отпечатками пальцев, возможно ДНК. Срок 

пребывания определяется  туристическим ваучером или количеством денег у 

въезжающего. Если это не турист, он должен иметь обратный билет или внести 

депозит на обратный выезд.  Если у иностранца денег нет, он должен либо принять 

условия временного въезда в качестве экономического мигранта, либо быть 

депортирован. Если у иностранца нет документов, он должен покинуть территорию 

РФ, либо согласиться на пребывание в трудовом центре с ограничением 

передвижения по территории РФ до выяснения его личности и восстановления 

документов. 

Иностранцы, въехавшие на ограниченный срок, могут пребывать в РФ и 

дальше, если зарегистрируются по месту проживания. 

Временный въезд для экономических мигрантов означает поселение в центре 

временного размещения или в социальном жилье, обязательства по уплате 

социального налога (12300 - 15500 руб/мес. в зависимости от принятой схемы 

субсидирования), расходов по проживанию и обязательство компесировать при 

необходимости эти расходы работой в трудовом центре, назначенном ФМС. При 

этом мигрантам должны быть обеспечены: проживание по санитарным нормам, 

пособия на питание и транспорт, соц. помощь от волонтеских оганизаций, работа 

для оплаты обязательных (соц. налог и проживание) платежей, возможность учить 

русский язык, обучение по требуемым на рынке специальностям. Это часть работы 

ФМС при финансовой поддержке ФРФ. 

Иностранцы, въехавшие в РФ на ограниченный срок, если не смогли 

зарегистрироваться и не хотят выезжать, переходят в статус мигранта и временного 

въезда.  

Мигранты, въехавшие по временному въезду, могут покинуть центр 

временного пребывания и получить регистрацию, оплатив  услуги центра и 

социальный налог на 3 месяца вперед. 

Мигранты, нарушающие условия временного въезда - не обеспечивающие 

уплату соц. налога и услуг ФМС, по иску ФМС, через суд, должны быть 
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принудительно депортированы. В качестве альтернативы для них должна быть 

предоставлена возможность работы в определенном ФМС трудовом центре. 

Трудовые центры создаются ФНБ на территориях развития (Сибирь и Дальний 

Восток). В эти центры по решению суда направляются на принудительные работы 

также  граждане РФ, которые не обеспечивают положенной оплаты жилья, 

коммунальных платежей, социального налога и отказывающиеся от общественных 

работ для компенсации обязательных платежей. В центры направляются также 

выявленные нелегальные мигранты, до решения суда. 

Если мигрант и в трудовом центре не обеспечивает полную компенсацию соц. 

налога и расходов по содержанию, т. е. не выполняет обязательство работать, ФМС 

через суд получает решение о его депортации. При этом должно учитываться, как 

мигрант использует возможности изучения русского языка и профессиональной 

переподготовки, не нарушает ли он обязательство посещения его детьми яслей, 

детсада, школы, не нарушал ли он законов. То есть суд оценивает, прилагает ли он 

усилия к интеграции в общество, способен ли он к интеграции, способен ли он 

принести пользу обществу и стране. 

Если мигрант погасил задолженности и накопил депозит на оплату налога на 3  

месяца вперед, он может покинуть трудовой центр и вернуться в центр временного 

размещения или получить регистрацию самостоятельно. 

Фактически система производит сегрегацию мигрантов по принципу 

полезности или бесполезности для страны.  

Если миграция будет исчисляться миллионами, количество депортираванных 

тоже будет большим. Рф придется договариваться со странами – эмигрантами и 

строить временные лагеря для размещения в них депортированных мигрантов.  Их 

придется временно содержать и обеспечивать самым необходимым. Это 

дополнительные существенные затраты, но оправданные необходимостью 

привлечения мигрантов. Депортированные, естественно, лишаются права 

легального въезда в РФ. Материальная помощь мигрантам и депортированным 

должна в первую очередь обеспечиваться в виде товаров Российского 

производства. 

Но РФ  заинтересована не просто в привлечении, а в интеграции мигрантов. 
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Любой иностранец, законно въехавший в РФ  или экономический мигрант, 

обеспечивший оплату социального налога на 3 месяца вперед, должны иметь право 

получить регистрацию. Для регистрации иностранцу потребуются: 

1. Подтверждение законности въезда;  

2. Отсутствие задолженности по социальному налогу; 

3. Договор аренды или покупки жилья с отметками Роспотребнадзора о 

соответствии условий жизни санитарным нормам; 

4. Сдача в налоговую инспекцию декларации об имуществе в РФ и за 

рубежом; 

5. Согласие ФМС на регистрацию в конкретном месте.  

