
РИА  Новости/Прайм.  Президент  РФ  Владимир Путин считает необходимым
добиться  того,  чтобы  российские  компании  не уходили в иностранные
юрисдикции.  

«Нужно,  в конце концов, добиться того, чтобы наши крупнейшие компании
не  уходили  в  иностранные  юрисдикции, и ругать их часто здесь не за
что. Они идут туда, где чувствуют себя в большей безопасности, большую
отрегулированность  всех  инструментов, используемых при организации и
сопровождении экономической деятельности. И нам нужно добиться такого.
Все  условия  для этого у нас в стране есть», — сказал Путин, выступая
на совбезе.       

Тема офшоров - действительно актуальна для России. Но решить ее вот так - 
кавалерийским наскоком, одним заявлением на Совете Безопасности - не получится. Она 
слишком сложна и многогранна, чтобы у нее было одно решение. Решать ее должны 
одновременно несколько министерств под кураторством конкретного человека, который 
должен соединять и синхронизировать усилия разных ведомств в решении данной задачи.

Поэтому - слова Президента правильные, но из них не вытекает кто конкретно должен 
решать эту проблему и как ее предполагается решать.

Для начала нужно понять причину формирования данной проблемы. А для этого 
необходимо представлять себе принципы работы всей экономики страны. 

К сожалению, сегодня в России управляют экономикой люди, которые ни дня не 
работали в реальной экономике, не создавали своих собственных предприятий, не прошли 
снизу весь этот трудный, предпринимательский путь. Они могут только собирать и 
предоставлять "наверх" отчеты, подписывать документы и утверждать подготовленные 
другими специалистами рекомендации. Естественно, что при этом сами они не принимают на
себя никакой ответственности за принятые решения, ведь они только выполняют 
рекомендации специалистов... они всего-лишь чиновники...

Так вот - основа всего: структура экономики страны. У нас - сырьевая экономика. Она 
ориентирована на получение доходов от продажи ресурсов. При этом надо помнить, что 
валюта страны до сих пор не является конвертируемой, ее курс не поддерживается властями. 
Другими словами - правительство РФ «ни в грош не ставит» рублевые доходы субъектов 
экономической деятельности в России. 

Рублевые доходы могут обесцениться легко и просто, просто потому, что спекулянты на 
бирже решат опустить курс рубля. И правительство отрапортует, что все хорошо, что 
понижение курса валюты это благо для наших экспортеров... Оно скажет, что «Наши товары 
на внешних рынках будут более конкурентноспособны, а доходы от экспорта сырья в 
рублевом исчислении только вырастут». 

Но на самом деле - выигрыша здесь нет никакого: девальвация рубля приводит к росту 
затрат на закупку технологического оборудования и материалов, которые мы сами не 
производим, а закупаемое импортное продовольствие по более дорогому курсу поднимает 
розничные цены на продовольствие для населения. В результате инфляция на продукты 
питания достигает 30%, которые "сводят на нет" всю радость от повышения доходов в 
рублевом исчислении при понижении курса рубля. И это тупик. 

Но в результате мы имеем еще один огромный "минус" в данной ситуации:
Негативное изменение внутренней оценки экономической ситуации со стороны 

субъектов предпринимательства. 
Предприниматели видят факт обесценивания рублей и понимают, что хранить 

сбережения в рублях - бессмысленно: мы теряем все, что заработали. Значит нужно хранить в



валюте. И встает вопрос: а где хранить деньги в валюте? Очевидно, что хранить деньги в 
валюте нужно в той стране, которая пользуется этой валютой как родной, при этом 
предоставляя экономические льготы владельцам сбережений. Вот почему деньги уходят из 
России в офшоры - это закономерный результат существующей экономической политики 
государства.

Хотите чтобы деньги не уходили в офшоры?
Сделайте следующее:
1.Обеспечьте стабильный курс рубля.
2.Сделайте рубль конвертируемой (по факту - мировой резервной) валютой.
3.Гарантируйте стабильность в налогообложении.
4.Гарантируйте неприкосновенность сбережений субъектов экономики.

4.а. от действий гос.органов
4.б. от экономической нестабильности

5.Создайте возможность инвестирования в российскую экономику.
5.а. возможность долгосрочного планирования, сохранения условий
5.б. возможность строительства предприятий
5.в. обеспечьте налоговые льготы для инвесторов

6.Обеспечьте возможность защиты интересов инвесторов в независимом и
беспристрастной суде.

