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Российской Федерации, проводя сравнительный анализ «восточного и западного» типов хозяйствования. 

Исследуют основы правового регулирования экономической деятельности в отдельном субъекте 

Российской Федерации. Рассматривают пути формирования нового механизма взаимодействия регионов с 

федеральным Центром и повышения эффективности работы предприятий; создания региональных и 

окружных рынков и иных инструментов повышения товарного и денежного оборота. 
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международном разделении труда. 
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Предисловие 
 

Россия на современном этапе находится на пути глобальных социально-

экономических и политических реформ. Происходит реорганизация всего 

экономического механизма страны, влияющая на социальные отношения. Активные 

позитивные и негативные перемены происходят как на уровне федерального Центра, так 

и в регионах. 

В калининградском обществе в последнее время появилась новая  тенденция, 

присущая новому веку и прогрессивному мышлению. Творческие коллективы ученых - 

калининградцев самостоятельно, на общественных началах осуществляют параллельно с 

органами представительной и исполнительной власти и управления Калининградской 

области разработку решения задач по насущным проблемам жизнедеятельности региона. 

При этом их выводы, к сожалению для регионального общества, часто не совпадают с 

выводами официальных разработчиков таких проблем. Это несовпадение характеризует 

степень существующих разногласий между органами власти и обществом, отличия целей 

и задач, которые они себе ставят. С полной объективностью можно сказать, что 

результаты, которых достигают ученые-энтузиасты ближе и понятней основной массе 

жителей области, чем результаты и действия структур, наделённых властными 

полномочиями. Главная причина такого положения, видимо в том, что коллектив учёных, 

как оказалось, обладает более компетентным, творческим и неформальным подходом к 

разработке проблем региона, чем их официальные оппоненты, не имеет корыстного 

интереса в результатах своей деятельности и ориентируется, прежде всего, на 

максимальную пользу и благо для всех калининградцев. 

Не является исключением и представленная работа. Можно констатировать, к 

сожалению, что десять лет проведения рыночных реформ в России и Калининградской 

области не принесли благосостояния абсолютному большинству жителей региона. 

В XXI век мы вошли, имея около 200 тыс. человек (31,3% всего населения 

области), которые обладают трудоспособностью, но которые ничего не производят для 

общества в силу их незанятости в экономике. Средний размер начисленных месячных 

пенсий в 2000 году составил 416 рублей при прожиточном минимуме в 919,3 рубля. 

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума на 1.01.99 года 

составила более одной трети от общей численности населения области, что выше, чем в 

среднем по Российской Федерации, на 8,5%. И это при том, что среднепрожиточный 

минимум в области определён на 8,6% ниже, чем в среднем по России, что вообще-то не 

должно быть характерно для этого прибалтийского региона, находящегося в окружении и 

в сфере влияния интенсивно развивающихся европейских стран. Следует также сказать, 

что среднедушевой доход в размере более 1 000 рублей (33 доллара США) в месяц в 

Калининградской области имеют менее половины жителей. Да и у работающих 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила всего 1 985,2 

рубля (66 долларов США). В 2000 году в области родилось 7,9 тысячи человек, а умерло 

– 14 тысяч человек. 

Такое положение в калининградском обществе является смертельно опасным для 

его дальнейшего существования. Только подъем экономики, создание новых рабочих 

мест, повышение доходов жителей области могут внести стабильность и достаток в их 

жизнь. 

Представленная работа отличается новизной и актуальностью. В ней авторы 

осуществляют достаточно плодотворную попытку найти глубинную причину 

несостоятельности рыночных преобразований в Российской Федерации и её 

Калининградском субъекте. Анализируются экономические модели, соответствующие 

«восточному и западному» типам хозяйствования. Определяется актуальность нового 
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отношения к собственности, как главному рычагу рыночных преобразований. 

Предлагаются новые модели экономической деятельности в регионах - субъектах 

Российской Федерации и, прежде всего, в Калининградской области. Авторами 

доказывается, что местонахождение региона, его близость или удалённость от развитых 

стран Запада является основополагающим для его развития, эффективного 

использования Калининградским регионом собственных возможностей. В монографии 

определены правовые и организационные основы формирования и становления 

регионального рынка, создания финансово-промышленных групп, осуществляющих 

накопление капитала и его соединение с производством и торговлей. Значительное место 

отводится рассмотрению роли органов государственной власти регионов в координации 

усилий местных производителей, формировании новых рыночных отношений в 

регионах. Доказывается необходимость формирования рыночных структур на базе вновь 

созданных в России федеральных округов. 

В представленном труде авторы убедительно доказали, что в настоящее время в 

Калининградской области необходимо создавать новые экономические условия, 

органично сочетаемые с теми, в которых находятся окружающие регион европейские 

государства, прежде всего соседние постсоветские страны Балтии, которые основаны на 

«западном» типе хозяйствования и новом отношении к собственности. Такая постановка 

вопроса и правильное его решение позволят обеспечить экономическую эффективность 

деятельности не только местного производителя, но и его зарубежного и российского 

партнёра. 

 

 

Заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо - 

Западном федеральном округе по Калининградской области, 

кандидат экономических наук                                                                   А. Г. Степанов 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многие надежды на повышение экономического благосостояния регионов России 

оказались связаны с проводимыми федеральным Центром реформами, так и не 

получившими всенародного одобрения. Это, в свою очередь, породило стремление к 

изучению полученного опыта реформирования и поиска причин создавшегося положе-

ния. Побудительным мотивом, способствующим возникновению представленной работы, 

является явное отставание эффективности сферы регионального управления экономикой 

от потребности в оптимальной территориальной организации экономической 

деятельности регионов – субъектов федерации и федеральных округов (в частности 

Калининградской области и Северо-Западного федерального округа). Представляется, 

что этот поиск должен быть направлен, прежде всего, в сферу правотворчества, анализа 

механизма создания правовых норм, регулирующих складывающиеся в экономике 

общественные отношения. Но необходимо не только выявить ошибки, но и предложить 

пути для их устранения. Потребность же создания действительно правового 

демократического федеративного российского государства привело к настоятельному 

желанию регионов определить компетенцию субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления в различных сферах их деятельности, и, прежде всего, в 

экономической. Регионы настойчиво стремятся оформить правовую базу своего участия 

в регулировании хозяйственных процессов, происходящих в федерации. 

Авторы не разделяют мнение, что рыночная экономика – это стихия, которая 

должна сама себя регулировать и собою управлять. Не разделяется и отношение к 

собственности как к предмету, который надо только поделить, приватизировать и 

акционировать. С их точки зрения, необходима активная региональная политика, 

учитывающая прямую поддержку государством стержневых экономических проектов.  

Имеется настоятельная необходимость с помощью государства обеспечить 

институционально-правовую структуру экономики и восполнить “провалы рынка”, 

возникающие как в региональном, так и в общероссийском масштабе. 

Вместе с тем, для осмысления и решения возникающих задач требуется глубокий 

общетеоретический анализ управленческого аспекта всех отраслей права, 

использующихся в экономической деятельности. Следует помнить, что право всегда 

выступало как объективная реальность, воздействующая на сознание и волю людей в их 

практической деятельности. Оно выполняет роль политической, нормативно 

оформленной директивной основы управления, которая, в свою очередь,  содержит: 

- программу развития общества в сфере её любой (в том числе, экономической) 

деятельности; 

- программу действий конкретных управляющих и управляемых подсистем 

(субъектов этой деятельности). 

В региональном обществе выработка такой программы является компетенцией 

регионального законодательного собрания (областной Думы) совместно с региональным 

исполнительным органом (областным правительством (администрацией), так как в ней 

закрепляется воля и интересы жителей региона, их социально-политические цели. 

Правовой фактор по отношению к управляющей экономической деятельностью 

подсистеме: 

- служит средством ее организации: все организационные мероприятия по 

совершенствованию структуры управленческого аппарата (в том числе, ликвидация и 

создание органов) получают правовое закрепление; 

- устанавливает права и обязанности (компетенцию) государственных органов, 

органов местного самоуправления, их подразделений и должностных лиц (регулирует 

субординационные связи внутри управляющих подсистем); 
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- закрепляет самый эффективный и рациональный процесс управленческой де-

ятельности (предусматриваются условия и необходимые данные для осуществления 

управления, определяются сроки и порядок рассмотрения дел, процедура подготовки и 

принятия управленческого решения, их оформление, доведение до исполнителей, 

контроль за его исполнением и так далее); 

- обеспечивает создание условий осуществления управленческой деятельности 

(устанавливает обязанности по содействию управленческим органам, предусматривает 

охранительные и карательные меры за совершение действий нарушающие 

установленные требования или препятствующие их нормальному осуществлению)
1
 и так 

далее. 

Необходимо отметить, что управленческое воздействие права может состоять 

также в предопределении содержания управленческих решений и в оказании орга-

низующего воздействия на управляемых лиц (определение того, что и как они должны 

или вправе делать). На общественные отношения это воздействие осуществляется с 

помощью норм права, функционирующих в единой системе с другими средствами, 

представляющей собой своеобразный юридический механизм
2
 управления. Поэтому 

применение права рассматривается как одна из форм управленческой деятельности в 

сфере экономики. 

Вместе с тем, рецидив унитаризма в Российской Федерации, оставшийся с времен 

Советского Союза, порождает огромные трудности в сегодняшнем становлении 

российских регионов. Остаточное (но довольно сильное) государственное (федеральное) 

регулирование со смещением в административно-командную сторону, не учитывающую 

рыночные механизмы, и делающая акцент на распределительную, а не созидательную 

функцию, создает значительные препятствия для правотворчества и дальнейшего 

совершенствования законодательства всех субъектов Российской Федерации. 

Этот негативный результат усиливается из-за своеобразия геополитического 

положения и структуры экономики отдельных регионов, например Калининградского. 

Окружение его территориями независимых прибалтийских государств и Польши 

предполагает сравнение условий развития экономики и условий для экономической 

деятельности, прежде всего, именно с этими государствами, имеющими возможность 

самостоятельного принятия управленческих решений, в том числе в сфере экономики, 

любого уровня. Отсутствие у Калининградского региона статуса субъекта 

международного права лишает его каких-либо обоснованных надежд на победу в этой 

борьбе уже на "старте". Недостаточность правовой компетенции у Калининградского 

субъекта федерации в условиях когда на него не распространяется система гарантий, 

обеспечивающих единство российского экономического пространства, невозможность 

создания им самостоятельно и в полном объёме правовых гарантий для потенциальных 

инвесторов, приводит к тому, что, в настоящее время, сложно прогнозировать развитие 

экономики Калининградской области, так как односторонние произвольные действия 

федерального Центра тут же сказываются на условиях ее развития. 

Необходимым условием эффективной экономической деятельности, притока в 

регионы отечественных и зарубежных инвестиций может быть только стабильная 

законодательно-нормативная база, подкреплённая законопослушными действиями 

исполнительной власти, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

И это тем более важно, что активизация экономической деятельности в регионах 

зависит, прежде всего, от реструктуризации всей российской экономики, от объёма 

первоначальных инвестиций во вновь образуемые предприятия. Несмотря на то, что 

                                                           
1
 См. Дюрягин И. Я. Право и управление. С. 49-50. 

2
 Механизм - внутреннее устройство, система чего - либо. См. Словарь иностранных слов.-18-у изд., стер. - 

М.: Русск. яз., 1989. С. 316. 
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анализ природно-ресурсных показателей Калининградской области показывает, что при 

современных темпах добычи запасов основных полезных ископаемых на ее территории 

хватит на десятки, а большинства и на сотни лет, они оказываются невостребованными 

или используются неэффективно. Так, запасы соли в области оцениваются в количестве 

нескольких миллиардов тонн, на втором месте находится янтарь, на третьем торф (его 

большие запасы позволяют организовать даже производство торфяного брикета), на 

четвертом - бурый уголь. Запасы торфа выработаны лишь на 2%, а соль и бурый уголь 

вообще не добываются. Янтарь, глина, подземные минеральные воды выработаны от 

сотых долей до 5-7%. Не востребованы такие полезные ископаемые как сапропель, 

глауконит, цеолиты. В то же время на основе только двух последних в США 

запатентовано около тысячи технологий. Впереди подготовка нормативных актов, 

позволяющих оценить и использовать природно-ресурсный потенциал региона, повысить 

его экономическую безопасность. 

В представленной работе авторы рассмотрели вопросы формирования юриди-

ческого механизма управления экономической деятельностью в регионе, инвестициями, 

оценки эффективности принимаемых нормативных правовых актов по регулированию 

этого процесса. 

Книг по юридическим аспектам управления экономической деятельностью в 

регионах, тем более, применительно к такому специфическому, как Калининградский 

субъект Российской Федерации, практически нет. Поэтому некоторые выводы и 

положения предлагаемого исследования дискуссионны и нуждаются в дальнейшем 

изучении. 
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ГЛАВА 1. 

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 

1.1. Исторические аспекты развития российских регионов в сфере 

экономической деятельности 

 

Борьба в странах Запада за либеральные свободы, заключающиеся в повсеместном 

допущении активных представителей среднего класса, прежде всего, предпринимателей, 

к управлению государством, привело сначала почти к полному удалению государства из 

экономической сферы. Только после "великой депрессии" 30-х годов прошлого века с 

появлением теории государственного монополистического капитализма англичанина Д. 

М. Кейнса либеральная экономика Запада признала необходимость государственного 

регулирования национальной экономики в общепринятом сейчас смысле. В России же 

практически не происходило таких изменений и государство веками не только являлось 

активным субъектом экономической деятельности, но и играло в ней  совершенно 

особую роль. Такая ситуация с российской экономикой обуславливалась следующим: 

- геополитическим нахождением России в Евразии (с часто употребляемой точки 

зрения геополитики - в «Хартленде»), которая находясь в центре мира могла 

обеспечивать многие преимущества в борьбе за мировое господство, а это всегда 

притягивало агрессивные устремления как стран Востока так и Запада; 

- преимущественно равнинным (открытым) характером местности в России, 

отсутствием природных препятствий и доступностью административных центров и 

столицы унитарного российского государства для нападения агрессора практически с 

любой стороны; 

- в силу вышесказанного, необходимостью активного развития военно-

промышленного комплекса оборонного значения, что обуславливалось, кроме 

вышеприведённых причин, большой протяжённостью сухопутных границ, требовавших 

строительства и содержания многих фортификационных сооружений. Так, например, в 

результате этих усилий, к середине XVII века, западная граница Московского царства 

(тоже характерный признак нехватки средств для повсеместного решения социальных 

проблем, которые расходовались, в основном, только для развития столицы) на 

протяжении более тысячи километров была прикрыта тройным поясом крепостей, 

отстоящих друг от друга на расстоянии не более дневного перехода (25-30 км). В этой 

связи, следует вспомнить, что если выгодность морской границы прямо 

пропорциональна её длине, то сухопутной – обратно пропорциональна её 

протяжённости; 

- огромными масштабами завоёванной и иными способами приобретённой 

территории российского государства, малой плотностью её населения и незначительной 

экономической освоенностью этой территории (например, ещё в XIV веке в Европе, на 

территории нынешней Австрии, проживало больше жителей, чем во всём русском 

государстве в это же время). 

Эти и другие обстоятельства (так, вплоть до XVIII века включительно Россия 

вынуждена была вести в среднем две войны в год) требовали от государственной власти 

для сохранения территориальных размеров малоосвоенного государства и сохранения 

тоталитарности собственной власти в этом государстве максимального сосредоточения в 

своих руках всех доступных материальных, финансовых и людских ресурсов. Именно 

поэтому на протяжении последних шести столетий Россия традиционно отличалась: 

- рекордным для Европы уровнем налогообложения населения и большей части 

сфер экономической деятельности; 
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- беспрецедентным уровнем государственных затрат на финансирование 

промышленного производства и капитального строительства стратегического и 

сопутствующего назначений. 

Чтобы оценить масштабы государственного инвестирования российской 

экономики достаточно вспомнить то обстоятельство, что подавляющее большинство 

промышленных предприятий, построенных во время правления Петра I, строились на 

казённые деньги, то есть за счёт средств, насильственно изъятых у поданных. Следует 

отметить, что исчезала эта тенденция очень медленно. В годы, предшествовавшие 

октябрьскому перевороту, которые, кстати, обладали, по сравнению с другими годами, 

наилучшей рыночной конъюнктурой (1913 год), российское государство (казна) ещё 

выступало заказчиком, финансистом и покупателем около 60% общего объёма 

продукции промышленного производства (но, будет справедливым сказать, что всё-таки 

более 40% составлял частный капитал). 

Следует отметить, что тенденция превращения российского государства в 

основного инвестора отечественного производства и потребителя его продукции своё 

окончательное и наиболее полное развитие получила в послеоктябрьский (советский) 

период, когда "госзаказ" поглотил всё и был доведён до 100% (частный отсутствовал 

полностью), а сугубо государственный характер финансирования работ и потребления 

произведённого продукта сделал возможным отказ от денег в их общепринятом значении 

и переход к фондовому, то есть натуральному, распределению. 

При этом, в экономическом смысле, большевики не внесли в отечественную 

экономику что-либо принципиально новое. При их властном режиме была доведена до 

крайности (до логического итога) тенденция, которая уже объективно давно 

существовала в общероссийском хозяйстве. Этому, естественно, сопутствовало создание, 

большей частью жёсткого (часто жестокого, попирающего права человека) и сугубо 

репрессивного, хозяйственного законодательства, а также, соответствующего ему 

режима, который обеспечивался государственными правоохранительными органами, 

защищающими интересы, прежде всего, государства (советского), противопоставившего 

себя и насильственно подчинившего себе общество. 

На основании сказанного, можно сделать вывод, что сложилась традиция когда 

российское государство административным образом изымало большую часть 

прибавочного продукта национальной экономики в свою пользу. Однако, с другой 

стороны, большая часть изъятого, по крайней мере начиная с петровских реформ, 

немедленно в централизованном порядке, снова насильственно, без учёта мнения и 

желания общества направлялась на инвестирование промышленного производства (в 

основном, военного характера) и строительных работ стратегического назначения. Таким 

образом, в России государство в течение веков было не только субъектом экономической 

деятельности, но и, в силу существующего характера перераспределения ресурсов, 

стратегическим инвестором отечественной экономики, выполняющей государственный 

заказ. Это нашло яркое отражение и в советском законодательстве, которое, в первую 

очередь, выполняло функцию - законодательного всеобъемлющего, не оставляющего 

возможностей для какого-либо предпринимательства, регулирования экономической 

деятельности. Лозунг «план – это закон» стал догмой и не подлежал обсуждению, а 

невыполнение планового задания строго наказывалось. Имевшие место вредные 

последствия перевыполнения (да и выполнения) плана никогда не оценивались с 

экономической точки зрения. Механизма же, который бы мог, каким то образом их 

сглаживать, не существовало в виду отсутствия свободных рыночных отношений. 

Но при этом, российское государство с особой активностью выполняло 

следующие хозяйственные функции: 
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- максимально полно концентрировало в государственной казне ресурсы 

отечественной экономики через свои фискальные органы, то есть элементарно изымало 

из неё практически весь прибавочный продукт в свою пользу; 

- в соответствии с собственными потребностями, считая общественный интерес 

второстепенным, государство инвестировало изъятый у общества прибавочный продукт 

обратно в экономику, но в сектор, обслуживающий государственные потребности 

обеспечения оборонной мощи и освоения (завоевания) новых пространств. 

Формирование такого типа псевдонародной экономики было обусловлено 

непрерывным на протяжении столетий милитаристским мобилизационным режимом 

функционирования российской экономики, стремлением государства (часто справедливо 

воспринимаемое обществом только как иерархия чиновников или государственный 

аппарат, стоящий над обществом и противопоставляемый ему) сосредоточить в своих 

руках максимальное количество национальных ресурсов. Это имело своим следствием, 

постоянную задержку развития рыночных отношений в России в общетеоретическом 

плане (не говоря уже о свободных рыночных отношениях), сосредоточение в руках 

государства значительных земельных и людских ресурсов (которые в данном случае 

приобретали характер рабских или невольничьих), сохранение его роли как ведущего 

хозяйствующего субъекта национальной экономики. 

Следует отметить, что общественное сознание в России всегда сопротивлялось 

тоталитарной политике верховной власти. В определённой мере это видно и на 

постоянно проявляющемся стремлении русского народа к самобытности, выразившемся 

в общинном сознании. Имперский характер Российского государства (Российской 

империи), большие расстояния, часто отделяющие русские территории от Центра (Санкт-

Петербург, а затем Москва), позволяли народу осуществлять попытки создания 

собственного устройства, при котором часто только создавалось впечатление подчинения 

насилию Центра, в то время как на деле управление делами, иногда осуществлялось к 

собственной выгоде общинных образований. 

Можно констатировать, что все эти черты исторического развития российского 

общества и его экономики можно относить к сохранению основных отношений, 

свойственных переходному периоду между первобытнообщинным и феодальным 

способами производства, пережитого Западной Европой значительно раньше России. 

Такой тип хозяйствования получил название "восточного". Во многом это объясняется 

тем, что именно в Азии родился родственный российскому первый антагонистический 

способ производства, обеспечивающий существование государственной системы 

сельских земледельческих общин. Он характеризовался сочетанием верховной 

государственной собственности на землю с частным землевладением и общинным 

землепользованием. Плата взималась в виде ренты - налога и трудовой повинности. 

Общество разделялось на две части: господствующую часть (она сплачивалась в 

государство для создания гарантий своего благополучия) и эксплуатируемую (рабочие, 

крестьяне, интеллигенция), у которой отбирался весь прибавочный продукт. 

 

1.3. Некоторые существенные аспекты «восточного» типа хозяйствования 

в России 
 

«Восточный» тип хозяйствования будучи продуктом менее развитых этапов 

развития человечества, обладал и меньшими способностями к самосовершенствованию. 

Отставание экономики России закономерно создавало угрозу её государственности со 

стороны более сильных соседей, пользующихся «западным» типом хозяйствования, 

ослабляло оборонный потенциал государства. Специфика развития России очень часто 

приближалась к специфике жизни восточных государств. Это объяснялось тем, что её 
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имперские территориальные устремления находили свою реализацию именно на востоке 

за счёт более слабых азиатских государств. Появился отличный от «западного» 

собственный российский, называемый на Западе «восточный», тип хозяйствования. Его 

отличительной чертой является придание ведущей роли деятельности непосредственно 

государства (объединившего господствующую часть российского общества), которое 

вынужденно рассматривается только как аппарат чиновников-бюрократов, могущих 

самостоятельно осуществлять любую, в том числе и хозяйственную деятельность на 

стратегических направлениях развития государства. Естественно, что интересы 

российского общества в целом оказываются второстепенными по отношению к 

интересам государства (в лице его бюрократического аппарата). Порочность данной 

системы можно определить по результатам её осуществления в Советском Союзе, 

которая характеризовалась постоянной (но часто бесплодной) попыткой СССР догнать 

Запад в его хозяйственном развитии. 

К особенностям «восточного» типа хозяйствования можно отнести: 

а) неразвитость института частной собственности
3
 в обществе. Он или 

сохраняет институт общины
4
, или имеет множество «рудиментов» общинного сознания. 

К их числу можно отнести «освящение» государственной собственности и государства, 

распространение на них отношений, существующих в самой общине. Поэтому 

отношение народа к данному типу хозяйствования часто характеризуется как 

традиционно-монархическое и религиозное (или идеологизированное с помощью 

коммунистической утопической идеологии). 

Это убеждение, в свою очередь, стало основой: психологического отношения к 

частной собственности как изначально не легитимной, не поддерживаемой всенародно; 

повсеместного убеждения в общественной принадлежности государственной 

собственности как таковой, что весьма характерно для общинного мышления всех 

времён и народов. Это, в свою очередь, оборачивалось непризнанием претензий частных 

лиц на частное владение средствами производства и, в первую очередь, землёй; 

б) превалирование понятий владения и пользования
5
 в национальном 

институте собственности. Так, если подавляющее количество национальных ресурсов 

находится в руках государства, то представляется вполне естественным превращение 

владения и пользования в господствующую форму их предоставления «гражданам»; 

в) развитость института верховной собственности государства. Специфика 

отношения общественной психологии к институту собственности требует санкции 

государства для легитимации частной собственности. Государство же обладает 

значительными функциями по ограничению частнособственнических отношений. 

                                                           
3
 Частная собственность - одна из трёх основных форм собственности, признаваемых законодательством 

России (частная, государственная и муниципальная). При этом ЧС выступает в виде собственности 

граждан и юридических лиц (в том числе общественных и религиозных организаций). Институт ЧС 

восстановлен в российском законодательстве после длительного перерыва с принятием в 1990 году закона 

РСФСР "О собственности в РСФСР"(утратил силу в 1995 г. в связи с принятием ч.1 ГК РФ). См. 

Энциклопедический юридический словарь, с.356-357. 
4
 Общинная собственность - коллективная собственность на средства производства и продукты труда, 

которые уравнительно распределялись между членами общины. Она отвечала крайне низкому уровню 

развития орудий труда, при которых отдельный человек не мог противостоять силам природы и был 

вынужден объединяться в общем, коллективном труде. См. Малая Советская Энциклопедия, т.8, с.647. 
5
 Владение - фактическое обладание вещью, создающее для обладателя возможность непосредственного 

воздействия на вещь. Законным (титульным) владельцем может быть и не собственник вещи (имущества), 

а наниматель (арендатор) имущества по договору имущественного найма, лицо, которому имущество 

передано по договору о безвозмездном пользовании, хранитель имущества и другие. Пользование - право 

потребления вещи в зависимости от её назначения (эксплуатация имущества, получение плодов и доходов, 

приносимых им, и тому подобное). Границы права пользования определяются законом, договорами или 

иными правовыми основаниями. См. Энциклопедический юридический словарь, с. 42, 235. 
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Следует отметить, что эти особенности исторически оказали ранее 

соответствующее воздействие на выбор способов выхода из глобального кризиса 

народами России, Китая, Германии, Италии и других, следовавших коммунистической 

или родственной ей национал- социалистической идеологии. Установившиеся в этих 

странах режимы являлись формой государственного регулирования экономики в рамках 

экономической автаркии, когда государство берёт на себя функции инвестирования 

хозяйствующих субъектов национальной экономики и распределения продукта её 

деятельности между различными социальными группами. Однако, если 

националистические режимы отличало государственное регулирование экономики на 

основе частной собственности, то коммунистические - на основе владения 

(преимущественно государственного). Так, в резолюции VIII съезда РКП(б) прямо 

указывалось, что "собственность в России упраздняется и заменяется владением". 

Следует также отметить, что тип государственного регулирования, установившийся в 

перечисленных странах, соответствовал их традиционному способу национального 

хозяйствования. 

«Восточный» тип хозяйствования и присущее ему отношение к собственности 

обусловили созданную государственную политику по повышению рентабельности 

инвестиций
6
 в национальном масштабе, традиционно содержащую следующие основные 

составляющие: 

1). Политику снижения базовых издержек в экономике, которые определяются 

уровнем издержек и ценами на энергоресурсы, транспортные перевозки, продовольствие 

(в СССР оно становилось основным критерием определения размера оплаты труда). 

Известно, что при сохранении достаточно стабильного уровня потребительских 

цен на внутреннем и мировом рынках снижение цен на энергоресурсы на один рубль 

приводит к увеличению прибыли на 10-15 рублей на стадии реализации готовой 

продукции. Снижение же базовых цен в экономике дает тем больший эффект, чем 

больше стадий переработки сырья, чем выше технологичность конкретного продукта, так 

как на каждой стадии переработки вынужденно оплачиваются транспортные перевозки, 

энергия, энергоносители и работники. 

Снижение базовых цен в российской экономике в советский период достигалась с 

помощью государственных дотаций и инвестиций в соответствующие отрасли 

экономики, политики поддержания низкого уровня цен на продукцию промышленного 

потребления, занижение потребления населения и, соответственно, снижение уровня 

издержек на воспроизводство рабочей силы и другое. 

Следует отметить также, что такую же политику осуществляют практически все 

развитые в экономическом отношении страны, только осуществляется она ими в 

отношении граждан не своего государства, а более слабых конкурентов - государств 

"третьего мира" и их населения. В Советском Союзе и сегодняшней России такая 

политика имела и имеет место в отношении жителей собственной страны, за 

исключением населения столичного (Московского) региона, который тем самым 

постоянно противопоставляется  другим субъектам федерации. 

2). Политику стимулирования промышленного спроса и приоритетного 

инвестирования промышленного производства, которая выражалась в существенной 

                                                           
6
 Инвестиции (нем. Investition, лат. investire) означает долгосрочное вложение капитала в какое-либо 

предприятие, дело. См. Словарь иностранных слов. С. 195. Денежные средства, целевые банковские 

вклады, паи, акции и другое, ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том числе на 

товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные 

ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения 

прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта (ст. 1 закона РСФСР "Об 

инвестиционной деятельности в РСФСР" от 26 июня 1991 года). 
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разнице между уровнем налогообложения хозяйствующих субъектов сферы реального 

производства и намного его превышавшего уровня налогообложения личных доходов 

населения, а также торговых операций. 

Это, в свою очередь, помогало решить следующие четыре основные задачи: 

а) организацию стимулирования направления прибыли и прибавочного продукта 

(последнее осуществлялось и в случае социалистической экономики) на развитие 

реального производства, а не на потребление населением. При этом преследовалась цель 

- максимальное задействование инвестиционных ресурсов самих производителей – 

субъектов хозяйственной деятельности (предприятий, организаций и так далее). Следует 

учитывать также то обстоятельство, что непрерывное участие Советского Союза во 

внешнеполитическом соревновании за мировое лидерство, следствием чего было 

постоянное выведение из хозяйственного оборота весьма существенной доли 

национального валового продукта, который безвозмездно присваивался государством, 

делало инвестиционные ресурсы самих предприятий и организаций - субъектов 

экономической деятельности крайне незначительными по сравнению с объёмом 

бюджетного (государственного) финансирования. Это наиболее ярко проявилось во 

время «холодной войны» с Западом; 

б) обеспечение бесперебойности действия механизма изъятия дополнительной 

прибыли и добавочного продукта, образовавшихся в советской экономике в результате 

централизованной государственной политики. Практически в Советском Союзе всё 

производство функционировало в системе цен, существенно заниженных по отношению 

к уровню издержек. Основная добавочная прибыль формировалась только на уровне 

отпускных цен предприятий - изготовителей конечной продукции и торговли. Резкий 

ценовой скачок осуществлялся в звене государственных оптовых предприятий торговли. 

Государственное централизованное «произвольное» ценообразование легко позволяло 

насильственно изымать добавочный продукт в государственный бюджет, директивно 

снижать цены на продукцию, непосредственно входящую в категорию "товаров первой 

необходимости", снижая размеры средней заработной платы, и компенсировать это 

снижение высокими ценами на всё остальное; 

в) обеспечение механизма стабилизации государственной финансовой системы и 

предотвращения скапливания у населения «избыточной» денежной массы. 

Как известно, любая инвестиционная деятельность предполагает наличие 

определённого периода окупаемости затрат, связанных с обеспечением данного проекта 

(производства, капитальным строительством и обеспечением основными средствами 

будущих производственных мощностей, оплатой рабочей силы, исполняющей работы и 

другое). При этом деньги, инвестированные в новое производство, носят инфляционный 

характер до момента окупаемости затрат. 

Государство, принимая на себя функции инвестора, вынуждено ограничивать 

свою эмиссионную деятельность, руководствуясь соображением, что количество денег, 

отпущенное из бюджета на социальную сферу (которая всегда носит затратный 

характер), на содержание бюрократического государственного аппарата, а также на 

инвестиции в отечественную экономику, должно паритетно соотноситься с реальным 

объёмом товаров и услуг на потребительском рынке. 

Игнорирование этого правила, как мы неоднократно убеждались в последние 

годы, приводит к инфляции, дестабилизации национальной финансовой системы и 

экономическому кризису. Так, экономическому кризису конца 80-х годов в СССР 

предшествовали: масштабные инвестиционные вложения в модернизацию производства 

1983-85 годов, которые породили трудности с насыщенностью потребительского рынка; 

в 1985-87 годах рост внешней задолженности для насыщения потребительского рынка 

импортными товарами и ликвидации последствий масштабных катастроф; решение 
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Совмина СССР от 1987 года о "приоритетных поставках на экспорт" привели к массовой 

утечке сырья за рубеж и, как следствие, сокращению отечественного производства; 

эксперименты с договорными ценами и кооперативами в 1988 году сделали неизбежным 

глубокий кризис централизованного обеспечения потребительского рынка, что привело, 

в свою очередь, к его неуправляемости. 

Следствием перечисленных обстоятельств, стало естественное стремление 

государства - инвестора максимально снизить сроки капитального строительства и 

размер денежной массы, находящейся на руках у населения. Это в советской России 

достигалось за счёт высокого налогообложения личных доходов или обязательным 

распространением государственных долговых обязательств – облигаций (например, во 

время правления И. В. Сталина), оплата которых в указанные сроки не была 

предусмотрена; государственной монополией на торговлю наиболее прибыльными 

видами товаров и высокими косвенными налогами на товары народного потребления; 

г) поддержание существенной разницы между уровнями цен на мировом и 

внутреннем рынке (призма цен), которое имело цель - повышение доходности 

государственных экспортных операций. 

Основным инструментом осуществления всего вышесказанного служили: 

- в дореволюционный период - государственная монополия на экспорт отдельных 

товарных групп и институт "специальных экспортёров" и "специальных импортёров"; 

- в социалистический период - государственная монополия на внешнюю торговлю. 

Следует отметить, что в «России – бюрократической» может быть также востребован 

институт "спецэкспортёров" и "специмпортёров", необходимыми условиями 

существования которого будут выступать: высокое таможенное налогообложение 

внешнеторговых операций и предоставление специальным решением органов 

государственной власти существенных льгот конкретным хозяйствующим субъектам по 

осуществлению внешнеторговых операций по специально оговорённым товарным 

группам. Результатом реализации данных условий становится вытеснение из 

внешнеторговой деятельности подавляющей части предприятий ввиду их неспособности 

конкурировать по уровню рентабельности со «спец - субъектами», сосредоточение 

внешнеторговых операций в руках небольшого количества субъектов, что делает их 

деятельность хорошо контролируемой и регулируемой со стороны государства. С другой 

стороны, фактическое введение института специальных торговых организаций означает 

перекрытие российской бюрократией экономической границы государства 

экономическими же методами. 

Следует вспомнить, что структура экономики в Советском Союзе традиционно 

строилась по принципу экономической автаркии, то есть изолированной, 

самодостаточной в хозяйственном отношении системы. Она обеспечивала полный цикл 

оборота капитала и все технологические стадии производства продукта: добыча сырья, 

его переработка и получение полуфабрикатов, производство готового продукта и его 

реализация потребителю. 