Для граждан РФ требуется только п. 3. 

Право регистрации  на основании собственности, в том числе долевой,  

должно быть отменено. Если нарушаются санитарные нормы, в регистрации 

должно быть отказано, даже если это собственник (чаще доли) или родственник, 

даже жена и ребенок. Если собственников жилья несколько, для регистрации 

должно требоваться согласие всех собственников. Если рождение ребенка ведет к 

нарушению санитарных норм, государство должно помочь в решении проблемы, 

тем более, что ребенок может являться гражданином России (Программа 

предусматривает наличие социального жилья) , но может и забрать ребенка из 

семьи, если для него не обеспечиваются санитарные нормы.  

Разрешение на регистрацию иностранцу должно выдавать отделение ФМС.  

Опыт Западной Европы показал, что наиболее негативным результатом 

миграций является появление национальных анклавов. ФМС обязана 

гарантировать безопасный для коренного населения, граждан РФ баланс 

национальностей и конфессий в каждом регионе, поэтому наличие собственности 

или договора аренды не обязывают ФМС произвести регистрацию иностранца. На 

практике это означает, что иностранец, прежде чем подбирать себе жилье, должен 

получить в ФМС подтверждение, в каких районах ему разрешается поселиться. 

Впоследствии возможно стать в очередь на поселение в конкретном, 

интересующем человека месте и переселиться туда, когда там освободится квота 

на данную национальность, конфессию.  

Регистрация по месту жительства или временная регистрация через ФМС 

дают право работать и заниматься бизнесом без ограничений. Проживание без 
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регистрации, незаконный въезд являются серьезными административными 

нарушениями, и основанием для суда и депортации. 

Община 

Чтобы миграционная политика была эффективной, административное деление 

страны должно измениться.  

Основой административной структуры страны должна стать Община (в Европе 

это чаще коммуны, но для России ближе понятие общины).  

Общины должны быть по возможности  минимальными по численности, но 

обеспечивать комплекс базовых общественных потребностей: школу, ясли, детсад, 

семейную медицину, полицейский участок, администрацию, общественно-

досуговый центр, торговый центр.  

Численность общины в первую очередь определяется школой. Если в школе 

один класс с численностью 20 учеников, минимальная  численность общины 

должна быть от 1000 до 2000 чел. Для крупных городов численность может быть до 

10000 чел.(в этом случае классов может быть больше), а для неразвитых регионов -  

500 чел.(придется мириться с меньшим количеством учеников в классе). Для 

сельских и малоосвоенных территорий территория Общины может быть 

значительной, но государство обязано гарантировать одинаковые стандарты 

обеспечения базовыми потребностями для всех общин, независимо от того, 

находятся они в Москве или в Турханске, расположена община на территории 1 кв. 

км. или на 10 000 кв. км. В некоторых случаях это непросто и дорого, но количество 

таких общин и численность проживающих  в них невелико. 

Для граждан Общины ясли,  детсад и школа являются самыми важными 

объектами. 

Существующая система, когда родители могут выбрать школу,  внешне 

демократична, но контрпродуктивна. Возможности выбора должны быть 

ограничены. Можно отдать ребенка в платную школу или детсад. Должны быть 

специализированные школы для одаренных детей на основе конкурса. Но для всех 

остальных единственной возможностью должен быть детский центр в Общине. 

Если граждане хотят улучшить обучение, уход за детьми – они должны влиять на 

выборные органы самоуправления общины, участвовать в делах детского центра. 
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Школа, детсад  и ясли должны обеспечивать круглосуточное обслуживание. 

ВременнЫе рамки работы детских учреждений совершенно не соответствуют 

современным требованиям к мобильности и гибкости работников.  

Возможности родителей должны распространяться вплоть до интерната.  У 

человека могут быть ситуации, когда нужно уехать далеко и надолго, когда есть 

проблемы с жильем, когда он не может в определенное время забрать ребенка. Это 

ограничивает его  возможности в работе, а общество заинтересовано в его 

эффективной работе, поэтому государство ОБЯЗАНО освободить работника от 

таких проблем. 

