


 Значительная часть ресурсов – у Значительная часть ресурсов у 
государства, зарплаты мизерные.

 75-80% з/пл – на потреб 75-80% з/пл – на потреб.
 Бесплатные услуги: здрав. 
образование ЖКУ пенсии отдыхобразование, ЖКУ, пенсии, отдых.

 Подоходный налог: в среднем 9%; 
7%оплата жилья и коммун. услуг – 7%; 

оплата отдыха – 8%.



 Средние доходы 10% самых р д д д
богатых/ 10% самых бедных = 3 
раза (сейчас в РФ – более 17 раз, в 
РА в РА поляризация глубже ноРА – в РА – поляризация глубже, но 
расчет следует осуществлять для 
0,5-1 % богатых).0,5 1 % богатых).

 Высокие начальники имели льготы: 
машина, водитель, дома отдыха, 
санатории, лучшие квартиры, дачи, 
спец. базы, спец. мед. 
обслуживаниеобслуживание.



 Значительная часть ресурсов – у частного 
сектора;

 Налоги с населения – в среднем 30%;
Б 50% ( 70 75%) Более 50% (до 70-75%) налоговых доходов 
государства – от физ. лиц.;

 10% отчисления в Пенсионные фонды; 10% - отчисления в Пенсионные фонды;



 6-8% - мед. страх.;
 5% - расходы на высшее и 
профессиональное образование;
25 30% ( 25-30% - на проживание (налог на 
недвижимость, страх. имущества, ЖКУ по 
рыночным тарифам);рыночным тарифам);

 25-30% - потребление (оплата товаров и 
услуг), сбережения на «черный день», у у ), р р ,
отпуск, авто;



 Кредиты: ипотека, авто, образование, 
потребительские ...

 При зарплате $4000, на руки американец 
получает $1000 Если добавить $100получает $1000. Если добавить $100 –
будет существенный стимул.



 Ипотечные и прочие долги по займам 
повышают стимул росту производительностиповышают стимул росту производительности 
труда (повышение квалификации, 2-ая работа, 
малый бизнес...). Ведь безработный должен 
продолжать платить по долгам. Среднийпродолжать платить по долгам. Средний 
американец ежемесячно выплачивает долгов 
по кредитам на $2000.  Американец в среднем 
имеет сбережений на $100000, в том числе по р ,
причине готовности к «черным дням».

 Пенсионные стандарты: 40-60%, в развитых 
странах – 80% и выше от зарплаты. р р
Накопительные пенсионные системы: взносы 
граждан + гос. + корпорации.



ВВП на душу населения с 
ППС 3 (7 5)учетом ППС в 3 (7,5) 

раза ниже а уровеньраза ниже, а уровень 
номин. з/пл – в 6-7 раз / р
(12-14 раз).



 Повышение зарплаты (через нормативное 
повышение минимальной з/пл) в 1,5-2 раза (в 
2014 50 AMD) С ф2014г. – 50тыс. AMD). Социальная реформа.

 Налог на недвижимость (в 2014г.: 0-1%, для 
производственных – 0,3%) –1,0-3,0% от текущейпроизводственных 0,3%) 1,0 3,0% от текущей 
рыночной стоимости (перераспределение 
ресурсов от богатых к бедным).
П Пенсионные отчисления в накопительную систему 
– 10% от зарплаты (проект – 5%) + корпор + гос. –
в течение 8-10 лет институт состоится  (в 2013 г.: 
общие налоговые доходы - 1 033 млрд. др.; при 
этом Расходы госбюджета на пенсионное 
обеспечение – 200 млрд в 2013г а в 2015 гобеспечение 200 млрд. в 2013г., а в 2015 г. 
планируется – 300 млрд. др.)



 В РФ легче (80% населения работает в гос. ( р
корпорациях).

 Обяз. медицинское страхование – 7% 
зарплаты + корпор. + гос.

 Обязательное страхование имущества, 
а о ра а с ой о е с е ос равтогражданской ответственности и др.

 Отмена налога на прибыль.
 Система всеобщего декларирования Система всеобщего декларирования 
доходов и имущества населения.



 Снижение подоходного налога, НДС – до 15%, 
налог на малый бизнес – 5% и др. 

бПропорционально сокращению бюджетных 
расходов на образование, здравоохранение, 
ЖКХ, пенсионное обеспечение.,

 Развитие рынка капитала, пенсионные фонды, 
ипотечные ценные бумаги, «длинные деньги», 
о е е ро з ре ос особ осповышение уровня жизни и кредитоспособности 
населения, минимизация коррупции, 
муниципальные бюджеты, стимулы роста 
производительности труда, интенсивное 
сокращение поляризации доходов населения, 
повышение удельного веса прямых налогов (отповышение удельного веса прямых налогов (от 
физ. лиц).





1. Демонополизация экономики путем Д ц у
ужесточения правового поля 
антимонопольного регулирования, 
временного установления норм 
рентабельности на импортные торговые 
операции и введения механизмовоперации и введения механизмов 
налогообложения сверхдоходов, 
полученных благодаря использованию 
монопольной власти над рынком. 