А еще нужно понимать и структуру мировой экономики... Эти офшоры — они 
существуют только пока есть возможность инвестировать деньги и быстро получать доход на
грабительских экономических операциях. Если мы хотим прекратить вывод денег в офшоры 
— мы должны понимать, что эти деньги должны будут работать и приносить прибыль в 
России, внутри ее экономической модели. Ведь никуда больше вы эти деньги не вложите... 
Рынок финансов давно поделен и офшорным банкам не нужны конкуренты... Поэтому 
сохраняя деньги здесь в России вы должны обеспечить их рост... А значит нужно развивать 
собственное производство, приносящее прибыль. И прибыль такую, которая не будет 
девальвироваться.

И это только грубый набросок мер, которые просто лежат на поверхности. Чтобы 
осуществить их - нужна координация работы следующих органов государства: Центральный 
Банк, Министерство Финансов, Федеральная Налоговая Служба, Федеральная Таможенная 
Служба, Пенсионный Фонд, Верховный Суд, Высший Арбитражный Суд, Конституционный 
Суд, администрации городов и поселков. Ну и Министерство Экономического Развития, а 
также другие, прочие министерства и ведомства, которые по ситуации будут решать 
конкретные проблемы.

Так вот получается, что уход компаний в офшоры - это в России не уход от налогов, не 
результат действий нечистоплотных коммерсантов (как это обычно бывает в развитых 
кап.странах), а это просто способ сохранения полученных доходов.

Почему люди состоятельные покупают недвижимость за границей? По той же причине - 
так они сохраняют полученные доходы: в более спокойном и предсказуемом месте.

Посмотрите сами - разве можно доверять государству, которое меняет правила игры в 
экономике в зависимости от политического настроения или симпатий? Те же налоговые 
претензии к ЮКОСу - они ведь появились через несколько лет после завершения 
конкретного отчетного периода. Задним числом государство переоценило экономические 
отношения с этой компанией и выставило требования об уплате налогов... Правильно это 
было сделано? Уверен, что нет - и не потому, что налоги пересчитали неверно, а потому, что 
изменять своему слову - нельзя. А государству - и подавно нельзя менять свои слова, нельзя 
сегодня признавать все законным, а завтра передумать и объявить все незаконным. 



В результате - никакой веры такому государству не будет и люди начнут выводить деньги 
в офшоры. 

Кто же в этом виноват? Как вы теперь убедите всех, что хранить деньги в России — 
безопасно?

Без изменения структуры экономики — решить проблему офшоров невозможно.

А структура экономики в России — это результат 25-летней политической жизни страны.
Вот как с самого начала, еще в 90-е годы сделали первые неправильные экономические шаги 
— так это все и пошло в неверную сторону.

Главный неверный шаг тогда — приватизация гос.собственности через ваучеры, через 
залоговые аукционы, и банкротство всех инвестиционных компаний. Вот как вы после 
банкротства ВСЕХ инвестиционных компаний в России сможете объяснить людям, что 
инвестировать свои сбережения в России — это правильно? Обесценились ведь еще и все 
сбережения граждан!

Цель то какая была у той приватизации? Поскорее убрать «красных директоров» от 
управления заводами и производствами? Выбить экономическую почву из под ног у 
коммунистов? Да, вы смогли это сделать, но одновременно убили и здоровую экономику, 
оставив только тех, кто умел только грабить население и обманывать партнеров. 

А от этих людей ожидать «честного экономического поведения» не стоит. Их логика — 
это логика пираний (мелких, хищных рыб, нападающих стаей и мгновенно пожирающих 
любое живое существо в пределах досягаемости). Они приватизировали нефтяные и газовые 
месторождения, алмазные россыпи и угольные шахты, металлургические заводы и 
транспортные развязки. Они приватизировали власть в конечном итоге. 

И сегодняшняя власть — это продолжение той власти, которая была результатом той 
самой, грабительской экономической политики. Других бизнесменов просто сейчас нет. Они,
конечно, есть, но они находятся в самом низу, они крайне бедны и у них по-сути ничего нет. 

Они как мыши в эпоху динозавров — прячутся по норам, чтобы их не сожрали. Потом из
этих мышей эволюционируют млекопитающие и сменят динозавров, но это произойдет через
65 миллионов лет... (это история эволюции Дарвина, я привожу ее как аллегорию, 
отражающую нашу реальность). 

У нас нет такого количества времени — ждать когда эти честные бизнесмены прийдут на 
смену тем, кто контролирует потоки сырья за границу. Не прийдут. Не смогут. Потому что 
система их не пропустит. 

Значит — нужно реформировать систему (управления государством). Но пока — это 
нереально... 

Реформировать нужно будет всё — с самого верха, а на это никто (там наверху) не 
пойдет. Они же не станут признавать свои ошибки? Центральный Банк ведь не признает 
своей вины за девальвацию рубля? А кто признает вину за упущенные возможности по 
развитию реальной (не сырьевой) экономики в тучные 2000-е годы?

Ну и как же тогда предлагается решать проблему офшоров, когда рублю никто не верит?