Объединение яслей, детсада и школы позволяет сократить расходы на 

обслуживание.   

Поскольку дети могут находиться в Центре круглосуточно, там могут 

находиться и дети, находящеся на содержании государства и временно изъятые из 

семей. Это увеличивает возможности усыновления для детей. Детские дома, Дома 

ребенка должны быть ликвидированы. 

Детские центры важны еще и потому, что способствуют заинтересованности 

граждан в работе местной выборной администрации, а значит – формированию 

гражданского общества. 

Формирование Общин является главнейшей задачей, которую должно решить 

государство в течение действия Программы.  

ФМС должен контролировать и регулировать численность национальных 

меньшинств в КАЖДОЙ Общине выдачей или отказом в разрешении на 

регистрацию. 

Это не касается граждан РФ, для них единственным препятствием является 

соблюдение санитарных норм. 

 Иностранец же может получить регистрацию на территории Общины только 

если численность проживающих в данной Общине лиц его национальности и его 

конфессии менее 10%. Если численность какой-либо национальности превышает 

10%, община должна быть обязана обеспечить обслуживание этой части населения 

во всех своих учреждениях на их родном языке. Соотношение коренного населения 

и мигрантов должно быть не менее 60/40 в развитых регионах и не более  40/60 на 

территориях, требующих развития. Фактически это означает, что мигрант, прежде 

чем начинать искать жилье, должен получить в ФМС список общин, в которых он 
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может зарегистрироваться. Наличие договора аренды или права собственности 

дают право для регистрации гражданину РФ, но не иностранцу. 

ФМС должна отслеживать национальный состав КАЖДОЙ общины, а также 

строить прогнозы изменений демографической ситуации и предпринимать 

превентивные меры, чтобы баланс между национальностями не нарушался. Для 

этого могут использоваться уплотнительная застройка, кап. ремонт аварийного 

фонда, изменение границ общин, реконструкция. Кроме того, ФМС должен 

создавать фонд арендованного жилья для размещения мигрантов. Для 

собственников жилья может быть выгодным сдавать жилье в долговременную 

аренду ФМС, не заботясь о поисках новых съемщиков и имея гарантии сохранения 

и восстановления первоначального состояния. ФМС же получает возможность 

менять национальный состав съемщиков и общины.   

Особо важно взаимодействие ФМС и ФРФ. ФРФ должен стать главным 

собственником социального жилья. Для этого ФРФ должен выкупать вторичное 

жилье, предлагаемое на рынке, строить собственные дома в старых районах и 

участвовать в строительстве новых. Застройщики законодательно должны быть 

обязаны передавать не менее 25% построенного жилья ФРФ. ФРФ, в свою очередь, 

обязан участвовать в финансировании строительства по утвержденным нормам 

стоимости социального жилья. Для застройщиков это возможность избавиться от 

менее удобных квартир, а меньшая прибыльность компенсируется ценами 

земельных участков. 

Т. о. у ФМС будет достаточно инструментов, которые при сотрудничестве с 

ФРФ, и местными органами власти позволят контролировать и регулировать 

демографическую ситуацию в КАЖДОЙ Общине. Технически ФМС для этого 

должна иметь детальную статистику зарегистрированных  жителей и данные по 

жилому фонду каждой Общины, а также компьютерную программу, которая будет 

выдавать прогнозы и рекомендации. 

Особое значение приобретает ювенальная юстиция. 

У миллионов мигрантов могут быть миллионы проблем с детьми. Задача 

ювенальной юстиции – максимально использовать возможности интегрирования 

проблемных детей мигрантов в российское общество.  

Заявление о регистрации в качестве экономического мигранта, подписываемое 

при въезде в страну должно предусматривать обязательство устройства 
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несовершеннолетних детей в ясли (с 4-х лет), в детсад, в школу. Иначе органы 

опеки будут вправе забрать ребенка из семьи. 

Для этого ювенальная юстиция должна быть максимально жесткой вплоть до 

изятия детей у родителей-мигрантов и депортации родителей. 

Но и собственную рождаемость нужно стимулировать.  

Налоговые льготы будут этому способствовать. 

