Таким образом, в первой части работы мы подтвердили экономикоматематическими методами не дееспособность действующей системы.
Предлагаем приступить к конкретному и доступному для населения расчету
внедрения модели 5.10 в Украине.
Давайте проанализируем статистические данные населения Украины
для того, что бы понять, кто и в каком количестве будет платить налоги по
системе предложенной Геннадием Балашевым.
Итак, по состоянию на 1 января 2015 года в Украине проживает
45 245,9 тыс. постоянных жителей, из которых городское населения –
31 081,0 тыс. человек (68,69%), сельское – 14 164,9 тыс. человек (31,31%).
По данным Государственной
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Рис. 1 – Население Украины в разрезе
принадлежности места жительства на 01.01.2015г.

Таким образом, в годовом исчислении этот показатель сократился на 2,55%.
Экономически активное население трудоспособного возраста в 1
квартале

2014

года

составляло

20 237,4

тыс.

человек,

старше

трудоспособного возраста – 1 047,1 тыс. человек. При этом по данным
Государственной

службы

статистики

среди

экономически

активного

населения Украины в отчетный период были трудоустроены 19 401,2 тыс.
человек, безработные – 1 883,3 тыс. человек. В то же время количество
экономически неактивного населения Украины по итогам января-марта 2014
года составило 12 402,2 тыс. человек. Уровень экономической активности

населения в возрасте 15-70 лет составил 63,2%, из них трудоспособного
возраста – 72%. Уровень безработицы населения трудоспособного возраста
составил 8,8%.
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Рис. 2 – Население Украины в разрезе принадлежности

низкий – в Тернопольской

места жительства на 01.01.2015г

области 2 526 гривен в
месяц.
По официальным данным самый высокий уровень средней зарплаты
зафиксирован в Киеве – 5 427 гривен в месяц, а среднемесячная заработная
плата в регионах, например, в Сумской области – 2 946 гривен. При этом
минимальная зарплата составляет 1218 гривен.
Итак, мы проанализировали структуру населения Украины из
которой выделили необходимые нам два основных элемента –
экономически активное население и экономически не активное
населения, то есть те, которые могут зарабатывать сами и те,
которым необходима помощь.
Идем дальше, из тех, кто может заработать самостоятельно мы можем
выделить население, которое работает по найму и то население, которое
работает на себя. Напомним, экономически активное население по
численности составляет 21 284 500 человек.

Сейчас в Украине работает 1 722 000 субъектов хозяйствования. Из них
крупных предприятий 659 субъектов, средних предприятий 18,8 тыс.
субъектов, малых предприятий 373 тыс. субъектов и еще физических лицчастных предпринимателей 1 328 000 лиц.
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Рис. 3 – Субъекты хозяйствования в Украине на 01.01.2015г.
В Европейском Союзе на 1 тысячу жителей приходится около 30 малых
предприятий. В Украине этот показатель составляет 26 малых предприятий
на 1 тысячу жителей.
Стоит также отметить, что с начала года свою деятельность
прекратили 121 853 юридических лица и 19 059 физических лицпредпринимателей. Эти изменения связаны с непосильными налогами и
давлением

государственных

структур.

Невыносимость

ведения

собственно бизнесы вынуждает собственников оптимизировать схемы
ведения бизнеса в лучшем случае, а в худшем – просто закрыть свое дело и
искать работу по найму.
В целом говорить о том, что в Украине нет малого бизнеса, скорее
всего, просто бестактно. Однако роли у малого и большого бизнеса разные. И

следует также отметить, что в Украине средний и малый бизнес, это, прежде
всего, сегмент «теневой экономики», и как правило он обслуживает «серые
схемы», через его структуры очень часто проводят операции с контрабандой
и разного рода схемы по отмыванию денег.
Исходя из того, что мгновенно провести революционную реформу
системы 5.10, в которой внимание сконцентрировано на социальном
налоге 10% и налоге с продаж 5%, очень проблематично, в нашей работе
мы отталкиваемся от современных цифр и данным.
Другими