Замкнутость экономического цикла и самодостаточность Советского Союза нашла 

своё отражение в территориально-экономическом разделении труда между частями его 

территории. Так, если Восток и Север страны традиционно были ориентированы на 

добычу и переработку сырья, Юг специализировался на сельскохозяйственном 

производстве, Срединная часть (Поволжье и Урал) – на промышленной переработке и 

производстве полуфабрикатов, то Запад и Центр специализировались на изготовлении 

конечной продукции. В советский период существовали также два, преимущественно 

торговых, региона - Прибалтика (транзитная торговля и транспортные перевозки, её 

наследником является Калининградская область) и Москва, которая, кроме этого, также 
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исполняла функции финансового центра единого советского экономического 

пространства. 

Распад СССР, формирование рыночных отношений «сверху» позволили 

несколько изменить это положение, «смягчив» традиционные характеристики 

«восточной» системы хозяйствования. Так, в результате новой политики центральных 

органов СССР с 1987 года, а затем с 1991 года политики уже федерального Центра 

России, оказались сломаны сложившиеся в советский период производственно - 

товарные основы взаимоотношений между Центром и провинциями, которые в новой 

России превратились в субъекты Российской Федерации - государственные образования. 

В результате этого: 

1). Нарушились старые носящие унитарный характер хозяйственные основы 

взаимоотношений между ними, разрушился существовавший баланс хозяйственных 

интересов. С началом осуществления "перестройки" с последующими "реформами" 

общая политика теперь уже федерального Центра, слившего свои интересы с московским 

городским регионом, по отношению к бывшей "периферии" (в настоящее время - другим 

субъектам федерации) отражала стремление московских элитарных группировок "снять 

регионы с шеи федерального бюджета" при сохранении прежнего уровня и даже 

увеличении доли отчислений результатов их хозяйственной деятельности в федеральный 

бюджет. Такая политика противостояния породила ответную реакцию регионов, 

получившую в Москве название "региональный сепаратизм". 

Явление регионального сепаратизма потенциально угрожающее политической, 

экономической и территориальной целостности Российской Федерации в её сегодняшнем 

состоянии зиждется, преимущественно, на двух основаниях: 

1) при сохранившейся до сих пор структуре экономики страны, прежней 

зависимости региональной экономики от её экономической, финансовой и торговой 

поддержки старым Центром (Москвой) размер поступлений в регионы резко сократился 

и перестал удовлетворять даже виртуальным потребностям. В этой связи, естественно, 

одной из составляющих объективного противостояния регионов федеральному Центру 

(отождествляемому ими с Москвой) стало их стремление перестроить систему расчётов с 

федеральным бюджетом, с учётом необходимости пропорционального уменьшения доли 

Москвы в региональных доходах и предоставлением территориям возможности 

осуществлять собственное региональное накопление в зависимости от результатов 

собственной экономической деятельности, а не политического расположения 

(благосклонности) Центра. 

2) вторым основанием "регионального сепаратизма" стал "сепаратизм 

(обособление, отделение) самого федерального Центра" в отношении управления 

народным хозяйством. С передачей предприятий "в полное хозяйственное ведение" их 

директорам и началом приватизации государственной собственности федеральный Центр 

практически отказался от непосредственного управления хозяйствующими субъектами, 

не создал правовой и экономической инфраструктуры для рыночных отношений, 

собственно рыночной культуры самой экономической элиты, ещё вчера пребывавшей в 

роли хозяйственных чиновников государства, тем самым создав "вакуум регулирования" 

как деятельностью предприятий, так и экономики в целом. 

В результате приватизации не возникло и полноценной частной собственности в 

народном хозяйстве. Частная собственность в её общепринятом рыночном понимании 

закрепилась только в форме движимого имущества, то есть денег, финансового капитала. 

То есть, приватизация в России вылилась в оформление хозяйственными чиновниками 

своего юридического права последующей перепродажи акционированных объектов 

государственной собственности, то есть перевода их в деньги (чаще всего в доллары 



 18 

США) - единственную в настоящее время реальную форму существования частной 

собственности. 

Ещё неосознанно представляя себе суть данного явления, но активно в нём 

участвуя, региональная элита, тем не менее, боится возможных последствий 

неуправляемости региональной экономикой. В настоящее время практически во всех 

российских регионах прослеживаются попытки организации управления экономикой со 

стороны собственных региональных элит. Однако любая активность регионов в этом 

направлении наталкивается на отсутствие правовой базы для экономической 

деятельности территориальных органов власти. Российские регионы, исторически 

участвовавшие в экономической жизни страны преимущественно как опорная структура 

государственной фискальной системы, перед лицом необходимости участия в 

регулировании экономических процессов оказались практически без рычагов влияния в 

этой сфере. В этой связи второй из составляющих объективного противостояния 

регионов федеральному Центру стало стремление регионов оформить правовую базу 

своего участия в регулировании федеральных и региональных хозяйственных процессов. 

Следует отметить, что в условиях, когда федеральный Центр перестал полноценно 

инвестировать народное хозяйство, а стал только "кормиться" с него, содержание, 

получаемое чиновниками от государства перестало восприниматься ими как основной 

источник материальных благ и социального благополучия. В настоящее время любая 

контролирующая инстанция органов власти быстро превращается в "партнёров" тех, кого 

она призвана контролировать и встраивается в структуру местных элитарных 

группировок. То есть, одним из следствий "реформирования политической системы" в 

России стало превращение в массовом сознании государственного чиновничества, 

особенно с контрольными функциями, своих должностей как разновидность 

коммерческого предприятия, пользуясь которым они "конвертируют власть в 

собственность", но уже принадлежащую лично этим чиновникам. 

Таким образом, формирование нового баланса интересов между регионами и 

федеральным Центром в современных условиях стремится основываться на следующем: 

1) дальнейшем упрочении политического господства федерального Центра и его 

административно-силовом контроле над регионами; 

2) стремлении упрочить экономическую самостоятельность регионов (при их 

полной ответственности за состояние дел в этой сфере). 

Вместе с тем, следует отметить, что после уничтожения единой партийной 

системы в стране, утраты власти КПСС и распада СССР имел место длительный период 

формирования нового баланса интересов московской и региональной элит в российской 

политике. Региональные элиты в это время стремились восстановить своё 

представительство в политической системе Российской Федерации, особенно на её 

федеральном уровне с тем, чтобы включиться в глобальный процесс передела 

государственной собственности и властного пространства в отечественной политике. 

Московские же политико-экономические группировки, стремясь увеличить собственную 

"долю", озабоченные проблемой сокращения числа участников указанных процессов в 

связи с образованием независимых государств – бывших советских регионов, этому 

решительно противились. 

С принятием Конституции Российской Федерации в 1993 году регионы наконец 

добились своего, хотя ещё и не полноценного, легитимного представительства. Однако, 

предоставление регионам возможности сформировать его, одновременно 

сопровождалось сведением их конституционных политических полномочий до 

минимума, а также значительным снижением роли и полномочий высшего 

представительного органа власти - Совета Федерации, где регионы в настоящее время 

наиболее полноценно представлены. В условиях, когда центр политических 
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противоречий реально переместился в федеральное правительство, которое ныне несёт 

основную нагрузку согласования интересов основных политико-экономических 

группировок страны и фактически исполняет несвойственные ему функции главного 

представительного органа, регионы оказались вне повседневного участия в важнейших 

процессах «большой российской политики». 

Следствиями такого ограничения роли региональных элит стали: их традиционно 

"скрытая" оппозиция политике федерального Центра и постоянно заявляемое ими 

отсутствие ответственности за решения Центра и качество их осуществления (что 

представляется вполне обоснованным). Более того, на фоне «сепаратизма федерального 

Центра» по отношению к производственной деятельности регионов они в нынешнем 

общероссийском политическом балансе заняли место "щита" местных элитных 

группировок против центральных властей. 

Следует отметить, что исторически факт объективной оппозиции регионов Центру 

является исключением в российской истории (такое противостояние имело место в 

начале XVI века накануне «смутного времени» и каждого из революционных потрясений 

последнего столетия). Практически же все стабильные периоды отечественной истории 

были отмечены союзом Центра и местных политических и хозяйственных группировок 

против региональных элит. Регионы в российской истории традиционно являлись 

структурным местом политического и кадрового компромисса центральных и местных 

групп элит. 

Прошедшее десятилетие в жизни Российской Федерации вынужденно 

сформировало определённую тенденцию восстановления традиционного баланса, но уже 

сейчас ясно, что решение этого вопроса будет носить долговременный и, часто, 

неустойчивый характер. Одним из вариантов этого представляется следующий: 

региональные элиты, став более грамотными в использовании имеющихся 

конституционных полномочий, со временем добьются своего представительства и права 

голоса в решающем органе исполнительной власти - федеральном правительстве, но при 

этом, они будут также вынуждены разделить ответственность за проводимую политику с 

федеральным Центром. Это, в свою очередь, лишит их собственной политической базы, 

основой которой является поддержка их деятельности местными политическими 

группировками. Тогда центр политических противоречий сместится с федерального на 

региональный уровень, а местная элита будет вынуждена искать поддержки 

федерального Центра, необходимой ей для правового и силового гарантирования своей 

политической устойчивости в регионе. 
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ГЛАВА 2. 

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ - СУБЪЕКТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

2.1. Основы формирования регионального механизма правового 

регулирования 

 

Представляется очевидным, что вышеописанные явления, приобретая стабильный 

характер, имели, имеют или должны иметь своё правовое оформление (закрепление). 

Необходимость же совершенствования управления с целью активизации практической 

экономической деятельности регионального общества, объективность повышения 

значимости управления этой деятельностью неизбежно выдвигает требование 

совершенствования регионального законодательства и нормативных актов органов 

местного самоуправления. Для избежания негативных последствий в законотворчестве 

при применении метода проб и ошибок, очень популярного в прошлом, требуется 

усиление научной основы регионального правотворчества, внедрение в этот процесс 

современных научных методов разработки и подготовки нормативных актов, способных 

обеспечить их высокое качество, позволяющих прогнозировать их действие на 

экономические и иные стороны жизни общества. Это возможно только при 

непосредственной, живой связи содержания нормотворческого процесса с теми 

процессами и явлениями, которые происходят в конкретной экономической 

деятельности. 

Под механизмом правового регулирования экономики мы понимаем взятую в 

единстве всю совокупность юридических средств, при помощи которых обеспечивается 

правовое воздействие на экономические общественные отношения. 

Необходимо отличать механизм правового регулирования от неупорядоченной 

совокупности некоторых институций, правил и норм; следует также помнить, что детали 

механизма обязаны находиться в строгой последовательности, порядке, определяемом 

целью создания этого механизма. В силу своих системных свойств он является не просто 

суммой составляющих его частей, а, приобретая целостный вид, получает новые 

свойства. То есть механизм правового регулирования может быть представлен как 

интегральное образование составляющих его элементов. Именно интегральное единство 

или интегральная целостность есть главный признак целостной системы, который 

отличает ее от простой суммативной системы. К признакам целостной системы, как 

известно, относят наличие цели и структуры системы. Действительно, данный механизм 

имеет одну цель - создание благоприятных условий для экономической деятельности в 

регионе. Кроме этого данный механизм обладает структурой, функционированием и 

собственным развитием. 

Формирование механизма находится в тесной связи с компетенцией, которой 

должны обладать федеральные и региональные органы власти. Можно сказать, что 

компетенция - это разновидность правосубъектности как способности обладания правами 

и обязанностями и способностью к самостоятельному их осуществлению. Наделение 

необходимой компетенцией, определение ее границ является существенным условием 

законодательного регулирования организации экономической деятельности в регионе. 

Компетенция федерации и ее субъектов в области законодательства всегда 

предметна, в наиболее общем виде она очерчена конституционными нормами, которые 

устанавливают, какие области государственной жизни относятся к ведению федерации, а 

какие к ведению ее субъектов. 
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Известно, что любая конституционная обязанность законодательного 

регулирования должна иметь строго определенный, ограниченный предел. Она не 

оставляет места усмотрению относительно самого факта принятия нормативных актов: 

если это вытекает из норм конституции, то органы федерации и ее субъектов должны 

издать необходимые акты. 

С точки зрения законодательной иерархии, следует помнить, что для уяснения 

понятия законодательной компетенции существенное значение имеет конституционное 

положение о приоритете федерального закона перед законом субъекта федерации по 

предметам исключительного ведения федерации. Это значение состоит в том, что в 

любых видах законодательной компетенции изначальное решение, определяющее 

пределы компетенции федерации и ее субъектов, всегда принадлежит Конституции 

Российской Федерации. 

Во всех других случаях, в которых федерация не высказала своего отношения к 

регулированию отношений, охватываемых данной отраслью законодательства, субъект 

федерации вправе устанавливать законодательные нормы по своему усмотрению. Такие 

нормы, предписания составляют ту часть данной отрасли законодательства, которая 

выражает исключительную компетенцию субъекта федерации в рамках данной отрасли. 

При этом Конституция федерации в статье 73 определяет, что вне пределов ведения 

Российской Федерации и полномочий ее по предметам совместного ведения федерации и 

ее субъектов, субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной 

власти. Но обладать всей полнотой государственной власти могут только, как минимум, 

государственные образования. Отсюда следует, что субъекты Российской Федерации 

являются государственными образованиями. 

Вместе с тем, как известно, правовые законы должны быть основаны на началах 

справедливости, равенства, а не произвола и насилия. Это нашло отражение в 

Конституции федерации. Так, она (п.3 ст.11) определяет, что «разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется 

настоящей Конституцией, Федеративными и иными договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий». Указанные положения Конституции федерации 

относятся к разделу основ Конституционного строя, поэтому превалируют (обладают 

большей юридической силой) чем статьи 71 и 72 Конституции федерации, которые 

только перечисляют сами предметы ведения федерации и совместного ведения 

федерации и её субъектов. Таким образом, пользуясь полномочиями, данными п.3 ст.11 

Конституции федерации с помощью договорного процесса с федерацией субъекты 

федерации имеют конституционную возможность пересмотреть предметы 

исключительного ведения федерации и совместного ведения в случае несогласия с этим 

разделением. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Конституции федерации (глава "Основы 

конституционного строя") в Российской Федерации гарантируются единство 

экономического пространства, основанное на свободном перемещении товаров, услуг и 

финансовых средств, поддержке конкуренции, свободе экономической деятельности. 

Можно согласиться с А.А. Амбарцумовым и Ф.Ф. Стерликовым в том, что проведение 

единой экономической политики на едином экономическом пространстве, должно 

основываться: 

- на совместной разработке перспективных прогнозов экономического и 

социального развития федерации и регионов, формировании и реализации крупных 

программ федеральной значимости; 

- реализации согласованной кредитно-денежной и валютной политики; 

недопущение ограничений на движение денежных ресурсов внутри федерации; 
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- разработке и введении единых таможенных правил; недопущении использования 

квот, ограничений или таможенных барьеров на пути движения; 

- регулировании цен на ключевые виды сырья, продукции, товаров и услуг, круг 

которых согласовывается всеми субъектами Федерации; 

- разработке единой стратегии (но не тактики) внешнеэкономической политики; 

формировании и использовании мер федерального валютного фонда; 

- разработке и осуществлении мер федерального значения по обеспечению 

экологической безопасности населения; 

- разработке и осуществлении мер федерального значения по реализации политики 

в сфере социальной защиты и обеспечения граждан; 

- управлении теми сферами деятельности и целевыми программами, которые по 

своему характеру требуют единого в масштабах Федерации руководства (единая 

энергетическая система, космос и другие)
7
. 

Всё вышеперечисленное должно подкрепляться нормативными актами и создавать 

стабильные правила нахождения на российском рынке любого хозяйствующего субъекта 

и правовые гарантии этого. 

Так, единство экономического пространства гарантируется Конституцией 

Российской Федерации (ч. 1 ст. 8). Там же подтверждена гарантия свободного 

перемещения товаров, услуг и финансовых средств на этом экономическом пространстве. 

Таким образом, определены обязанности государства (всех государственных органов и 

должностных лиц) в экономической сфере. Данные обязанности не «берутся» на себя 

государством, они возложены на него самим фактом принятия и вступления в силу 

Конституции Российской Федерации. В этом смысле мы можем считать, что они 

выступают как оценочный критерий всей деятельности федеральных органов 

государственной власти (всех её ветвей) и органов государственной власти субъектов 

федерации (их ветвей), а также их должностных лиц в сфере экономики. В случае 

отсутствия таких гарантий должна обязательно наступить ответственность органов 

власти и персональная ответственность их должностных лиц за невыполнение 

требований Конституции Российской Федерации. 

Важной является проблема создания условий для эффективной экономической 

деятельности в любом регионе федерации (не только в Московском городском). Должны 

быть учтены особенности этой деятельности на конкретной территории, что, в свою 

очередь, также должно найти отражение в соответствующих нормативных актах. 

Представляется, что указанная проблема должна найти решение с помощью наделения 

субъектов федерации достаточной компетенцией для создания собственной правовой 

базы, учитывающей особенности их развития, и собственные интересы на основе 

разделения предметов совместного с федерацией ведения. Федерация же должна 

регулировать, с помощью создаваемого ею законодательства, только те вопросы, которые 

касаются общефедеральных интересов и задач. Определение этих интересов и задач 

также является совместной компетенцией согласованного мнения всех субъектов 

федерации, которые добровольно делегируют для решения тех или иных совместных 

задач часть своих полномочий всей федерации. Проблемы конкретного региона (и 

именно это должно упоминаться в правовом акте), должны решаться, прежде всего, на 

основании законодательства конкретного субъекта федерации. Конечно, это потребует с 

помощью договорного процесса уточнения тех положений действующей конституции 

федерации, которые определяют, в настоящее время, что относится к ведению 

федерации, что - к совместному ведению федерации и её субъектов, а что - к 

исключительному ведению субъектов федерации. Такая работа должна иметь цель - 
                                                           
7
 См. Амбарцумов А. А., Стерликов Ф. Ф. 1000 терминов рыночной экономики. Справочное учебное 

пособие.- М.: Крон-Пресс,1993. С. 85. 
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значительно уменьшить и усовершенствовать общефедеральный законодательный и 

нормативный массив, приблизиться к реалиям жизни и сделать более действенными 

правовые акты субъектов федерации. 

Поэтому следует отметить, что отсутствие упоминания в указанном положении 

федеральной конституции о Федеративном договоре, на основании которого федеральная 

конституция в силу законотворческой логики, присущей федеративному (союзному) 

государству (сначала надо договориться, а только затем оформлять договорённость в 

виде  закона), должна разрабатываться, приниматься и изменяться, представляется 

прямым упущением, непростительным для правового федеративного государства 

(именно таковым объявила себя Россия). Тем более, что следующее положение этой 

статьи (п. "б", ст. 71 конституции федерации) прямо говорит о федеративном устройстве 

территории России. А это напрямую зависит от количества и статуса субъектов 

Российской Федерации (количественная и качественная характеристики), занимаемой 

ими территории (именно из совокупности указанных территорий состоит территория и 

всей федерации), а, следовательно, от степени разработанности и соблюдаемости 

положений Федеративного договора субъектами федерации и самой федерацией. 

Требует дополнительного осмысления содержание и иных положений 

конституции Российской Федерации. Так, не вызывает сомнения, что установление 

системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 

порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов 

государственной власти (п. "г" ст. 71 конституции федерации)) должны являться 

предметом ведения всей федерации. Но при этом необходимо учитывать возможности 

федерации, как совокупности её субъектов, по их (федеральных органов власти) 

содержанию, то есть при непременном условии, что на это расходуются средства, не 

превышающие отпущенных на них федеральным бюджетом, принятым с учетом мнения 

и интересов всех субъектов федерации, а также целесообразности их создания с точки 

зрения регионов. 

В отношении федеральной государственной собственности и управления ею (п. 

"д" ст.71 конституции федерации) вопрос до сих пор из-за отсутствия нормальных 

правовых договорных федеративных отношений в России (отсутствии полноценно 

действующего Федеративного договора) представляется спорным и давно требует 

дополнительного обсуждения. Поэтому определять, какие именно объекты 

государственной собственности отнести к федеральной собственности целесообразно 

осуществлять федерации совместно с конкретным субъектом федерации. Более того, 

принципы этого разделения целесообразно отразить в Федеративном договоре, 

заключаемом этим субъектом со всей Российской Федерацией. 

Представляется также, что к совместному ведению целесообразно отнести 

установление основ федеральной политики и федеральные программы в области 

государственного, экономического, экологического, социального, культурного и 

национального развития Российской Федерации. Но следует всегда помнить, что 

реализация их должна учитывать интересы всех субъектов федерации, а не только 

столичного (Московского) региона. 

Учитывая неудачную, более чем десятилетнюю, экономическую деятельность 

федеральных органов законодательной и исполнительной власти, представляется, что 

установление правовых основ единого рынка, финансовое, валютное, кредитное, 

таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики следует 

отнести к совместному ведению федерации и её субъектов. Тем более, что этот пункт 

("ж" ст. 71 Конституции) производен от ст.8 конституции федерации, которая закрепляет 

единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 

финансовых средств на территории Российской Федерации и которая, как мы 
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неоднократно убеждались, в существующей редакции практически не действует в 

отношении таких регионов, как Калининградская область.
8
 

Говоря о федеральном бюджете и федеральных налогах и сборах, следует 

отметить, что, несмотря на отражение в этом пункте ("з" ст. 71 конституции федерации) 

обособления бюджетов федерального, субъектов федерации и органов местного 

самоуправления, остается главенствующим именно федеральный бюджет. Вместе с тем, 

вносившееся в 1992 году предложение ввести в России "одноканальную" налоговую 

систему, в соответствии с которой все собираемые налоги должны были 

сосредотачиваться у субъекта федерации, с последующим отчислением вполне 

определённой и оправданной части из них федеральному Центру, не было принято. 

Причина видимо в том, что федеральный Центр (Москва) не имел намерений создавать 

условия подконтрольности и зависимости величины доходной части федерального 

бюджета от субъектов федерации. Ведь в этом случае придётся доказывать субъектам 

федерации эффективность своих действий, объяснять целесообразность, а может быть 

даже и отчитываться за необходимость своих трат. В противном случае, субъекты 

федерации могут просто прекратить выплаты налогов и сборов в этот адрес. Центру 

гораздо удобнее навязывать свою волю, имея на руках подавляющую (причём часто 

безотчётную) часть этих средств. Ему уже недостаточно, что и остальную часть налогов 

он распределяет сам с помощью фондов регионального развития (находятся в его 

ведении) и многих других финансовых рычагов. 

"Одноканальная" налоговая система обуславливает, что все налоги и таможенные 

сборы на территории региона объявляются местными, то есть непосредственно 

поступающими в региональный бюджет (бюджет конкретного субъекта федерации). 

Размер же налогообложения и таможенных сборов регулируется региональным 

представительным (законодательным) органом в соответствии с требованиями 

федерального и регионального законодательства. 

Если сбор таможенных платежей представляется целесообразным оставить за 

соответствующими федеральными органами, то получателями этих сборов должны 

становится региональные власти (региональный бюджет). Только так можно обеспечить 

отсутствие злоупотреблений со стороны сборщиков (для Калининградской области это, 

прежде всего, в таможенных органах), заинтересовать региональные власти в борьбе с 

коррупцией и укрыванием доходов. Кроме этого, оставление всех налогов в 

региональном бюджете позволит не только снизить размеры централизованного 

бюджетного финансирования региона, но и легко контролировать расходование 

регионом федеральных средств. Необходимость любой дотации региону придётся 

тщательно доказывать и получать одобрение федеральных законодательных и 

исполнительных органов власти. 

Следует внимательно разобраться с положениями пункта "и" ст. 71 Конституции 

федерации. Как показывает опыт, создание и отнесение к ведению федерального Центра 

энергетических систем, транспорта, путей сообщения и других предметов, являющихся, 

как правило, государственными монополиями (дело, несомненно, важное и нужное) 

приводит к фактическому завладению этими предметами олигархами, действующими и 

реализующими свои интересы через отраслевые министерства. В результате, появляются 

антагонистические интересы между государством и обществом. Создаются монополии, 

принадлежащие узкому кругу лиц (часто имеющими отношение к высшему эшелону 

государственной власти), возникает диктат олигархов-владельцев этих монополий по 

отношению к органам власти и проникновение олигархов во властные органы с помощью 

своих представителей. Достаточно вспомнить опыт РАО ЕЭС, Газпрома и других. 
                                                           
8
 См. подробнее: Городилов А. А. Россия в центре Европы. Аналитический очерк. - Калининград: Запад 

России, 1998. С. 85 - 101. 
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Единственным препятствием на их пути может быть только создание барьеров в виде 

законодательных актов, борющихся с коррупцией, частной монополизацией и другим; 

деятельности судов, прокуратуры, гласного общественного контроля за соблюдением 

этих нормативных актов. 

Нет сомнений, что вопросы войны и мира, оборона и безопасность, оборонное 

производство, определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной 

техники и другого военного имущества, производство ядовитых веществ, наркотических 

средств и порядок их использования (п.п. "к", "м" ст. 71 конституции федерации), защита 

государственной границы, территориального моря, воздушного пространства (п. "н" ст. 

71 конституции федерации) должны быть отнесены к ведению федерации и 

соответствующих федеральных органов, но с учётом местонахождения и интересов 

каждого отдельного субъекта федерации. Так, ущерб, понесённый регионами от 

выполнения вышеуказанных федеральных задач, будет различным. Как правило, 

расположение воинских формирований более плотное в приграничных регионах, 

которые могут представлять стратегический или тактический интерес для противника. 

Этим же регионам будет нанесён и больший ущерб, связанный с наличием 

государственной границы. Воинские же части, изымая из хозяйственного оборота 

земельные территории своего размещения, часто наносят землям существенный вред. 

Поэтому справедливо определить получение такими регионами возмещения упущенной 

хозяйственной и иной выгоды, недостатков особого режима существования гражданских 

жителей, затрудняющего их хозяйственную деятельность (в результате нахождения на их 

территории войск и государственной границы). Кроме того, при выводе войск часто 

возникает проблема восстановления земель, ранее ими занимаемых, и приведение их в 

соответствие с земельным кадастром. Вполне естественным было бы осуществлять всё 

это за счёт федерального бюджета, так как указанный урон региону нанесён в результате 

выполнения им именно общефедеральных задач. 

Представляется, что внешняя политика и международные отношения федерации, 

её международные договоры не могут заключаться без учёта мнения тех субъектов 

федерации, которых они напрямую касаются, то есть должны находиться под 

совместным контролем этих субъектов и органов власти всей федерации. В этих 

договорах обязательно должна быть учтена тесная зависимость приграничных субъектов 

федерации (особенно заграничных, таких как Калининградский) от определения статуса 

и режима государственной границы, находящейся на их территории. 

Имеющееся существенное отличие данного режима от общеевропейского 

значительно затрудняет экономические связи этого прибалтийского региона с 

окружающими его странами и общеевропейским рынком. Следует также вспомнить, что 

ни один субъект федерации, кроме Калининградского, не имеет такого полного 

совпадения своей административно-территориальной границы с государственной и 

такого объёма лишений во взаимоотношениях с окружающими странами и регионами 

России, с этим связанных. 

Представляется также очевидным, что внешнеэкономические отношения 

федерации (п. "л" ст. 71 Конституции) и не могут результативно существовать без 

участия в них конкретных субъектов федерации. Именно субъекты федерации наиболее 

тесно связаны с самими производителями, предприятия которых находятся на 

территориях этих субъектов. Представительные и исполнительные органы власти 

субъектов федерации более тщательно изучают и знают нужды и задачи этих 

предпринимателей и представляют какие условия необходимы для их успешной 

деятельности. Любой другой взгляд на этот вопрос приводит к насилию над 

региональной экономикой, а, следовательно, противоречит рыночным отношениям. 

Поэтому, представляется, что внешнеэкономические отношения также должны быть 
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отнесены к совместному ведению субъектов и федерации. Особенно это актуально для 

Калининградской области в силу её "оторванности" и необходимостью сосуществования 

с Европейским Союзом и вхождения в европейский рынок. 

Наибольшие возражения вызывает п. "о" ст. 71 Конституции федерации. Мы 

знаем, что в соответствии с общепринятыми нормами образования федеративных 

государств, представляющих собой сложное (союзное) государство, состоящее из 

государственных образований, обладающих юридически определенной политической 

самостоятельностью,
9
 каждый субъект такой федерации должен иметь свою правовую и 

судебную системы. Функции государственной власти и управления осуществляются как 

общефедеральными законодательными, исполнительными и судебными органами, так и 

соответствующими органами членов (субъектов) федерации.
10

 

Но федеральная Конституция (п. "о", ст. 71) относит к ведению исключительно 

всей федерации (практически – федерального Центра) судоустройство, прокуратуру, 

уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство, 

гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное 

законодательство, правовое регулирование интеллектуальной собственности. Таким 

образом, субъекты федерации без учета их мнения и желания лишены одной из основных 

ветвей власти (судебной), не наделены необходимыми им для полноценного развития 

законодательными возможностями, которые помогли бы создать гарантии для субъектов 

экономической деятельности. 

То есть, федеральный Центр всё еще не может отойти от унитарного подхода к 

своим отношениям с субъектами федерации, не хочет понять сути создания 

полноценного федеративного государства, в соответствии с представлениями, 

основанным на примерах давно и успешно существующих федераций, таких как США, 

ФРГ, Швейцария и другие. Это и понятно, ведь Российская Федерация создавалась 

"сверху", без учета мнения гражданских обществ субъектов федерации (которых в тот 

период ещё практически и не было в России), специфики их политического и 

экономического положения. Вместе с тем, справедливости ради следует отметить, что 

определённые подвижки в этом направлении уже появляются с созданием института 

мировых судей и уставных судов субъектов федерации. 

Как и ранее, в тоталитарном советском государстве, в настоящее время в 

Российской Федерации уголовное, уголовно-процессуальное, исполнительное 

законодательство, гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-

процессуальное законодательство остаётся единым для всей федерации. Федеральный 

Центр не хочет признать, что одни и те же виды правонарушений (преступлений), виды 

гражданских отношений имеют различную оценку различных региональных обществ и 

по разному влияют на формирование и развитие человеческих отношений в каждом 

конкретном регионе. Это связано и с уровнем региональной культуры, и с образом жизни 

конкретных людей, их обычаями, материальным положением и так далее. 

Более того, Центр до сих пор не хочет понять, что в регионах уже 

сформировываются гражданские общества, отличные друг от друга. Гражданское 

общество (и его оценка происходящих событий) в Москве отличается от гражданского 

общества в Калининградской области (и его оценки). Да и специфика жизни (духовной, 

материальной, политической) у них резко отличается друг от друга. Необходимо 

признать, что всё-таки изначальным является неоднородность федерации, специфические 

отличия её субъектов друг от друга, как в экономическом плане, так и в их оценке 

                                                           
9
 См. Энциклопедический юридический словарь / Под общ. ред. В. Е. Крутских. -2-е изд.- М.: ИНФРА-М, 

1999. С. 346. 
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 См. Дипломатический словарь / Гл. ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалев, П. П. Севостьянов, Л. 

Тихвинский. т.3. - М.: Наука, 1986. С. 509. 
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политических событий, происходящих в России и мире. Первичным в этой оценке 

являются собственные интересы субъекта федерации. Поэтому, именно они должны 

быть, прежде всего, отражены в договорах, о разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти федерации и 

органами государственной власти субъектов федерации. 

Аргумент за единство гражданского, гражданско-процессуального и арбитражно-

процессуального законодательства, связанный с необходимостью правового 

обслуживания единого рынка не представляется достаточно весомым. Действительно, 

как мы уже неоднократно говорили выше, конституционные гарантии российского 

единого экономического пространства для таких субъектов федерации, как 

Калининградская область, действуют иначе, чем для других регионов России, а, 

следовательно, даже Основной закон федерации не отвечает выдвинутому требованию. 

В то же время, отношение метероологической службы, стандартов, эталонов, 

метрической системы и исчисления времени; геодезии и картографии; наименования 

географических объектов; официального статистического и бухгалтерского учета к 

исключительному ведению всей Российской Федерации представляется достаточно 

основательным, но с поправками, связанными с необходимостью использования иных 

стандартов при взаимодействии с иностранными рынками, в частности, с европейским. 

Большой интерес представляют и предметы ведения, отнесённые Конституцией 

Российской Федерации, к совместному ведению федерации и её субъектов. 

Не вызывает весомых нареканий правильность отнесения к совместному ведению: 

- природопользования; охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности; особо охраняемых природных территорий; 

- установления общих принципов налогообложения и сборов в Российской 

Федерации; 

- координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации. 

Вызывают сомнения и даже возражения отнесение к совместному ведению 

федерации и её субъектов вопросов владения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными и другими природными ресурсами. Так, для субъектов федерации - 

республик: земля и её недра, воды, растительный и животный мир являются достоянием 

(собственностью) народов, проживающих на территории соответствующих республик (п. 

3, ст. III Федеративного договора). Но наличие права собственности, как право 

конкретных субъектов на определённые объекты (земля, её недра, воды и так далее) 

сводится, как правило, к трём правомочиям: праву владения, праву пользования и праву 

распоряжения собственностью. 

В то же время, в соответствии с Конституцией федерации (п.1, ст.9) земля и 

другие природные ресурсы квалифицируются довольно расплывчато: как естественная 

среда обитания народов, которые проживают на этой территории. Возникает вопрос, в 

чьей собственности находятся эти предметы. Конституция федерации (п.2, ст.9) 

определяет, что они могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 

иных формах собственности. Но почему не указано определённо: земля и другие 

природные ресурсы находятся в собственности народов, проживающих на этих 

территориях, которая оформляется как частная, государственная, муниципальная и иная? 

Хотя именно такая трактовка представляется наиболее логичной, тем более она не 

отрицает и вышеприведённых форм собственности. Но собственность на землю народов, 

проживающих на территории определённого субъекта федерации, является основой 

суверенитета этих народов-источников власти данного государственного образования, 

обладающего всей полнотой государственной власти. Ведь в соответствии со статьей 73 

Конституции федерации «вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий 
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Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей 

полнотой государственной власти», то есть являются государственными образованиями. 

Это является принципиально важным для определения статуса любого субъекта 

Российской Федерации. 

Принципиально важным является и отнесение к совместному ведению 

установления общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации. 

Действительно, эти вопросы должны решаться совместно субъектом федерации и 

федерацией, на базе заключённого между ними Федеративного договора. Договорное, 

всестороннее (более желательно - всенародное) обсуждение основных принципов 

налогообложения сможет выявить их целесообразность, необходимость, справедливость 

и так далее. Но самым важным представляется обязательность последовательности в 

соответствии с Конституцией федерации установления этих принципов до того как 

федеральными органами законодательной власти принимаются законодательные акты, 

касающиеся конкретного налогообложения.
11

 Следует отметить, что этот процесс не 

получил должного развития при принятии Налогового кодекса Российской Федерации, 

который в этом случае может быть признан несоответствующим конституционным 

требованиям.
12

 

Кроме разделения предметов ведения, необходимо определить процесс принятия 

законодательных актов, относящихся к совместному ведению федерации и её субъектов. 