Важна также проблема абортов. Нужна программа для беременных женщин, 

которые не хотят в дальнейшем заботиться о ребенке, но готовы отказаться от 

аборта. Если женщина отказывается от аборта и готова передать ребенка 

государству, ей должны быть обеспечены хорошие условия для сохранения 

беременности и родов, конфединциальность и пособие. Это единственно разумный 

способ борьбы с абортами, совпадающий с коренными  интересами государства. 

Если отдельные граждане хотят стать приемными родителями – это 

замечательно. Но государство не может полагаться на случайность и должно 

организовать систему воспитания детей, лишившихся родителей. 

Должен быть создан институт профессиональных семей для приемных детей. 

Профессиональная семья должна быть престижной и высокооплачиваемой сферой 

деятельности.  

 Результатом новой миграционной и демогоафической политики должно стать 

увеличение численности проживающих в РФ через 20-30 лет в 2 раза, т.е.до 200 – 

250 млн. чел.  

Если ФМС, ФРФ, ювенальная юстиция и общины будут действовать 

скоординированно, РФ сможет достигнуть поставленных целей. 

 

Административная реформа 

Реформы не могут ограничиваться налогами, кредитно-финансовой сферой и 

миграционной политикой. Реформы должны быть системными и неизбежно 

затрагивают вопросы формирования и функционирования органов 

государственного управления.  

Как отмечалось ранее, важнейшим элементом миграционной политики 

является формирование общин и контроль за национальным конфессиональным 

составом населения территорий. Это требует изменений в административном 

устройстве страны. Впрочем, для этого есть и другие основания. 
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Существующая система административного деления страны унаследована от 

планово-административной  экономики и отражает только интересы государства в 

удобстве управления территориями. Федеральные округа слишком крупные и не 

отражают реальных экономических связей между территориями округов. Области 

слишком крупные для доступности всех жителей к администрации и услугам. 

Москва и Санкт-Петербург задыхаются в искусственных границах. Районы в 

крупных городах вообще искусственные образования, не отражающие связей 

между проживающими на них.  Возможно, такая структура удобна для 

государственного управления, но она не соответствует экономическим связям, 

локальным рынкам труда и главное - препятствует развитию гражданского 

общества и общественной активности его граждан. 

Основой административного устройства РФ должны стать Общины.  

Общины должны быть по возможности  минимальными по численности, но 

обеспечивать комплекс базовых общественных потребностей: школу, ясли, детсад, 

семейную медицину, полицейский участок (участковый может работать в 

нескольких Общинах) и ДНД (Национальную гвардию нужно подключить к этому 

проекту), администрацию, общественно-досуговый центр, торговый центр.  

Численность общины в первую очередь определяется школой. Если в школе 

один класс с численностью 20 учеников, минимальная  численность общины 

должна быть от 1000 до 2000 чел. Для крупных городов численность может быть до 

10000 чел.(в этом случае классов может быть больше), а для неразвитых регионов -  

500 чел.(придется мириться с меньшим количеством учеников в классе). Для 

сельских и малоосвоенных территорий территория Общины может быть 

значительной, но государство обязано гарантировать одинаковые стандарты 

обеспечения базовыми потребностями для всех общин, независимо от того, 

находятся они в Москве или в Восточной Сибири, расположена община на 

территории 1 кв. км. или на 100 000 кв. км. В последнем случае транспортная 

доступность может быть обеспечена только авиацией. Это непросто и дорого, но 

количество таких общин и численность проживающих  в них невелико и в целом 

затраты будут незначительные. Важнее обеспечение стандартов доступности для 

всех граждан БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ. 

Для граждан Общины ясли,  детсад и школа являются самыми важными 

объектами. 
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Существующая система, когда родители могут выбрать школу,  внешне 

демократична, но контрпродуктивна. Возможности выбора должны быть 

ограничены. Если есть желание и средства, можно отдать ребенка в платную школу 

или детсад.  Должны быть и специализированные школы для одаренных детей на 

основе конкурса. Но для всех остальных единственной возможностью должен быть 

детский центр в Общине. Если граждане хотят улучшить обучение, уход за детьми – 

они должны влиять на выборные органы самоуправления Общины, участвовать в 

делах детского центра, требовать от администрации Общины. При этом 

формирование яслей, детсадов, школ по национальному признаку недопустимо. 

Преподавание должно быть исключительно на русском или языке автономий по 

свободному выбору. 

