Очередной недельный обзор» Кво вадис».
На экономическом форуме в Давосе Президент Зеленский пообещал для иностранных инвесторов
особые условия ведения бизнеса в Украине в виде освобождения от некоторых налогов,
инвестиционных нянь в правительстве и других преференций. У многих экспертов возник вопрос:
почему Президент не ищет понимания в среде местных инвесторов – потому, что их нет и быть не
может. Тот, кому однажды удалось вывести деньги из Украины в оффшор, тот не захочет рисковать
ими еще раз. А украинское правительство «профанов» (как себя сам называет Премьер - министр)
судя по всему не совсем понимает, что иностранный инвестор, если он себя таковым считает – не
вчера родился и наблюдает за процессами, происходящими в Украине. И когда президент говорит
про свои личные гарантии для ведения бизнеса, то иностранный инвестор задается вопросом: «А
при чем тут гарантии Гаранта»? В большинстве европейских стран предприниматель просто
заявляет о своем желании зарегистрировать бизнес и, если через месяц ему не пришел
мотивированный отказ, то значит решение получено автоматически. Главное платить налоги и не
нарушать законодательство, а прямой телефонный номер Гаранта Конституции тут совершенно не
при чем.
Руководство Украины в качестве аргумента приводит тот факт, что такую прибыль, которую можно
получить в Украине, в Европе не получают. При этом один из руководителей фракции правящей
партии «Слуга народа» в Парламенте говорит, что нам еще рано синхронизировать
законодательство со странами ЕС. Но, собственно именно данное отсутствие синхронизации и
является основой для получения сверх прибыли. В Украине можно платить зарплату
в
«конвертах», а с минимальной официальной зарплаты уплачивать налоги. Так же существует
возможность завоза товаров по «серым схемам» через таможню. Именно эти схемы и дают
сверхприбыли. Поэтому синхронизировать и тем более исполнять законодательство означает
потерять инвестиционное преимущество для иностранцев.
С 2001 года в стране не проводилась перепись населения. Новое правительство ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО
посчитало численность населения по картам мобильных операторов и электронным реестрам и
получила цифру почти 37 млн 300 тыс людей. Некоторые эксперты задаются вопросом: почему не
провели настоящую перепись населения. Мой ответ очень прост: если стоит задача «обнулить
государство» путем продажи земель, избавления путем приватизации от государственных
предприятий и отказ от граждан путем вынуждения их выезжать на заработки за границу с
расчетом на их невозвращение, то тогда экономия 3-4 миллиардов гривен на не проведении
переписи абсолютно логичен. В данном контексте вспоминается одесский анекдот 50-детней
давности, когда их СССР массово эмигрировали граждане. На стене в аэропорту надпись:
«Последний, кто будет улетать – не забудьте выключить свет».
Гаранту украинской Конституции 25 января 2020 исполнилось 42 года. И в его представлении на
руководящих постах страны не должно остаться людей старше этого возраста. Этой цели можно
достичь путем выбрасывания на улицу специалистов государственной службы при этом, обрекая
их на голодную смерть в связи с тем, что работодатели в Украине не берут на работу пожилых
людей. В этот же момент происходит повышение пенсионного возраста, а, если человека
увольняют, и он не может найти работу, то у него не будет достаточно трудового стажа для
получения пенсии. А представители коммунальных служб и другие кредиторы ломятся в двери и
грозят выселением за неуплату платежей. Вот так и формируется в Украине класс потенциально
бездомных и уже никому не нужных пожилых высококвалифицированных безработных, которые
даже на заработки уже не могут уехать. И какая перспектива? Концентрационные лагеря?
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