При этом надо помнить, что законотворческая инициатива может исходить как от 

представителей федерального центра, так и от субъекта федерации. Должна быть 

определена процедура внесения проектов законодательных актов, их обсуждения, 

доработки или отклонения. Совместное ведение должно означать, что федерация и 

субъект федерации в решении вопросов, относящихся к этой сфере, равноправны. Такое 

равноправие должно быть утверждено в Конституции федерации. Федеральные законы 

по предметам совместного ведения федерации и её субъектов должны приниматься 

только после всестороннего обсуждения в регионе и получения согласия 

представительного органа субъекта федерации, на таких же условиях должно 

происходить внесение в них изменений и их отмена. 

                                                           
11

 Подробнее смотри: ХХI век. Свободная зона и особый статус: Монография / Городилов А. А., Гомин А. 

П., Каргополов С. Г., Куликов А. В.; Ред. Е. Чиркова.- Калининград: Янтар. сказ, 2001. С. 83-86. 
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 Так, в результате того, что был забыто это конституционное положение появляются такие непонятные 

народу налоги как НДС (налог на добавленную. стоимость). Во-первых, в законе нет определения, что 

такое «добавленная стоимость», а, следовательно, под этим понятием может скрываться любое, даже самое 

несправедливое, налогообложение. Кроме того, имеются противоречия в этом законе с положениями 
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до вступления в силу Налогового кодекса, то в соответствии со статьей 422 Гражданского кодекса 
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законом либо в установленном законом порядке». 
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Особое значение имеет определение предметов ведения, отнесённых к 

исключительному ведению субъектов федерации. Так, к ведению Калининградского 

субъекта Российской Федерации, обладающего всей полнотой государственной власти 

(ст.73 Конституции федерации), в экономической сфере в настоящее время можно 

отнести : 

а) принятие и изменение Устава (основного закона) области, областных уставных 

и областных законов, контроль за их соблюдением; 

б) административно-территориальное устройство и территорию Калининградской 

области; 

в) установление системы областных органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование областных 

органов государственной власти; 

г) областную государственную собственность и управление ею; 

д) установление основ областной политики и областные программы в области 

государственного, экономического, экологического, социального, культурного и 

национального развития Калининградского субъекта Российской Федерации; 

е) установление правовых основ единого областного рынка; областное 

финансовое, кредитное регулирование, областные экономические службы, включая 

областные банки; 

ж) областной бюджет; областные налоги и сборы, областные фонды 

регионального развития; 

з) областную энергетическую систему, областной транспорт, областные пути 

сообщения; 

л) подготовку проектов федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов по вопросам: 

- транзита грузов и пассажиров всеми видами транспорта в (из) Калининградскую 

область; 

- структурной перестройки экономики области, создания на территории области 

международного транспортного узла, торгового и финансового центров; 

- функционирования особой экономической зоны в области, свободных 

таможенных зон; 

- таможенной политики Российской Федерации на территории области, 

межбюджетных отношений; 

- разграничения государственной собственности, установления порядка 

реализации высвобождаемого военного имущества и землепользования; 

- установления порядка владения, пользования и распоряжения недрами и 

природными ресурсами; 

- развития внешнеэкономических связей и содействия внешнеэкономической 

деятельности области, осуществляемой через территорию области; 

- установления порядка обеспечения области энергоресурсами и нефтепродуктами 

и другие. 

По предметам ведения Калининградского субъекта Российской Федерации 

принимаются областные уставные и областные законы, имеющие прямое действие на 

всей территории Калининградской области. Областные законы не могут противоречить 

областным уставным законам. В случае противоречия между федеральным законом и 

нормативным правовым актом Калининградского субъекта Российской Федерации, 

изданным по предметам исключительного ведения Калининградского субъекта 

Российской Федерации, действует нормативный правовой акт Калининградского 

субъекта Российской Федерации. 
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Представляется необходимым, учитывая «зарубежное» положение 

Калининградского региона и важность его отношений с Европейским Союзом как 

экономическим союзом подавляющего большинства европейских государств, а также в 

качестве компенсации за отсутствие действия в отношении Калининградской области 

конституционных гарантий нахождения её в едином экономическом пространстве России 

(ч. 1, ст. 8, гл. 1 «Основы конституционного строя» Конституции федерации) в перечне 

предметов ведения региона иметь полномочия по осуществлению им 

внешнеэкономических отношений (п. «л», ст. 71, гл. 3 «Федеративное устройство» 

Конституции федерации). Тем более, что построение федеративных отношений не может 

противоречить основам конституционного строя, а таким образом это противоречие 

может устраниться. 

Появится субсидиарность или «точная адекватность», являющаяся главным 

принципом федерализма и означающая, что компетенция внутри федерации должна 

распределяться так, чтобы проблемы решались на том же уровне, на котором они 

возникают. Калининградская область, «напрямую» вынужденная взаимодействовать с 

Европейским Союзом и его структурами, сможет решать эти проблемы на «своём» 

уровне. Представляется, что утверждение о том, что это благотворно скажется на 

экономическом развитии региона, не требует дополнительных аргументов. 

Известно, что к предметам ведения органов местного самоуправления, в 

основном, можно отнести вопросы: 

- принятия и изменения уставов муниципальных образований, контроль за их 

соблюдением; 

- владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью; 

- местные финансы, формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, 

установление местных сборов и налогов, решение других финансовых вопросов местного 

значения; 

- контроля за использованием земель на территории муниципального образования; 

- регулирования использования водных объектов местного значения, 

месторождений обшераспространённых полезных ископаемых, а также недр для 

строительства подземных сооружений местного значения; 

- организации транспортного обслуживания населения и муниципальных 

учреждений, обеспечения населения услугами связи. 

Областными уставными и областными законами к ведению органов местного 

самоуправления могут быть отнесены и иные вопросы местного значения. 

В этой сфере представляет интерес правовое разрешение вопросов 

корпоративного метода хозяйствования, основанного как производство для обмена через 

рынок. Это может стать необходимым условием развития муниципалитетов, участия 

населения в собственности муниципальных образований и в финансировании социально-

экономических программ развития своего населённого пункта и в целом территории. Но 

это также потребует создания новой нормативной базы, учитывающей предложенные 

условия хозяйствования. Важно, чтобы она соответствовала положениям гражданского 

законодательства и учитывала конституционные положения о самостоятельности 

органов местного самоуправления. 

Все вышеперечисленные вопросы требуют своего разрешения для создания 

основательных и стабильных основ хозяйствования на территории субъектов Российской 

Федерации, в том числе, и её прибалтийского региона. А это, в свою очередь, позволит 

создать благоприятные конституционные основы формирования механизма правового 

регулирования экономической деятельностью. 

В заключение хотелось бы отметить, что правильное разрешение вопросов 

предметов ведения федерации и её субъектов создаст конституционно-договорные 
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возможности для общего основополагающего планирования в масштабах всей 

федерации. В этой связи интересен опыт Германии, где институт планирования является 

конституционным институтом права германской федерации и всех её земель (субъектов 

федерации). Это планирование опирается на институт общих задач государства, чему 

посвящена целая глава Конституции ФРГ («VIII а. Общие задачи Федерации и земель» 

Статьи 91а-91Ь). Там сказано: «федерация участвует в выполнении землями их задач, 

если эти задачи имеют значение для всего общества и участие федерации необходимо 

для улучшения жизненных условий в следующих областях (общие задачи): 1) 

расширение и строительство новых высших учебных заведений, включая клиники при 

них; 2) улучшение региональной экономической структуры; 3) улучшение аграрной 

структуры и защита береговой линии. Более точно общие задачи определяются 

федеральным законом с одобрения Бундестага ФРГ. Этот закон должен содержать и 

общие принципы их решения». 

Таким образом, используя этот опыт  можно осуществлять конституционный 

принцип планирования в интересах всего общества. Но следует сразу отметить, что 

рыночные отношения не могут быть всесторонне плановыми отношениями, они только 

планируемые, то есть это отношения, состоящие из запланированных и возникших 

свободно вследствие предпринимательской инициативы. Но и предпринимательская 

инициатива зиждется на законодательстве и согласованных свободными 

предпринимателями многосторонних договорах и сделках. Всё подвергается анализу и 

учёту. В результате, появляются общие принципы прогнозирования общественной 

жизни, в том числе в сфере экономической деятельности. При этом учитываются многие 

составляющие, отражающие специфику региональных обществ и положений регионов, 

появляется осознанная добровольность выполнения решений, связанных с 

общефедеральными задачами. Исчезает хаос и непоследовательность принимаемых 

управленческих решений, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Появляется возможность формирования юридического механизма управления 

экономической деятельностью в регионах, основанного не на «вседозволенности» 

федерального центра и «псевдосвободы» регионов и предпринимателей, а на строгом 

расчёте и планированности совместных действий федерации и региона. 

 

2.2. Некоторые проблемы формирования юридического механизма 

управления  экономической деятельностью в регионе 

 

2.2.1.Основные направления воздействия права на экономическую 

деятельность 

 

Главной целью создания юридического механизма управления экономической 

деятельностью в регионе является рациональное по результатам и сбалансированное по 

степени гибкости регулирование этой деятельности в рыночных условиях. Поэтому 

представляется необходимым определить возможности права с точки зрения воздействия 

его на хозяйственные процессы в регионе. 

Право может воздействовать на указанные процессы следующим образом: 

- установлением нормативной базы; 

- определением статуса субъекта экономической деятельности; 

- установлением юридической ответственности (гражданско-правовой, 

административной, уголовной, дисциплинарной, материальной) субъекта экономической 

деятельности; 

- определением возможности использования результатов экономической 

деятельности; 
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- регулированием отношений субъекта с другими участниками экономической 

деятельности, в том числе с государством. 

Как известно, в праве выделяется два метода его организующего воздействия на 

общественные отношения: 

- диспозитивно - дозволительный, который характеризуется предоставлением 

субъектам управления определенной самостоятельности и свободы общественной 

деятельности. Юридически это оформляется предоставлением определенных прав, 

установлением границ допустимого и возможного поведения, дачей рекомендаций для 

разработки и принятия управленческих решений и управляемой деятельности. 

- императивный - властное управление деятельностью управляемых субъектов и 

строгое подчинение ее правовым предписаниям со стороны как управляющих, так и 

управляемых субъектов. Это проявляется в создании правовых норм, определяющих 

права и обязанности, строгой обязательности императивных правовых предписаний и 

управленческих решений, установлении мер принуждения (пресечения, предупреждения, 

защиты и ответственности) и так далее. 

В административно-командной экономике, характерной для советского периода 

российского государства, часто употреблялся именно императивный метод. Это 

выражалось в детальном планировании социалистического производства, распределения, 

обмена и потребления, в разработке и реализации конкретных плановых заданий. 

Советское государство непосредственно распоряжалось материальными и трудовыми 

ресурсами, устанавливало условия работы предприятий, организовывало и осуществляло 

прямое управление их деятельностью. Так, Н. Ясный утверждает, что "несмотря на 

некоторую децентрализацию планирования, республиканские (субъекты Союза ССР - 

авт.) плановые органы, не говоря уже об отдельных предприятиях, фактически 

отстранены от участия в выработке важнейших решений".
13

 Этим он характеризует 

сущность советского хозяйственного планирования как метода управления, лишенного 

каких-либо демократических характеристик. Не учитывалось, что общественное 

сознание, тем более коллективное сознание правящей бюрократии, не в состоянии 

охватить все глубинные многочисленные и многоступенчатые объективные связи, 

складывающиеся в процессе сознательной деятельности людей. Не в полной мере 

использовались правовые формы экономического стимулирования экономической 

деятельности, то есть диспозитивно - дозволительные формы правового регулирования. 

В рыночной экономике соответствующие регуляторы экономического и правового 

характера призваны стимулировать и направлять инвестиционный процесс в интересах 

развития региональной экономики. Кроме того, любой метод в правовом 

демократическом государстве должен предполагать реальную гарантированность прав и 

свобод граждан, высокую ответственность субъектов права, демократизм формирования 

правовых норм. Непременным элементом юридического механизма управления в 

демократическом государстве должно выступать собственное правосознание 

управляющих и управляемых субъектов. Без участия такого правосознания исключается 

сам процесс создания правовых норм и их сознательная реализация в деятельности 

людей. При этом необходимо отметить, что социальное управление является также 

процессом информационного воздействия на сознание и волю управляемых (членов 

регионального общества). Управляемому субъекту должны быть понятны принятые 

управленческие решения, которые для этого должны быть оправданы не только волей 

управляющего субъекта, но и всей логикой принятия управленческого решения, 

имеющего цель - достижение полезного для регионального общества результата. В 

демократическом обществе этому уделяется первостепенное внимание. 

                                                           
13

 См. Jasney N. Essays on the Soviet Economy, N.J.,1962, s.184 
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Правовое регулирование, административный контроль и управление охватывает 

всех хозяйствующих субъектов, связанных с законодательно-административным 

упорядочением инвестиционной деятельности и движением капитала. Особую роль здесь 

играют: хозяйственное (предпринимательское), административное, гражданское, 

налоговое, земельное, экологическое, финансовое право, законодательство по 

природопользованию, санитарии, стандартизации, градостроению и так далее. 

Выполнение указанных норм обеспечивается соответствующими 

правоохранительными органами, учреждениями контроля, суда и арбитража. Вместе с 

тем, спектр интересов управления экономической деятельностью довольно обширен. 

Сюда входят: 

- технологии, производство, инфраструктуры в части установления различного 

рода норм, ограничений и стандартов; 

- государственное имущество, которое включает в себя все государственные 

образования и их деятельность по распоряжению ресурсами и благами, находящимися в 

ведении общества и подлежащими общественному и государственному надзору; 

- организация движения капитала и денег, в том числе ценных бумаг, деятельность 

фондовых и валютных бирж; 

-товарное обращение, обеспечивающее организацию товарообмена, 

ценообразования, международных экономических отношений, таможенного 

регулирования и протекционизма. 

Следует отметить, что в нормативных актах, регулирующих инвестиции, могут 

быть использованы следующие способы их привлечения: 

- налоговые льготы и государственные гарантии; 

-различные формы протекционизма инвестиционного сотрудничества с 

иностранными компаниями, включая соглашения о разделе продукции; 

- организация инвестиционных конкурсов Министерства экономики России и 

отраслевых министерств в рамках процесса приватизации; 

- льготные государственные кредиты в рамках бюджета развития и системы 

государственных гарантий; 

- механизм свободных, особых или специальных экономических зон и так далее. 

В условиях же экономической деятельности регионов большое значение 

приобретает локальное регулирование экономической деятельности. Оно заключается в 

формировании определённых правил функционирования субъекта экономической, а 

также инвестиционной деятельности. Если правовые процессы внешней среды 

определяют правила поведения в государственных (федеральных) отношениях, то 

локальное правовое регулирование устанавливает деятельность внутри субъекта 

федерации и его взаимоотношения с внешней средой. 

Так как, юридическое лицо в соответствии с одним из своих основополагающих 

признаков - наличия организационного единства, имеет определенную организационную 

структуру, то в целях обеспечения максимальной эффективности каждого подразделения 

представляется целесообразным определить сферу деятельности, полномочия и 

ответственность, как ее подразделений, так и отдельных должностных лиц (например, 

положение о ведении инвестиционной деятельности, должностные инструкции и так 

далее). Локальное (корпоративное) правовое обеспечение хозяйственного процесса 

призвано обеспечить регламентацию действия подразделений, участвующих в этой 

деятельности, в процессе решения или конкретных задач управления, то есть определить 

круг прав и обязанностей структурных подразделений корпораций и должностных лиц, а 

также основные принципиальные линии поведения корпорации в условиях 

неопределенности. 
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В определенном смысле локальное корпоративное правовое обеспечение должно 

устанавливать характер деятельности своих должностных лиц в процессе решения 

обычных задач, а также стимулировать поиск рациональных решений в сложных и в 

непредвиденных ситуациях. Кроме того, корпоративное правовое обеспечение в виде 

общих положений и должностных инструкций должно регулировать порядок 

взаимоотношений подразделений с работниками государственных органов управления 

регионом, а также с другими внешними субъектами экономической деятельности. 

Важной функцией локального правового обеспечения является предупреждение всякого 

рода действий работников аппарата управления, которые могут нанести непоправимый 

ущерб рассматриваемому объекту или смежным с ним субъектам хозяйствования или 

экономики региона в целом. 

 

2.2.2. Значение управленческих решений в правовом регламентировании 

экономической деятельности 

 

Как известно, центральное место в юридическом механизме управления занимают 

управленческие решения. В свою очередь они, как правило, разделяются на нормативные 

правовые и правоприменительные акты. Считается, что если нормативные правовые акты 

(с содержащимися в них нормами права) являются результатом правотворчества, то 

правоприменительные акты - правовой формой управленческих решений, которые 

направлены на конкретных субъектов управления, принятых по конкретным вопросам и 

в конкретных условиях. 

В правоприменительном акте отражаются характерные особенности 

управленческой деятельности. Издавая их, компетентные федеральные и региональные 

органы способны организовать  любую, в том числе и хозяйственную деятельность. Акты 

применения норм права могут быть самые разнообразные. К ним можно отнести 

федеральные и региональные законы, акты органов местного самоуправления, судебные 

решения и приговоры и так далее. Региональные законодательные органы власти 

принимают Основной закон субъекта федерации (Конституцию, Устав региона), законы 

региона и иные правовые акты, вносят в них изменения и дополнения, дают их 

толкование. Принимают решения о назначении областного референдума, о 

предоставлении дотаций, субвенций бюджетам муниципальных образований, а также о 

займах из средств областного бюджета, внебюджетных и валютных фондов другим 

организациям по представлению администрации (правительства) региона. 

К характерным особенностям указанных актов следует отнести их юридическую 

силу, то есть свойство правового акта действовать властно, порождать определенные 

юридические последствия. Но юридическую силу акта обеспечивает обязательность его 

исполнения. Бездействующие акты, не порождающие правовые последствия, утрачивают 

смысл. Они приобретают характер рекомендаций или пожеланий. 

Так, на основании и во исполнение требований конституции федерации, 

федеральных законов, указов Президента федерации, федеральное Правительство издает 

постановления и распоряжения, а также обеспечивает их исполнение. Это определяет 

подзаконный характер актов Правительства и их правовые формы. Следует помнить, что 

требование конституции федерации об издании правительственных актов «на основании 

и во исполнение» означает, что постановления и распоряжения правительства во всех 

случаях должны соответствовать Конституции федерации, актам органов законо-

дательной власти - законам, а также указам Президента федерации. Вместе с тем 

Правительство, имея свою компетенцию, вправе в ее пределах издавать свои 

нормативные и индивидуальные правовые (подзаконные) акты. В свою очередь, эти акты 
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соединяют организацию исполнения федеральных законов и указов Президента 

федерации с распорядительством. 

Аналогичный процесс происходит и в субъекте федерации - регионе. Здесь на 

основании и во исполнение Основного закона (конституции, Устава) субъекта 

федерации, региональных законов администрацией (правительством) региона издаются 

постановления и распоряжения, которые носят подзаконный характер. Администрация 

региона в пределах своей компетенции принимает постановления. Акты администрации 

(правительства) региона обязательны для исполнения всеми находящимися на 

территории региона исполнительными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, предприятиями, организациями, учреждениями и другими.
14

 

Классификацию правоприменительных актов принято основывать на 

иерархичности принимающих их органов. Юридическая сила акта тем выше, чем выше 

место, которое занимает правоприменяющий орган в иерархии государства. Следует 

также подчеркнуть преимущественную юридическую силу актов представительных 

органов власти (федеральных и региональных) перед актами исполнительных органов 

(федеральных и региональных). По российскому законодательству преимуществом 

обладают и судебные акты
15

. Наконец правоприменительные акты обязательны и для 

исполнения самими органами их применяющими. Они должны соблюдать свои акты, 

выполнять их, учитывать необходимость их реализации при выполнении других актов 

применения права. 

В качестве структурных элементов управления могут быть названы субъективные 

права и обязанности, как управляющих так и управляемых субъектов. Именно в 

субъективные права и юридические обязанности трансформируются общие предписания 

правовых норм при наступлении определенных юридических фактов. Управляемые 

субъекты (лица и так далее), действуя в соответствии со своими правами и 

обязанностями, создают необходимый фактический результат, который в дальнейшем 

можно оценивать. 

Хозяйственная деятельность чаще всего основывается на инвестициях. 

Инвестиции, в наиболее общем понимании, это все виды финансовых, материальных и 

иных ценностей, вкладываемых инвесторами в объекты предпринимательства и другие 

виды деятельности с целью извлечения дохода (прибыли). В соответствии с делением 

капитала на физический и денежный, инвестиции нами также предлагается делить на 

инвестиции в материально-вещественной (земля, здания, сооружения, технологии, 

машины, оборудование и прочее) и денежной (деньги, валюта, ценные бумаги, паи и 

доли в уставных капиталах, векселя, кредиты, займы и прочее) формах. Это позволит нам 

более детально проследить их дальнейшее использование. 

В условиях централизованной плановой экономики инвестором было государство 

в лице специальных органов, этот процесс учитывал только интересы государства и его 

                                                           
14

 Вместе с тем, принятый 28 декабря 1995 года областной Думой Устав (основной закон) Калининградской 

области не отвечает на ряд ключевых вопросов жизнедеятельности региона. Так, в Органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти и действуют в пределах своей 

правовой компетенции самостоятельно. Выборные и иные органы местного самоуправления являются 

юридическими лицами в соответствии с уставом муниципального образования. По вопросам своего 

ведения они также принимают правовые акты. В нем не определены предметы ведения Калининградского 

субъекта Российской Федерации, нет механизма принятия решений по предметам его совместного ведения 

с федерацией, не отражены положения договора о разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и Калининградской областью, подписанного в 

январе 1996 года, и многое другое. 
15

 Субъекты РФ в это время (2002 год) не имеют собственной судебной власти. В России существуют 

только суды Российской Федерации (ч. 3, ст. 118 Конституции РФ). Суды субъектов РФ появляются только 

после принятия Федерального закона «О судебной системе Российской Федерации». 
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хозяйствующих субъектов. В настоящее время все большую роль приобретают частные 

физические и юридические лица, в том числе и иностранные. 

Долгосрочные вложения капитала в предприятия различных отраслей экономики 

имеют основную задачу - получение прибыли. И это понятно, так как источником 

финансирования частных вложений служат собственные средства физических и 

юридических лиц (нераспределенная прибыль, амортизационные и другие фонды), 

привлеченные извне средства, полученные от продажи акций, облигаций, других ценных 

бумаг, а также в виде долгосрочных кредитов и займов. Уровень инвестиций подвержен 

различным колебаниям и зависит от динамики элементов роста системы, от других 

(неэкономических) факторов: научно-технического прогресса, проводимой 

государственной политики и других. 

Для развития экономической деятельности на основании обеспечения притока 

инвестиций необходима продуманная государственная инвестиционная политика в сфере 

налогообложения, государственных расходов и в кредитно-денежной сфере. Всё это 

должно быть отражено в разрабатываемых и принимаемых нормативных актах. 

Таким образом, можно сказать, что юридический механизм управления 

экономической деятельностью представляет собой организованную и упорядоченную 

систему взаимодействия юридических и экономических явлений на основе совокупности 

институциональных установлений, обеспечивающую субъектам хозяйствования в 

определенных расчетных режимах достижение заданных или прогнозируемых 

результатов. 

Общая схема регуляционного юридического механизма управления 

экономической деятельностью может включать в себя следующие элементы: 

- субъект (инициатор) - государство в лице своих органов; 

- форма (необходимое организационное оформление) - правовые акты различного 

рода; 

- методы (инструментарий, способы и технологии процессов достижения 

поставленной цели) - правовые способы реализации принятых правовых норм, 

направленных на организацию соответствующей экономической деятельности; 

- средства (совокупность видов и источников ресурсов) - органы государственной 

власти, другие управленческие органы, руководствующиеся в своей деятельности 

принятыми правовыми нормами; 

- объекты - инвесторы и хозяйствующие субъекты. 

Хозяйственное сотрудничество в области международных экономических 

отношений, целью которых является рациональное распределение ресурсов, достижение 

субъектом федерации более высоких результатов в экономике за счет использования 

преимуществ участия в международном разделении труда, обновления технологической 

структуры общественного производства, выдвигает определенные требования и к самому 

региону. Сегодня трудно говорить об ориентировании на крупные компании, 

существующие многие годы в регионе. На его территории возникают и действуют новые 

организации, которым в современной экономике региона принадлежит большая доля от 

общего объема товаров и услуг. Их хозяйственная деятельность, без преувеличения, 

является основой совершенствования общественных отношений, фактором 

национального развития конкретного субъекта федерации. Отражением этой 

деятельности являются ценные бумаги этих организаций, которые призваны привлекать 

инвесторов (их следует отличать от спекулянтов, вкладывающих средства на короткий 

срок в расчете на крупную прибыль, хотя те и другие, с точки зрения социальной 

психологии, представляют один и тот же тип бизнесмена). Это очень важно при создании 

привлекательности условий привлечения инвестиций в хозяйственную деятельность. 
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2.3. Собственность как основа хозяйствования и управления регионом. 

 

2.3.1. Теоретические аспекты собственности в российской экономической 

деятельности 

 

В целях дальнейшего исследования, мы вынуждены более подробно рассмотреть 

понятие "собственность", которое, несмотря на частое и повседневное его использование, 

является предметом самых различных толкований и спекуляций. Наиболее 

распространённым заблуждением при рассмотрении проблем собственности, как нам 

представляется, является сугубо правовой подход к этому понятию, отношение к 

собственности исключительно как к правовой категории. Вместе с тем,  роль права редко 

выходила за пределы оформления уже реально существующих на практике отношений 

собственности. Более того, в основе прочного и достаточно продолжительного 

существования конкретного законодательства по отношениям собственности всегда 

находилось открытое или негласное признание (консенсус) обществом правомерности 

установившихся в этой сфере норм и отношений. 

Известно, что задолго до появления первого закона о собственности люди стали 

определять предметы окружающей действительности как "моё" и "не моё", что стало, в 

свою очередь, психологической основой отношений собственности. Из истории известно, 

что затем были выработаны условия признания принадлежности предметов потребления 

и средств производства, а в более поздние времена, при крайнем усложнении отношений 

собственности после распада общины и с развитием рыночных отношений, были 

юридически оформлены отношения собственности в правовом отношении. 

Таким образом, можно выделить социально-психологическую и правовую 

(юридическую) составляющие отношений собственности, совпадение которых в 

отношении объекта собственности и его собственника дают действующую 

эффективность института собственности в социальном, экономическом, политическом и 

культурном планах. При этом, под понятием «собственность» чаще всего 

подразумевается комплекс общественных отношений, связанный с вопросом 

отчуждения-присвоения продуктов и средств производства, который основывается на 

реальном производственном процессе освоения национального экономического 

пространства. В структуре отношений собственности принято выделять её следующие 

компоненты: 

- пользование - процесс потребления полезных качеств объекта отношений 

собственности. В социальной практике этот элемент собственности находит своё 

выражение в конкретном производственном процессе воспроизводства общества и 

конкретного человека. Более того, в конкретной социально-экономической практике эта 

категория соответствует, всего-то на всего, потреблению чего бы-то ни было; 

- владение - реальное обладание объектом собственности (в обычном праве 

соответствует понятию "моё"). Выступает как основание для пользования. В сложно 

организованных отношениях собственности владение выступает как делегирование права 

пользования объектом собственности и доходами от его использования в процессе 

потребления, ограниченное временными, имущественными и финансовыми условиями, 

не предполагающими полного отчуждения объекта от его собственника (прокат, аренда и 

так далее); 

- распоряжение - право отчуждения объекта собственности как в отношении 

непосредственного собственника этого объекта (покупка, продажа, дарение или 

уничтожение), так и лиц, осуществляющих владение и пользование объектом 

собственности (в обычном праве соответствует понятию "не твоё"). Отношения 

распоряжения функционируют лишь в момент выяснения принадлежности права 
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отчуждения объекта собственности (купля - продажа, дарение, завещание, залог и так 

далее). Следует выделить для дальнейшей основы нашего анализа, что все объекты 

отношений распоряжения выступают как имущество, то есть объект купли-продажи. 

Необходимо отметить, что так называемые компоненты отношений собственности 

в обычном праве, которое тесно связывает отношения собственности с потреблением 

вообще и процессом реального производства, сами выступают как формы собственности. 

Дело здесь в том, что если для юриспруденции отправной точкой собственности является 

право отчуждения-присвоения объекта собственности, то для обычного права и 

общественного сознания отправной точкой является процесс реального производства и 

потребления (данное явление берёт своё начало от архаичного убеждения общинников, 

что источник всякой собственности есть труд). В данном подходе мы исходили из того, 

что собственность как институт, в том числе, экономических отношений в обществе, 

оказывается работоспособным лишь в том случае, если его правовое оформление самим 

обществом воспринимается как легитимное, то есть соответствующее представлению 

самого населения о собственности и её функционировании. Последствия несовпадения 

юридической нормы и общественных представлений об институте собственности мы 

можем наблюдать на примерах массового расхищения "общенародной собственности" и 

вывода её из строя, спекулятивного характера практически всего "частного 

землевладения" в постсоциалистической России, чудовищное расхищение имущества и 

продукции "акционированных", а в прошлом государственных, предприятий их 

нынешними "частными собственниками". Более негативные последствия повлекла за 

собой не легитимность в глазах населения помещичьей частной собственности на землю, 

что стало в 1917 году объективной экономической подоплёкой Октябрьской революции. 

Для такого подхода объективные основания даёт собственно и сам процесс 

реального производства материальных благ в самой жизни. Реальное обладание вещью 

осуществляет пользователь, то есть потребитель её полезных качеств. Но права 

пользования, владения и распоряжения могут быть сосредоточены как у одного лица, так 

и рассредоточены между разными субъектами. Однако следует заметить, что вне 

зависимости от количества субъектов, задействованных в этих отношениях, пользование, 

владение и распоряжение редко совпадают по времени, месту и цели. 

Ещё более очевидно несовпадение по времени, месту и целям компонентов 

собственности в сложно организованных собственнических отношениях. Распорядитель, 

который в юридическом смысле является собственником, может вступить в свои права 

лишь по прекращению своих обязательств перед лицами, осуществляющими владение и 

распоряжение. 

Обычное право распространяет отношения собственности по всем компонентам 

отношений собственности, тем не менее, отдавая приоритет непосредственному 

владельцу и пользователю объекта собственности. Отражением данного феномена в 

юридической практике стало приоритетное право пользователя и владельца (например, 

арендатора) на продление своих прав по истечении срока договорных отношений. В 

истории наиболее ярким проявлением распространения отношений собственности на 

длительного владельца объектом собственности являются история постепенной, после 

длительного пользования, приватизации земельных владений, переданных феодалам на 

основании вассальных договоров и, иное, убеждение российских крестьян в 

нелигитимности попыток помещиков лишить их земли и так далее. 

Кроме сказанного, следует добавить, что индивидуальное восприятие 

собственности несколько разнится с коллективным восприятием и, особенно, 

национальным. Имеется в виду не этническое восприятие, а общественная психология 

нации. Именно для индивидуального восприятия собственности характерно перенесение 

отношений собственности на предмет пользования и владения по мере потребления его 
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полезных качеств. Как показывает история, очевидность этого феномена 

индивидуального сознания возрастает в зависимости от срока пользования объектом 

собственности и степени разработанности правовой базы пользователя и владельца. 

Показательным в этом отношении является результат своеобразного способа решения 

земельного вопроса в Германии. В этой стране при проведении земельной реформы в 

качестве господствующей формы землепользования установилась долгосрочная аренда 

(до 90 лет) с наличием преимущественного права продления срока у государства в лице 

органов власти федеральных земель. Длительность срока пользования землёй, 

распространяющаяся на жизнь нескольких поколений, и законодательное обеспечение 

прав владельцев позволили обеспечить отношение пользователей к своим участкам как к 

собственному наделу (что неизбежно сказалось на эффективности сельской экономики) 

и, кроме того, позволили избежать массы политических, социальных и правовых 

проблем, связанных с регулированием частного землепользования. 

Коллективная психология, в первую очередь психология национальная, в отличие 

от индивидуальной психологии, озабоченной преимущественно вопросами 

идентификации объекта собственности в свою пользу и обеспечением правовых условий 

потребления (пользования) продуктами и средствами производства, как правило, за 

предмет особой заботы принимает вопрос эффективного использования в 

производственной деятельности объектов собственности. Если юриспруденция 

идентифицирует право собственности преимущественно с распоряжением, 

индивидуальная психология распространяет отношения собственности на все её 

компоненты, ориентируясь на преимущественные права пользователя и владельца, 

осуществляющих производственное потребление объекта собственности, то 

коллективная психология вообще склонна относить понятие собственности на весь 

комплекс отношений (владение, пользование, распоряжение), функционирующий как 

хозяйственное целое. 

Общественное сознание рассматривает отношения собственности 

преимущественно с точки зрения экономической целесообразности, для которой 

существенно, в первую очередь, производственное использование объекта 

собственности, функционирование его в комплексе экономических взаимоотношений 

общества. 

Как известно, анализ экономико-правовой стороны функционирования стран с 

развитой рыночной экономикой демонстрирует, согласно юридическим нормам, 

многочисленные примеры противоречий между общественным представлением о 

легитимности собственности и её "священностью". Так, согласно юридической норме, 

право собственности совпадает с правом распоряжения ею. 

Тем не менее, распорядитель в сложно организованной системе отношений 

собственности, то есть с разделением функций распоряжения, владения и пользования 

между разными субъектами способен стать собственником в этом смысле лишь по 

прекращению договорных обязательств перед субъектами, осуществляющими владение и 

пользование объектом собственности, то есть сведя все отношения собственности по 

конкретному объекту собственности исключительно к функции распоряжения. Но объект 

собственности, оказываясь в зоне действия исключительно распорядительных функций с 

ним (то есть купли-продажи), превращается в имущество, предназначенное к реализации. 

Кроме того, удерживая объект собственности неоправданно длительный срок в 

качестве имущества, то есть, изъяв его из реального хозяйственного оборота, 

распорядитель (собственник в юридическом смысле) неизбежно вступает в конфликт с 

представителями общества по вопросу о собственности и эффективном её 

использовании, с точки зрения которых собственность в полном объёме осуществляется 

лишь при функционировании всех её элементов. Осуществление отдельных элементов 
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собственности в этом смысле представляется суррогатом её реального 

функционирования.
16

  Компромисс между общественным представлением о 

собственности и частным правом, как правило, приобретается как через многочисленные 

формы стимулирования внесения имущества в хозяйственный оборот, так и через 

правовые санкции к собственникам, осуществляющим, с точки зрения общества, 

неэффективное распоряжение объектами собственности. 

