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Общеэкономический фон 
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1. Увеличение налоговой нагрузки 2. Денежно-кредитная политика 

Среди них крупнейшие российские банки с 
государственным участием. Среди них: 
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Источник: данные Росстата, данные ФНС, данные Банка России,  
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Увеличение цен и количества чиновников  
в республике Крым и г. Севастополе 
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Бензин АИ-95  
(руб./л) 

Электроэнергия  
(руб./кВт.ч.) 

Газ (руб./м3) 
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Проезд в автобусе 
(руб./50 км.) 
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Цены 

Административная 
нагрузка 

Численность работников государственных органов и органов местного 
самоуправления Крыма и Севастополя  
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Источник: данные Росстата, данные Укрстата  



В России в настоящее время существуют две 
несовместимые идеологии: 

I. Встраиваться в западную экономику         
и культуру  

II.Строительство независимой, 
высокотехнологичной экономики 

1. Отказаться от признания Крыма частью территории 
России, исполнять решения, продиктованные из-за 
рубежа. 

2. Привести цены на сырье внутри страны в 
соответствие с мировыми ценами 

3. Либерализация внешней торговли, открытие 
рынков, ликвидация барьеров для доступа 
иностранных товаров на внутренний рынок 

4. Увеличивать налоги 

5. Выводить активы на Запад 

Зависимость российских компаний от 
иностранных рынков заставляет их 

отказываться от работы в Крыму 

1. Проводить независимую внешнюю и 
внутреннюю политику 

2. Снижать цены на сырье, повышать на готовую 
продукцию 

3. Защита внутреннего рынка от субсидируемого 
экспорта из-за рубежа, поддержка отечественного 
производства и несырьевого экспорта 

4. Снижение налоговой нагрузки 

5. Инвестировать в собственную экономику 

Самодостаточная 
экономика позволит 

проводить 
независимую 

политику 
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Протекционизм – как мера защиты отечественного 
производства 
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1. Обозначить основным приоритетом политики в области внешнеэкономической деятельности 
создание условий для развития несырьевого производства. 

2. Необходимо исходить из предпосылки, что все существующие в России несырьевые 
производства являются конкурентоспособными и достойны поддержки и защиты. 

3. Уровень защиты (размер импортных пошлин) должен определяться на основе расчета, 
сравнительного анализа условий производства в России и в странах нахождения основных 
конкурентов. Пошлины на промышленную продукцию не должны быть чрезвычайно 
высокими или слишком низкими. Они должны быть такими, чтобы выравнивать 
условия конкуренции между российскими и зарубежными производителями, отдавая всё 
же некоторое преимущество отечественным. 

4. Внешнеторговое регулирование (не только тарифы, но и квоты, сертификация, санитарные 
нормы и др.) должно стать инструментом, гарантирующим долгосрочную 
стабильность внешних условий при осуществлении инвестиций. 



Стимулирующая налоговая политика 
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Необходимо нацелить налоговую систему на стимулирование развития обрабатывающих отраслей 

1. Снижать налоги в случае образования профицита бюджета. 

2. Вернуть 50% инвестиционную льготу по налогу на прибыль для стимулирования 
инвестиционных процессов в России. 

3. Провести обратный «налоговый маневр»: обнулить НДПИ, акцизы на бензин и дизельное 
топливо. Повысить экспортные пошлины на газ, нефть и прочие виды необработанного сырья. 

4. Отменить «маркировку» налогов. Отвязать процессы наполнения и расходования бюджета с целью 
повышения эффективности политики. 

5. Заменить регрессивную шкалу налогообложения доходов на прогрессивную. 

6. Снизить общие издержки администрирования за счет унификации отчетности и перехода на 
электронный документооборот. 

7. Провести корректировку принципов бюджетного федерализма в пользу регионов: увеличить 
долю региональных бюджетов в налоговых доходах. 

8. Отменить обложение налогом на добавленную стоимость субсидий, получаемых 
предприятиями. 

9. Для развития социально-экономического потенциала Крыма и Севастополя временно отменить 
все налоги и сборы на территории полуострова. 



Разумная денежно-кредитная политика 
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1. Приоритет работы Банка России должен заключаться не в таргетировании инфляции, а  
в стимулировании экономического развития и роста производства на долгосрочной 
основе. 

2. Обеспечить реальный сектор доступным кредитованием за  
счет постепенного снижения ключевой ставки  
с текущих 7,75% до 1% к 2023 году. 

3. Установить судебный порядок отзыва  
банковских лицензий, сфокусироваться  
на повышении качества работы банков. 

4. Обязать банки с государственным участием открывать свои представительства в Крыму 

5. Сократить объем ЗВР. Освободившиеся средства направить на развитие экономики. 

6. Выделить категорию промышленных банков, для которых необходимо снизить 
требования по начислению резервов при условии ограничений операций с населением. 
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