словами,

мы

предлагаем

идти

от

обратного,

есть

ограниченное количество людей проживающих на территории Украины,
которые привыкли к определенному образу жизни. Кто-то привык работать
по найму, кто-то самостоятельно зарабатывает средства. Кто-то умеет
зарабатывать, кто-то нет. На первое время мы оставляем все входящие
данные прежними. А на перспективу, при внедрении системы 5.10 население
Украины будет выходить на уровень самостоятельного зарабатывания денег.
В свободной стране, в том числе и безналоговой стране, создадутся
такие условия, когда люди начнут задумываться как заработать и как
развиваться, а не так как сейчас – из каких средств платить бесконечные
налоги. Вся экономика в таких условиях выйдет из тени, потому что людям
будет выгоднее платить налоги (минимальные налоги 5% и 10%), чем иметь
проблемы и не платить их.
Итак, из вышеизложенного мы предлагает выделить 4 периода
развития станы, которые обозначены на рисунке 4.
Современные условия

Переходной период

Период обогащения

Период осознания
(период зарабатывания)

Рисунок 4 – Периоды трансформации Украины
Отлично, теперь сопоставляем периоды трансформации экономики
страны и современные статистические данные по населению.
Мы имеем 21 284 500 человек экономически активного населения, из
которых 19 562 500 субъектов, которые работают по найму и платят 10% со
своего дохода и 1 722 000 субъектов хозяйствования, которые платят 5% со
своих продаж. И с другой стороны мы имеем 23 961 400 человек
нуждающихся в социальной поддержке, из которых 13 533 308 пенсионеров.
Основная

стратегическая

цель

партии

—

закрепление
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Конституции Украины минимум на 50 лет двух налогов (5% с продаж и
10% социального сбора) при полной отмене всех остальных налогов,
таможенных пошлин и поборов! Ключевыми фразами должны быть 50
лет на развитие экономики Украины и два основных налога.
Моделируем ситуацию, при которой нам удалось поменять систему и
при средней заработной плате мы будем платить следующие налоговые
отчисления, которые мы сгруппировали в таблице 1.
Таблица 1 – Сводные данные по системе 5.10
Количественный

Налоговая ставка

Средний объѐм отчислений

10%

1) 542,70 грн.

показатель
19 562 500

при ЗП в 5 427 грн.
Всего: 10 616 568 750 грн.
2) 294,60 грн.
при ЗП в 2 946 грн.
Всего: 5 763 112 500грн.
1 722 000

10%
Итого

306,900млрд. грн.
1) 317,52 млрд. грн.
2) 312,67 млрд. грн.

Во-первых, уменьшатся отчисления конкретно взятого гражданина и в
тоже время увеличатся общие объѐмы отчислений всего населения в бюджет
за счет выходы из тени и отучения от платежей в конвертах.
По наемному труду:
1) 19 562 500 * 5427 грн. = 106 165 687 500 грн.
10% от этой суммы = 10 616 568 750 грн.
10 616 568 750 грн. * 12 месяцев = 127 398 825 000 грн.
2) 19 562 500 * 2946 грн. = 57 631 125 000 грн.
10% от этой суммы = 5 763 112 500 грн.
2 881 556 250 грн. * 12 месяцев = 69 157 350 000 грн.
И это усредненные официальные данные, мы не имеем официальных
данных по зарплатам в конвертах. Цифры впечатляют. Рассмотрим субъекты
хозяйствования.
По субъектам хозяйствования:
По официальной информации 200 крупнейших компаний Украины
заработали в 2013 году 1 260 млрд. грн., а в целом бизнесом было заработано
около 6 138 млрд. грн.
Подсчитаем, сколько от этой сумму пойдет в бюджет:
6 138 млрд. грн. * 5% = 306,900млрд. грн.
Нами подсчитаны официальные статистические данные, мы это
подчеркиваем преднамеренно. Известно, что практически 80% всей
экономики Украины находится в тени. Можем теперь представить о каких
сумма пойдет речь, если вся экономика будет работать открыто и без
криминальных схем.