Выше мы отмечали, что в основе собственности лежит процесс отчуждения-

присвоения человеком продуктов и средств производства
17

, собственно говоря, процесс 

потребления как таковой. Но потреблению любого продукта всегда предшествует его 

отчуждение. Так, чтобы съесть (употребить) плод надо его сорвать с дерева или куста, то 

есть произвести отчуждение его от природы. 

Следует также помнить, что любой объект в обществе может стать предметом 

интересов нескольких претендентов, поэтому решение проблемы отчуждения 

вынужденно регламентируется определёнными правилами, которые позволяют избежать 

опасных конфликтов. Эти правила в юриспруденции именуются как право 

собственности, или, в случае собственности в социально-экономическом смысле, право 

распорядителя объекта собственности на его отчуждение. Следует отметить, что 

объектом собственности может быть только то, что может быть отчуждено от природы, 

общества или человека (так, например, объектом собственности не может быть земная 

атмосфера и другое).
18

 

Известно, что процесс непосредственного потребления полезных качеств объекта 

собственности регулируется такими категориями собственнических отношений, как 

владение и пользование. Но если, в данном случае, пользование есть реальный процесс 

потребления, то владение реализует условия доступа пользователя к реальному 

потреблению полезных качеств объекта собственности, а также является основанием для 

распределения продуктов, возникших в результате пользования объектом собственности. 

Таким образом, собственность есть комплекс общественных установлений, 

определяющих правила доступа конкретного индивида или группы индивидов к 

потреблению продуктов и средств производства в условиях наличия сложной социальной 

и технологической структуры общества. 

Приведённые выше элементы собственности обуславливают различную степень 

соединения производителя со средствами производства, а также правовую основу для 

распределения продукта его труда и доходов от функционирующего объекта 

собственности. Однако, и сама собственность, как правило, становится объектом 

регулирования в рамках взаимодействия права собственности (в его классическом 

значении) и права «верховной собственности» - правовой категории практически 

отсутствующей в нынешней юриспруденции, однако обязательной и повсеместно 

существующей в обычном праве, и выступающей «неофициальным» основанием для 

действий общества и государства по ограничению права частной собственности в 

большинстве развитых стран с рыночной экономикой. 

«Верховная собственность» есть делегирование права собственности на продукты 

и средства производства, движимое и недвижимое имущество, предусматривающее 

прекращение или приостановку прав пользования, владения и распоряжения в случае 
                                                           
16

 В том смысле, что объект собственности, не используемый в реальном производственном процессе или 

предназначенный на продажу так же относится к реальной собственности, как налог на имущество ко всей 

совокупности поступлений в государственный бюджет. 
17

 Средства производства в этом случае понимаются очень широко, включая и средства производства самой 

жизни: жилище, участок земли, одежда и так далее. 
18

 Именно на понятии отчуждения как неотъемлемой части любых отношений собственности базируется 

тезис большинства ранних теоретиков социализма и коммунизма, что собственность есть кража 

(преступление). 
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нарушения их субъектами условий осуществления этих прав. Именно на основе данной 

категории отношений собственности основан порядок разрешения противоречий между 

общественными интересами и частным характером собственности в странах с развитой 

рыночной экономикой. Несмотря на практически полное отсутствие в современном праве 

понятия «верховная собственность», которое, тем не менее, присутствует в классическом 

«римском праве» - предмете апелляций нынешней правовой теории, общественное 

сознание оперирует именно этой категорией отношений собственности при разрешении 

конфликтов в случае необходимости использования частных земель под размещение 

объектов общенационального значения и другого. Отсутствие оформления правовой 

основы разрешения подобных конфликтов в законодательстве современной России 

может повлечь за собой многочисленные конфликты в регионах, где "собственники" 

участков земли, предназначенных под размещение крупных производственных и 

военных объектов, либо будут отказываться предоставить их вообще, либо готовы 

уступить, но по очень высоким ценам, не соответствующим их реальной стоимости. 

Мы должны отметить, что субъектом отношений «верховной собственности», 

чаще всего, выступает государство в лице его федеральных и региональных органов 

власти. Основанием же для осуществления государством своих прав «верховного 

собственника» в обычном праве выступает архаичное распространение прав общины, 

некогда непосредственного, а позже верховного собственника земель. Следует сказать, 

что земельная собственность стала основой для развития отношений собственности 

вообще практически для большинства ныне развитых государств, представители которых 

внесли существенный вклад в развитие теории собственности.
19

 Со времени распада 

общины её функции в части регулирования отношений собственности были переданы 

государству и его представителям. В общественном сознании, особенно молодых и 

формирующихся наций, которых от распада общины отделяет не более десяти 

поколений, достаточно прочно сидит убеждение о правомочности государства 

регулировать доступ граждан, особенно иностранцев, к осуществлению отношений 

собственности на национальной территории и прерывать эти отношения, если они 

приходят в конфликт с общественными интересами.
20

 

«Восточный» тип национального хозяйствования основывается на том, что 

«верховная собственность» государства, в первую очередь на земельные наделы, 

традиционно имела весьма большое значение. Вплоть до XVIII века земельные 

собственники в России не могли осуществить ни одной сделки купли-продажи земли без 

согласия соответствующего государственного ведомства, а обширный слой земельных 

                                                           
19

 Следует отметить, что исторически было два источника формирования отношений собственности: 

земельная собственность (для земледельческих народов) и скот (для скотоводческих и кочевых народов). 

Владение скотом стало основой для развития отношений собственности в отношении "движимого 

имущества", поскольку именно скот стал для человечества первым зримым олицетворением 

самовозрастающего и удобно транспортируемого "всеобщего эквивалента". Неслучайно, что понятие 

деньги на древнеславянском языке звучало как "скот", а изначальное значение слова "капитал" также 

переводится как "скот". 
20

 В данном случае можно сказать, что совокупность граждан государства имеет легитимное право 

осознавать себя верховными собственниками государства и его объектов собственности. Данное 

положение легло в основу изначальных либеральных концепций, а также стало основой западных теорий 

социализма и представлений их родоначальников о принципах функционирования общественной 

собственности. Однако, для наций, культурно более близких к восточной традиции, или маргинальных в 

этом отношении как Россия, характерен был более сложный подход к природе государства и его 

собственности. Обожествление власти в традиционном обществе и освящение её авторитетом 

государственной собственности практически не оставляла места в общественном сознании для каких-либо 

притязаний на государственную собственность. Ещё более сложное отношение к этому вопросу сложилось 

в общественном сознании России, которое является сегодня смесью социалистических теорий, 

либеральных концепций и монархизма. 
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собственников (дворяне - помещики) были допущены к земельным операциям вообще 

лишь со второй половины XVIII века. В то же время наиболее распространённой формой 

приращения частных владений в России вплоть до начала XIX века было 

государственное "дарение" или "дача"
21

. Эта форма приобретения в пользование 

земельных участков оказалась вообще фактически единственной формой землевладения 

в советский период российской истории. 

Право «верховной собственности» государства на земельные владения и 

природные ресурсы, помимо предоставления их в пользование, обусловила в 

общественном сознании легитимное право государства и на их отчуждение. Анализ 

немногочисленной практики отчуждения у владельцев предоставленных им или 

купленных объектов собственности с достаточной убедительностью показывает, что 

большинство возникающих в данном случае конфликтов имеют своим источником не 

возмущение по факту изъятия, а неадекватность утраченной собственности 

предоставленной владельцу компенсации. 

В случае классификации видов собственности следует учитывать, что всякая 

собственность, будучи изначально совокупностью процессов отчуждения и присвоения, 

является в той или иной мере частной, поскольку служит для ограничения круга 

пользователей, владельцев и распорядителей объекта собственности и его ограждения от 

посяганий на неё со стороны остальных желающих её иметь. Распространённые ныне 

классификации видов собственности основываются на степени коллективизации 

собственника, а ещё точнее - распорядителя. Хотя не обходится и без путаницы при 

решении таких вопросов, как: является ли семейная фирма коллективной собственностью 

или в какой мере коллективной и насколько частной является государственная 

собственность. 

Для наших целей мы считаем наиболее приемлемым критерий, основанный на 

разделении видов собственности, исходя из оснований для формирования 

имущественных прав (источник легитимности распорядителя). При этом обычно 

выделяют два основания (источника): 

- имущественные (на основе хозяйственного права); 

- политические (на основе политически признанного обществом права субъекта 

пользоваться, владеть и распоряжаться объектами собственности для осуществления 

своих политических функций). 

К первому виду собственности относятся практически все объекты экономической 

деятельности, имущественных и иных прав, имеющие своим источником 

производственную деятельность или объединение капиталов их собственников и 

владельцев. Этот вид безусловно является частной собственностью вне зависимости от 

числа лиц, связанных с распоряжением объектами собственности. Частная 

собственность, с точки зрения количества её собственников, может подразделяться на 

индивидуальную (личную) и коллективную. 

Второй вид собственности, которую условно можно назвать «общественной 

собственностью», чаще всего объединяет государственную собственность, а также 

собственность общественных и религиозных организаций. Специфика этого вида 

собственности состоит в том, что источник легитимности прав собственника находится 

вне как экономической деятельности, так и вне самой сферы хозяйственного права. 

Частные лица, придающие легитимность данному виду собственности, единовременно (в 

случае авторитарных, тоталитарных и других автократических режимов 

государственного правления) или периодических (в случае режимов с представительной 

формой правления) сами делегируют право собственности. После совершения акта 
                                                           
21

 Осталось в названии жилых строений, возводимых на загородных участках земли (дачи), в 

монархической и советской России. 
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придания легитимности общественная собственность, функционируя в сфере 

хозяйственного права, соответственно переходит в режим функционирования частной 

собственности, права владения и пользования которой либо делегируются в соответствии 

с властной иерархией государства или общественной организации, либо предоставляются 

субъекту вне этой иерархии. 

Таким образом, из вышесказанного мы можем сделать следующие выводы: 

1. Государственная собственность носит общественный характер исключительно в 

момент совершения акта политической легитимизации распорядителей этой 

собственности. 

2. Объекты государственной собственности, используемые в экономической 

деятельности, способны функционировать исключительно как объекты права частной 

собственности, в отношении которых государство выступает не в смысле абстрактного 

объединения всех его граждан, а иерархии чиновников, распределяющих между собой 

функции распоряжения, владения и, часто, пользования объектами государственной 

собственности. 

 

2.3.2. Процесс разгосударствления и  приватизации  собственности 

 

Будет правильным отметить, что процесс разгосударствления (приватизации) 

собственности в России, начатый и осуществляемый сверху под контролем органов 

власти (чиновников, преимущественно, самими чиновниками и в интересах социального 

слоя бюрократии) не следовал тем канонам, которые мы привели выше. 

Сегодня можно сказать, что приватизация объектов государственной 

собственности, не приведя к формированию института частной собственности в 

общенародном хозяйстве (её объявленная цель), уничтожила в экономическом смысле 

государственную собственность, превратив её в просто имущество, то есть объект 

продажи. Отсутствие же закона о частной собственности на землю (основного вида 

собственности во всём мире) привело к тому, что "настоящей собственностью" стали 

считаться только деньги. 

Вместе с тем представляется, что российское государство не в состоянии в силу 

существующего комплекса политических и экономических причин просто так избавиться 

от своей собственности и прекратить осуществлять расходы на её содержание. Надо 

отметить, что не оправдались надежды и на иностранных инвесторов, которые не хотят 

вкладывать средства в предприятия, имеющие стремительно стареющие основные 

фонды, и в стране, характеризующейся высокой политической нестабильностью. В этом 

убеждаются и отечественные инвесторы в лице банков, которые осознают, что 

значительная часть их имущественных приобретений в результате приватизации не в 

состоянии найти платежеспособного спроса среди иностранных инвесторов без 

собственных масштабных инвестиционных вложений в отечественную экономику и 

окончания периода политической нестабильности в России. Осознание этого факта 

неизбежно ставит на повестку дня вопрос о создании правовых гарантий восстановления 

рентабельности национального производства и окупаемости инвестиций, дисциплины 

платежей по кредитам и расчётов с акционерами. 

Можно с уверенностью сказать, что в свете вышесказанного, актуализируется 

проблема организации государственного и муниципального контроля за использованием 

государственных и муниципальных инвестиций, эффективностью производства и 

создания правовой базы для регулирования экономики на рыночных основаниях. 

Представляется, что такой базой, в настоящих условиях, может быть: 

- предоставление кредитов под залог контрольного пакета акций предприятий; 
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- государственная и муниципальная поддержка предприятий путём увеличения 

доли государственных и муниципальных средств в их уставном фонде. 

Таким образом, вслед за превращением проблемы увеличения эффективности 

национального производства в государственную задачу в российском общенародном 

хозяйстве неизбежной становится стадия огосударствления вновь значительной части 

хозяйствующих субъектов. В результате появляется проблема создания управляемости 

государственной собственностью в условиях рыночного хозяйствования, её 

самоокупаемости и максимальной эффективности. Но для этого следует изменить 

принципиальный подход органов власти и местного самоуправления к принципам 

коммерческого использования возможностей государства, муниципалитетов и объектов 

их собственности. 

В настоящее время мы можем с уверенностью сказать, что  «рыночные реформы» 

1987-2000 годов показали возможность исторически сложившейся в рамках 

распределительной системы отечественной бюрократии, из всего многообразия форм 

применения собственности в рыночных условиях, способной психологически воспринять 

только своё право на куплю-продажу этой собственности. Такой выбор был обусловлен 

максимальной приближенностью продажи объектов государственной собственности, 

психологически не воспринимавшейся чиновниками как "своя", к обычной взятке. Это 

обусловило, в дальнейшем, многие следующие характерные черты российской 

приватизации: 

- заниженность стоимости объектов продажи (акционирования); 

- отсутствие экономически обоснованного выбора инвесторов; 

-иждивенческое вымогательство финансовых средств из госбюджета, что было 

обусловлено неосознанным стремлением чиновников обеспечить «товарный» вид 

объекта продажи для его последующей продажи или покупки. 

Таким образом, приватизация в России, став легальной формой коррупции, 

неизбежно породила: 

- негласное признание чиновничеством права всех членов своей корпорации на 

извлечение собственного коммерческого дохода из возможностей занимаемой должности 

с помощью коррупции; 

- раскол ранее единой корпорации чиновников на противоборствующие группы за 

право «коммерческого» освоения отдельных видов и категорий государственных 

ресурсов; 

- переход этой конкуренции между группами чиновников в опасные для 

государства и общества формы, дискредитация и снижение авторитета власти "ниже 

низшего предела" в глазах населения. 

Исходя из вышесказанного мы можем отметить, что возникшая в настоящее время 

потребность в восстановлении экономики регионов настоятельно требует от общества 

рассмотреть вопрос об отказе от дальнейшего раздела объектов государственной 

собственности и о формировании нового политико-хозяйственного механизма, 

обеспечивающего получение дивидендов от хозяйственного использования этих 

объектов для пополнения как государственного (на федеральном и региональном 

уровнях), так и местных бюджетов. 

Но для этого потребуется  создать следующие условия: 

1. Создание предпосылок государственного и муниципального регулирования 

экономикой в виде наделения политической власти не только административными 

рычагами, но и экономическими возможностями на государственном уровне. Поэтому на 

региональном уровне наблюдается устойчивая тенденция создания  легитимного органа 

(пользующегося доверием народа данного субъекта федерации), способного совместить 

политические и экономические функции. Реализация этой тенденции, в свою очередь, 
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позволит создать недостающий элемент формирующегося механизма управления 

государственной и муниципальной собственностью и обеспечит легальное, одобряемое 

народом использование получаемых от этой коммерческой деятельности доходов. 

2. Более справедливое разделение государственной собственности на 

федеральную и региональную. Как известно, основным и главным документом, 

призванным решить вопрос раздела собственности между субъектом федерации и 

федеральным Центром, должен быть Федеративный договор. Известно, что федеральная 

собственность в федеративном государстве, как правило, образуется снизу с целью и в 

результате понятной всем необходимости создания субъектами федерации основ 

деятельности федерального центра для выполнения им общефедеральных функций. 

Насильственное отчуждение собственности у субъекта федерации в пользу 

федерального Центра, основываясь на мировой практике формирования федераций, 

недопустимо. 

Вместе с тем, если процесс раздела основных фондов до определённой степени 

ясен, так как поддаётся учёту и оценке, то контроль за использованием природных 

ресурсов достаточно затруднён. Во-первых, границы природных ресурсов часто не 

совпадают с территориальными границами субъектов Российской Федерации; во-вторых, 

не все регионы обладают сколько-нибудь значительными природными ресурсами 

(особенно это касается субъектов федерации - городских образований: Москвы и Санкт-

Петербурга; хотя с точки зрения обладания интеллектуальными ресурсами они впереди 

подавляющего большинства остальных субъектов федерации). Поэтому естественна 

конфликтная позиция ряда субъектов федерации, объявивших природные ресурсы 

достоянием народа, населяющего их территорию, и субъектов федерации - городских 

образований (не имеющих таких природных возможностей), требующих «передела на 

всех» природных ресурсов. Так, в результате такой позиции, в 1995 году доля 

поступлений в местный бюджет от использования природных ресурсов составила в 

«несогласных» республиках Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия) практически 100%. 

В других же субъектах всего 20-60%. Таким образом, можно констатировать, что 

природные ресурсы в России были и есть предмет спора и конфликтов между 

федерацией (её представляет федеральный Центр) и самим субъектом, на территории 

которого они находятся, то есть «фактором социальной напряжённости»
22

. 

Отнесение же вопросов пользования природными ресурсами к предмету 

«совместного ведения» ещё более обострил вопрос, так как этот принцип в российском 

праве часто носит только декларативный характер. Как отмечает В. Шумейко, до сих пор 

в России никто не знает какой орган и с помощью каких правовых и экономических 

механизмов должен реализовывать этот принцип
23

. 

Казалось бы очевидное отнесение пользования природными ресурсами к ведению 

народа, населяющего территорию их добычи, не смогло получить понимания у 

федерального законодателя, в данном случае отстаивающего интересы федерального 

Центра. Но, по нашему мнению, этот процесс всё-таки должен носить цивилизованный, 

договорный характер. В противном случае, если собственник природных ресурсов не 

будет определён, а ведение ими будет продолжаться оставаться совместным и без чёткой 

определённости собственника, впереди вполне могут возникнуть острые конфликты и 

споры по этим предметам. 

Поэтому логичным представляется следующий подход к решению данного 

вопроса. За федеральным Центром остаются функции "верховного собственника", 

действующего от лица и с согласия всей Российской Федерации в соответствии с 

обоснованной необходимостью реализации вопросов своего ведения, а на региональном 
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 См.Шумейко В.Ф. Российские реформы и федерализм. - М.: Славянский  диалог, 1995. С. 114-129. 
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 См. Шумейко В.Ф.  Собственность и российский федерализм. - М.: Граница, 1998. С. 18. 



 46 

уровне сосредоточатся функции фактического владельца государственными 

промышленными объектами и природными ресурсами, местные же органы управления 

получат функции владения земельным фондом. 

В этом случае может быть восстановлена вертикаль отношений собственности 

(распоряжение, владение, пользование) в федеральном и региональном масштабах при 

сохранении возможности сочетания регулирующей роли государства (его федеральных и 

региональных органов власти) и его права собственности с частной инициативой граждан 

и юридических лиц. 

3. Новый политико-экономический механизм государственного управления, по 

всей видимости, будет заключать в себе элементы традиционных основ пользования 

объектами государственной собственности. Напомним, что нынешний порядок 

функционирования государственной собственности, сложившийся в период господства 

социалистической распределительной системы хозяйствования, предполагает 

функционирование пользователя объектом государственной собственности в качестве 

члена служебной иерархии, государственного чиновника (соответственно для 

муниципальной собственности - муниципального чиновника). 

Следует вспомнить, что историческая уникальность социалистического общества 

состоит, прежде всего, в том, что тогда впервые произошло полное порабощение 

общества государством. Советский Союз был страной, где все граждане существовали на 

государственное жалование (практически все были госчиновниками), которое было 

связанно с занимаемой должностью, а не эффективностью труда. Этим же 

обстоятельством можно объяснить спокойное отношение до последнего времени 

российского массового сознания к фактам повальной коррупции госаппарата и процессу 

передела государственной собственности между основными политико-экономическими 

группами элиты. Так,  для членов корпорации чиновников в своём недавнем прошлом, то 

есть, на уровне массового сознания, представляется вполне естественным стремление 

существующих чиновников извлечь материальную выгоду из занимаемого служебного 

положения. Разворовывание государственной собственности в последние годы 

существования социалистического режима было воистину всенародным увлечением, а 

размеры похищенного, как правило, определялись служебным положением вора. 

В этой связи, представляются необходимыми следующие изменения в 

государственной кадровой и экономической политике: 

- за критерий эффективности деятельности конкретного чиновника во всех 

звеньях государственного и муниципального управления, связанных с экономической 

деятельностью, должна быть принята экономическая и финансовая эффективность 

контролируемой им государственной (муниципальной) собственности; 

- принятие решений в отношении экономической и кадровой деятельности 

государственных (муниципальных) коммерческих структур должно стать компетенцией 

соответствующих руководителей этих структур, а не курирующих их государственных 

(муниципальных) чиновников. 

- исходя из того, что государственная (муниципальная) собственность, 

используемая в экономической деятельности, в настоящее время функционирует как 

частная собственность иерархии чиновников, формирующийся политико-экономический 

механизм должен обеспечить такие условия проявления частной инициативы со стороны 

чиновников, которые были бы адекватны иным видам частной собственности. 

 

2.3.3. Определение эффективности принимаемых юридических норм 

 

Рассмотрение этого вопроса приобретает особый смысл в свете той ситуации, 

которая сложилась в российских органах власти. Политиканство и сиюминутное 
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стремление к росту собственной популярности заставляет российских политиков 

принимать непродуманные, часто вредные нормативные акты и решения. Известно, что в 

понятие эффективности принимаемых юридических норм вкладываются такие вопросы 

как эффективность управления, критерии её изменения, понятие эффективности 

юридических норм и другие. За определением качества нормативного акта, по нашему 

мнению, стоит определение его социальной ценности как инструмента для решения 

стоящих перед региональным обществом задач. 

Известно, что качество же конкретного закона, конкретных институтов или норм 

права принято выражать через такие свойства его действия как эффективность, 

полезность, экономичность. При этом, под эффективностью принято понимать 

соотношение между фактическим результатом их действия и теми, для достижения 

которых они приняты. Под полезностью - соотношение намеченных результатов и 

результатов побочных, возникающих, как правило, вне предвидения правотворческого 

органа. Под экономичностью - соотношение между ценностью полученного результата и 

произведенными затратами.
24

 

Думается, что правомерно вести речь только об эффективности реализации прав и 

правовых норм. При этом, нельзя полностью исходить из понимания эффективности как 

внутреннего свойства самой правовой нормы, так как это ведет к допущению, что каждая 

федеральная норма имеет одинаковую эффективность на территории всей Российской 

Федерации или во всех регулируемых ею случаях. На практике этого не происходит, да и 

не может происходить, так как противоречит особенностям федеративного устройства 

страны и специфики каждого региона. 

Учитывая, что целью управления должно являться достижение конкретного 

результата в деятельности управляемых субъектов, представляется (с определёнными 

допусками), что именно величина этого результата и является мерилом эффективности 

управления. При таком допущении облегчается и определение критериев эффективности 

управления, в качестве которых можно использовать как формализованные, так и 

неформализованные результаты деятельности управляемых. При этом в тех сферах, где 

управление имеет цель - организацию производственной (или иной экономической) 

деятельности, связанную с материальным эффектом представляется возможным 

использовать в качестве критериев натуральные и стоимостные показатели 

эффективности объекта управления. Это позволит определить самостоятельную 

субстанциональную результативность принятых  правовых норм. 

Среди правовых норм, регулирующих хозяйственную деятельность в Российской 

Федерации, можно выделить следующие: федеральные, межотраслевые, отраслевые, 

региональные, локальные (регламентирующие этот процесс в конкретных 

хозяйствующих субъектах: организациях, предприятиях и других). 

Как известно, разработка правовой нормы должна сопровождаться предельно 

четкой формулировкой цели, которую необходимо достичь в результате принятия этой 

нормы и которая позволяет в дальнейшем оценить полноту достижения этой цели с 

помощью выбора необходимых критериев (прибыль, рентабельность, коэффициенты 

экономичности, ритмичности, качества, социальные стандарты и другие). Критерий 

характеризует качественную сторону процесса, а показатель - его количественную 

характеристику. 

Правовое регулирование экономической (да и любой другой) деятельности было 

бы невозможно без установления единых терминов, принципов оценки и методики для 

определения эффективности нормативных актов, адаптации их к соответствующим 
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технологическим, экономическим, градостроительным, экологическим и другим 

стандартам. 

Представляется целесообразным определять предварительную эффективность 

юридических норм в отношении конкретной экономической деятельности с помощью 

определения эффективности проекта (хозяйственного и иного), который вводится в 

действие и регламентируется во времени и пространстве соответствующим нормативным 

актом. Проект завершается при достижении заданной нормы (доходности или иного 

показателя), отражающего цели этой деятельности. В этом случае может оцениваться: 

-коммерческая (финансовая) эффективность, определяющая финансовые 

последствия реализации проекта для его непосредственных участников; 

-бюджетная эффективность, отражающая финансовые последствия осуществления 

проекта для федерального, регионального и местного бюджетов; 

-экономическая (общественная) эффективность, учитывающая затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 

Юридические нормы оказывают влияние на все приведенные виды эффективности 

с помощью создаваемых нормативных актов. Именно на основании них, как мы 

установили, определяется налогообложение, преференции и льготы, которые являются 

важной составляющей регионального хозяйственного режима (благоприятного или не 

благоприятного). 

Коммерческая эффективность будет складываться из эффективности для 

отдельных инвесторов, акционеров и кредиторов. Бюджетная эффективность - из 

эффективности для федерального бюджета, субъекта федерации и местного бюджета. 

Экономическая эффективность - из народно-экономической (в масштабе национальной 

экономики) и общественной эффективности (в отношении групп населения, территорий, 

отдельных учитываемых факторов внешней среды и так далее). 

Показатели бюджетной эффективности отражают влияние результатов 

осуществления проекта на доходы и расходы соответствующего бюджета (федерального, 

регионального или местного). 

Показатели общественной экономической эффективности отражают интересы 

региональной экономики в целом с позиций конкретного субъекта федерации, органов 

местного самоуправления, отраслей и сторонних организаций. При этом, если считать 

уровень жизни количественной характеристикой, отражающей перечень (набор) 

благоприятных для человека условий и явлений, то под качеством жизни человека 

(качественной характеристикой) следует понимать внутреннее содержание этих условий 

и явлений, с точки зрения их способности к реализации интересов и удовлетворения 

потребностей человека или социальной группы. 

Для реализации социальной стратегии должны быть разработаны количественные 

и качественные параметры (пороговые значения) состояния экономики, 

характеризующие, в том числе, качество жизни населения (валовой внутренний продукт 

на душу населения), уровень безработицы и дифференциации доходов, обеспеченность 

основных групп населения материальными благами и услугами и тому подобное. Если 

качественные параметры мало отличаются у разных регионов, то количественные 

параметры разрабатываются отдельно для каждого конкретного региона. 

В результате хозяйственных проектов обязаны осуществляться: комплекс мер по 

охране земель, ведение строительства по согласованию с органами власти, в 

соответствии с утверждёнными нормами и другое. То есть, должны быть учтены 

требования соответствующего законодательства и требований нормативных актов. Так, 

не могут быть увеличены предельно допустимые нормативы: концентраций вредных 
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веществ; уровней шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических 

воздействий; уровня радиационного воздействия; нормы нагрузки на окружающую 

природную среду; санитарных и защитных зон. 

Кроме вышеперечисленного в законодательных актах необходимо учитывать 

следующую, очень важную цель: повышение экономического потенциала региона, 

развитие его материальной и производственной инфраструктуры. Её достижение 

предполагает: обеспечение развития отраслей производства товаров и услуг; добыча и 

переработка полезных ископаемых на территории региона; управление государственной 

собственностью и формирование фондового рынка, направленные на создание условий, 

обеспечивающих эффективное регулирование финансового регионального рынка; 

регулирование бюджетной, налоговой, инвестиционной, страховой деятельности в 

регионе. 

Как известно, в общем виде эффективность управления может определяться как 

соотношение между целью управленческой деятельности и полученным результатом, то 

есть отношение между запланированным и фактически достигнутым результатом. 

Комплексная же оценка экономической эффективности хозяйственного проекта, 

учитывающая рациональное сочетание его экономических, экологических и социальных 

результатов, возможна только на основе многокритериальной оптимизации. 

Представляется, что конкретный подход к учету влияния указанных сфер общественно-

экономической эффективности следует свести к наименьшему количеству показателей, 

достаточно полно и корректно отражающих объективную реальность во всем её 

многообразии и сложности. Среди них можно предложить: 

- определение величины текущих затрат труда и ранее созданной стоимости в 

интересах получения возможно большего объема благ в будущем. 

- увеличение доходов лиц, занятых в производстве, снижение затрат ручного 

труда, уменьшение безработицы; 

- минимизацию использования природных, земельных, воздушных и водных 

ресурсов, а также уменьшение уровня загрязнения окружающей среды в процессе 

экономической деятельности. 

Таким образом, экономическая эффективность и полезность юридического акта 

будет основана на его анализе с учётом всех приведённых и дополнительно 

используемых критериев с учётом определённых системных ограничений, среди которых 

можно назвать значимость данного критерия, временные рамки действия и другое. 
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ГЛАВА 3. 

ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЪЕКТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ. 

 

3.1. Пути формирования нового механизма взаимодействия регионов с 

федеральным Центром в сфере экономической деятельности 

 

Попытки государственной власти России провести реформирование 

отечественной экономики на рыночной основе, осуществлявшиеся в начале 90-х годов по 

методике либеральных экономистов чикагской школы, сравнительно быстро доказали 

несоответствие проводимого курса экономическим, политическим и культурным реалиям 

России как правового и федеративного государства. Советское наследство, оставленное в 

экономике и в сознании России и её граждан, имело очень большие отличия от того, что 

требовал «западный» тип национального хозяйствования, который пытались создать 

отечественные «реформаторы-демократы». Основным отличием было то, что этот тип 

хозяйствования характеризуется, прежде всего, частным характером экономической 

деятельности и весьма ограниченной ролью государства в экономике. На Западе 

государство практически полностью денационализировало средства производства, 

источники ресурсов и услуг (но государство, как правило, сохранило за собой 

использование исключительного права на их предоставление). Осуществляется 

постепенный переход от прямого контроля за ресурсами и экономикой, 

административного вмешательства к силовому государственному посредничеству в 

оказании рыночных услуг всеми категориями субъектов экономической деятельности: от 

граждан до корпоративных структур. 

Вместе с тем, будет справедливым отметить, что моральное право государства на 

непосредственное регулирование экономической деятельности (то, что в России 

существовало изначально) было окончательно признано на Западе лишь в 30-х годах XX 

столетия. Ранее, в ходе стихийного (на самом же деле более органичного и более 

естественного, чем российское) развития рыночной экономики в странах Западной и 

Центральной Европы, подавляющее большинство сфер экономической деятельности, 

способной приносить прибыль без ущерба для общества в целом, оказалось освоено 

частным капиталом. В хозяйственном ведении государства остались, по большей части, 

только сферы экономической деятельности, не связанные с извлечением 

непосредственно коммерческой прибыли. К ним, прежде всего, относятся: 

-военно-стратегическая, которая убыточна в силу характера потребления 

,производимой в ней продукции, полностью изымаемой из дальнейшего хозяйственного 

оборота; 

- регулирование финансового рынка через выпуск государственных долговых 

обязательств; 

- содержание ряда убыточных отраслей, за счёт рентабельного существования 

ряда отраслей (транспорт, энергетика и другие), которое приводит к снижению общей 

рентабельности национальной экономики, и обусловлено поддержкой ряда "умирающих" 

отраслей, что необходимо для сохранения социального мира в период создания новых 

производств и переквалификации населения. 

Для «западного» типа хозяйствования характерно, по большей части, отрицание 

прибыльной экономической деятельности государства в смысле "иерархии чиновников-

бюрократов" (что всегда было характерно для России) и акцент на прибыльность 

экономической деятельности всего общества, от которой государство получает основную 

долю национального дохода. Именно на повышение рентабельности национальной 
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экономики в целом, как основного источника дохода, направлена деятельность 

государства (в смысле иерархии чиновников) в развитых странах Запада. 

Выше мы довольно подробно остановились на «восточном» типе хозяйствования, 

поэтому можем констатировать, что российское народное хозяйство, по инерции 

традиционно функционирующее по принципу экономической автаркии и специфической 

системы хозяйствования, основанной на доминировании отношений распределения, а не 

обмена, оказалось не готовым «стихийно» перейти к рыночным отношениям, не 

сопровождая этот переход непредсказуемыми политическими последствиями. 

Российская экономика, где сфера финансового обращения традиционно 

отличалась неразвитостью в силу концентрации основных ресурсов в руках государства, 

оказалась в ситуации острого дефицита внутренних инвестиционных ресурсов и без 

необходимых финансовых институтов, способных обеспечить эффективное 

использование имеющихся резервов. Акционирование государственных предприятий 

практически не увеличило, а уменьшило их рентабельность и не сократило очередь 

претендентов на получение льготных государственных кредитов. Более того, 

приватизация объектов государственной собственности не сгенерировала в 

отечественной экономике института частной собственности по западному образцу, хотя 

органы власти на это рассчитывали. 