Детские центры важны еще и потому, что способствуют заинтересованности 

граждан в работе местной выборной администрации, а значит – формированию 

гражданского общества. 

Формирование Общин является главнейшей задачей, которую должно решить 

государство в течение действия Программы.  

Общины особенно важны для контроля и регулирования национального и 

религиозного состава страны, для предотвращения появления национальных 

анклавов и интеграции мигрантов. Если приток мигрантов увеличится, а это скорее 

всего неизбежно, контролировать эти процессы на уровне существующих районов 

невозможно. Контроль должен быть на уровне минимальных по численности и 

площади территорий. Только так он может быть эффективным. 

Огромные возможности для общения жителей дает интернет. Обязательно 

должен быть сайт общины с форумом для обсуждения проблем. Если стоит 

реальная задача формирования активного гражданского общества, люди должны 

иметь возможность напрямую влиять на исполнение основных функций 

государства, с которыми они чаще всего имеют дело: детские учреждения, 

медицина, органы правопорядка, ЖКХ, автостоянки. Финансирование местной 

администрации должно идти из бюджетов территорий пропорционально 

численности населения общин. Общинам могут быть даны и права устанавливать 

свои целевые сборы. Формирование общин – непростая задача, т.к. все 

перечисленные структуры десятилетиями формировались по другим принципам.  

Для общин должны быть установлены 3 базовых принципа:  
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1. Если численность какой-либо национальности в общине превысит 10%, 

все работники управления и государственного обслуживания жителей общины 

должны предоставлять свои услуги и на этом языке. 

2. Если численность какой-либо конфессии превышает 10%, община 

обязано предоставить этой группе возможность создать свой религиозный центр. 

3. Минимальная численность граждан России в общине через 20 лет 

должна быть не менее 60% в развитых регионаз и `40% в малоразвитых. 

Мигрант, если он хочет арендовать жилье и зарегистрироваться в какой-либо 

общине, должен получить разрешение миграционной службы, которая отвечает за 

соблюдение пропорций различных национальностей, конфессий и гражданства в 

общинах и округах. При первичном обращении для регистрации миграционная 

служба с помощью специалистов должна определить и зафиксировать в карточке 

ID сведения о родном языке и конфессии. Эти сведения в дальнейшем 

используются при выдаче разрешений на регистрацию. Любой гражданин России 

или мигрант для регистрации обязан подписать с общиной обязательство 

выполнять установленные в общине правила. За неоднократные нарушения правил 

община имеет право через суд лишить нарушителя регистрации. 

Никакой автоматической регистрации к родственникам или по месту 

собственности не допускается. Для мигрантов обязательно  согласие  

миграционной службы и договор аренды или собственности с подтверждением 

Роспотребнадзором соблюдения санитарных норм проживания, для граждан РФ 

согласование с ФМС не требуется. Если семья хочет объединиться, а санитарные 

нормы при этом нарушаются, она должна искать другое жилье, использовать 

социальное жилье, но автоматической регистрации родственников не должно быть. 

Если рождаются дети и санитарные нормы нарушаются, семья должна искать 

другое жилье, иначе органы опеки могут изъять ребенка из семьи. 

Миграционная служба и общины должны не только соблюдать пропорции 

между национальностями и конфессиями, но прогнозировать динамику и 

предпринимать превентивные меры. Среди возможных способов влияния на 

пропорции: лишение регистрации нарушителей правил общины; переселение 

семей, в которых в результате рождения детей перестают соблюдаться санитарные 

нормы в другие общины; уплотнительная застройка территории общины и 
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«разбавление» проблемных национальностей другими национальностями; 

корректировка и изменение границ  

Кандидатами в органы управления Общины могут быть исключительно 

зарегистрированные по месту жительства, в том числе иностранные граждане. 

Количество и правила выбров устанавливаются Уставом Общины. Председатель 

Совета (или Президиума) Общества выбирается прямым голосованием 

исключительно из граждан РФ - членов Правления. Действующий председатель 

может выдвигать свою кандидатуру минуя выборы членов правления. 

Давно прошли времена, когда города были компактными и могли 

рассматриваться, как самостоятельный субъект. Во всем мире население, как 

правило,  живет не в городе или деревне, а на селитебной территории. Население 

Москвы и Санкт-Петербурга все больше селится в окружающих их областях. 