Итак, мы имеет сумму в 317,52 млрд. грн. и 312,67 млрд. грн. при
разных видах дохода физических лиц.
В данной модели есть еще один налог, который будет мотивировать
физических лиц, которые трудятся по найму переходить в сегмент
бизнесменов, 5% при покупке товаров.
По данным Госкомстата украинец в среднем тратит 3673 грн./месяц,
5% от этой суммы составит 183,65 грн./мес. Возьмем экономически активное
население и пенсионеров, которые будут платить данный налог 21 284 500 +
13 533 308 = 34 817 808 человек. Итог налоговых отчислений равен 6 394
290 439,20 грн.

+ 6,39 млрд. грн.
Итого: 323,91млрд. грн. и 319,06 млрд. грн.
Итак, данная модель обеспечит более 320 млрд. грн. ежегодных
поступлений в бюджет и ВВП Украины на уровне 12,8 трлн. грн.

В программе 5.10 идет речь о «Программа «5.10» обеспечит более
$50 млрд. ежегодных поступлений в бюджет и ВВП Украины на уровне
$2 трлн.», поэтому данными расчетами мы подтверждаем свою
правоту. Курс естественно на время расчѐтов брался фактический на
2014 год.
С деньгами Украина способна защитить свои границы и без
компромиссов ответить на агрессию других стран. В богатой стране растет
уровень деловой активности, и люди могут свободно и честно — без
вымогательских налогов, взяток и чиновников — зарабатывать деньги.
Смоделируем ситуацию когда 80% экономики выйдет из тени,
тогда сумма отчислений составит 1,6 трлн. грн.!!!! А ВВП составит 64
трлн. грн.
А теперь сравним с существующей моделью экономики Украины.
Доходы

Государственного

бюджета

Украины

составляют

377 821 587 500 грн., в том числе доходы общего фонда Государственного
бюджета Украины в сумме – 321 993 534 900 грн., доходы специального
фонда Государственного бюджета Украины в сумме – 55 828 052 600 грн.

Вывод следующий, при существующих входящих данных наша
модель адекватно среагировала и показала результат практически
в 4 раза превышающий действующий бюджет Украины.

Предлагаем проанализировать такой показатель как ВВП Украины.

Динамика роста ВВП Украины
Динамика роста ВВП Украины
ВВП, млрд.

ВВП, млрд.

Уровень ВВП

(в нац. валюте)

(в долларах США)

(в % к 1990 году)

1992

0,050

21,459

82,3

1993

1,535

33,866

70,6

1994

12,038

36,755

54,4

1995

54,516

37,009

47,8

1996

81,519

44,559

42,9

1997

93,365

50,152

41,6

1998

102,593

41,883

40,9

1999

130,442

31,581

40,8

2000

170,070

31,262

43,2

2001

204,190

38,009

47,2

2002

225,810

42,393

49,7

2003

267,344

50,133

54,4

2004

345,113

64,888

61,1

2005

441,452

86,183

62,7

2006

544,153

107,753

67,3

2007

720,731

142,719

73,1

2008

948,056

180,116

74,2

2009

913,345

117,227

63,3

2010

1082,569

136,417

65,8

2011

1302,079

163,423

69,2

2012

1408,889

176,235

69,3

2013

1451,876

177,834

69,4

Год

Сопоставление динамики роста ВВП Украины и
соседних регионов
Рост ВВП, % к пред. году 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2005-2012

Еврозона

1,7

3,2

3,0

0,4

−4,4 2,0

1,4

−0,6

-

6,7

Евросоюз

2,1

3,3

3,2

0,3

−4,3 2,1

1,6

−0,3

-

8,1

Россия

6,4

7,7

8,1

5,6

-7,9

4,5

4,3

3,4

-

35,8

Белоруссия

9,4

10,0 8,6

10,2 0,2

7,7

5,5

1,5

-

66,4

Украина

2,7

7,4

2,3

-14,8 4,1

5,2

0,2

-

13,7

7,9

Динамика роста ВВП по ППС Украины и Польши. Источник: Всемирный Банк.
Примечание: Исходный файл — интерактивный

Динамика роста ВВП на душу населения (по ППС)
Украины и других государств

Динамика роста ВВП на душу населения по ППС Украины и других крупнейших
государств, образованных в результате распада СССР. Источник: Всемирный Банк.