Таким образом, в результате проведения экономических "рыночных" реформ в 

последнее десятилетие ХХ века в Российской Федерации был получен обратный 

результат рыночным отношениям и вновь сложился сверхцентрализованный 

экономический механизм. При этом, федеральный Центр, в основном, строит свою 

политику на основе экономических интересов столичного субъекта федерации (города 

Москвы), часто игнорируя интересы остальных регионов. Так, если ранее функции 

Центра исполняли союзные и российские государственные органы власти и управления, 

то с окончанием массовой приватизации систем Госснаба и Госбанка, а также 

своеобразной "приватизации властно-государственного пространства" кланами 

бюрократии функции общероссийского экономического центра переместились в руки 

московских коммерческих торговых и финансовых структур. Даже самый поверхностный 

анализ роли нынешнего Центра в отношении регионов позволяет сделать следующие 

выводы: 

1) распад централизованной системы "снабжения" (её функции выполняла 

торговля при социалистическом хозяйствовании) не изменил централизованного 

характера основных потоков движения материальных и финансовых ресурсов в 

общероссийском народном хозяйстве. Подавляющая доля торговых операций как 

внешнеэкономического, так и внутреннего характера по-прежнему сосредотачивается в 

городе Москве в руках московских коммерческих структур. Причинами же такого 

положения является следующее: 

- регионы никогда не имели самостоятельной торговой инфраструктуры, 

способной осуществлять торговые операции в широких масштабах ни при региональном 

обмене, ни на внешнем рынке. Приватизация системы Госснаба в структуру частных 

коммерческих объединений и переориентация последних на операции с импортными 

товарами народного потребления лишила регионы прежних возможностей организации 

хоть какого-либо сбыта на своём внутреннем рынке с их помощью. Поэтому, 

региональные промышленные предприятия вынуждены сами везти в Москву свою 

продукцию, которую они не могут сбыть на собственном региональном рынке; 

- обширные пространственные масштабы Российской Федерации, большое 

количество её хозяйственных субъектов предопределяют возможным взаимодействие 

иностранных партнёров только с крупными оптовыми компаниями, которые, большей 

частью, находятся также в Москве. Этому способствует и сформированная федеральная 
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законодательная база, которая определяет субъектом внешнеэкономических отношений 

только федерацию (на практике это подменяющий федерацию в осуществлении 

общефедеральных функций федеральный Центр). Поэтому, потенциальные 

внешнеэкономические партнёры российских регионов оказались не способны каким-

либо образом самостоятельно наладить с ними хозяйственные взаимоотношения без 

посредства московских коммерческих структур и федеральных органов власти, которые 

также находятся в городе Москве; 

2) главная цель экономических реформ в России - включение российской 

экономики в мировое разделение труда, не была достигнута. Мировое разделение труда, 

имеющее аналогичную российской структуру замкнутого производственного цикла, 

оказалось способным воспринять только сырьевую составляющую общероссийского 

хозяйственного комплекса. Основной причиной этого явилась переориентация 

российского производства на экспортные поставки, сопровождающаяся прекращением 

государственного инвестирования национального производства. Дальнейшее развитие 

(часто на уровне простого воспроизводства) получили только сырьё добывающие 

отрасли (в первую очередь топливно-энергетического комплекса), отрасли по первичной 

переработке сырья (в первую очередь металлургия), а также те из предприятий 

перерабатывающего цикла народно-хозяйственного комплекса, которые смогли наладить 

поставку запчастей и комплектующих вышеприведённым предприятиям, 

ориентированным на экспорт. В результате, некоторые перспективы выживания 

сохранили не более 20% общего промышленного потенциала России. Если смотреть 

конкретно по отраслям, то оказались исключёнными из хозяйственного оборота страны: 

среднее и крупное машиностроение, лёгкая и пищевая промышленность, значительная 

часть сельской экономики и другие. 

Отсутствие продукции этих отраслей, заполняется широкими поставками 

импорта, которые организуются московскими коммерческими торговыми структурами и 

осуществляются через Москву. Эти московские "импортёры" функционально 

специализируются на переводе российской экспортной валютной выручки, полученной 

российскими экспортёрами от поставок сырья на внешние рынки и проданной на рубли 

на столичном валютном рынке, в импортные товары широкого потребления и 

оборудование; 

3) рыночные отношения должны строиться из логики самовозрастания капитала. 

Из всех видов капитала наиболее востребованными на российском рынке являются 

деньги. Они сами на финансовом рынке выступают в качестве товара, продаются и 

покупаются, даются в долг и непосредственно потребляются подобно любому товару. 

Финансовый рынок, способный обеспечить непрерывное самовозрастание денег как 

капитала, состоит из фондового и денежного рынков, которые позволяют 

функционировать банковской системе, валютным, фондовым биржам, инвестиционным и 

страховым компаниям, то есть комплексу услуг по хранению, размещению и 

доверительному пользованию финансовыми ресурсами. 

Такой финансовый рынок, вследствие вышеприведённых условий, сложился 

исключительно в Московском городском регионе. Здесь находится подавляющее 

большинство национальных банковских структур, 97% фондового капитала, а также 

обращается большая часть валютных ресурсов Российской Федерации. Такое 

пространственное совпадение привело к тому, что в городе Москве сосредоточился 

практически весь национальный российский финансовый капитал, который, на самом 

деле, создан всеми субъектами федерации и должен принадлежать всей федерации, всем 

её субъектам. Это усугубляется падением рентабельности промышленного производства 

в других регионах, в результате чего национальная банковская система вынуждена была 

быстро переориентироваться на фондовый рынок, как наиболее стабильный источник 
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получения банковской прибыли, то есть перемещать финансовые ресурсы регионов на 

столичный фондовый рынок через московские филиалы крупнейших региональных 

банков. 

Это также привело к оседанию в городе Москве (точнее в пределах московского 

Садового кольца) львиной доли экспортной выручки (так, практически все крупнейшие 

коммерческие банки, специализирующиеся на обслуживании экспортных операций, 

базируются в городе Москве) и государственных бюджетных и целевого назначения 

финансовых средств. С 1992 года подавляющее большинство государственных целевых 

программ, а также финансирование бюджетных расходов осуществляется через 

коммерческие банки, в основном, находящиеся также в Москве (ранее эти операции 

проводились через систему Центрального банка России). То есть, финансовые средства 

постоянно находятся на московском городском финансовом «поле», попадая в 

распоряжение региональных адресатов исключительно в виде ограниченных целевых 

выплат, и, как правило, в обмен на поставки продукции экспортного назначения и 

произведённую по государственным заказам продукцию (заработная плата работников и 

текущая потребность в оборотных средствах, платёж дееспособных предприятий 

регионов). 

Таким образом, мы можем сделать некоторые выводы: 

1. Национальный российский рынок, в настоящее время, фактически 

пространственно ограничен московским городским рынком. «Специализация» 

московского городского региона - это «извлечение» в результате несправедливого 

«обмена» и насильственных действий из остальных российских регионов промышленных 

и сырьевых ресурсов для последующего их превращения в свободно-конвертируемую 

валюту (СКВ) и импортные товары народного потребления. В результате последующих 

действий Московский городской субъект федерации перемещает отечественные ресурсы 

с внутреннего на мировой рынок, получая, фактически не полагающуюся ему, чужую, но 

"львиную" долю прибыли. 

2. Региональные же хозяйствующие субъекты существуют практически в режиме 

колониальных дочерних предприятий, у которых изымается московской метрополией 

весь произведённый доход за исключением заработной платы и средств на текущие 

производственные расходы. Можно сказать, что осуществляется прежняя модель 

тоталитарного хозяйственного режима СССР 30-50-х годов ХХ века, только с поправкой 

на то, что распределявшиеся ранее натуральные фонды получили ныне денежное 

исчисление. 

3. В России в 90-х годах ХХ-го века сложился грандиозный псевдорынок, на 

котором подавляюще большая часть товарообменных операций производится с 

использованием только следующей схемы: Регионы - Москва - Внешний Рынок - 

Москва - Регионы. 
При этом вся стоимость промышленной продукции экспортного назначения, 

произведённой в регионах, приравнивается Москвой, как и прежде, к стоимости простого 

воспроизводства региональных предприятий. Такой обмен не может быть признан 

цивилизованным, он гораздо ближе к модифицированной системе распределения, где 

распределяемыми единицами выступают не натуральные, а финансовые фонды. 

Таким образом,  воспроизведена система отношений на мировом рынке в период 

XVI-XIX веков между развитыми странами (Север) и странам третьего мира (Юг), за 

одним исключением, если на мировом рынке к Северу принадлежала 1/4 часть населения, 

имеющего исключительные привилегии и высокий уровень жизни, то в российском 

варианте исключительные привилегии имеют только 1/15 населения Российской 

Федерации (жители города Москвы). 
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4. Рынок в Российской Федерации оформился как система отношений обмена 

ресурсами общероссийской экономики исключительно между группировками нынешней 

московской государственно-экономической элиты, а также как правовая система, 

гарантирующая частное освоение и перевод в денежную форму государственных и 

общероссийских ресурсов той же московской элитой. 

5. На территории Российской Федерации продолжает отсутствовать 

основополагающее условие для формирования общенационального рынка и системы 

эквивалентного обмена товарами и услугами - система региональных рынков и 

межрегиональная экономическая кооперация. 

 

3.2. Налоговая политика 

 

Механизм налогового регулирования в Российской Федерации применяется без 

учёта географических, природно - климатических, демографических, национально - 

государственных, социально - экономических и политических особенностей развития 

субъектов федерации. В результате этот механизм не способствует выравниванию 

социально - экономического развития регионов. Основной причиной данного положения 

представляется игнорирование федеральными органами власти конституционного 

положения об отнесении к предметам совместного ведения федерации и её субъектов 

установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации (п. 

«и», ст.72 Конституции федерации). Выше мы уже останавливались на этой проблеме, но 

хотим добавить, что её решение устранило бы многие перекосы и неправовые положения 

сегодняшнего налогового законодательства федерации. 

Руководство региона в лице регионального органа законодательной власти должно 

располагать полномочиями регулировать в сторону снижения от централизованно 

установленного верхнего уровня налогообложения в народном хозяйстве федерации 

налогообложение хозяйствующих субъектов региона, а также определять условия 

предоставления им связанных с налогообложением льгот. Неизбежное в этом случае 

снижение поступлений в бюджет региона первоначально может быть компенсировано за 

счёт привлечения финансовых ресурсов окружного фондового рынка. 

Основные принципы регионального налогообложения хозяйствующих субъектов 

должны учитывать цикл оборота капитала в экономике, цикл его инвестиционной стадии, 

а также технологический цикл отечественного производства, и преследовать своей целью 

максимальную экономическую рентабельность экономической деятельности на 

территории региона в целом. 

Известно, что глобальный цикл оборота капитала в экономике предполагает 

наличие четырёх основных стадий его приложения и формирования прибавочного 

продукта: 

1) инвестирование средств в хозяйственную деятельность, в формирование нового 

производства или модернизацию старого (инвестиционная деятельность субъектов 

финансового рынка, а также самих хозяйствующих субъектов); 

2) непосредственная производственная деятельность (сельскохозяйственное и 

промышленное производство); 

3) коммерческая реализация на рынке продукции производства (торговля) и 

извлечение дохода; 

4) использование извлечённого дохода на потребление и инвестирование 

дальнейшей экономической деятельности. 

Заинтересованность инвесторов отнюдь не предполагает освобождение их 

деятельности от налогов вообще, но их дифференциацию с учётом специфики 
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инвестиционной деятельности. При этом, инвестиционный цикл включает в себя три 

основных стадии «работы» капитала: 

- стадия формирования основных средств экономической деятельности, которая 

включает в себя затратную стадию первичного инвестирования экономической 

деятельности - капитальное строительство, закупка технологии, её установка и 

выведение на проектную мощность, оплата рабочей силы до начала собственно 

производственной деятельности и так далее; 

-стадия окупаемости инвестиций, на протяжении которой хозяйствующий субъект 

в ходе своей рентабельной экономической деятельности окупает затраты инвестора на 

предыдущей стадии; 

- стадия извлечения инвестором прибыли от экономической деятельности объекта 

инвестиций. 

Наибольшие колебания потенциального инвестора при принятии решения об 

инвестировании того или иного хозяйствующего субъекта связаны с первыми двумя 

затратными стадиями инвестиционного цикла, обусловленными возможностью 

непосредственной потери капитала (в случае реализации, условно говоря, «страхового 

случая»). Повышение заинтересованности инвестора методами и в части 

налогообложения может быть достигнуто при максимальном сокращении именно первых 

двух стадий «повышенного инвестиционного риска». Таким образом, налогообложение 

должно предусматривать сокращение потерь инвестора и хозяйствующего субъекта на 

расчёты (налогообложение) с фискальными службами на «затратной стадии» 

инвестирования и «стадии окупаемости». Дальнейшее налогообложение деятельности 

хозяйствующего субъекта и его инвестора должно зависеть от вида экономической 

деятельности предприятия и целей использования инвестором извлечённой прибыли. 

Как известно, структура технологического цикла в Российской Федерации 

включает три следующие стадии: 

1. Добыча и переработка сырья. 

2. Промышленная переработка сырья и производство полуфабрикатов. 

3. Производство конечной продукции промышленного производства. 

В соответствии с этим, элементами государственной политики по повышению 

рентабельности производства могут быть следующие: 

- снижение издержек добывающих отраслей и цен на их продукцию. Предлагается 

следующее соотношение: при снижении цен на энергоносители на 1%, производится 

снижение уровня налогообложения на 2-3%, так как снижение уровня базовых цен в 

экономике является видом косвенных инвестиций государства в отечественное 

производство; 

- сдерживание роста цен на продукцию в отраслях промышленной переработки и 

производства полуфабрикатов, недопущение превышения среднего уровня 

рентабельности по отраслям за счёт повышения цен на продукцию. Целью данного 

элемента указанной политики является сдерживание роста издержек производства 

конечной продукции в результате высоких цен на полуфабрикаты и комплектующие, что 

может быть реализовано с помощью прогрессивного налогообложения любого 

превышения среднего по отрасли уровня рентабельности, достигнутого за счёт 

повышения цен на продукцию; 

- так как на стадии производства конечной продукции, в случае осуществления 

изложенных выше элементов государственной политики повышения рентабельности 

экономической деятельности, может формироваться избыточная прибыль, 

образовавшаяся в результате прямых и косвенных (в том числе, налоговых) инвестиций 

государства в народнохозяйственный комплекс, налогообложение предприятий 

выпускающих конечную продукцию промышленного производства должно строиться на 
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сочетании следующих соображений: государство обязано хотя бы частично покрыть свои 

расходы на инвестирование предыдущих стадий производственного процесса и степень 

рентабельности деятельности предприятий конечного цикла должна превышать опасения 

инвесторов перед коммерческими рисками (то есть чем выше риск, тем большую 

рентабельность вынуждено поддерживать предприятие). 

В этой связи представляется целесообразным: 

- повысить уровень отпускных цен до нормальных на потребительском рынке за 

счёт увеличенного для отрасли уровня налогообложения; 

- снизить долю налогообложения в общей сумме налоговых сборов, в период, 

предшествующий расчётам с инвесторами; 

- поддерживать высокий уровень налогообложения той части капитала 

предприятия, которая направляется на потребление, с целью стимулирования 

самоинвестирования хозяйствующих субъектов, то есть направления образовавшейся 

прибыли не на потребление, а на расширение и модернизацию производства. 

Известно, что наряду с производством конечного продукта в промышленности и 

сельском хозяйстве коммерческая реализация конечной продукции также является той 

стадией, на которой производится централизованное изъятие государственных доходов 

из процесса косвенного инвестирования производства, а также сферой интересов 

государственной политики по дотированию низкой стоимости рабочей силы. Поэтому, в 

налогообложении торговли должны сочетаться наиболее высокий уровень 

налогообложения экономической деятельности с его дифференцированным 

распределением по товарным группам: низкое с фиксированным уровнем рентабельности 

и прогрессивным за его превышение (товары первой необходимости); более высокий 

уровень налогообложения для товаров инвестиционного спроса населения; высокий 

уровень налогообложения для товаров ограниченного спроса, рассчитанных на высоко 

обеспеченные группы населения. Должен быть применён также резко прогрессирующий 

рост налоговых сборов при превышении среднего для региона уровня рентабельности 

торговых операций за счёт повышения розничных цен. 

Вместе с тем, необходимо помнить, что данная политика требует чётко 

выверенных ограничений, так как жёсткое стимулирование роста прежде всего 

инвестиционной части национального дохода за счёт максимального ограничения 

личного потребления граждан, умение выдерживать баланс между потреблением и 

инвестициями в структуре национального дохода, а также отсутствие культуры и 

общественных механизмов эволюционного преодоления связанных с этим противоречий 

традиционно становились в России объективной основой общественных катаклизмов. 

Последний из них: «перестройка»-«период реформ», - отрицая прежнюю 

«инвестиционную» направленность отечественной экономики, стал периодом 

приоритетного частного потребления в ущерб национальному производству. Нынешнее 

состояние отечественного производства после 10-ти лет приоритетного потребления 

снова требует мобилизации инвестиционных ресурсов внутреннего рынка, что, в лучшем 

случае, будет сопровождаться более умеренными и более рыночными, чем прежде, 

формами осуществления этой политики. 

Уникальная особенность народнохозяйственного комплекса России состоит в 

наличии на её территории всех основных природных ресурсов, позволяющих 

осуществлять полный производственный цикл в рамках национального экономического 

пространства. То есть, для российского государства в принципе становится возможным 

осуществление в рамках одной национальной территории глобальной политики 

снижения производственных издержек и получение от реализации этой политики 

дополнительного национального продукта. Но следует помнить, что в полном объёме, 

эта политика не может быть осуществлена в рамках отдельного региона, её 
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осуществление в рамках федерального округа более возможно, так как для своей 

реализации она потребует межрегиональной экономической кооперации. 

 

3.3. Повышение рентабельности экономической деятельности на территории 

региона 

 

Одной из главных проблем отечественной экономики в настоящее время является 

критически низкий уровень рентабельности экономической деятельности, ненормальные 

условия для инвестиционной активности и извлечения достаточной прибыли от 

реализации товаров и услуг на потребительском рынке. Основным следствием описанной 

проблемы является нарастающая ориентация хозяйствующих субъектов на 

внеэкономические источники привлечения кредитных ресурсов (в первую очередь, на 

государственную финансовую поддержку предприятий). В настоящее время в огромном 

секторе российского экономики результативность деятельности предприятия, в ещё 

большей мере, чем при социализме зависит не от эффективности производства, а от 

персональных способностей первого руководителя (личностный фактор), способного 

обеспечить выделение централизованных ресурсов и его личных связей в структурах 

государственной власти. Падение рентабельности экономической деятельности 

обусловило основные проблемы формирования доходной части государственного (как на 

федеральном, так и на региональном уровне) и муниципального бюджетов, а также 

способствовало снижению товарной насыщенности рынка, став одной из причин роста 

инфляции, спекулятивных операций в финансовом обращении и так далее. 

Отсутствие условий для извлечения нормальной прибыли в процессе 

экономической деятельности обусловило и основные трудности в сфере 

инвестиционного насыщения народной экономики. В то время, как Россия в качестве 

сферы инвестиционных вложений ещё долго будет относиться к разряду регионов мира с 

повышенным риском экономической деятельности, руководство регионов вынуждено 

ориентироваться на компенсацию высокой степени рискованности инвестиций их 

повышенной рентабельностью, повышенной нормой прибыли. 

Повышение рентабельности экономической деятельности на территории региона 

является условием обеспечения политической поддержки предпринимателей основными 

группами региональной политической элиты. Кроме того, создание действенного 

механизма управления региональной экономикой делает основой будущего, 

перспективного развития региона эффективность функционирования региональной 

экономики, доходность народного экономики в масштабе региона и федерального 

округа. 

Выполняя эту задачу, органы власти и местного самоуправления региона будут 

вынуждены ориентироваться на снижение основных издержек производителей, так как 

от этого зависит быстрое повышение рентабельности и окупаемости инвестиций. 

Вследствие этого необходимо воздействовать на факторы, от которых зависят издержки 

производителей и определяющих активность их экономической деятельности. Это, 

прежде всего - снижение уровня налогообложения на оборотные средства и снижение 

базовых издержек: высоких цен на энергоносители, высоких транспортных тарифов, 

больших затрат на оплату рабочей силы. 

 

3.4. Основные принципы внутрирегионального оборота товаров и финансов 

как основы внутрирегионального накопления 

 

Описывая стратегию регионального развития, необходимо исходить из посылки, 

что проблемы отдельного региона в принципе не разрешимы в рамках только этого 
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региона. В частности такой регион, как Калининградский, естественная специализация 

которого состоит в обслуживании внешнеторговой деятельности федерации и 

сосредоточении на своей территории значительной части внешнеторговой 

инфраструктуры и транспортных потоков, неизбежно должен столкнуться с 

катастрофическими последствиями распада кооперационных связей в национальной 

экономике, распада внутри российского товарообмена и отсутствия какой-либо 

инфраструктуры для нормальной торговой деятельности в общефедеральном масштабе. 

Распад и ликвидация союзных структур, обеспечивающих деятельность субъектов 

российской экономики инвестиционными ресурсами, обеспечивающих сбыт продукции 

технологической кооперации промышленных и иных предприятий, не были заменены 

другими структурами с аналогичными функциями. В социалистической экономике 

Советского Союза торговля являлась важнейшей составляющей государственной 

системы распределения, единой для всего экономического пространства и направляемой 

из единого центра. Несмотря на наличие у каждого предприятия собственных 

поставщиков и потребителей оно было замкнуто непосредственно на союзный Центр 

через систему Госкомснаба. Каждый хозяйствующий субъект существовал в жёсткой 

системе натурального распределения продуктов. Поставщик и потребитель в этой 

системе были связаны не непосредственно, а посредством Госкомплана и Госкомснаба. 

Вся производственная деятельность регулировалась Госкомпланом, спускающим 

соответствующий план производства, направление поставок регулировалось 

Госкомснабом, а все вопросы расчётов и ценовой политики определял Госкомцен. 

С началом «рыночных реформ» в СССР, а затем в Российской Федерации, система 

«снабжения» («торговли» в советский период) стала первым объектом приложения 

творческих усилий капитализирующейся союзной, а затем федеральной, государственной 

элиты. Региональные элиты к моменту вступления в процесс дележа государственной 

собственности после распада Советского Союза застали не поделенной только 

производственную сферу и природные ресурсы. Основная собственность была поделена 

ещё до распада СССР в период фактической приватизации системы снабжения 

(торговли) и финансовых ресурсов (в ходе создания Госбанком СССР системы 

коммерческих банков). 

Распад системы Госснаба, начавшийся с формирования товарных бирж, 

закончился с акционированием его региональных структур в 1992 году, что, в свою 

очередь, стало непосредственной причиной ликвидации большинства товарных бирж. 

Однако, превратившись в коммерческие предприятия региональные, Госснабы даже не 

попытались обеспечить исполнение своих прежних функций организации и 

обслуживания сбыта отечественной промышленности и поддержания межрегионального 

товарообмена. Более того, ориентированные на извлечение максимальной нормы 

прибыли эти структуры органично влились в структуру торговли импортными товарами 

народного потребления, делая выгодный бизнес на сдаче складских помещений. Крупные 

промышленные предприятия, составляющие основу национального производства, будучи 

неприспособленными для обслуживания розничной торговли, мелкого и среднего опта 

оказались перед лицом непреодолимых трудностей при реализации своей продукции. 

Между тем система крупно оптовой торговли имеет фундаментальное значение в 

структуре рыночных отношений, а при значительных масштабах территорий, 

участвующих в обмене, крупный опт вообще выступает несущей конструкцией крупной 

промышленности и рынка как такового. Мировой рыночный опыт наглядно 

демонстрирует невозможность эффективного сочетания в рамках промышленных 

предприятий производственной и торговой деятельности. Современное производство 

требует согласованных и отлаженных процессов: финансового обеспечения 

производства, поступления сырья и комплектующих, незамедлительной реализации 
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произведённой продукции. Поэтому, практически все крупные промышленные компании 

мира работают: с использованием банковского кредита, позволяющего чётко 

планировать финансирование производства, только с крупными оптовыми торговцами - 

диллерами, в контрактах с которыми непременно оговаривается минимальный размер 

партии, которую кампании обязаны брать для реализации. 

Более того, в развитой рыночной экономике ценообразование как таковое чаще 

всего происходит именно в звене крупной и средней оптовой торговли, так как 

промышленные компании при ценообразовании исходят, прежде всего, из нормы 

банковского процента и уровня базовых издержек производства, а розничная торговля 

при ценообразовании - из уровня цен оптовой торговли и она способна поднять норму 

прибыли исключительно за счёт спроса потребителя. Отсутствие или неэффективность 

крупно оптовой торговли на внутреннем рынке - один из важнейших показателей 

нерыночного характера национальной экономики. 

Существующая в настоящее время в Российской Федерации система оптовых 

торговых компаний не ориентирована на работу с отечественной продукцией, что 

является одним из последствий снижения объёмов промышленного производства, его 

регионализации и прекращения межрегионального товарообмена. Сохранившиеся в 

настоящее время элементы товарообмена по сути повторяют существовавшую при СССР 

структуру движения товаропотоков, где связующим звеном между регионами по 

прежнему остаётся Москва. Но если при социализме Москва выступала как 

надтерриториальный орган, то сейчас такая структура товаропотоков стала элементом 

несправедливого экономического господства московской (территориальной) торговой и 

финансовой группировок. 

Для Калининградского региона постановка региональных рынков и 

межрегионального обмена является стратегической задачей, от степени реализации 

которой будет зависеть экономическое значение региона как транзитной территории 

федерации, так как размер торговых оборотов на ней зависит не столько от объёмов 

предлагаемого импорта, сколько от объёмов российскиё экспорта. Размер внешней 

задолженности России, большая зависимость по целому ряду товарных групп от 

поставок импорта определяет необходимость для федерального Правительства 

добиваться положительного сальдо во внешней торговле. Поэтому выделение 

внешнеторговых льгот для региона возможно только в том случае, если последний 

сможет помочь расширить номенклатуру и объём российского экспорта. 

 

3.5. Особенности формирования региональных и межрегиональных 

окружных рынков 

 

Мировой рынок, строящийся на основании «западного» типа хозяйствования, 

имеет своей основой систему локальных, местных рынков. Под рынком мы понимаем 

территориально-хозяйственный механизм, в рамках которого осуществляется 

производственная деятельность людей на основе взаимного обмена продуктами труда и 

услугами. В меру своей технологической развитости, структуры полезных ископаемых, 

исторических и демографических особенностей каждый из локальных рынков является 

участником национального или международного разделения труда. 

Каждый локальный рынок стремится к самодостаточности в части удовлетворения 

своих внутренних потребностей (снижению импорта), а также, к максимальному 

проникновению со своей продукцией и услугами на иные рынки. Степень, в которой 

реализованы эти устремления, характеризует успешность регионального накопления 

материальных и финансовых ресурсов. Следует отметить, что в настоящее время в 
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развитых странах накопление и оценка иных экономических функций производятся 

преимущественно в денежной форме. 

Каждый региональный рынок в межрегиональном обмене должен выступать как 

полноценное хозяйство, имеющее доходы, расходы, а также некоторый внутренний 

обмен продуктами производства и услугами. 

Под доходами мы понимаем любое внешнее поступление денег (или товаров при 

натуральных расчётах) в региональное хозяйство. Под расходами понимаются любые 

приобретения извне, в том числе и денег (кредиты и другое). Внутренний обмен - 

приобретения и продажи, осуществляемые на территории региона между участниками 

регионального рынка. Последнее не относится ни к доходам, ни к расходам в чистом 

виде, так как деньги, выплаченные на территории региона за продукцию и услуги, 

произведённые местными предприятиями и организациями, обязательно вернутся в 

некоторой своей части к тому же предпринимателю-покупателю в виде выручки с 

населения, но уже за его продукцию. 

Увеличение «оседания» денег на региональном рынке может быть осуществлено 

вследствие различных причин, из которых мы выделим следующие: 

- увеличение экспорта, то есть скорости поступления денег в регион за его оплату. 

Часто это происходит за счёт максимального увеличения экспорта местной продукции во 

внешний рынок; 

- уменьшение импорта, то есть скорости "вытекания" денег с местного рынка за 

его оплату. Это чаще всего делается за счёт расширения местного производства и 

реализации его продукции на местном же рынке; 

- увеличение среднего времени обращения рубля на территории регионального 

рынка. Увеличение количества оборотов рубля на региональном рынке позволяет 

увеличить реальное накопление за счёт самофинансирования и самоинвестирования 

хозяйствующих субъектов региона. С каждой операции государственные органы 

получают свою долю в виде налога. 

Следует сказать, что в настоящее время эта схема в регионах эффективно не 

работает, так как: 

-спад отечественного производства имел своим следствием снижение 

насыщенности рынка отечественной продукцией; 

- произошло сокращение межрегионального товарообмена из-за переориентации 

частной торговли на импортные товары народного потребления, разрушение структуры 

оптовых фирм, ориентированных на целенаправленную работу с отечественными 

предприятиями, что привело к невозможности российским предприятиям реализовать на 

потребительском рынке свою продукцию, даже конкурентоспособную с импортными 

образцами; 

- в регионах нет определённой финансовой инфраструктуры, необходимой для 

нормального денежного обращения. Её назначение состоит в предоставлении 

возможности хозяйствующим субъектам и частным лицам в рамках конкретного рынка 

покупать и продавать денежные ресурсы, обеспечивать свои инвестиционные 

потребности с применением всех известных финансовых институтов (привлечение 

капиталов под залог, под гарантии, с фондового рынка, осуществление страхования 

капиталов и другое). Такая инфраструктура сейчас существует только в Москве (по 

данным Минфина России в июне-июле 1994 года 97% операций на фондовом рынке 

были сосредоточены в залах Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). Если 

проводить аналогии между российским и мировым рынками как двумя замкнутыми 

экономическими пространствами, то сколь несправедливой и грабительской является 

структура товарообмена между развитыми странами и странами "третьего мира", столь 

же несправедлива она ныне в России между федеральным Центром (Москвой) и 
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субъектами федерации (регионами). Однако, если на мировом рынке благами 

неэквивалентного межрегионального обмена всё же пользуется примерно двадцать 

процентов населения, то в Российской Федерации – только 6 процентов (это меньше чем 

на мировом рынке более чем в три раза). Это и понятно, если традиционно в России роль 

хозяйственного Центра исполняли общегосударственные органы, перед которыми все 

регионы были формально равны, то ныне эта роль принадлежит территории в пределах 

московской кольцевой автодороги. 

Следует отметить, что в наиболее худшем положении оказались регионы, у 

которых сложилась полная зависимость от межрегионального обмена, с высокой 

степенью интегрированности в общероссийское народное хозяйство (например, 

Калининградская область, северные и дальневосточные территории России и другие). В 

результате, для приграничных регионов данной группы оказалось экономически более 

выгодным интегрироваться в хозяйственную структуру сопредельных государств, чем 

участвовать в межрегиональном российском товарообмене на существующих 

неравноправных условиях. Но в этой деятельности им мешает отсутствие у них статуса 

субъекта международных экономических отношений. Без этого внешнеэкономическая 

деятельность, например, в Европе, в настоящее время практически невозможна. Это 

обуславливается созданием европейских интеграционных объединений государств, 

создающих свой европейский рынок и на собственных условиях. Так, Калининградская 

область в случае окружения её странами, входящими в Европейский союз, становится 

отрезанной не только от российской метрополии, но и от этих стран. В этой российской 

области появляются практически непреодолимые трудности для осуществления 

экономической деятельности. Такое положение с Калининградской, да и с другими 

регионами, которые сейчас пытаются иметь внешнеэкономические отношения с 

сопредельными государствами, так как не представляют другой возможности для 

подъёма собственной экономики, является прямой угрозой национальной (а не только 

экономической) безопасности Российской Федерации. 

Следовательно, насущной необходимостью для формирования региональных 

рынков в существующих условиях становится: 

- формирование новой структуры региональных рынков, обеспечивающих их 

определённую хозяйственно-экономическую самодостаточность, в том числе и с учётом  

интеграции приграничных регионов в экономику сопредельных государств; 

- создание условий (в том числе правовых) для создания более справедливого и 

приемлемого для регионов межрегионального товарного и финансового обмена по 

цепочке: Регион - Москва – Регион и взаимовыгодных  внешнеэкономических отношений 

с сопредельными государствами. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что сегодняшняя 

необходимость формирования региональных рынков и системы межрегиональной 

экономической кооперации диктуется необходимостью создания определённых условий, 

приближающих нас к «западной» модели хозяйствования, которая также способна 

учитывать российские реалии. Сегодняшнее положение дел диктует нам необходимость 

налаживания системы сбыта продукции российского промышленного и 

сельскохозяйственного производства. Следует отметить, что  межрегиональная 

экономическая кооперация в настоящее время не может быть отнесена к коммерчески 

выгодной деятельности и, поэтому, нельзя ожидать в этом направлении активности 

частных коммерческих предприятий. Существующие условия хозяйствования 

свидетельствуют, что только государство с его возможностями осуществлять 

долгосрочные инвестиционные проекты способно добиться реального перевода 

российской экономики на рыночные рельсы.  Но для достижения этой цели необходимо: 
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1) отойти от существующей "московской" централизации экономической 

деятельности, создать правовую базу для организации самостоятельной эффективной 

экономической деятельности регионов и муниципальных образований, на территории 

которых предполагается формирование локальных рынков. 

2) установить прямые хозяйственные связи между самими регионами и 

федеральными округами, минуя федеральный Центр (Москву), и осуществлять 

непосредственный межрегиональный обмен и обмен между рынками федеральных 

округов. 

3) перенести центр внешнеторговой активности из Москвы на приграничные 

регионы: 

- Калининград  (Западная, Центральная и Восточная Европа, США, Канада); 

- Санкт-Петербург  (Центральная Европа и Скандинавия); 

- Чечня  и  Ингушетия  (Юго-Западная Азия, Кавказ, Закавказье). 

- Приморский край  и  Сахалин  (Южная и Юго-Восточная Азия). 

4) сформировать региональные и межрегиональные (окружные, на базе 

федеральных округов) финансовые рынки. Границы нынешних субъектов федерации, за 

исключением Калининградской области, не совпадают с границами естественных 

экономических районов, поэтому, полноценные финансовые рынки сейчас возможны 

только на межрегиональном уровне. Представляется, что за основу для их образования 

целесообразно взять границы вновь созданных федеральных округов, тем более, что они 

близки к границам бывших Совнархозов (территориальных Советов народного хозяйства 

в советский период отечественной экономики). Совнархозы создавались по 

территориально - производственному, а не отраслевому признаку, что способствует 

созданию условий для формирования локальных рынков. Это их качество и опыт 

функционирования по созданию территориального производственного потенциала 

сегодня могут быть востребованы при создании окружных федеральных рынков, куда в 

качестве составляющих войдут региональные рынки. Это также позволит создать 

межрегиональные ассоциации предприятий в рамках одного федерального округа. 

Данные ассоциации могут выступать в качестве получателей части региональных 

доходов, направляемых на формирование и деятельность межрегиональных институтов 

товарного и финансового рынков. 

К числу уже имеющихся ассоциаций экономического взаимодействия можно 

отнести: 

1. Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия регионов 

Дальнего Востока и Забайкалья (Хабаровский, Приморский края, Амурская, 

Магаданская, Камчатская, Сахалинская, Читинская области, республики Бурятия, Саха 

(Якутия), Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ). 

2. Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (Алтайский, 

Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, 

Тюменская, Читинская области, республики Алтай, Хакасия, Тува, Агинский, Бурятский, 

Усть-Ордынский, Таймырский, Эвенкийский, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий 

автономные округа). 

3. Ассоциация экономического взаимодействия областей и республик 

Уральского региона (Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердловская, Тюменская, 

Челябинская области, республики Башкирия, Удмуртия). 

4. Ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо - Запада 

Российской Федерации (город Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, 

Калининградская, Кировская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская 

области, республики Карелия, Коми). 
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5. Ассоциация социально-экономического сотрудничества республик, краёв и 

областей Северного Кавказа (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская 

область, республики Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкарская, 

Северо-Осетинская). 

6. Ассоциация экономического взаимодействия областей Центрально-

Чернозёмного региона (района-авт.) Российской Федерации «Черноземье» 
(Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская области). 