Жители поселений вокруг крупного центра работают в городе, а жители города 

отдыхают в загородных домах в области. Крупный город объединяет людей и 

бизнес гораздо дальше своих адмимнистративных границ. Сегодня город не хочет 

вкладывать средства в инфраструктуру территорий,на которых живут, на которых 

отдыхают его работники, потому что это территории другой администрации.  

Вторым уровнем самоуправления после Общин должны стать Округа. 

Вся территория страны должна быть организована в виде Округов с радиусом 

около 50 км вокруг центра. Естественно, сложившаяся сеть поселений внесет 

коррективы и от центра может быть и больше и меньше 50 км. Радиус 50 км 

соответствует транспортной доступности для жителей Округа при современной, 

развитой дорожной сети. Для таких крупных центров, как Санкт-Петербург и Москва 

радиус округа должен быть увеличен до 100 – 150 км. На малоосвоенных 

территориях Округа должны объединять несколько потенциальных в будущем 

Округов. Округ  должен административно объединить Общины и их население в 

фактически сложившихся границах повседневных перемещений населения.  

Формирование центров Округов - еще одна важная задача административной  

реформы.  

В итоге в РФ должно сложиться 3-4 тыс. Округов. 

Округа формируются в Области и Республики.  

Смысл существования Областей – функции, которые не способен предложить 

округ. Невозможно оргаизовать  авиационное сообщение между 4000 точками.  
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Должны быть промежуточные. Специальные функции медицинского обслуживания 

требуют большей численности населения, чем большинство предполагаемых 

округов. 

На основе Общин,Округов и Областей (Республик) должна формироваться 

структура государственного управления.  

Председатель Правления Общины, должен иметь право вето на решения 

правления и он же сам представляет Общину в Округе. 

Председатели Правлений Общин составляют Собрание Округа. Из них 

прямыми выборами  избирается Председатель Собрания Округа с правам вето на 

решения Собрания, он же представляет Округ в Государственной Думе и в 

Собрании области. Действующий председатель Собрания может выдвигать свою 

кандидатуру не будучи председателем Общины. 

Из Председателей Собраний Округов прямыми выборами  избирается 

Председатель областного собрания, который представляет Область в Совете 

Федерации. 

Партии и Общества могут участвовать в избирательной компании, 

поддерживая своих кандидатов, но не могут выдвигать кандидатов. Кандидат 

выдвигает себя лично. 

Т.о. один и тот же гражданин может быть председателем Общины, Округа, 

Области, депутатом Думы и Совета Федерации, Президентом. Поэтому каждый 

Председатель Правления должен иметь право нанять  своего заместителей, 

которые выполняют его функции в Правлении или представляет его в 

вышестоящем органе власти. То, что голосовать будут зачастую не сами депутаты, 

а их представители, что управлять территорией по факту будут заместители, ничего 

принципиально не меняет, перед избирателями отвечает избранный и за себя, и за 

своих заместителей.  

В такой системе  функции каждого уровня власти будут ограничены общими 

интересами нижестоящих органов власти. Это означает , что власть будет плучать 

полномочия снизу, а не сверху. 

Президент избирается из членов Совета Федерации прямым голосованием. 

Президент  утверждает законы, Правительство, руководит обороной и ФСБ. 

Есть технические проблемы такой системы построения власти: 
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1. Общины в Округах, Округа в Области, в Думе и Совете Федерации 

представлены разным количеством избирателей.  Эта проблема решается легко: 

представитель территории должен иметь столько голосов, сколько  ему дали 

избиратели. Здесь есть варианты. Можно представлять всех зарегистрированных 

избирателей,  можно проголосовавших за него, можно учесть жителей, не 

достигших избирательного возраста (детей). В любом случае, при электронном 

голосовании присвоение каждому члену Собрания определенного количества 

голосов не представляет проблемы. Принцип один человек – один голос хорош при 

голосовании в группе граждан, для территорий это анахронизм. Более того, и в 

отношении граждан этот принцип не обязателен. Например, отец троих детей имеет 

такой же голос, как и одинокий мужчина. Но ведь по сути он представляет на 

выборах не только себя, но и несовершеннолетних детей. Поэтому по 

справедливости должен был бы обладать двумя голосами (вторые 2 голоса у 

жены).  