Реализация следующих решений:
 введение законодательных норм, 
предусматривающих наряду с финансовой и 
административной, также и уголовнуюадминистративной, также и уголовную 
ответственность за занятие монопольных 
позиций на внутреннем рынке импортируемых 
товаров и услуг; недопущение монопольныхтоваров и услуг; недопущение монопольных 
позиций, складывающихся в результате 
захвата рынка субъектами, являющимися 
монополистами в совокупности т е вмонополистами в совокупности, т.е. в 
результате производства и импорта 
однородной продукции на внутреннем рынке;



 применение понятия «аффилированные лица» при оценке 
доли одного хозяйствующего субьекта на товарном рынке вдоли одного хозяйствующего субьекта на товарном рынке в 
совокупности, основываясь на определении, применяемом в 
банковском законодательстве РА (Закон Республики Армения 
«О банках и банковской деятельности», статья 8);

 признание за хозяйствующим субъектом монопольного признание за хозяйствующим субъектом монопольного 
положения на товарном рынке не только при отсутствии 
конкурентов (Закон Республики Армения  «О защите 
экономической конкуренции», глава 3, статья 6, пункт 1), но и 
в случае занятия им доминирующих позиций в силув случае занятия им доминирующих позиций в силу 
формальных и неформальных возможностей решающего 
воздействия на рынок, включая ограничение доступа и/или 
устранение конкурентов с рынка (В подобных случаях следует 
применять понятие “рыночной власти”. Такой подход р р д д
применяется, в частности, в РФ (пункт 1 статьи 5 главы 1 
закона «О защите экономической конкуренции Российской 
Федерации»). 



 деолигархизация всех ветвей власти;
 ужесточение антимонопольного 
законодательства и наделение Комиссии по 
защите экономической конкуренции широкимизащите экономической конкуренции широкими 
полномочиями и статусом 
правоохранительного органа, владеющего 
правом осуществлять расследования иправом осуществлять расследования и 
дознание;

 обеспечение высокого уровня оплаты труда, а 
йтакже правовых и социальных гарантий для 

персонала Комиссии по защите экономической 
конкуренции.



2. Отмена налога на прибыль и переход на систему 
всеобщего декларирования доходов и имущества свсеобщего декларирования доходов и имущества с 
введением финансовой, административной и уголовной 
ответственности за сокрытие подоходного налога и 
предоставление недостоверных сведений. Переход на 
принцип прогрессивного налогообложения по подоходномупринцип прогрессивного налогообложения по подоходному 
налогу. Освобождение микробизнеса (бизнес, 
функционирующий без наемного труда) от всех налогов и 
отчетности, значительное сокращение налогов для малого 
бизнеса, сокращение ставки НДС. Введение единого , р щ Д д д
социального налога, объединяющего подоходный налог и 
отчисления на социальное обеспечение. Вычитание из 
налогооблагаемой базы подоходного налога (единого 
социального налога) расходов на пенсионное и другие 

б бвиды обязательного страхования, образование, медицину, 
ипотеку.



3.Введение нормативов рентабельности по д р р
отношению к импортерам и 
налогообложения сверхдоходов от 

бимпорта, заработанных, например, 
благодаря ревальвации национальной 
валютывалюты.



4. Установление высокого уровня ур
минимальной заработной платы, 
значительно превышающего минимальную 

бпотребительскую корзину и достаточного 
для всеобщего участия в системе 
обязательного страхования (пенсионногообязательного страхования (пенсионного, 
медицинского, имущественного, 
ответственности), доступа к 
образовательным услугам и ипотечным 
кредитам.



5. Капитализация государственного ц уд р
ипотечного органа и реализация эмиссии 
ипотечных ценных бумаг на рынке 
капитала, внедрение института массового 
выкупа ипотечных кредитных портфелей у 
банков и кредитных организацийбанков и кредитных организаций.



6. Реструктуризация государственного ру ур ц уд р
бюджета в целью перераспределения 
значительной части финансирования 

бпенсионного обеспечения, 
здравоохранения, образования, 
жилищного строительства от государства вжилищного строительства от государства в 
частный сектор, что привнесет в систему 
финансирования этих сфер рыночность и 
некоррупционность.



7. Формирование большого количества р р
корпоративных пенсионных фондов, 
действующих в режиме 

бнегосударственного обязательного 
пенсионного (накопительного) 
страхованиястрахования.



8. Ужесточение системы регулирования и р у р
надзора рынка труда, ликвидация 
неформальной занятости путем 

йприменения жестких санкций.



9. Формирование независимого от Центрального 
Б П МБанка и Правительства Мегарегулятора, 
специализирующегося в области 
регулирования и надзора за всеми институтами 
финансового посредничествафинансового посредничества.

10.Переход на режим таргетирования инфляции 
в денежно-кредитной политике.

11 Об й11.Обеспечение макроэкономической 
стабильности, индексация пенсионных счетов.

12.Модернизация системы институтов 
финансового посредничествафинансового посредничества. 

13. 100%-ая резервация депозитов до 
востребования.