7. Ассоциация по экономическому взаимодействию регионов и областей 

Поволжья Российской Федерации «Большая Волга» (Астраханская, Волгоградская, 

Нижегородская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Пензенская области, республики 

Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия). 

8. Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия 

«Центральная Россия» (город Москва, Брянская, Владимирская, Ивановская, 

Калужская, Костромская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Ярославская 

области). 

Следует напомнить, что внутри этих ассоциаций существуют собственные 

противоречия, основанные на разном экономическом потенциале регионов, их 

геополитических особенностях, заставляющих взаимодействовать не столько с другими 

членами своей ассоциации, сколько с ближайшими «мощными» соседями, в том числе и 

с иностранными государствами (Калининградская область). 

К числу наиболее сложных проблем относится создание механизма 

межрегионального товарного обмена. Трудность состоит в отсутствии торговой 

инфраструктуры для межрегиональных прямых (не замыкающихся на Москву) обменов 

как таковых. Для облегчения такого рода деятельности на межрегиональном уровне 

можно предложить ориентацию на товарно-натуральные безденежные расчёты, при 

которых соотношение обмениваемых товарных групп делается исходя из их оптовых 

цен. Региональной опорной торговой структурой такого рода межрегиональных расчётов 

могут выступать оптовые торговые региональные компании, которые способны 

производить сертификацию товаров и контролировать их соответствие государственным 

стандартам. Издержки от возврата потребителем реализованной продукции в силу её 

некачественности, а также от отсутствия сбыта на потребительском рынке 

приобретённых компанией товаров представляется целесообразным погашать за счёт 

самой компании, что повысит ответственность за результаты деятельности оптовых 

оценщиков. 

Если в регионах опорными структурами межрегионального товарного обмена 

способны выступать оптовые компании, то на межрегиональном уровне, ответственными 

за формирование рынков в масштабах федерального округа - окружные товарно-

натуральные биржи. В их задачу может входить осуществление товарных обменов между 

регионами, расположенными на территории разных федеральных округов, отвечающих 

по ассортименту региональной потребности, изложенной в заявке, и в объёме, 

отвечающем товарному предложению самого региона. 

Целью предлагаемой системы является создание возможности потребителю в 

любой точке России получить доступ к продукции любого отечественного предприятия. 

Но следует отметить, что такая торговая сеть, созданная на основе федеральных округов, 

в условиях России может быть только государственной, только она может изначально 

работать за минимальный процент (например, 1% от объёма реализованной партии), и, по 

возможности, быть освобождённой от налогообложения вообще (государству нет смысла 

облагать налогом собственную структуру, тем самым способствуя росту цен на 

потребительском рынке). 
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На основании практического опыта работы аналогичных структур, ранее 

внедрявшихся для организации обмена продукцией между странами СНГ, было выявлено 

на этом пути несколько препятствий, а именно: опасность низкой оперативности 

деятельности торговых объединений (производство поставок товаров с большой 

задержкой) и неразработанность механизма конвертации поставляемых товаров в 

денежные ресурсы. 

Поэтому для устранения указанных препятствий предлагается следующее: 

- создание необходимого технического и программного обеспечения оптовых 

фирм и товарных бирж (его разработка будет значительно дешевле, чем финансовая 

поддержка нерентабельных предприятий и выплаты пособий по безработице); 

- достижение достаточной оперативности в деятельности самих региональных 

оптовых компаний. 

В качестве первого шага при формировании указанной системы также 

предлагается параллельно с деятельностью по формированию региональных оптовых 

компаний заняться созданием окружных (на базе федеральных округов) 

межрегиональных товарно-натуральных бирж, их техническим оснащением и 

подготовкой программного обеспечения. 

Механизм межрегиональной финансово-фондовой кооперации должен включать в 

себя деятельность по созданию на уровне межрегиональной ассоциации инфраструктуры 

межрегионального финансового рынка в рамках федерального округа, способной 

обеспечить региональное накопление и маневрирование финансами по всей территории 

федерального округа. 

Но на первоначальном этапе принципиально важным становится технологическая 

совместимость имеющегося московского финансового рынка с создаваемыми 

окружными и региональными. Представляется целесообразным к формированию 

межрегиональных (окружных) финансовых рынков широко привлекать Московскую 

межбанковскую валютную биржу и крупнейших субъектов московского рынка 

межбанковских кредитов. 

Механизм эквивалентного перераспределения национального дохода между 

отраслями и регионами российского экономического пространства может быть 

сформирован как совокупность перечисленных выше локальных механизмов 

межрегиональной экономической кооперации, а также механизма глобального товарно-

финансового обмена на уровне федерального округа. Суть последнего механизма состоит 

в пропорциональном распределении национального дохода между отраслями и 

регионами в рамках реализации окружной модели функционирования экономического 

пространства, имевшей целью формирование избыточной рентабельности 

промышленного производства на стадии конечной продукции. Эти же процессы могут 

происходить и между федеральными округами для создания общероссийской модели 

функционирования экономического пространства. 

Собственно говоря, все перечисленные виды региональной экономической 

политики, осуществляемые органами государственной власти субъекта федерации, 

являются элементами традиционной модели национальной российской экономики, 

проводимой в формах, представляющихся наиболее эффективными в современных  

российских условиях. 

 

3.6. Принципы и инструменты формирования регионального товарного и 

денежного оборота 

 

Цель политики внутрирегионального рынка может быть сформулирована как 

приоритетная ориентация местных хозяйствующих структур на удовлетворение 
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региональных потребностей. Это обусловлено не только низкой технологической 

обеспеченностью местного производства, но и состоянием сегодняшнего 

государственного управления регионом, природой политического механизма 

согласования политических и экономических интересов внутри него. 

Исходя их этого, региональные органы власти при формировании регионального 

рынка вынуждены исходить из следующих принципов: 

1) местные хозяйствующие субъекты должны определять модели своей работы на 

основе минимальной первичной потребности производства в финансовых ресурсах; 

2) их издержки при осуществлении финансовых операций должны быть снижены 

до минимума. Но это возможно только с помощью соответствующей налоговой 

политики. Следует помнить, что практически любые действия, направленные на 

увеличение рентабельности местного производства, непосредственно связаны с 

уменьшением налогообложения предприятий всех форм собственности, следовательно, с 

временным сокращением налоговой базы регионального дохода. Компенсация этих по-

терь для бюджета может быть осуществлена с помощью привлечения средств через 

фондовый рынок, каникул или льгот по рентным платежам для региона, а самое 

существенное, при непосредственном участии региональных органов власти в 

экономической деятельности в качестве собственников и совладельцев государственных 

предприятий региона; 

3) чтобы снизить зависимость производства от неустойчивости национальной 

валюты необходимо привязать его к другому эквиваленту, например, к товарным 

единицам, стоимость которых может быть пересчитана в любой устойчивой валюте. 

Для решения возникающих задач может быть использован механизм, связанный с 

образованием финансово-промышленных групп. Данная форма кооперации произ-

водственных, торговых, финансовых предприятий и учреждений создаёт базу для 

формирования в рамках региона замкнутого контура обмена товарами и услугами, 

взаимного накопления и перераспределения прибыли. В нынешней отечественной 

экономической практике известны следующие типы финансово-промышленных групп 

(ФПГ). 

1. ФПГ - "финансовый центр". Это наиболее распространённая в настоящее вре-

мя форма производственно-финансовой кооперации. Её принцип формирования состоит 

в концентрации хозяйствующих субъектов вокруг собственного финансового центра, 

создания из них финансово-производственной инфраструктуры, позволяющей 

осуществлять накопление финансовых ресурсов, их производственное освоение и 

частичное потребление. Финансовым центром ФПГ является учреждение, обладающее 

наибольшими возможностями доступа к инвестиционным ресурсам, а также их 

систематического возобновления. При этом, таким центром может быть не только банк 

или другое кредитно-финансовое учреждение. Это могут быть учреждения-адресаты 

устойчивого государственного финансирования (крупные бюджетные учреждения или 

предприятия централизованного финансирования). 

Таким образом, структура ФПГ - "финансовый центр" обязательно включает в 

себя: 

1) источник "внешних" денежных поступлений, 

2) финансовое учреждение, занятое их "реализацией" на финансовом рынке, 

3) производственно-торговую сеть предприятий, предназначенную для внут-

реннего освоения означенных ресурсов. 

Следует отметить, что с началом нарастания массовой нерентабельности 

промышленных предприятий, прекращения государственной поддержки предприятий и 

уходом капиталов на фондовый рынок роль финансовых центров неизбежно перешла к 

коммерческим банкам, которые озабочены созданием такой ФПГ. Банки стремятся среди 
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своих клиентов иметь строительную, торговую и другие компании, а выделение 

кредитов, зачастую, производится с условием того, что, например, для строительных 

работ будет привлечена строительная компания-клиент банка. Выделение кредитов в 

таком случае не связано с перемещением денежных ресурсов в другие банки, что 

позволяет осуществлять их "дополнительное прокручивание" в иных финансовых 

операциях. 

Оптимальная структура ФПГ – «финансовый центр», которая бы минимизировала 

потери банка и его клиентов для оплаты "внешних" товаров и услуг, может быть 

следующая: 

1) банк - финансовый центр; 

2) инвестиционная компания; 

3) торговая, строительная и другие компании (желательно иметь предприятие-

экспортёр); 

4) объект бюджетного финансирования. 

2. ФПГ - "сбытовая кооперация". Такую группу можно рассмотреть на примере 

вертикально-интегрированной нефтяной компании "Юкос", обладающей отраслевой 

сбытовой монополией и предназначенной для увеличения объёмов реализации про-

мышленной и сельскохозяйственной продукции. Эта компания возникла в результате 

кризиса сбыта на отечественном потребительском рынке и отсутствия у розничной 

торговли финансовых ресурсов для оплаты приобретения достаточных по объёму 

оптовых партий промышленной продукции, а также роста неплатежей. 

В структуру ФПГ "сбытовая  кооперация" обязательно входят: 

1)предприятие - производитель конечной промышленной или 

сельскохозяйственной продукции; 

2) оптовые предприятия торговли, потребители его продукции; 

3) предприятия розничной торговли; 

4) коммерческий банк - расчётный центр ФПГ. 

Юридическими основаниями для взаимоотношений становится либо взаимный 

обмен акциями предприятий, либо система договоров о совместной деятельности. 

Продукция промышленного предприятия предоставляется оптовому торговому 

предприятию и предприятиям розничной торговли на основании товарного кредита и не 

связано с непосредственными финансовыми издержками последних. Все вырученные от 

реализации розничной торговлей средства направляются в Банк - расчётный центр, 

откуда, в установленных долях, расходятся по расчётным счетам всех задействованных в 

реализационной товарно-кредитной цепочке предприятий. 

Следует отметить, что сутью работы ФПГ- «сбытовая кооперация» является 

снижение: 

- первичных финансовых издержек предприятий, задействованных в торговых 

операциях; 

- потерь от инфляции национальной валюты в звене «предприятие-производитель 

конечной продукции - розничная торговля». Это происходит в связи с тем, что доход 

каждого участника непосредственно привязан к акту продажи продукции конкретному 

потребителю в текущих ценах на потребительском рынке; 

- неплатежей в цепи предприятий, поскольку все платежи производятся ав-

томатически из одного расчётного центра вне зависимости от желания конкретных 

хозяйственных руководителей; 

- производственных издержек, так как это является наиболее очевидным способом 

повышения доходов в условиях фиксированности доли распределяемых на предприятие 

доходов и стабильности потребительских цен на продукцию. 
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3. ФПГ – «технологическая кооперация»  (в российской экономике пока почти 

не представлена). Целью ФПГ – «технологическая кооперация» является: 

- снижение издержек предприятий-участников единого технологического про-

цесса в разных его стадиях; 

- формирование правовой основы для технологической кооперации отечественных 

промышленных предприятий; 

- снижение потерь участников от инфляции в течение производственного цикла; 

-снижение неплатежей в технологической цепи предприятий, особенно на стадиях 

переработки сырья - изготовление полуфабрикатов - конечная продукция. 

Юридическим основанием для взаимодействия предприятий в рамках ФПГ – 

«технологическая кооперация» выступает обмен акциями участников или система 

договоров о совместной деятельности. Структура ФПГ – «технологическая кооперация» 

состоит из: 

1) промышленных предприятий всего технологического цикла производства 

конкретного вида промышленного продукта (предприятие-изготовитель конечного 

продукта и его поставщики); 

2) оптовой торговой фирмы-дилера, монополиста по реализации продукта данного 

производства; 

3) коммерческого банка - расчётного центра. 

В рамках данной ФПГ предприятия осуществляют взаимные поставки на основе 

товарного кредита, торговая компания-дилер реализует продукцию иным оптовым 

торговым компаниям, вся выручка от реализации продукции направляется в банк -

расчетный центр, откуда в установленных долях распределяется по всем участникам 

технологического процесса. Помимо расчётов между участниками «банк - расчётный 

центр» в данной схеме осуществляет также кредитование текущих потребностей 

предприятий в средствах на заработную плату и так далее, покрытие которых 

невозможно за счёт товарного кредита. Достоинства данной схемы ФПГ – 

«технологическая кооперация» аналогичны ФПГ - "сбытовая кооперация". 

Представляется, что такие финансово-промышленные группы, в настоящее время, 

являются наиболее эффективным инструментом создания внутрирегионального 

товарного и денежного обращения, формирования регионального рынка и реализации 

трёх основных задач региона для достижения этих целей: увеличение экспорта 

региональной продукции; сокращения импорта; формирование внутрирегионального 

обмена товаров и услуг. 

В частности, функционирование региона в макроэкономическом плане наиболее 

оптимально может строиться по схеме ФПГ - «финансовый центр», так как именно она 

своей основной задачей ставит формирование замкнутого контура движения денег и 

товаров, обеспечение сбалансированного развития участников, постановку финансового 

накопления через развитие внутреннего оборота. 

Функционирование региональной торговли и сферы реализации продукции 

местного производства наиболее оптимально в рамках ФПГ – «сбытовая кооперация». 

Участие региона в межрегиональном разделении труда и технологической ко-

операции эффективно может происходить в рамках ФПГ – «технологическая коопера-

ция». 

Создание финансово-промышленных групп потребует правового обеспечения в 

виде вновь разрабатываемых законодательных актов региональным представительным 

органом государственной власти (образец договора между участниками для создания 

ФПГ представлен в приложении 1). 

В настоящее время делаются попытки создания вышеприведённых структур. В 

качестве примеров этого можно рассмотреть: 
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Промышленная и сельскохозяйственная ассоциации. Они, в качестве одной из 

основных своих функций, предполагают развитие товарного кредитования среди своих 

членов. При этом они также способны взять на себя обязанности по внутреннему 

гарантированию возвратности средств при этом виде кредитования, стать эмитантами 

товарных чеков, покупатель которых вправе получить по истечению определённого 

срока (например, сбора урожая) определённое количество продукции с учётом процента 

на кредит в товарной форме. Данные чеки, действуя исключительно на территории 

региона, могли бы выступать как средство привлечения заёмных средств, так и в 

некотором объёме выступать как средство платежа (курс которого привязан не к доллару, 

а к натуральному объёму определённого стандартизированного товара) между 

предприятиями. 

На практике, некоторым аналогом такого рода объединений могут выступать 

бывшие региональные Агропромы, создаваемые в период СССР, с тем отличием, что се-

годняшние объединения являются коллективной собственностью местных произво-

дителей и действуют в рамках рыночных отношений. Так, опыт функционирования 

сельскохозяйственных предприятий в нынешних условиях показывает, что акционерные 

общества (бывшие колхозы и совхозы) и фермерские хозяйства не в состоянии в 

одиночку производить необходимые закупки техники (это не всегда оправдано и 

экономически). Поэтому, вполне целесообразным может быть возврат к аналогам 

машино-тракторных станций (МТС) или районным объединениям Сельхозтехники. 

Необходимым звеном таких ассоциаций представляется региональная оптовая 

торгово-закупочная компания с системой районных филиалов. Задачей такой компании 

является обеспечение сбыта конечной продукции местного производства на 

региональном, окружном и других рынках, осуществление на её базе межотраслевого и 

межрегионального товарообмена. Принадлежность этих компаний ассоциациям произ-

водителей, а не торговой ассоциации представляется необходимым для минимизации 

фактора монополизма торговых предприятий на сбыт промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. Механизм работы таких фирм должен существенно 

отличаться от чисто коммерческих своих аналогов, больше приближаясь к механизму 

работы товарных бирж. В их задачу входит определение потребности товаропро-

изводителей в конкретной отечественной продукции и оборудовании, которая са-

мостоятельно или через оптовые компании торговой ассоциации, имеющей больший 

ассортимент продукции, может быть покрыта в натурально-товарной форме. 

Следует отметить, что в качестве формы товарообмена предлагается 

ориентироваться на натурально-товарные расчёты, что обусловлено следующими 

обстоятельствами: 

- ресурсы внутреннего рынка России всегда выражались в натуральных величинах 

и, практически, никогда не соотносились с развитыми странами в финансовых значениях. 

Кроме этого, произошло некоторое расширение отечественного производства, на-

сыщенности потребительского рынка отечественной продукцией в настоящее время 

(после кризиса августа 1998 года и всеобщего упадка покупательной способности 

российского населения, которое не может покупать, пускай качественные, но дорогие 

импортные товары). 

-это реальный путь к стабилизации (но, скорее всего, на низшей её стоимости по 

отношению к доллару США) национальной валюты и решения за счёт этого большинства 

экономических и социальных проблем; 

- привязка расчётов предприятий внутри технологического цикла, межотраслевых 

и межрегиональных расчётов к рублю при его постоянном обесценивании делает 

невозможной нормальную хозяйственную деятельность, в первую очередь, 
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промышленное и сельскохозяйственное производство, связанное с длительным циклом 

обращения капитала; 

-необходимостью создания в сфере финансового обращения элементов 

распределительной системы для предотвращения государственного распада и 

социального вырождения. Это обусловлено отсутствием реального товарного и 

денежного обмена между конкретными предприятиями и регионами, что является 

основой рыночных отношений. Политическую и хозяйственную ценность приобретают 

не конкретные формы обмена (как на Западе), а обмен как таковой и в тех формах, в 

которых он может реально существовать в настоящее время. 

Торговая ассоциация. В качестве одной из основных своих функций она 

предполагает товарное кредитование розничной торговли, а также осуществление 

гарантирования банковских кредитов. В качестве основных форм работы с розничной 

торговой сетью в регионе закрепились следующие: 100% предоплата за товар и сдача 

товара на реализацию. 

Следует отметить, что бывшая государственная торгово-розничная сеть работает 

преимущественно в режиме приёма на реализацию. Она характеризуется малой 

оперативностью и низкой эффективностью, что выражается в крайне длительных сроках 

реализации продукции и стабильных нарушениях дисциплины расчётов. 

Частная розничная (лоточная и ларьковая) торговля работает преимущественно на 

полной (100%) предоплате, но она ограничена как по ассортименту реализуемой 

продукции, так и по её объёмам. 

Торговая ассоциация, будучи объединением предприятий оптовой и розничной 

торговли с участием региональных органов государственной власти, вполне способна 

ввести в качестве основной формы взаимоотношений оптовиков и розничной торговли 

товарный кредит. Последний предполагает плавающий процент торговой надбавки, 

который уменьшается с увеличением сроков реализации продукции. Такая форма 

кредитования розничной торговли в состоянии способствовать увеличению объёмов 

реализации продукции в розничной сети за счёт снижения её потребности в свободных 

средствах, и обеспечить стремление торговли сократить сроки реализации товаров за 

счёт зависимости от них размера торговой наценки. 

Кроме того, торговая ассоциация в состоянии решать вопросы с гарантированием 

банковского кредитования торговых операций из своего страхового фонда. 

Оптовая торговая компания, учреждённая в рамках ассоциации, в качестве своих 

целей имеет товарное кредитование розничной сети, обеспечение товарного 

ассортимента в регионе, обеспечение натурально-товарного обмена продукции местного 

промышленного и сельскохозяйственного производства на соответствующий 

ассортимент товаров народного потребления и оборудования, производимого в текущих 

ценах, обслуживание межрегионального натурально-хозяйственного обмена. 

Финансовая ассоциация. Она создаётся на базе кредитно-финансовых 

учреждений региона и имеет следующие цели: 

-обеспечение полномочного делегирования представителей для работы в 

правлении Регионального банка; 

- взаимное обеспечение функционирования хозяйственных структур региона на 

фондовом рынке (региональный подписывающий синдикат); 

- формирование регионального рынка межбанковских кредитов; 

- гарантирование межбанковских кредитов; 

-осуществление концентрации банковских ресурсов для финансирования крупных 

региональных и межрегиональных программ. 

Ведущим хозяйствующим субъектом, учреждаемым данной ассоциацией является 

региональная фондовая биржа, призванная служить основным инструментом 
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формирования регионального финансового рынка. Такая биржа может быть учреждена 

региональными финансово-кредитными учреждениями самостоятельно или совместно с 

Московской МВБ. 

Региональная оптовая торговая компания. Она является основным 

инструментом участия региона в межрегиональном товарном обмене, а также, в реали-

зации расчётов региона с федеральным Центром в натурально-товарной форме, в случае 

необходимости обеспечения натурального покрытия государственного заказа. 

Наличие по сути трёх уровневой системы торговых компаний, описанных выше, 

позволяет избежать монополизма на оптовом торговом рынке. При такой усложнённой 

системе организации оптовой торговли сохраняется независимость и 

конкурентоспособность как отдельного предприятия, которое может осуществлять 

самостоятельно реализацию своей продукции, так и конкретной ассоциации 

хозяйствующих субъектов, и региональной оптовой торговой компании. Все 

перечисленные предприятия могут работать как друг с другом, так и напрямую с 

предприятием, оставляя последнему полную свободу выбора своего торгового партнёра. 

Вышеприведённые модели ориентированы, преимущественно, на местных 

изготовителей конечного (товарного) продукта (сельскохозяйственные предприятия, 

предприятия местной промышленности, средний и мелкий бизнес, работающий на 

местном рынке). 

Региональный рынок формируется на основе следующей политики: 

- банки освобождаются от налога на прибыль (или этот налог значительно 

снижается) при кредитовании торговых операций, связанных с закупкой продукции 

местного производства; 

- банковская прибыль, полученная от кредитования местного производителя и 

реализации его продукции, также подлежит льготному налогообложению; 

- торговые предприятия, реализующие промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию местного производства, пользуются льготным банковским кредитом; 

- налоговые льготы также должны быть введены для предприятий розничной 

торговли, реализующей товары местного производства. 

В результате, создаётся система приоритетности реализации продукции местного 

производства на региональном рынке, максимального удовлетворения местных 

потребностей своими силами и, соответственно, создаются предпосылки для 

интенсификации товарного и денежного оборота на местном рынке. 

Опыт прошедших десяти лет показал, что руководители отечественных 

производственных, торговых и финансовых предприятий, воспитанные в рамках 

советской распределительной экономической системы не имеют навыков для взаимного 

согласования интересов. Представляется иллюзией утверждение, что предоставленные 

самим себе хозяйственники сумеют договориться и выработать совместные "правила 

игры". 

В свете вышеприведённого считаем необходимым, чтобы: 

- региональные органы власти участвовали в выработке "правил игры" и 

настаивали на них при отсутствии компромиссного проекта со стороны самих хо-

зяйственников; 

- органы власти должны выступать в качестве арбитра в рамках договорного 

процесса; 

-с помощью принятых представительными органами власти регионов 

нормативных актов должны караться все нарушители принятых "правил"; все факты 

нарушений должны в воспитательных целях стать достоянием средств массовой 

информации и общественности; 
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- в обязательном порядке, региональные органы власти должны присутствовать в 

создаваемых ассоциациях на правах одного из членов ассоциации с правом решающего 

голоса по оговорённому (узаконенному) кругу вопросов. 

Для быстрейшего сосредоточения в ассоциациях большинства хозяйственных 

руководителей региона представляется целесообразным: 

- делегировать этим ассоциациям некоторые функции региональных органов 

власти (лицензирование экономической деятельности, предоставление гарантий возв-

ратности инвестиций и другие); 

- осуществлять распределение государственных ресурсов (государственной 

поддержки среднего и малого бизнеса, целевой поддержки предприятий и так далее). 

Региональные биржи. С определённой долей условности их можно сравнить с 

плановыми органами советского периода. Задача бирж – на фоне имеющейся 

неопределённости осуществлять регистрацию среднесрочного соотношения спроса и 

предложения для создания условий рыночного регулирования деятельности 

товаропроизводителей. Биржа должна давать финансово-экономические рекомендации 

региональным органам власти для чёткого определения параметров бюджета, 

распределения доходов и их покрытия, инфляции, дефляции, эмиссии и другого. Она 

проверяет эффективность работы местных предприятий, способствует привлечению 

капиталов и их аккумуляции. 

Региональная оптовая торговая компания создаётся для осуществления 

следующей деятельности: 

- формирования внутрирегионального товарооборота; 

- организации межрегионального товарообмена; 

-деятельности по товарному кредитованию региональных хозяйствующих 

субъектов и, прежде всего, АОЗТ, на деятельности которых мы остановимся ниже. 

 

3.7. Некоторые виды юридических лиц, осуществляющих экономическую 

деятельность на основе региональной государственной и муниципальной 

собственности 

 

Рассмотренные выше проблемы и принципы формирования политико-

экономического механизма государственного управления регионом в рыночных 

условиях можно решить путём оформления государственной и муниципальной 

собственности в качестве юридических лиц, превращая тем самым их в хозяйствующих 

субъектов. Наиболее оптимальной юридической формой функционирования таких 

субъектов представляется акционерное общество закрытого типа (АОЗТ). Данная форма 

даёт важное в политическом отношении преимущество - невозможность неофициального 

изменения состава учредителей и соотношения их долей капитала. В то же время, 

акционерное общество закрытого типа позволяет осваивать любые объёмы и любые виды 

инвестиций. 

Состав учредителей АОЗТ может варьироваться. В него могут входить 

Правительства Российской Федерации, региона, федеральные и региональные 

министерства и ведомства, в том числе и других регионов или их коллективных 

представителей, муниципалитеты. Но держателем контрольного пакета акций АОЗТ 

является субъект федерации (регион) в лице его правительства (администрации) или 

орган местного самоуправления в лице муниципалитета. 

В результате, регион получает возможность и соответствующий хозяйственный 

механизм для самостоятельного решения проблем региональной экономики. 

К объектам владения АОЗТ относятся следующие категории объектов 

государственной и муниципальной собственности: 
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- земельные участки, находящиеся в федеральной, региональной государственной 

собственности, за исключением отведённых под объекты военно-стратегического 

значения; 

-федеральные и региональные пакеты акций приватизированных государственных 

предприятий; 

- природные ресурсы и полезные ископаемые на территории региона; 

-здания и иные капитальные сооружения, находящиеся в федеральной и 

региональной собственности, за исключением тех, что находятся на балансе органов 

государственного управления федерального подчинения. 

Вне границ владения АОЗТ оказываются все объекты частной собственности 

граждан и юридических лиц, а также часть акционерного капитала приватизированных 

предприятий, находящаяся в частной собственности работников этих предприятий и 

частных инвесторов. 

То есть, за пределами собственности АОЗТ остаётся значительная часть 

региональной экономики. Кроме этого, следует отметить, что на них (АОЗТ) 

распространяется антимонопольное законодательство как на хозяйствующих субъектов, 

что не даёт оснований расценивать новые хозяйственные образования как формирование 

предприятий - региональных монополистов. 

Представляется необходимым все объекты государственной и муниципальной 

собственности передать в ведение АОЗТ на правах оперативного управления, то есть без 

права отчуждения (продажи) объектов распоряжения. Отчуждение объектов 

государственной и муниципальной собственности может осуществляться только с ведома 

и согласия ответственных представителей учредителей АОЗТ. 

Как известно, деятельность АОЗТ регламентируется следующими документами: 

- уставом АОЗТ; 

- учредительным договором между участниками АОЗТ; 

- ежегодными приложениями к учредительному договору, в которых фиксируются 

размеры ежемесячных платежей в региональный (муниципальный) фонд развития; 

- договорами с федеральными и региональными министерствами и ведомствами о 

передаче в оперативное управление АОЗТ ведомственной собственности и их 

распоряжениями по порядку текущего управления ею (управление осуществляется 

соответствующими подразделениями регионального правительства (администрации). 

Для контроля за деятельностью АОЗТ кроме соответствующих подразделений 

регионального правительства (администрации) и муниципалитета может создаваться 

контрольно-ревизионная комиссия, состоящая из депутатов регионального органа 

законодательной власти, представителя федерального Центра, уполномоченного 

представлять его интересы (в случае наличия в АОЗТ федеральной собственности) и 

муниципалитета (при наличии в АОЗТ муниципальной собственности). 

Для банковского и финансового обеспечения деятельности АОЗТ может 

создаваться региональный банк, являющийся совместным предприятием правительства 

(администрации) региона и Центрального банка России. К функциям регионального 

банка помимо традиционных функций должно относиться: 

- осуществление страхования инвестиций и иных форм их гарантий; 

- финансовый контроль за АОЗТ; 

- обеспечение деятельности АОЗТ на отечественном фондовом рынке, исполнение 

функций регионального центра эмиссии государственных долговых обязательств. 

 

3.8. Формирование механизма гарантий деятельности акционерных обществ 

закрытого типа (АОЗТ) 
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Для создания процесса согласования интересов экономической деятельности 

государственной власти и АОЗТ представляется необходимым создание комплекса 

региональных юридических норм, позволяющих: 

а) органам государственной власти взять на себя регулирование наиболее 

конфликтных обязанностей АОЗТ и, тем самым, снять с указанных акционерных обществ 

груз ответственности и претензий по данным вопросам (к числу таких обязанностей 

относятся: выдача гарантий платежеспособности получателей кредитов, погашение их 

задолженностей перед кредиторами и госбюджетом, разнесение платежей по 

задолженностям на остальных плательщиков, лицензирование деятельности 

хозяйствующих субъектов и ответственность за их действия и так далее), оставить за 

собой роль арбитра в наиболее сложных случаях и субъекта государственного 

принуждения для нарушителей договорённостей; 

б) создать основу механизма местного общественного самоуправления в 

экономике, способную принять на себя основной груз общественных противоречий, 

выработать адекватные формы их разрешения и разгрузить от ответственности за них 

органы власти и муниципалитеты. Решение наиболее конфликтных вопросов 

предоставить выработать внутри группировок экономической элиты, как условие 

получения ими государственных и иных кредитов, возложив на них ответственность (в 

том числе и финансовую) за качество своих решений (используя «круговую поруку»); 

в) сформировать юридическую базу для создания механизма взаимной 

финансовой ответственности хозяйствующих субъектов региональной экономики по 

своим обязательствам перед кредиторами, а также региональным и муниципальным 

бюджетами. 

г) создать в ассоциациях хозяйственных руководителей региона так называемый 

«страховой фонд», в котором аккумулировались бы средства для погашения 

задолженности предприятий перед бюджетами и кредиторами или выработки 

непротиворечивого механизма пропорционального разнесения задолженности 

предприятий на остальных плательщиков. 

 

3.9. Основные положения политики снижения базовых издержек 

товаропроизводителей региона 

 

В экономике к базовым ценам относят цены на те товары и услуги, которые 

являются исходными для основных отраслей национального производства или 

потребляются на всех стадиях технологического процесса и уровень которых является 

базовым для уровня цен в народном хозяйстве. В настоящее время базовыми ценами для 

региональной экономики являются цены на энергоносители, продовольственное и 

фуражное зерно, транспортные тарифы. 

Особенностью перечисленных товарных групп и услуг является то, что помимо 

формирования исходной ценовой планки для определения уровня цен в народном 

хозяйстве вообще, по крайней мере, энергоносители (электрическая и тепловая энергия) 

и транспортные услуги являются непременной статьёй издержек производства на каждой 

стадии технологического цикла. Не меньшее значение имеет и размер цен на 

продовольственное и фуражное зерно, поскольку они выступают точкой отсчёта 

ценообразования на продукты питания, что, в свою очередь, формирует среднюю 

минимальную стоимость рабочей силы в народном хозяйстве. Последняя также является 

неизбежной статьёй производственных издержек в любой экономической деятельности. 

Снижение базовых издержек производителей приводит к автоматическому росту 

рентабельности экономики в целом (при сохранении прежнего уровня потребительских 

цен на внутреннем рынке). При этом, государственные инвестиции в снижение базовых 
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цен в экономике отличаются наибольшей рентабельностью, поскольку за 

энергоносители, транспортные перевозки и рабочую силу платят на каждом этапе 

технологического процесса, то снижение цен, например, на бензин на 1 рубль даёт 

увеличение рентабельности производства на стадии конечной продукции на 10-15 руб. в 

зависимости от количества стадий переработки (чем больше стадий переработки, тем 

выше технологичность продукта, тем выше получаемая таким образом дополнительная 

рентабельность). 

Наиболее сложным вопросом в проблеме государственных инвестиций в 

снижение базовых цен в экономике является вопрос обеспечения их возвратности и 

рентабельности даже не на федеральном, так как федеральный Центр отказался от 

проведения данной политики, а на региональном уровне. 

Во времена социалистической экономики союзный Центр, осуществляя политику 

дотаций низких базовых цен, производил "съём" избыточной рентабельности через 

налогообложение предприятий, выпускающих конечную продукцию, и торговли. 

Однако, подавляющее большинство предприятий, производящих конечную продукцию, 

были сосредоточены в западных регионах СССР (Украина, Белоруссия, Прибалтика) и 

центре России. Позже изъятый прибавочный продукт распределялся в пользу 

"дотационных", то есть сельскохозяйственных и сырьевых регионов. Таким образом, 

существовавшая в прошлом политика обеспечения повышенной рентабельности 

государственных инвестиций в экономику могла осуществляться исключительно в 

общегосударственном масштабе. 

В настоящее время этот вопрос должен быть поставлен на региональный уровень. 

Проведение региональной государственной политики обеспечения повышенной 

рентабельности может быть основано на: 

-прямом товарном кредитовании энергоносителями. Оно может быть 

осуществлено следующим образом. АОЗТ под гарантию регионального бюджета 

получают от предприятий ТЭК товарный кредит (под 10-15% годовых) в виде 

нефтепродуктов и природного газа для централизованной реализации на территории 

региона; нефтепродукты и природный газ предоставляются хозяйствующим субъектам 

также в кредит под тот же или несколько больший процент с оговорёнными сроками 

выплат по мере реализации произведённой продукции. Предприятия, пользующиеся 

товарным кредитом, получают в своё распоряжение соответствующее количество 

талонов на нефтепродукты и природный газ, "отоваривание" которых производится на 

расположенных в регионе предприятиях ТЭК. 