Налоговая реформа предполагает, что налог на имущество гражданина 

делится между регионами пропорционально доле его имущества в них. По логике и 

справедливости, и его право избирать органы власти должно делиться между этими 

регионами в той же пропорции. Ведь его интересы там, где его имущество, а не 

только в месте регистрации. 

2. Есть проблема представительства в органах власти разных уровней. 

Можно быть председателем Общины, Округа, Области и членом Совета 

Федерации.  Это не просто, но право нанимать администраторов-представителей 

позволяет решить проблему совмещения функций. 

3. Для Москвы и Санкт-Петербурга есть проблема численности  Собрания 

Округа. Это может быть от 2 до 5 тыс. Чел. В принципе, эти два города могут 

позволить себе соответствующие залы. Но правильнее переходить на интернет 

технологии. Каждый член законодательного собрания должен быть подключен к 

системе электронного голосования, иметь свою страницу на сайте территории, на 

котором каждый проект закона обсуждается на форуме со своими избирателями.  

Что дает такая система построения власти? 

1. Избиратель оценивает не красноречие и обещания кандидата, не 

партии, когда в итоге не знает своих депутатов, а результаты работы кандидата на 
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предыдущем уровне, его реальные достижения в регионе, профессионализм, 

мнение его избирателей. 

2. Государственное управление начинает строиться не сверху, а снизу, 

потому что законодательный орган представлен руководителями нижестоящих 

органов управления, а они не допустят ограничения полномочий местного 

самоуправления. 

3. Все законодательные органы будут  организованы из профессионалов, 

из тех, кто реально руководит на местах,  лучше знает нужды территорий, не связан 

прямо с политическими партиями, поэтому качество и актуальность законов 

улучшится. 

4. Источником власти для любого вышестоящего выборного руководителя 

остается Община, Округ, Область. Для него жизненно важно не потерять связи со 

своими избирателями на всех уровнях. Ведь если его однажды не переизберут 

председателем Общины, в которой он зарегистрирован, он теряет депутатский 

мандат в округе, хотя может до следующих выборов оставаться председателем 

Округа. Но без поддержки избирателей Общины он легко может потерять и место 

председателя Округа, а значит – место в Собрании области, в Думе и т.д. 

Конечно, выборные представители будут особо заботиться об избирателях 

своих территорий, но для избирателей важно не почему, а что. А выборные 

представители других территорий будут ревностно следить, чтобы их председатель 

не злоупотреблял своим положением в интересах своих избирателей. 

 

Постскриптум 

Реформы не ограничиваются затронутыми блоками. Среди других проблем и 

рекомендаций можно предложить: 

1. Безусловно, требуется реформа судебной системы. По этой проблеме 

существует много предложений опытных юристов и нужно только выбрать 

оптимальное. На остальные блоки эта реформа не влияет. 

2. В России должны быть созданы банковские офшоры с условиями лучше, 

чем в других странах. При этом государство должно гарантировать банковскую 

тайну в отношении иностранных банков и иностранных граждан (если они не 

зарегистрированы в РФ). Исключение должно быть только для обмена 

информацией с финансовыми органами других стран, но на основе 
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межправительственных равноправных соглашений. Например, США могут получить 

по запросу информацию по 100 гражданам США, предоставив информацию по 100 

гражданам РФ. 

3. Сложное и чрезмерное регулирование строительства и эксплуатации 

объектов является серьезным тормозом для инвестиций. Необходимо начать 

работу по совершенствованию и упрощению законов, норм и правил, отмене 

устаревших. Разработка нового законодательства должно стать главной функцией 

контрольных ведомств. Но это длительный процесс, а условия для инвестиций 

нужны немедленно. Поэтому необходимо законодательно разрешить для новых 

предприятий строиться и работать по нормам и правилам ЕС, США, Японии и 

Кореи. Для этого в этих странах должны быть выбраны и сертифицированы для 

работы в РФ фирмы, которые смогут осуществлять технический аудит таких 

предприятий на соответствие нормам и правилам применяемого на предприятии 

законодательства. Российские контрольные ведомства в этих случаях не могут 

проверять предприятия и требовать их соответствия российским нормам и 

правилам, если им предоставлено положительное аудиторское заключение. Такая 

мера существенно снизит административные барьеры для инвестиций и позволит 

инвесторам работать в привычных условиях. 


