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Проект постановления о деофшоризации получил отрицательное заключение
АВТОР

Пронько Юрий
Федеральное правительство приняло решение, которое лично меня повергло в шок. Я хочу, чтобы
вы очень внимательно восприняли ту информацию, которую я вам сейчас сообщу. Накануне
Кабинет министров России решил не переводить в юрисдикцию страны из офшоров весь
отечественный крупный бизнес. Ранее предлагалось провести принудительную деофшоризацию
для системообразующих российских компаний.
Как нам стало известно, проект постановления получил отрицательное заключение. Чиновники
пришли к выводу, что «принудительные меры перевода широкого круга системообразующих
организаций в юрисдикцию Российской Федерации создаст значительные риски для экономики
страны». Вы понимаете, о чем идет речь?! Репатриация российских денег, которые увели в
офшоры крупнейшие компании, создает системный риск для экономики России!
Первая моя реакция: это точно заключение правительства нашей страны или это решение
филиала иностранной конторы, создающей все условия для дальнейшего бегства российского
капитала из собственного государства?
Идем дальше. Чиновники правительства заключили, что риски возникнут из-за ослабления
конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнения контрактов во внешнеэкономической
сфере. Главным докладчиком был первый вице-премьер Игорь Шувалов, имеющий зарубежные
активы и замки в Европе.
О каких предприятиях идет речь? Дискуссия развернулась вокруг 199 юридических лиц, на
которые приходится 70% валового национального дохода. В этот список входят «Алроса»,
«Газпром», «Норникель», крупнейшие розничные сети, сотовые операторы и другие
системообразующие компании.
Проект постановления правительства предлагал отказать в господдержке и госконтрактах
компаниям с российскими активами, которые зарегистрированы в иностранной юрисдикции.

И вот вам решение! Правительство России выступило против деофшоризации, против
репатриации российских денег в страну, против государства и ее граждан. Как такое возможно, тем
более ранее президент четко дал понять, что российский крупный бизнес должен вернуться в
юрисдикцию своей страны?
«Притчей во языцех стал офшорный характер российской экономики. Эксперты называют явление
бегством от юрисдикции. 9 из 10 сделок, заключённых крупными российскими компаниями,
включая компании с госучастием, не регулируются отечественными законами. Нам нужна целая
система мер по деофшоризации нашей экономики. Поручаю Правительству внести комплексные
предложения по этому вопросу. Нужно добиваться прозрачности офшоров, раскрытия налоговой
информации, так как это делают многие страны в ходе переговорного процесса с офшорными
зонами. Всё это можно и нужно сделать» (Из послания Президента В. Путина Федеральному
собранию 12 декабря 2012 года).
Вдумайтесь, девять из десяти сделок, заключенных компаниями отечественного крупного бизнеса,
находятся вне контроля государства, вне российского правового поля. Эти слова президент
произнес пять лет назад. И что сегодня мы имеем? Решение федерального правительства,
которое полностью дезавуирует поручение главы государства?! Чиновники дают отрицательное
заключение и потворствуют дальнейшему выводу русских денег через офшоры из России. Уму
непостижимо, но это факт!
Для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, приведу данные, которые второй раз за
сегодняшний день повергли меня в шок. По данным Национального бюро экономических
исследований (NBER) США, Россия - в списке мировых лидеров по объему выведенных в офшоры
средств. В 2016 году граждане России хранили в офшорах около 60 трлн рублей - около 60% ВВП
страны. Более одного триллиона долларов русских денег были выведены из страны. Это
астрономическая сумма, которую нормальный человек не может осознать и представить себе! Эти
бизнесмены при попустительстве, а фактически при одобрении федеральных высокопоставленных
чиновников опустошали природные богатства России, львиная доля компаний, выводящих
средства из страны, занимаются добычей и транспортировкой сырья, а после выводят в
иностранные офшоры «живые» деньги. Более ОДНОГО ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ (данные на 2016
г.) покинули экономику России!
Все минувшие кризисные годы нам вещали, что денег нет, но надо держаться. Оказывается,
деньги есть, но федеральное правительство против того, чтобы они работали на нашу
отечественную экономику. Как подобное возможно? Как можно игнорировать поручение
президента по деофшоризации? Лично мне непонятно.
Между тем, по мнению экспертов Saxo Bank, финансовые власти России напрасно празднуют
победу над инфляцией: зажимая кредиты для реального сектора экономики, российский ЦБ
сокращает скорость обращения денег - из-за этого замедляется рост цен, но страдает реальный
сектор, недополучающий инвестиции.
Кредитный импульс в России - отрицательный, в этих условиях рост экономики исключен, а
банковский кризис практически неизбежен.
«В нынешней экономической реальности, когда мы видим близкий к нулю подъем ВВП, слабую
производительность, а также снижение располагаемого дохода граждан и сокращение темпов
роста кредитования, проблемы в банковском секторе неизбежны», - считает Стин Якобсен,
главный экономист Saxo Bank.
По мнению экспертов, экономические успехи первой половины 2017 года в России были вызваны
ростом цен на нефть, но 60 долларов за баррель - предел для рынка. При подъеме цены до этого
уровня произойдет существенное увеличение добычи сланцевого газа и сланцевой нефти в США.
Долгосрочные перспективы еще более мрачные: ресурсы дешевой добычи на Ближнем Востоке
остаются огромными, в то время как спрос на сырье будет снижаться, поскольку все больше стран
в мире берут курс на электрификацию автомобильного сектора.

«Китай задался целью пересадить своих граждан на электромобили к 2030 году. На топливо для
транспорта расходуется 56% добываемой нефти, доля автомобилей в секторе транспорта
составляет 39%».
По прогнозу Saxo Bank, цены на нефть рухнут до отметки 30 долларов за баррель Brent и 22
доллара за WTI «в течение 13 месяцев, максимум, в течение двух лет», – заключил главный
экономист Saxo Bank Стин Якобсен.
Ситуацию усугубит и новый пакет антироссийских санкций. До февраля 2018 года Минфин США
подготовит проект закона, который введет запрет на инвестиции в российский госдолг, что вызовет
бегство спекулятивного капитала из рубля и облигаций федерального займа. «Такой шаг ударит по
экономике РФ больше, чем все предыдущие, вместе взятые», - предупреждают в Saxo Bank. Пока
инвестиции в российский госдолг «впечатляют», но при малейших рисках отток будет
«стремительным».
И в этой ситуации правительство России, подчеркиваю, России, а не иностранного государства,
которое пытается вставить палки в колеса нашей экономике, принимает решение об отказе от
деофшоризации. Потворствует олигархам и дальше выводить средства из российской экономики.
Либо это самая настоящая провокация, либо парадигма, которую осознать и понять практически
невозможно.