Товарное кредитование в регионе может оказаться решением проблемы 

неплатежей на внутреннем рынке и расширения его товарной ёмкости. Для предприятий 

региона возможность приобретения товарного кредита с последующим его 

возвращением с выручки от реализации продукции может во многом снизить остроту 

проблемы нехватки оборотных средств; 

- организация системы натуральных расчётов с предприятиями транспорта и 

сельхозпроизводителями. Основанием для фиксирования цен на сельскохозяйственную 

продукцию и транспортные услуги в регионе может выступить товарное кредитование 

энергоносителями по льготному банковскому проценту или вообще на беспроцентной 

основе. Более масштабное проведение политики снижения базовых издержек 

производителей может осуществляться в виде централизованного возмещения 

(дотирования) снижения цен указанных категорий предприятий. Такое возмещение 

может производиться в виде конкретных товаров и услуг, централизованно закупленных 

для кредиторов региональной администрацией. Это могут быть жилые дома, техника и 

оборудование, технологии, товары народного потребления и другие товары и услуги, 

производимые как на территории региона, так и вне его. 



 75 

Смысл проведения указанной политики в косвенном инвестировании 

хозяйствующих субъектов региона, фактическом восполнении их оборотных средств, 

необходимых для текущей экономической деятельности или её возобновления. Её задача 

состоит в сведении к минимуму расчётов на принципах предоплаты, которые требуют 

значительных первичных средств для организации любого производства и 

перекладывают на предприятия все издержки от инфляции национальной валюты. 

Последнее особенно болезненно сказывается на деятельности высокотехнологичных 

предприятий, для которых характерен длительный цикл оборота капитала и окупаемости 

производственных издержек. Именно это является важной причиной малой активизации 

и роста по настоящему современных и конкурентноспособных на мировом рынке 

предприятий на территории российских регионов. 

Идеалом предлагаемой схемы расчётов вообще видится преимущественное 

существование производства в рамках системы взаимного товарного кредитования, где 

расчёты предприятий со всеми своими кредиторами производятся с каждой поступившей 

на счёт предприятия суммы выручки и не требуют предварительного финансирования. 

Могут быть высказаны опасения, что система дотирования, знакомая многим 

производственникам из практики функционирования "социалистической экономики", 

опять приведёт к массовому иждивенчеству предприятий, росту их дотационных 

потребностей. На это можно возразить, что предлагаемая система дотации базовых цен в 

региональной экономике кардинально отличается от её социалистического прототипа 

тем, что при социализме дотирование предприятий осуществлялось от их 

производственных потребностей (что влекло за собой закономерный рост потребностей 

предприятий и их издержек), в то время как данная система предполагает производить 

дотирование от уровня рыночных цен, которые не отражают уровень издержек 

конкретного предприятия. 
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ГЛАВА 4. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. 

 

4.1. Основные принципы региональной инвестиционной политики 

 

Исторически в России в период унитаризма основой механизма государственных 

инвестиций в базовые отрасли народного хозяйства выступали отраслевые министерства. 

При этом любые попытки изменить такой порядок и направить основные потоки 

государственных ресурсов через регионы в унитарном российском государстве влекли 

следующие последствия: 

- региональные административно-хозяйственные структуры немедленно теряли 

управляемость из унитарного Центра, обострялась проблема противостояния между 

Центром и провинциями, осложнялось проведение централизованной государственной 

промышленной и сельскохозяйственной политики; 

- создавалась остроконфликтная ситуация противостояния хозяйственных 

руководителей на общероссийском и региональном уровнях, которая неизменно 

разрешалась (часто несправедливо) в пользу Центра. 

Создание федеративного демократического государства привело к смещению 

акцентов. То, что вчера (в унитарном государстве) было вредно и разрушительно для 

унитарного государства, сегодня является естественным признаком федеративного. 

Сегодня в лице федерального центра мы должны иметь орган, объединяющий «на 

равных» интересы всей федерации (ситуация приближающаяся к идеалистической, не 

учитывающая особое положение в федерации и «сепаратизм» Москвы). Поэтому, 

учитывая этот опыт, в переходный период к федеративному (союзному) государству 

необходимо тщательно соблюдать баланс интересов Центра (в его лице всей федерации) 

и регионов, который строится на следующем разделении функций между ними: 

- центр является основой механизма общефедеральной политики по развитию 

производства с соответствующими целями отраслевой инвестиционной политики; 

- регион является основой для формирования регионального рынка, развития 

межрегиональной экономической кооперации и создания общефедерального рынка. 

Исходя из вышеизложенного, региональная инвестиционная политика имеет своей 

целью формирование местной инфраструктуры производства товаров и услуг, а также 

инфраструктуры денежного обращения, обеспечивающих постановку 

внутрирегионального товарного и денежного накопления как основы 

внутрирегионального накопления материальных и финансовых ресурсов. Региональные 

административно-хозяйственные органы не могут рассчитывать на роль основных 

адресатов федеральной финансовой поддержки, и в качестве основного источника 

инвестиционных ресурсов должны рассматривать вторичный оборот централизованных 

финансовых ресурсов, поступающих промышленным и иным предприятиям из 

федерального центра, а также поступлений от экспорта продукции предприятий региона. 

Региональные государственные органы, ориентированные на извлечение 

нормальной коммерческой прибыли через свои хозяйствующие субъекты обладают 

специфическими инвестиционными возможностями. Так, в отличие от частных 

инвесторов, они имеют возможности: максимальной концентрации средств, а также 

распоряжения непрерывным источником их поступления (налоги, сборы и другое); 

создания максимально выгодного инвестиционного климата, обеспечивающего высокую 

рентабельность инвестиций в экономику; инструментами административного 

принуждения неплательщика к возврату инвестиций, что особенно важно при отсутствии 

эффективного правового регулирования инвестиционной деятельности. 
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Основными принципами механизма государственной инвестиционной 

деятельности предлагается считать следующие: 

1. Создание секторов приоритетного финансирования и устойчивого 

платёжеспособного спроса. В большинстве развитых стран с рыночной экономикой 

отмечается плюрализм источников инвестиционных ресурсов и платёжеспособного 

спроса, среди которых государственный бюджет и госзаказы занимают, пусть 

значительное, но не доминирующее место. В СССР основным адресатом 

государственного финансирования часто выступали предприятия военно-

промышленного комплекса, становящиеся, в свою очередь, инвесторами остальных 

отраслей, которые могут быть использованы для исполнения заказов военного 

назначения. Также адресатами государственного финансирования в разные периоды 

были: транспорт, аграрно-промышленный комплекс, топливно-энергетический комплекс 

и некоторые другие. 

2. Территориальный принцип формирования государственного бюджета, 

закрепление фискальных, полицейских и военных функций за региональными органами 

государственной власти. Так, по официальной версии, последняя серьёзная "перенарезка" 

территорий регионов, которые сегодня выступают в качестве субъектов Российской 

Федерации, была вызвана необходимостью "оптимизации численности партийных 

организаций" для повышения эффективности контроля и управления этими 

территориями. 

 

4.2. Правовое регулирование инвестиций в экономическую деятельность 

региона 

 

Правовое регламентирование экономической деятельности основывается на 

федеральном и региональном законодательстве, нормативных актах, принятых органами 

местного самоуправления. 

При создании нормативного регулирования инвестиций необходимо учитывать: 

- желание инвестора разместить капитал на приемлемых условиях (наибольшая 

доходность и наименьший риск); 

- наличие прибыльных, динамично развивающихся секторов экономики; 

- законодательные гарантии эффективного размещения и движения капитала в 

прямом (инвестирование) и обратном (вывоз капитала и присвоение прибыли) 

направлениях. 

Эти условия во многом зависят от представительных, исполнительных и судебных 

органов федерации и ее субъектов; от органов местного самоуправления. Их интересы 

должны совпадать с общими интересами всего общества и могут отличаться от интересов 

собственника капитала. Согласование этих интересов - это одна из основных задач 

принимаемых правовых норм и непременное условие привлекательности 

инвестиционных условий. Поэтому очень важно установить движущие мотивы и 

ожидания всех субъектов инвестиционной деятельности для их последующей 

координации с помощью правовых норм. Представляется, что принимаемые 

законодательные и иные нормативные акты, регламентирующие хозяйственную (прежде 

всего инвестиционную) деятельность должны отражать: 

- реальные льготы, связанные с конкретными направлениями инвестиций; 

- стабильность политического и экономического положения в регионе; 

- наличие рынков сбыта продукции как внутри, так и вне региона; 

- поддержку региональных субъектов хозяйствования; 

- снижение дотационности региональных бюджетов; 

- полное использование имеющихся возможностей региона; 
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- предоставление гарантий для кредитования и получения реальных инвестиций; 

- развитие местной инфраструктуры; 

- целевую поддержку местных производителей; 

- создание рабочих мест, наличие рынка рабочей силы; 

- соблюдение и обеспечение экологической безопасности; 

- наличие возможностей совершенствования регионального экономического 

законодательства, местных органов самоуправления, наличие стабильного налогового 

законодательства. 

Инвестор (банк) естественно заинтересован в сохранности и ликвидности 

контролируемого капитала, в получении в случае его производственного использования 

достаточной нормы прибыли. Помощь в определении ликвидности может оказать 

наличие в регионе бирж по основным направлениям использования капитала. Кроме 

этого наличие финансового рынка дает возможность инвестировать денежные средства в 

производство и позволяет накапливать ресурсный потенциал. 

Регион как владелец местных ресурсов заинтересован в выявлении и эксплуатации 

ресурсов, условий, присущих именно данному региону и способных приносить реальный 

доход в региональный бюджет. Критерием удовлетворения этих интересов может 

служить эффективность использования местных ресурсов. 

Регион как распорядитель местных ресурсов (ограничения на них накладываются 

федеральным Центром и самим объемом имеющихся ресурсов) заинтересован в 

повышении разнообразия территориально обособленных форм удовлетворения 

общественных потребностей. Критерием здесь может служить соотношение разнооб-

разия продуктов и услуг, доступных для удовлетворения потребностей всей 

совокупности региональных единиц хозяйствования, и разнообразия удовлетворенных 

потребностей данного региона. 

При создании правовых норм для экономической деятельности необходимо 

учитывать главное противоречие между стремлением к накоплению и стремлением к 

потреблению. Это достигается способом создания определенных экологических 

критериев, направленных на обеспечение жизнедеятельности человека и окружающей 

его природы, которые затем находят отражение в законодательных актах. 

Необходимо учитывать, что инвестор при принятии решения о начале 

инвестиционной деятельности будет руководствоваться фактором благоприятного 

месторасположения региона, от которого зависит рациональное и эффективное сочетание 

издержек производства (их минимизация), структура и размер рынка, будет учитывать 

протекционизм со стороны органов власти. 

Таким образом, можно предположить, что для региона ожидаемые преимущества, 

которые связаны с расширением определенных видов производства, будут следующие: 

1. Организация производства, основанного на доступе к природным ресурсам. 

2. Организация импортозамещающего производства. 

3. Организация специализированных производств, которые могут быть созданы по 

двум направлениям: по конечному продукту и по технологическим процессам. 

4. Организация торговли и сбыта. 

5. Организация производства сопутствующих услуг. 

Следует сказать, что в соответствии с действующим российским 

законодательством инвестиционная деятельность может финансироваться за счет 

различных источников, в том числе: 

а) собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов инвестора 

(прибыль, амортизационные отчисления, денежные накопления и сбережения граждан и 

юридических лиц, средства, выплачиваемые органами страхования в виде возмещения 

потерь от аварий, стихийных бедствий и другие); 
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б) заемных финансовых средств инвестора (банковские и бюджетные кредиты, 

облигационные займы и другие средства); 

в) привлеченных финансовых средств инвестора (средств, полученных от продажи 

акций, паевых и иных взносов членов трудовых коллективов, граждан, юридических 

лиц); 

г) денежных средств, аккумулируемых и централизуемых объединениями 

(союзами) предприятий в установленном порядке; 

д) инвестиционных ассигнований из государственных бюджетов, местных 

бюджетов и внебюджетных фондов; 

е) иностранных инвестиций. 

При этом, учитывая многообразие источников и методов финансирования 

хозяйственных проектов, в конечном счете, инвестиционные механизмы можно свести к 

трем основным формам: 

- самофинансирование; 

- долговое внешнее финансирование (кредиты, займы); 

- прямые или реальные инвестиции. 

Самофинансирование обеспечивается за счет собственного капитала предприятия 

- уставного фонда, а также потока средств, формируемого в ходе деятельности 

предприятий. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации уставный 

фонд характеризует первоначальную величину собственного капитала предприятия, 

инвестированную в формирование его активов в целях начала экономической 

деятельности. В зависимости от организационно-правовой формы предприятия уставный 

фонд формируется как акционерный или долевой. 

Самофинансирование осуществляется и за счет фонда накопления, резервного и 

других фондов, создаваемых за счет части чистой прибыли, остающейся у предприятия 

после уплаты налогов и других платежей в бюджет. Всё это определяется нормативными 

актами. А также с помощью амортизационных отчислений. 

Таким образом, влияя с помощью принимаемых нормативных актов на 

формирование вышеуказанных фондов и амортизационных отчислений, можно 

активизировать (или замедлить) процесс инвестиционной деятельности предприятий за 

счет собственных финансовых ресурсов. 

Наращивание инвестиционного капитала хозяйствующих субъектов возможно и за 

счет привлекаемых средств. 

К основным способам привлечения "внешних" инвестиций относятся: 

- "прямые" инвестиции (вложения в уставной капитал хозяйствующего субъекта с 

целью получения дохода и прав на участие в управлении предприятием; 

- коммерческое кредитование (краткосрочные кредиты на пополнение оборотных 

средств (до одного года), долгосрочные кредиты на приобретение основных фондов 

(свыше одного года); 

- венчурные (рисковые) операции (вложения в уставной капитал предприятий, 

осуществляющих высокоэффективные, но рискованные проекты (исследований, запуск 

производства, развитие мощностей и так далее); 

- государственное финансирование (прямое льготное кредитование, субсидии, 

дотации, гранты, долевое участие в развитии, гарантии по кредитам). 

Источником финансирования частных вложений служат собственные средства 

компаний, привлеченные извне средства, полученные от продажи акций и других ценных 

бумаг, а также в виде долгосрочных кредитов и займов. Инвестиционная деятельность 

часто заключается в привлечении средств за счет эмиссии собственных акций, 

инвестировании собственных средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле 

ценными бумагами. 
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Экономической основой становления в России рынка ценных бумаг должны 

служить сбережения граждан. Их использование является экономически более 

безопасным, чем привлечение крупных внешних финансовых ресурсов с помощью 

продажи долей или акций в одни руки. Но следует отметить, что при необходимости 

кардинального изменения экономической политики предприятия такая продажа (в одни 

руки) может быть полезной и привести к созданию крупной интеграционной структуры, 

появлению "эффективного собственника". 

Следует отметить, что в развитых индустриальных странах главным источником 

финансирования являются внутренние поступления (прибыль и амортизация), на которые 

приходится до 70% (в среднем 55-60%) всех инвестиций. Доля внешних источников там 

составляет 40-50%, причем из них банковские кредиты -35-45%, а акционерный капитал - 

2-3%. В развивающихся странах доминируют внешние источники. Так, их доля в 

капиталовложениях: в Индии - свыше 60%, в республике Корея - 87%.
25

 

Долговое внешнее финансирование (кредиты, займы) позволяет в значительной 

степени повысить эффективность финансовой деятельности предприятий за счет 

операционного левериджа (получение прибыли за счет реализации собственных проектов 

с привлечением сторонних инвестиций). В связи с этим привлечение и эффективное 

использование заемных средств является основой достижения хозяйствующими 

субъектами высоких рыночных показателей. 

Выбор соотношения двух основных форм внешнего финансирования важен как 

для инвестора, так и для реципиента при оценке финансовой устойчивости проекта 

(определении финансового рычага), с точки зрения бухгалтерского учета операций по 

финансированию проекта, а также с точки зрения правовых последствий использования 

той или иной формы. Здесь важное место занимает контроль законодательных и 

исполнительных органов власти всех уровней, а также специально созданных 

учреждений за финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов. Разновидностью 

финансового контроля по сфере финансовой деятельности является инвестиционный 

контроль, который по форме проведения может быть: обязательный (внешний) и 

инициативный (внутренний). Итоги проведения различных видов контроля: проверок, 

обследований, наблюдений (мониторинга), ревизий, анализа финансовой деятельности и 

других, оформляются в нормативных актах и используются для принятия 

управленческого решения. 

Таким образом, эффективному вложению капитала должно способствовать 

создание необходимых правовых условий. Федерация и её субъекты, устанавливая 

способы ведения и организации инвестиционной деятельности, оформляют их в законах 

и других нормативных актах, в которых определяются условия инвестирования, 

источники средств, порядок их использования, виды и способы финансовой поддержки 

инвестиционной деятельности. В то же время, хозяйствующие субъекты в ходе ведения 

инвестиционной деятельности вырабатывают свою линию поведения, которая 

оформляется в соответствующих проектных и распорядительных документах. 

Участниками указанных отношений являются, с одной стороны, Российская Федерация, 

субъекты федерации и местные органы самоуправления, а с другой стороны – 

организации, предприятия, учреждения и население. Их отношения должны 

регламентироваться соответствующим законодательством (гражданским, хозяйственным, 

финансовым и другим). 

В соответствии с федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в 

закон Российской Федерации "О налоге на прибыль предприятий и организаций" от 

                                                           
25
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налога на прибыль освобождаются средства, направляемые на финансирование 

капитальных вложений производственного назначения полученных и использованных на 

эти цели. Однако налоговые льготы в настоящее время не могут оказать существенного 

влияния на активизацию инновационной деятельности в масштабах всей федерации, так 

как большинство предприятий (по некоторым оценкам до 90%) являются не 

платежеспособными и поэтому не могут воспользоваться этими льготами. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 22.12.1993 года № 

2270 освобождается от налогообложения прибыль банков и кредитных учреждений, 

полученная от предоставления целевых кредитов на срок от трех лет для осуществления 

капиталовложений по развитию производственной базы предприятий. Но это также не 

востребовано, так как получение в настоящее время банками спекулятивной прибыли 

представляется им гораздо более легким и выгодным способом в стране, постоянно 

переживающей инфляцию. 

Субъекты федерации пытаются изменить сложившуюся ситуацию с помощью 

принятия законодательных актов о предоставлении льгот (в части своей компетенции) и 

предоставлении бюджетных (имеется в виду бюджет субъекта федерации) гарантий 

инвесторам. Как показывает анализ указанных законодательных актов наиболее часто 

субъекты федерации предоставляют льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество 

и транспортному налогу. Это и понятно, так как указанные льготы напрямую призваны 

стимулировать развитие предприятий и организаций, создание дополнительных рабочих 

мест. 

Кроме этого часто используются льготы по налогам на операции с ценными 

бумагами и акцизами в добывающих отраслях. Такой путь представляется стратегически 

невыгодным, так как он, несмотря на большую инвестиционную привлекательность для 

иностранного капитала, способствует обеднению природных ресурсов региона и 

развитию производства по их переработке за его пределами. 

Если рассмотреть предоставляемые региональным законодательством льготы 

субъектам инвестиционной деятельности в целом по России, то можно отметить 

следующие предоставляемые льготы: 

1) банкам в части прибыли, направляемой на инвестиционные проекты, в части 

доходов от инвестиционной деятельности; предоставляемые отечественным 

предприятиям в части прибыли, направляемой на создание нового и реконструкцию 

действующего производства; 

2) вновь создаваемым предприятиям, осваивающим инвестиции, в части доходов 

от реализации инвестиционного проекта; 

3) действующим предприятиям, в части доходов от реализации инвестиционного 

проекта; 

4) страховым компаниям, лизинговым компаниям, консалтинговым фирмам, 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг, обеспечивающим инвестиционную 

деятельность. 

Предоставление государственных гарантий для потенциальных инвесторов чаще 

всего осуществляется в рамках соответствующего бюджета. 

Начиная с 1998 года, в практику организации инвестиционной деятельности в 

России введен механизм бюджета развития. Он является специальным инструментом 

привлечения инвестиций частных инвесторов и инвестиционных институтов. Условиями 

получения долевого финансирования инвестиционных проектов из этого бюджета 

являются условия платности, срочности и возвратности. Из него также выдаются 

государственные гарантии коммерческим банкам, осуществляющим такие проекты. На 

основании федерального закона «О федеральном бюджете на 1999 год» бюджет развития 

является составной частью федерального бюджета, которая формируется в составе 
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капитальных расходов федерального бюджета и используется для кредитования, бюджет 

развития является составной частью федерального бюджета, которая формируется в 

составе капитальных расходов федерального бюджета и используется для кредитования, 

инвестирования, гарантийного обеспечения инвестиционных проектов. 

Однако возможности формирования бюджета развития в части источников 

средств носят в настоящее время весьма проблемный характер, так как процесс 

финансирования развития реального сектора экономики России прямо зависит от 

связанных иностранных кредитов, которые ожидается получить под гарантии 

Правительства России, а также от инвестиционных кредитов МБРР. 

В соответствии с постановлением Правительства России от 22.06.1994 года N744 

«О порядке размещения централизованных инвестиционных ресурсов на конкурсной 

основе» с 1995 года предусматривается размещение централизованных инвестиционных 

ресурсов по крупным и вновь начинаемым объектам осуществлять только на конкурсной 

основе. Главное условие конкурса - обеспечение ввода производственных мощностей в 

срок при участии федерального бюджета в финансировании проекта. Таким образом, это 

постановление ввело в практику принцип обязательности привлечения частного капитала 

к реализации государственной инвестиционной программы. Такая практика очень 

полезна и для субъектов федерации при организации работы по вводу производственных 

мощностей на их территориях с участием региональных бюджетов. Но это должно быть 

также закреплено в законодательствах регионов. 

Указ Президента России от 17.09.1994 года предусматривает ежегодное 

выделение средств федерального бюджета для конкурсного финансирования 

инвестиционных проектов, подготовленных коммерческими структурами. Доля 

государственного участия в них ограничена 20%, срок реализации проекта - не более 2 

лет. Кроме этого в расходной части бюджета планируются инвестиции в уставные 

капиталы уже действующих или вновь создаваемых юридических лиц. 

Важным является продуманность и экономическая обоснованность нормативных 

актов, которая должна порождать обязательность их исполнения органами власти. 

Недостатки в работе как законодательной, так и исполнительной ветвей власти привели к 

тому, что государственные инвестиции за счет федерального бюджета в 1996-1998 годах 

были профинансированы всего на 23-30%. Это дестабилизировало рынок капитальных 

вложений и послужило причиной потери доверия к государству со стороны частных 

инвесторов. Такое положение явилось результатом того, что государство в настоящее 

время решает, в основном, в том числе и в законодательном плане, часто только 

тактические задачи, забыв о стратегических интересах и принципах эффективного 

вложения капитала в производство. 

Прогнозирование развития инноваций и инвестиций является обязательным при 

разработке прогноза и концепции на долгосрочную перспективу, прогноза и программы 

на среднесрочную перспективу в соответствии с федеральным законом от 20.07.1995 года 

"О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации". Представляется, что прогнозы иновационно - инвестиционной 

активности необходимо разрабатывать в следующих направлениях: по межотраслевым 

комплексам, регионам, уровням предпринимательства (с обязательным выделением 

малого бизнеса) и сводный прогноз по определяемым основным параметрам. 

Представляется, что в сфере инвестиционной деятельности таможенное 

регулирование, в основном, должно быть направлено на стимулирование эффективной 

деятельности совместных предприятий и ввоза иностранного капитала. Так, имущество, 

ввозимое в качестве вклада иностранных инвесторов в уставный фонд предприятий, 

целесообразно освобождать от взимания таможенной пошлины. Предприятия, полностью 

принадлежащие иностранным инвесторам, и совместные предприятия, в уставном фонде 
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которых иностранные инвестиции составляют 30%, должны иметь возможность без 

лицензии импортировать продукцию для собственных нужд. 

Однако подобные льготы лишь косвенно могут сказаться на активизации 

инновационной деятельности, для ее большей эффективности требуется уточнение этих 

льгот с помощью нормативных актов с целью стимулирования ввоза конкретных 

высокотехнологичных продуктов и оборудования для реализации высокоэффективных 

инновационных проектов и программ. 

Создание реальных предпосылок для формирования отечественного ипотечного 

рынка начало активизироваться с принятием федерального закона "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)". Он позволил повысить инвестиционную привлекательность массового 

жилищного строительства и предприятий строительного комплекса и производства 

стройматериалов, связанных с этим строительством. 

Особое значение для создания привлекательного инвестиционного климата в 

регионе имеет создание гарантий инвесторам. Виды гарантийных обязательств можно 

условно разделить на правовые, финансовые и имущественные. К финансовым и 

имущественным гарантиям, как правило, относят: гарантии по обязательствам 

юридических лиц, вытекающих из их отношения с инвесторами; гарантии использования 

доходов инвесторами, компенсации и возмещение убытков инвесторам, дополнительные 

гарантии для иностранных инвесторов и предприятий с иностранными инвестициями, 

гарантии по проектам, имеющим социальную значимость, гарантии при прекращении 

инвестиционной деятельности. 

Более подробно остановимся на правовых гарантиях. Именно гарантии, 

предоставляемые и, без каких-либо дополнительных условий, выполняемые органами 

государственной власти страны и регионов, органами местного самоуправления, 

являются основой любой деятельности по привлечению инвестиций в регион. По 

большому счету к ним можно отнести: 

- обеспечение исполнения законодательных гарантий субъектам инвестиционной 

деятельности; 

- обеспечение с помощью законодательства и нормативных актов стабильности 

прав субъектов инвестиционной деятельности; 

- обеспечение благоприятного правового режима для иностранных инвесторов; 

- гарантии от принудительных изъятий, а также незаконных действий 

государственных органов и их должностных лиц; 

- государственная регистрация прав инвесторов на недвижимое имущество; 

- юридические гарантии прав инвесторов на земельные участки. 

Обеспечение исполнения гарантий субъектам инвестиционной деятельности 

основывается на федеральном законодательстве и законодательстве субъекта федерации. 

Так, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации вся федерация, её 

субъекты, муниципальные образования отвечают по своим обязательствам 

принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме имущества, которое 

закреплено за создаваемыми ими юридическими лицами на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления, а также имущества, которое может находиться 

только в государственной или муниципальной собственности. В случаях, 

предусмотренных законом, допускается обращение взыскания на землю и другие 

природные ресурсы, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. 

Субъекты федерации, муниципальные образования не отвечают по обязательствам друг 

друга, а также по обязательствам федерации. Федерация не отвечает по обязательствам 

субъектов федерации и муниципальных образований (ст. 126 ГК РФ). 
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Определённые гарантии создают федеральные законы: «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации», «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» и другие. 

Анализ налоговых льгот (по состоянию на 1.09.1999 года), предоставляемых 

инвесторам субъектами Российской Федерации, показывает, что это, как правило, льготы 

в отношении налога на прибыль, на имущество, реже на НДС и транспортного налога. 

В Калининградской области законодательно установлены следующие налоговые 

льготы, предоставляемые инвесторам (от величины сумм, подлежащих перечислению в 

бюджет области в качестве налогов): 

- 100% - по налогу на прибыль для предприятий, реализующих инвестиционные 

проекты в течение первых трёх лет, при условии наличия 70% выручки от реализации 

продукции, работ и услуг; 

- 75% - по налогу на прибыль для предприятий, реализующих инвестиционные 

проекты, в течение четырёх лет, при условии наличия 90% выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); 

- 50% - по налогу на прибыль (для предприятий, реализующих инвестиционные 

проекты) на третий год, при условии наличия 90% выручки от реализации продукции 

(работ, услуг). По налогу на имущество для юридических лиц, занимающихся 

производственной деятельностью на пять лет, в случае достижения суммы инвестиций 

более 500 тысяч долларов США и наличия 70% прибыли от реализации продукции 

(работ, услуг). 

Если рассмотреть аналогичные льготы, предоставляемые инвесторам 

законодательством субъектов Российской Федерации, находящимся, как и 

Калининградская область, на территории Балтийского района или в непосредственной 

близости от него, то можно видеть следующее. 

В Ленинградской области на основании регионального законодательства 

предоставляются налоговые льготы в размере: 

- 100% - по налогу на прибыль, налогу на имущество, по налогу на пользователей 

автомобильных дорог, где базой исчисления является выручка от реализации 

инвестиционного проекта или имущества, приобретенного в его ходе на период 

фактической окупаемости. По налогу на прибыль и налогу на пользователей 

автомобильных дорог, исчисляемому от выручки по реализации в рамках 

инвестиционного проекта на два года после окупаемости при объеме инвестиций более 

100 млрд. рублей. По налогу на прибыль для банков и других финансово-кредитных 

учреждений, предоставляющих инвестиционные кредиты; 

- 50% - по налогу на прибыль и налогу на пользователей автомобильных дорог, 

исчисленному от выручки от реализации в рамках инвестиционного проекта на два года 

после наступления срока окупаемости при объеме инвестиций от 60 до 300 млрд. рублей; 

- 25% - по налогу на прибыль и налогу на пользователей автомобильных дорог, 

исчисленному от выручки от реализации в рамках инвестиционного проекта (льгота 30%) 

на два года после наступления срока окупаемости при объеме инвестиций от 6 до 60 

млрд. рублей. 

В Псковской области: 

- 100% - по налогу на прибыль (льгота 90%) для юридических лиц на суммы, 

направляемые ими в Фонд развития промышленности области, а также на суммы 

безвозмездно предоставляемые международными финансовыми институтами для 

выполнения инвестиционных программ. По налогу на имущество для юридических лиц, 

осуществляющих создание, реконструкцию и модернизацию производств на срок 

окупаемости, но не более трёх лет; 
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- 50% - по налогу на прибыль для юридических лиц, осуществляющих создание, 

реконструкцию и модернизацию на срок окупаемости, но не более трех лет (по проектам, 

включенным в Программу развития экономики области - до десяти лет). По налогу на 

прибыль для юридических лиц с участием инвесторов, поставляющих на экспорт более 

50% производимой продукции. По налогу на прибыль для лизинговых компаний на 

четвертый и пятый год момента государственной регистрации. Предоставление 

юридическим лицам, занимающимся инвестиционной деятельностью, налогового 

инвестиционного кредита с погашением задолженности не ранее, чем через два года 

после подписания кредитного соглашения сроком на пяти лет. 

В городе Санкт-Петербурге: 

- освобождение от местной составляющей налога на прибыль инвесторов, 

направляющих ее на финансирование капитальных вложений; 

- инвесторы, вложившие в период с 01.01.92 г. по 31.12.99 г. в основные фонды 

свыше 50,0 млн. долларов США, полностью освобождаются от налога на имущество и на 

весь период капитальных вложений инвестора освобождаются от налога на землю. 

Представляется очевидным, что законодательство субъектов федерации должно 

также регламентировать финансовые и имущественные гарантии инвесторам. Инвестор, 

в случае прекращения инвестиционной деятельности по причинам, от него не зависящим, 

должен иметь право на возврат в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и субъекта федерации, вложенных им инвестиционных средств, полученных 

и неполученных доходов в денежной или товарной форме по рыночной стоимости на 

момент прекращения инвестиционной деятельности, за исключением сумм и иных 

материальных ценностей, которые были использованы, утрачены в результате действий 

самих инвесторов или действий, предпринятых с их участием. Существенными 

представляются гарантии по обязательствам юридических лиц, вытекающих из их 

отношений с инвесторами, которые определяются для особо важных для субъекта 

федерации инвестиционных проектов. В качестве гаранта в указанном случае выступают 

органы государственной власти субъекта федерации (по согласованию с ними могут 

выступать и органы местного самоуправления). Материальным обеспечением является 

собственность субъекта федерации (в том числе может быть и муниципальная 

собственность), бюджеты разных уровней, недвижимость, пакеты акций, иные ценные 

бумаги и так далее. 

В правовом государстве при реализации государственных заказов органы 

государственной власти субъектов федерации и органы местного самоуправления 

должны нести полную ответственность наравне с другими субъектами инвестиционной 

деятельности за неисполнение (или ненадлежащее исполнение) принятых обязательств, 

включая возмещение ущерба (в том числе упущенной выгоды) в порядке, определяемом 

законодательством России и субъектов федерации. 

Необходимо создавать законодательные гарантии использования доходов 

иностранных инвесторов. Законодательство субъекта федерации должно гарантировать 

(после уплаты соответствующих налогов и сборов и при соблюдении действующего 

валютного и таможенного законодательства России) свободное распоряжение доходами 

от иностранных инвестиций, в том числе в целях реинвестирования на территории 

данного субъекта федерации и за его пределами или беспрепятственного перевода 

денежных средств за пределы России. 

Следует уточнить, что под доходами от иностранных инвестиций нами 

понимается: 

-прибыль, дивиденды, проценты, различные процентные доходы и иные 

вознаграждения от самостоятельного использования либо предоставления третьим лицам 

в пользование капитала иностранного инвестора; 
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-суммы, выплачиваемые на основании прав денежных требований и требований 

по исполнению договорных обязательств, относящихся к иностранным инвестициям; 

-суммы, полученные иностранным инвестором в связи с ликвидацией 

коммерческой организации с его участием или продажей инвестированного имущества и 

имущественных прав; 

-компенсации и возмещение убытков, понесенных в результате самостоятельных 

действий органов власти субъекта федерации. 

В законодательстве субъекта федерации должны также быть отражены 

компенсации и возмещение убытков иностранным инвесторам. Компенсация, 

выплачиваемая иностранному инвестору со стороны субъекта федерации должна 

соответствовать реальной стоимости национализируемых, реквизируемых или иным 

образом принудительно изъятых инвестиций непосредственно до момента, когда 

официально стало известно о фактическом осуществлении либо о предстоящей 

национализации, реквизиции или ином принудительном изъятии. 

Компенсация должна выплачиваться без необоснованной задержки в той валюте, в 

которой первоначально были осуществлены инвестиции, или в любой другой валюте, 

приемлемой для инвестора, если иное не установлено законодательством, действующим 

на территории субъекта федерации. Размер указанной компенсации определяется на 

момент, когда официально стало известно о фактическом осуществлении либо 

предстоящей национализации, реквизиции или ином принудительном изъятии. В 

идеальном случае до момента выплаты компенсации инвестору начисляются проценты 

согласно учетной ставке Центробанка России на день выплаты компенсации. 

Компенсация и возмещение убытков, причиненных иностранному инвестору в 

результате неправомерных действий, осуществляется органом, допустившим 

вышеуказанные действия, за счет средств бюджета субъекта федерации. 

Для осуществления проектов, имеющих очевидную социальную значимость с 

целью повышения их инвестиционной привлекательности могут быть созданы 

дополнительные имущественные и финансовые гарантии. Они должны получать 

законодательное закрепление, в котором определяется залог в виде государственного или 

муниципального имущества. 

Принятыми законодательными актами субъект федерации определяет своё 

намерение выполнять свои гарантийные обязательства. Но недостаточно только заявить о 

предоставлении определенных гарантий со стороны органов власти субъектам для 

ведения инвестиционной деятельности. Потенциальный инвестор должен быть уверен, 

что гарант сможет в случае наступления оговоренных обстоятельств выполнить 

принятые на себя обязательства. Целесообразно в создаваемых нормативных актах 

определить факторы соответствующих рисков и выделить критерии, посредством 

которых возможно измерение или оценивание влияния каждого из факторов на 

способность региона быть гарантом инвестиций. 