Украина очень отстает от большинства стран мира.
Украина заняла 136-е место в рейтинге Всемирного банка по уровню
валового дохода на душу населения - на одного украинца приходится 3500
долларов.

Как пишет «Фокус», исследователи разделили государства по уровню
дохода на четыре категории: богатые, выше среднего, ниже среднего и с
низким доходом.
Украина попала в группу стран с валовым доходом ниже среднего. По
уровню благосостояния мы соседствуем в списке с Молдовой, Узбекистаном
и Грузией.
К самой низкой категории относятся государства, в которых валовой
доход на душу населения составляет менее 1035 долларов.
В группу с доходом ниже среднего вошли страны с 1036–4085
долларов на человека, в категорию выше среднего - с доходом в 4086–12 615
долларов.
В то же время, самые богатые страны - это те, где доход выше 12 616
долларов на одного гражданина.
Первое место в рейтинге досталось Монако. В пятерку лидеров также
попали Лихтенштейн, Бермудские острова, Норвегия и Швейцария.
В категорию богатых стран также вошли Латвия, Литва, Антигуа и
Барбуда, Чили и Уругвай.
Россия в рейтинге Всемирного банка занимает 72-е место - между
Хорватией и Польшей.
Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы
статистики, в 2012 году средний объем располагаемого годового дохода на
одного гражданина по стране составлял 23,9 тыс. грн. В Киеве этот
показатель превышает среднегосударственный более чем вдвое, в Донецкой
области - на 15%, в Днепропетровской - на 14%, в Киевской и Запорожской
областях - на 9% и 8% соответственно. Низкий уровень располагаемого
дохода на душу населения был в Закарпатской, Тернопольской и
Черновицкой областях, что связано с особенностями хозяйственных
отношений в данных регионах. В 2012 году реальный доход в расчете на
одного человека в среднем по стране вырос на 9,7%.

По мнению аналитиков аудиторской компании «Эрнст энд Янг», к
концу 2013 года доход на душу населения в Украине составит 3746 долларов,
а в 2016-м - 4843 долларов.
Итак, данная модель обеспечит более 1,6 трлн. грн. ежегодных
поступлений в бюджет и ВВП Украины на уровне 64,0 трлн. грн. Эти
расчеты говорят о том, что каждый из нас станет богаче, а именно доход на душу населения — показатель экономического благосостояния
страны,

измеряющий

среднестатистический

доход,

получаемый

отдельно взятым лицом в стране за год составит 1 414 492,81 грн.
Мы рассчитали доход на душу населения, который равен
1 414 492,81 грн.
Таким образом, наша страна и мы в ней будем жить практически на
уровне самых богатых стран мира, таких как Монако, Лихтенштейн,
Норвегия и Швейцария.

Простая

схема

наполнения

бюджета

без

жестких

правил

и

ограничений. Бизнес должен развиваться, его не нужно тормозить. Логика

понятна: бизнес зарабатывает больше - это хорошо для бизнеса, хорошо для
наемных работников, хорошо для государства в целом – нет коррупции,
большие отчисления в бюджет.
Понимает нашу смоделированную ситуацию. Перешли частично под
систему налогообложения 5.10. Имеем:
Во-первых, в таких условиях человеческая сущность будет требовать
развития и искать возможность зарабатывать самостоятельно, а также в
больших количествах.
Во-вторых, в свободной от налогов стране будем наблюдать приплыв
инвестиций, а инвестиции, как мы понимаем, это позитивный фактор.
Наполнение бюджета будем проходить быстрее и качественнее, по
итогу в стране без казнокрадов, перераспределение бюджетных средств
будет проходить рационально и справедливо.
Следует также отметить, что данная система Геннадия Балашова в
большей своей степени носит моральный характер, нежели сугубо
экономический.
Мышление людей будет совсем на другом уровне, население не будет
думать о том, как выжить на минимальную зарплату, а будут думать, как
заработать больше, потом как открыть свой бизнес, и в конце концов, как
развить свое дело до идеального уровня (идеалы, как мы понимаем, у всех
разные).
Это будет другая страна с уже другим народом, который будет уважать
весь мир.