 

4.3. Эмиссия региональных векселей и иных видов ценных бумаг 

 

Косвенное инвестирование региональных производителей через снижение уровня 

налогообложения неизбежным своим краткосрочным результатом будет иметь 

сокращение доходов регионального бюджета. Вместе с тем, основной задачей косвенного 

налогового инвестирования региональных производителей является общее повышение их 

рентабельности, с последующим увеличением поступлений в региональный бюджет за 

счёт роста общей массы сборов при уменьшении удельного веса налогов в структуре 

издержек каждого конкретного хозяйствующего субъекта. Однако, налоговая "пауза" в 
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структуре регионального дохода должна быть компенсирована из иных источников на 

время, требуемое для разворачивания производства местных производителей. 

Одним из таких источников может быть региональный фондовый рынок - место 

сосредоточения основного объёма регионального финансового капитала. Это 

утверждение основано на анализе тенденций развития отечественного финансового 

рынка. Так, снижение рентабельности отечественных производителей из числа как 

функционирующих на внутреннем рынке, так и экспортёров, снижение рентабельности 

торговых операций вследствие повышения уровня таможенного обложения привели к 

снижению капиталоёмкости российской экономики. В результате минимизации 

возможностей надёжного и рентабельного размещения денежных ресурсов в 

отечественном народном хозяйстве банковский капитал оказался во многом вытеснен из 

"реального" сектора экономики. Но параллельно процессу вытеснения финансового 

капитала из "реального сектора" экономики, то есть сферы производства товаров и услуг, 

с начала 1994 года получил развитие процесс «перекачки» капиталов на фондовый 

рынок, именно с этого времени ставший играть существенную роль в отечественной 

экономике. 

Причинами повышения интереса кредитно-финансовых учреждений к операциям 

на фондовом рынке стали следующие обстоятельства: 

- фондовый рынок стал основным каналом эмиссионной деятельности Минфина 

России. Государственные долговые обязательства, в случае использования привлечённых 

средств на финансирование бюджетного дефицита представляют собой не более чем 

отложенную эмиссию "пустых" денег, то есть являются скрытой формой инфляционной 

денежной эмиссии. В условиях ограниченности возможностей рентабельного 

размещения кредитов среди отечественных производителей серьёзной статьёй доходов 

значительной группы банков являлся доступ к освоению государственной денежной 

эмиссии с помощью обслуживания программ бюджетного финансирования, "накрутке" 

средств на счетах бюджетных учреждений и так далее; 

- в результате политики Минфина России по поощрению развития отечественного 

фондового рынка деятельность его субъектов отличалась наибольшей доходностью по 

сравнению с иными видами экономической деятельности на внутреннем рынке, в 

частности, операции с государственными краткосрочными облигациями (ГКО) и 

деятельность по эмиссии ценных бумаг на фондовом рынке; 

- с окончанием ваучерной и началом денежной приватизации появился новый 

предмет биржевых спекуляций - вторичное обращение акций промышленных 

предприятий. Поскольку практика выплаты дивидендов акционерам в российской 

экономике развития не получила (чтобы выплатить дивиденды необходимо сначала 

"показать" прибыль налоговым органам и уплатить с неё налог, что, естественно, 

хозяйственники, в существующих в России условиях, категорически отказываются 

делать), то акции промышленных предприятий преимущественно выступают как предмет 

биржевой спекуляции с ориентацией на спрос их конечного покупателя - отечественного 

или иностранного инвестора. Задачей же данного инвестора является приобретение 

«контрольного» пакета акций с целью стать полновластным хозяином на предприятии, а 

не нужды и чаяния акционеров. В данном случае акционеры могут только надеяться на 

активизацию работы предприятия и создание новых рабочих мест. 

В результате вышеприведённых обстоятельств появилась тенденция глобальной 

спекулятизации финансового капитала. Собственно говоря, капитал, предназначенный 

для спекуляций на фондовом рынке, неизменно присутствует в совокупном капитале 

любого инвестора, однако при отсутствии инвестиций в реальный сектор экономики он 

весь становится спекулятивным. 
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Спекулятивный характер отечественного финансового капитала стал причиной 

неустойчивости национальной валюты. В этой ситуации появление на фондовом рынке 

ценных бумаг регионального правительства, имеющие реальную надёжность 

региональных государственных обязательств, непосредственно связанных с 

региональными инвестиционными программами по обеспечению реального производства 

товаров и услуг, способно вызвать доверие и интерес инвесторов. Но, в этом случае, 

следует помнить, что планируемая государственная политика по финансированию 

бюджетного дефицита относится к категории "пирамидальных финансовых операций" 

(пример, деятельность АО "МММ"). 

Основным условием более или менее длительного существования такого рода 

операций является устойчивое превышение количества реализуемых ценных бумаг над 

числом погашаемых, то есть должен быть определённый избыток денежного 

предложения на финансовом рынке. Чтобы эмиссия ценных бумаг из 

антиинфляционного не превратилась в основной инфляционный фактор необходимо 

иметь в регионе достаточное денежное предложение, которое может быть обеспечено с 

помощью использования не только отечественной валюты, но и иностранной для 

покупки этих ценных бумаг. 

Кроме этого, в результате осуществления органами государственной власти 

региона столь масштабного привлечения заёмных средств с отечественного фондового 

рынка, частный капитал (например, коммерческие банки) очень сильно теряет своё 

значение в качестве инвесторов отечественного производства. Таким образом, бюджет 

региона неизбежно оказывается в роли основного источника инвестиционных ресурсов 

для регионального производства. В дальнейшем, в результате требования выполнения 

взятых обязательств, появляется необходимость централизованной поддержки 

регионального производства, непосредственного централизованного финансирования 

долгосрочных инвестиционных проектов и осуществление масштабной кредитной 

эмиссии. А это, в свою очередь, предполагает необходимость получения регионом новых 

займов и так далее до тех пор, пока не появятся реальные экономические успехи в 

регионе и не усилится налогооблагаемая база. 

Таким образом, определив огромную важность использования займов для 

инвестирования экономической деятельности в регионе и роль в этом процессе ценных 

бумаг остановимся на них подробнее ниже. 

 

4.4. Региональные ценные бумаги,  их виды и назначение 

 

Основными видами региональных ценных бумаг, как правило, являются: 

- казначейские векселя, предназначенные для финансирования дефицита местного 

бюджета; 

- кассовые векселя, предназначенные для сбалансирования местного бюджета 

(уплата налогов производится с определённой календарной периодичностью, с которой 

зачастую не согласуются бюджетные выплаты местных властей); 

- целевые облигации, предназначенные для финансирования целевых программ 

местного бюджета (строительство объектов социального назначения, инфраструктуры, 

местные программы социального назначения и так далее). Однако, широкое применение 

данной практики в нынешних российских условиях ограничено рядом обстоятельств: 

- все перечисленные виды долговых обязательств местных органов власти и 

управления жёстко обусловлены финансированием их бюджетных потребностей, а 

способность заёмщиков погасить свои обязательства - состоянием и степенью 

доходности местного бюджета. В условиях падения рентабельности отечественных 

товаропроизводителей, основного источника пополнения доходной статьи местных 
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бюджетов, дефицитность бюджета и неплатежеспособность местных органов власти и 

управления стали правилом. Будучи привязанными к рентабельности местного 

производства и лишённые возможности самостоятельного осуществления экономической 

деятельности местные и региональные органы власти и управления, эмитируя свои 

долговые обязательства, просто наращивают внутренний долг, который на определённой 

стадии просто не смогут финансировать; 

- эмиссия ценных бумаг, как таковая, в настоящее время может эффективно 

производиться лишь в случае её построения по принципу финансовой пирамиды, 

эмиссии векселей под инвестирование быстроокупаемых и с гарантированной 

доходностью хозяйственных объектов, эмиссии ценных бумаг, доходность которых 

жёстко обусловлена доходностью эмитента (простые и привилегированные акции). 

Существующая практика эмиссии региональных долговых обязательств 

показывает, что она может производиться на принципах классической финансовой 

пирамиды, но её возможности ограничены объёмом денежного предложения в регионе и 

непрерывной утечкой региональных финансовых ресурсов на московский фондовый 

рынок. 

Эмиссия векселей под инвестирование хозяйственных объектов невозможна из-за 

отсутствия правовой базы для экономической деятельности. Эмиссия ценных бумаг, 

доходность которых жёстко обусловлена доходностью эмитента, также невозможна по 

вышеприведённой причине и безусловного действия принципа некоммерческого 

характера деятельности государственных органов. 

Создание АОЗТ с государственным контрольным пакетом акций создаёт 

возможность реализации всех трёх видов эмиссионной деятельности на рынке ценных 

бумаг. АОЗТ будучи хозяйствующими субъектами на основании действующего 

хозяйственного законодательства может осуществлять эмиссию любых видов ценных 

бумаг, ограничения в данной сфере могут быть связаны лишь с формой акционерного 

общества закрытого типа, которое не предусматривает открытого обращения простых 

акций, и собственной эмиссионной политики. 

Региональные казначейские векселя, гарантированные за счёт регионального 

бюджета. Эмиссия этого типа ценных бумаг имеет свои существенные недостатки, так 

как будучи формой коммерческого кредита при нынешнем уровне банковского процента, 

в случае финансирования за их счёт эмиссии бюджетного дефицита, они способны 

привести к существенному увеличению внутреннего долга региона. В существующих 

условиях эмиссия данного вида региональных ценных бумаг имеет смысл только для 

финансирования конкретных производственных объектов, способных принести 

гарантированную прибыль, превышающую выплаты по задолженности, и в случае 

создания условий для построения классической финансовой пирамиды. Но последнее 

зависит от устойчивой и масштабной государственной денежной эмиссии, способной 

обеспечить опережающее предложение на денежном рынке в течение 1,5-2 лет. Мировая 

практика знает достаточно большое количество разновидностей векселей. Для 

российских регионов представляются наиболее приемлемыми векселя с неограниченным 

сроком обращения (погашение которых производится не ранее, чем через полгода - год) 

и "плавающими" процентами ежемесячных выплат, размер которых зависит, например, 

от размера учётной ставки Центрального банка. 

Облигации и иные виды займов. Известно, что облигации – это ценные бумаги, 

удостоверяющие факт внесения их владельцами денежных средств и подтверждающие 

обязательство возместить владельцу номинальную стоимость облигации в 

предусмотренный в ней срок с уплатой фиксированного процента (если это 

предусмотрено). Облигации могут распространяться среди юридических и физических 

лиц только на добровольной основе. Облигации внутренних государственных и местных 
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займов распространяются учреждениями банков и, как правило, оплачиваются в рублях, 

а в случаях, предусмотренных особыми условиями выпуска или уставом акционерного 

общества, - в иностранной валюте. Средства от размещения государственных целевых 

займов должны обязательно направляться на цели, определённые при их выпуске. 

Облигации внутренних государственных и местных займов выпускаются только на 

предъявителя. Этот вид ценных бумаг является очень перспективным в случае их 

выпуска для финансирования строительства конкретных хозяйственных объектов, а 

также осуществления региональных инвестиционных программ. Условием выпуска 

такого вида бумаг является гарантированная и быстрая окупаемость объектов 

инвестиций. 

Ценные бумаги, не предполагающие конкретного срока погашения. Такие 

ценные бумаги являются наиболее интересными для построения эмиссионной политики 

региона. К ним, в первую очередь, относятся привилегированные акции. Их владельцы 

получают право на систематическое гарантированное получение фиксированного (или 

нефиксированного) дохода без права голоса владельца на собрании учредителей 

организации-эмитента. Порядок выплаты дивидендов определяется проспектом 

конкретного выпуска данного вида ценных бумаг. 

Будучи приобретёнными ценные бумаги данного вида предназначены 

исключительно для вторичного обращения на фондовом рынке и могут быть полностью 

обеспечены материальными и нематериальными активами эмитента лишь в случае его 

ликвидации. Таким образом, эмиссия этих бумаг связана для АОЗТ только с выплатой 

фиксированного процента и является "чистым" привлечением инвестиционных ресурсов 

регионального фондового рынка. 

К числу обязательных мероприятий для создания регионального фондового рынка 

следует отнести: 

- предварительное составление проспекта эмиссии, способного вызвать доверие 

массового инвестора; 

- определение (или создание) инвестиционного банка для проведения первичной 

эмиссии региональных ценных бумаг; 

- формирование в регионе местной фондовой биржи, желательно на совместимой с 

Московской МВБ технологии функционирования. 

К числу основных принципов участия региона на фондовом рынке следует 

отнести: 

- Осторожность в своих действиях. Регион не должен предпринимать акции, 

способные дать инвестору основания заподозрить его в проведении непродуманной 

финансовой политики, способной привести к неплатёжеспособности региона при 

погашении внутреннего долга. Критериями поведения региона на фондовом рынке не 

должны стать стремление обмануть массового инвестора; 

- Информационная открытость и достоверность представляемых сведений. 

Только наличие полной информации об инвестиционной деятельности эмитента, 

достаточно достоверные сведения о его финансовом состоянии и предлагаемых 

направлениях развития делают эмитента в глазах инвестора предсказуемым и надёжным. 

Это прямо пропорционально влияет на объёмы и сроки его финансовых вложений. 

Следует также помнить, что формирование регионального фондового рынка 

является обязательным элементом политики формирования регионального рынка 

вообще, его товарного и финансового оборота. 

 

4.5. Механизм гарантирования государственных и частных инвестиций в 

региональную экономику 
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Наиболее серьёзной, но плохо решаемой проблемой в экономической жизни 

региона является гарантирование возврата инвестиций. Именно отсутствие этих 

гарантий, наряду с падением рентабельности деятельности хозяйствующих субъектов, 

стало основной причиной катастрофического дефицита инвестиционных ресурсов в 

отечественной экономике. В России эпохи реформ федеральным Центром, 

ориентирующимся на формирование либеральной экономики по западной модели, в 

качестве доминирующей формы гарантий инвестиций был избран имущественный залог. 

Однако эта форма страхования инвестиций, будучи очень распространённой и 

эффективной в развитых странах Запада, в России показала себя практически 

неработоспособной. Так, залог недвижимого имущества не получил распространения из-

за ущербности правовой базы отношений частной собственности (это мы показали 

выше), неопределённости её субъекта, а залог движимого имущества оказался 

проблематичным из-за острого дефицита денежных и иных высоколиквидных активов у 

хозяйствующих субъектов, несовершенства (неработоспособности) правовых основ 

залоговой деятельности и так далее. 

Не работают и государственные гарантии страхования инвестиций. Права на 

гарантирование инвестиций сосредоточены на самом верху пирамиды государственной 

власти, но отсутствуют у нижестоящих уровней государственного управления. Нет и 

механизма их реализации у подножия государственной пирамиды. Это, в свою очередь, 

стало причиной следующих явлений: 

- малодоступности для широких масс инвесторов эффективной и надёжной формы 

страхования инвестиций; 

- превращения процесса предоставления государственных гарантий в доходный 

бизнес бюрократии, имеющей отношение к подготовке и принятию решений, вследствие 

чего, появилась необходимость инвестору иметь значительные связи в органах власти и 

достаточные средства для выплаты там значительных взяток чиновникам. 

В целом же отсутствие механизмов контроля со стороны государства за 

реализацией проектов, исполняемых под государственные гарантии, ответственности 

органов власти за взятые обязательства, в том числе и по возмещению ущерба 

региональному бюджету, понесённого в результате погашения обязательств по 

гарантиям, необдуманно предоставленным органами власти, привело к чистой 

декларативности всех выдаваемых государственных гарантий под инвестиции. 

Совокупный долг по таким обязательствам в федерации исчисляется в величинах, 

сравнимых с задолженностью России по межгосударственным кредитам. Это, в свою 

очередь, устанавливает непреодолимый барьер на пути привлечения инвестиций в 

отечественную экономику. 

Сказанное выше предполагает необходимость решения проблемы гарантирования 

инвестиций не с помощью принятого на Западе имущественного залога, а в рамках 

традиционных для России методов. Как отмечалось выше, в России исторически 

доминировали две формы гарантий платёжеспособности: гарантии государства и 

"круговая порука" (часто применяемый сейчас имущественный залог - достаточно 

поздняя форма гарантирования инвестиций в России, он распространялся, 

преимущественно, на помещичье землевладение и практиковался в широких масштабах в 

течение не более ста лет). 

Они же представляются наиболее эффективными и для гарантирования 

инвестиций в региональное народное хозяйство. Основы механизма страхования 

инвестиций могут быть определены следующим образом: 

- основные полномочия по предоставлению гарантий под инвестиции 

хозяйственных субъектов предоставляются органу исполнительной власти региона; 
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- формирование упрощённого (безакцептного списания со счёта) порядка возврата 

просроченной задолженности при наличии соответствующего требования кредитора; 

- формирование в регионе механизма взаимных обязательств ("круговой поруки") 

хозяйствующих субъектов по возвращению полученных инвестиций и осуществлению 

согласованных платежей. 

Такая система страхования инвестиций может функционировать следующим 

образом. Банковские кредиты в деятельность хозяйствующих субъектов и прочие виды 

инвестиций в региональную экономику предоставляются преимущественно под гарантии 

органов власти региона (за исключением случаев, когда инвестор готов действовать на 

свой страх и риск, движимый не чисто коммерческими мотивами) и оформляются 

соответствующими нормативными актами (постановлениями). В случае просрочки 

платежей по процентам (и иным видам выплат) без согласия на то инвестора, последний 

обращается в соответствующий уполномоченный орган, по решению которого 

региональный банк производит безакцептное списание соответствующих сумм со своего 

корреспондентского счёта. Орган исполнительной власти региона, в свою очередь, 

производит возмещение убытков по гарантированию инвестиций со страхового фонда 

соответствующей ассоциации предприятий региона, представившей в своё время 

гарантию возвратности указанных платежей. 

Предлагаемый институт "круговой поруки" включает в себя следующие элементы: 

- систему договорённостей региональных органов власти с руководителями 

хозяйствующих субъектов о взаимном уважении интересов. Глава органа власти 

принимает на себя представительство и обеспечение местных инвестиционных 

интересов, а руководители субъектов - исполнение его обязательств перед инвесторами. 

Договорный процесс между лицом, ответственным перед региональным бюджетом 

(например, Главой органа власти) и руководителями хозяйствующих субъектов и их 

группировок предполагает наличие субъектов договорённостей со стороны 

предпринимателей (общественных организаций (ассоциаций), являющихся 

представителями основных хозяйственных интересов на территории региона и 

способных, будучи юридическими лицами, нести ответственность по своим 

обязательствам). 

- механизм взаимного погашения задолженности территориальной общности 

перед региональным бюджетом предполагает создание страхового общественного фонда 

погашения задолженностей членов "круговой поруки" через пропорциональное 

разнесение платежей по задолженностям на остальных плательщиков. Последние 

вынуждены самостоятельно формировать систему взаимного стимулирования 

обязательности платежей всех плательщиков и бороться с фактами уклонения от 

финансовых обязательств. 

Основными хозяйственными интересами, представление которых в регионе 

необходимо, по нашему мнению, являются: сфера промышленного и 

сельскохозяйственного производства; торговля; финансово-кредитная деятельность. 

При органе власти в регионе может быть создан общественный совет, который 

осуществляет связь с ассоциациями предпринимателей. Создание такого совета 

позволит: 

- взять на себя указанным ассоциациям возможность регулирования наиболее 

конфликтных обязанностей, среди которых следует выделить: выдачу гарантий 

платёжеспособности получателям кредитов, погашение их задолженностей перед 

кредиторами и региональным бюджетом в случае их неплатёжеспособности, разнесение 

платежей по задолженностям на остальных плательщиков, лицензирование деятельности 

хозяйствующих субъектов и ответственность за их действия и так далее. Решение 

наиболее конфликтных вопросов предоставляется выработать внутри самих группировок 
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хозяйственников, как условие получения ими региональных и иных кредитов. 

Ответственность за качество таких решений ляжет непосредственно на членов этих 

ассоциаций, а не на региональные органы власти, которые оставляют за собой роль 

арбитра в наиболее сложных случаях и органа принуждения, который используется и 

направляется этими ассоциациями на нарушителей договорённостей. 

Следует помнить, что механизм "круговой  поруки" потребует: 

- создания у ассоциаций определённых прав (например, подтверждение 

платёжеспособности претендента на получение инвестиции, предварительное 

лицензирование экономической деятельности, участие в формировании третейского суда 

и так далее), которые, в свою очередь, позволят наложить на них и определённую 

ответственность; 

- создать основу механизма местного общественного самоуправления в 

региональном хозяйстве, способную принять на себя основной груз общественных 

противоречий, выработать адекватные формы их разрешения и освободить от излишней 

ответственности региональные органы власти и управления; 

- сформировать юридическую базу для создания механизма взаимной финансовой 

ответственности хозяйствующих субъектов региональной экономики по своим 

обязательствам перед кредиторами и региональным бюджетом. 

Таким образом, может быть сформирован механизм, который позволит 

региональному органу власти гарантировать получение кредита или инвестиции при 

наличии условий его возвращаемости, созданными непосредственно руководителями 

хозяйствующих субъектов (за исключением тех случаев, когда изначально погашение 

задолженностей предполагается только из регионального бюджета). Ассоциации 

руководителей предприятий в таком случае будут обязаны обеспечить эффективность 

использования инвестиций и финансовую честность их получателей. 

Непосредственно инвестор освобождается от проблем контроля за 

эффективностью использования своих средств заимодавцем, так как в случае просрочки 

платежей он гарантированно получит причитающиеся ему суммы из страхового фонда 

ассоциации. 

В приведённом механизме мы предлагаем обратить внимание на следующие 

моменты: 

- данная система гарантирования инвестиций не сможет работать эффективно без 

наличия нормативного акта - законодательного установления "упрощённого порядка 

погашения задолженности" в части инвестиций, получивших гарантии региональных 

органов власти. Существующий в настоящее время порядок предполагает для инвестора 

в случае спора предварительное перечисление на счёт арбитражного суда значительной 

части той суммы, на возвращение которой он претендует. Это становится часто 

невозможным из-за осуществление разбирательств в неприемлемые для инвестора сроки 

из-за деморализации судейского корпуса и перегруженности системы арбитражных 

судов; длительную затяжку исполнения решения судов в результате наличия практики 

обжалования решений хозяйственных споров (в отличие от распространённых на Западе 

"третейских судов", решение которых обжалованию не подлежит). Поэтому, если 

инвестор не может изъять из собственного оборота значительных сумм, он не обращается 

в арбитражный суд, а ищет другие формы, многие из которых заставляют обращаться его 

в криминальные структуры. 

Упрощённый порядок погашения задолженности заёмщиков, получивших 

гарантии регионального органа власти, должен предполагать безусловное и в 

кратчайший срок погашение задолженности заёмщика из страхового фонда, 

осуществляющим списание соответствующей суммы с корреспондентского счёта 

регионального банка. Основанием для такого списания должно служить распоряжение 
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компетентного в этих вопросах регионального органа (региональной комиссии или 

комитета по региональным гарантиям), учреждение которого производится в рамках 

законодательного установления "упрощённого порядка". В задачу данного регионального 

органа входит установление подлинности документа, подтверждающего наличие 

гарантий регионального органа власти возвратности требуемой суммы и соответствия 

претензий инвестора условиям предоставления оспариваемых инвестиций; 

- региональные ассоциации предприятий, порядок и цель создания которых 

рассматривалась выше, в своей структуре должны иметь: страховой фонд для погашения 

задолженности заёмщиков, получивших гарантии ассоциации и региона (для 

предотвращения изъятия из оборота предприятий значительных сумм может быть 

оговорён порядок пропорционального разнесения страховых платежей по предприятиям 

региона, которые безакцептно списываются с их счетов в случае необходимости), 

комиссии по предоставлению ассоциативных гарантий под инвестиции и членов 

ассоциаций и осуществлению контроля над целевым и эффективным их использованием; 

третейские суды ассоциаций, формируемые путём избрания из членов ассоциаций, для 

решения хозяйственных споров. Ассоциации могут представлять гарантии на сумму, не 

превышающую размер страхового фонда или заявленных сумм, которые могут быть 

безакцептно уплачены предприятиями в счёт погашения задолженности иных членов 

ассоциации, оказавшихся неплатёжеспособными. 

Таким образом, одной из основных задач регионального управления является 

чёткое разграничение функции органов власти на политические и организационно-

исполнительские. Те подразделения этих органов, которые будут осуществлять 

организационно-исполнительские функции, должны превратиться в инициативную, 

предпринимательскую организацию, ориентированную на применение рыночных 

методов. Только тогда смогут быть реализованы те социальные цели и задачи, которые 

являются жизненной потребностью каждого регионального общества. 
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ГЛАВА 5. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНОГО МЕХАНИЗМА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЛИНИНГРАДСКОМ 

РЕГИОНЕ 

 

5.1. Краткая характеристика геополитического и экономического положения 

Калининградской области 

 

Калининградская область возникла в результате Потсдамского соглашения 1945 

года стран победительниц (СССР, США и Великобритании) во второй мировой войне и 

Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1946 года «Об образовании 

Кенигсбергской области в составе РСФСР»
26

. 

Расположена область в северной части древней европейской страны Пруссии, 

состоявшей из 11 земель, одна из которых (самая территориально крупная) - Самбия - 

послужила территориальной основой нынешней Калининградской области. До немецкой 

насильственной колонизации этих земель в XIII веке здесь жили балтийские племена 

куршей и пруссов. Они были частично уничтожены, изгнаны или ассимилированы 

германцами
27

. В этот период истории Самбии, ставшей частью германской провинции 

Восточной Пруссии, довольно эффективно использовалось её благоприятное 

геополитическое положение на узловых пунктах транспортных магистралей, 

соединяющих североевропейские прибалтийские рынки с восточными российскими и 

южными рынками. В 1913 году Кёнигсберг (Калининград) - одна из европейских 

(прусских) столиц*, был признан главным транзитным портом российских товаров. Через 

него перевозились продовольственные (зерновые и бобовые культуры) и другие грузы из 

России (лес, лён, конопля, пакля и так далее). В конце 30-х годов ХХ века порт 

Кёнигсберг - Пиллау (ныне Калининград - Балтийск) занимал второе место в торговле 

Германии на Балтийском море. Импорт товаров из Советского Союза в Восточную 

Пруссию составлял в 1932-1937-х годах порядка 300 тысяч тонн, экспорт же почти в 

тридцать раз меньше - порядка 10 тысяч тонн. 

Ведущее место в промышленности северной части Восточной Пруссии, на 

территории которой находится Калининградская область, занимали: металлообработка и 

машиностроение, целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая, электростанции, 

пищевая, швейная, текстильная, силикатно-керамическая и некоторые другие отрасли. 

Можно также добавить, что восточно-прусский рыболовецкий флот в 1938 году в 

бассейне Балтийского моря состоял из более, чем 9 тысяч судов. Кроме этого, на 

территории Восточной Пруссии использовалось 1107 спускаемых рыбных прудов, 

эффективно развивалось сельское хозяйство (на селе трудилось 46% её населения) и она 

полностью удовлетворяла свои потребности в хлебе. 

                                                           
26

 Потсдамская конференция, проходившая с 17 июля по 2 августа 1945 года, приняла решение о 

ликвидации германской провинции Восточной Пруссии и передаче ее северной части вместе со столицей 

Кенигсбергом Советскому Союзу, а остальной части (2/3 территории Восточной Пруссии) Польше. 

Клайпедский (Мемельский) край (часть района, прилегающего к Кёнигсбергу) был позднее 

административно присоединён руководством СССР к территории Литовской Советской Социалистической 

Республики, о чём не было упоминания на Потсдамской конференции и что не «узаконено» никаким 

международным нормативным актом. 
27

 См. Восточная Пруссия. С древнейших времен до конца второй мировой войны. В.И. Гальцов и др. 

Калининград. 1996. 537 с., С. 47-54. 

* Кёнигсберг стал столицей прусского государства (сначала именовалось герцогство Пруссия) раньше 

Берлина. В Кёнигсберге короновались прусские короли, также как в Москве венчались на царство русские 

самодержцы, и именно благодаря этому появился европейский имидж этого города и он вошёл в 

исторические основы Европы. 
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Немецкое население ушло из Восточной Пруссии в 1945 году вместе с 

отступающими германскими войсками или было депортировано сразу после второй 

мировой войны в советскую зону оккупации Германии (впоследствии ГДР). Нынешние 

жители - переселенцы с территорий Советского Союза. Более половины нынешних 

калининградцев родилось после второй мировой войны уже на территории 

Калининградской области. Таким образом, растёт третье поколение коренных жителей 

прусской земли Самбии. 

В Калининградской области был создан крупный хозяйственный комплекс, 

обслуживающий общероссийские нужды. В советское время развились новые для 

региона отрасли промышленности - прежде всего, обслуживающие рыбную 

промышленность (рыбообрабатывающий комплекс). Область давала около 10% пищевой 

рыбопродукции РСФСР. Было развито машиностроение. Целлюлозно-бумажная 

промышленность производила 6% целлюлозы и 4% бумаги советской страны. 

Добывалось более миллиона тонн нефти, среди полезных ископаемых наиболее 

значительны - 90% мирового запаса янтаря. Морской транспорт перевозит в год до 4 млн. 

тонн экспортно-импортных грузов. Намного выше среднероссийского уровня в 

советский период было душевое производство молока, мяса, яиц, а доля производимой в 

области пушнины превышала 5% общероссийского объёма. 

За пределы области вывозилось более 70% производимой её предприятиями 

продукции. Рыба и рыбоморепродукция, целлюлоза, янтарь янтарные изделия, некоторые 

машины и оборудование (вагоны, погрузчики, прожектора и другое), швейные изделия 

экспортировались более чем в 50 стран мира. 

Но с распадом СССР новое геополитическое положение области (отсутствие 

сухопутной границы с остальными регионами Российской Федерации, то есть трудности 

транспортировки товаров и иное) создаёт значительные препятствия общению с 

российской метрополией. Чтобы попасть из области на российскую территорию, надо 

пересечь независимые государства: Литву и Латвию или Литву и Белоруссию. 

Препятствия на этом пути потенциально создаёт и подписанное между Литвой, Латвией 

и Эстонией в сентябре 1993 года соглашение об едином прибалтийском экономическом 

пространстве, в которое не попала Калининградская область, так как она не могла 

участвовать в создании этого документа не являясь субъектом международного права. 

Транспортно-экономический нажим на Калининградскую область со стороны стран 

Прибалтики, как правило, выражается в прямых и скрытых доплатах за транзит грузов, 

введение залоговых платежей, ограничение потока российских оборонных грузов и так 

далее. 

Это вызывает удорожание продукции и услуг, "замораживает" оборотные средства 

в регионе. В частности, ограничения, введённые Литвой, привели к сокращению 

грузовых перевозок калининградских грузов в Ленинградскую область (Северо - Запад 

России) почти на одну треть. Кроме этого, произведённое повышение собственно 

российских железнодорожных тарифов и введение обязательной предоплаты за 

перемещение грузов, не учитывающие наличие в России изолированной от неё 

территории (Калининградской), привели к падению объемов грузовой перевалки через 

порты Калининграда. В результате, помимо общероссийских проблем: высокой 

инфляции и уровня базовых цен (энергоносители, транспорт, зерно), 

несоответствующего платёжным возможностям отечественных производителей, 

экономика области оказалась под давлением таможенной политики России – собственной 

метрополии и сопредельных государств - мощного фактора "накручивания" 

себестоимости продукции, производимой в регионе. 

Итог: показатели уровня жизни населения Калининградской области значительно 

ниже аналогичных показателей в граничащих с ней странах: Литве и Польше. Это 
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является важным фактором, обеспечивающим крайнее недовольство жителей области 

политикой федерального Центра, рост сепаратизма, который очень эффективно 

используется во всех избирательных кампаниях и оценке положения России в Европе. 

Всё это явилось следствием проводимой сначала СССР, а затем и Россией 

политики в отношении Калининградской области, не учитывающей её отдалённости, 

самобытности и территориальной изолированности от основного российского 

экономического (и культурного) пространства, что в экономике выразилось в узкой 

специализации промышленности, являющейся основным источником бюджетных 

доходов. Не сохранилась преемственность развития экономики в послевоенный период, 

её связь с использованием ресурсов Восточной Пруссии. Доминировали всего три 

отрасли: рыбная, машиностроение, целлюлозно-бумажная, на которые приходилось 

более 3/4 стоимости основных фондов, 2/3 занятого трудоспособного населения и 

половина объёма производства. 

Следует вспомнить, что единство экономического пространства, гарантируемого 

Конституцией федерации, обеспечивается: беспрепятственным движением товаров, 

капиталов, рабочей силы между регионами России, снятием ограничений на выбор 

людьми места жительства и вида трудовой деятельности; свободное формирование 

экономических, научно-технических и других договорных отношений между 

предприятиями, расположенными в любом регионе Российской Федерации и за её 

пределами; обеспечением свободы транзитных перевозок на всей российской территории 

(без использования системы региональных пошлин) и другим. 

Анализируя эти показатели, легко заметить, что в отношении Калининградской 

области имеются значительные препятствия для движения товаров, капиталов и рабочей 

силы между российскими регионами и областью, договорные отношения между 

калининградскими и другими российскими предпринимателями всегда имеют 

особенности и трудности с реализацией, связанные с таможенным режимом, ценами на 

перевозки, несравнимыми с ценами перевозки грузов на такое же расстояние, но по 

российской территории; границы региона одновременно являются границами федерации, 

а, следовательно, присутствует система региональных пошлин и так далее. 

Следовательно, конституционные гарантии единого российского экономического 

пространства для Калининградской области не действуют. Вывод: Калининградская 

область не находится в едином российском экономическом пространстве. 

Высокая степень милитаризованности области (высокая насыщенность её 

территории воинскими частями), послужило в советский период причиной придания 

области статуса закрытого региона, что сильно ограничивало хозяйственное развитие 

области вплоть до его отмены в 1991 году. Кроме этого, в силу недостаточной 

собственной ресурсообеспеченности для решения новых задач экономика области была 

вынуждена тесно интегрироваться в экономику других регионов бывшего СССР (в 

регион импортировалось до 90% сырья и комплектующих). 

Строительная инфраструктура в области развита слабо. В 50-60-х годах ХХ века 

(период создания Совнархозов в Советском Союзе) кирпичное производство, которое всё 

имело немецкое происхождение, было полностью перебазировано в соседнюю 

Литовскую ССР, малые гидроэлектростанции, ранее повсеместно распространённые в 

области, были демонтированы, а оборудование вывезено. Закрытость территории области 

также воспрепятствовала развитию транспорта и курортно-туристического комплекса. 

Особенности имеющейся в области, в настоящее время, энергосистемы таковы, 

что 80% электроэнергии поступает из Литвы и, при отсутствии собственных 

гидроресурсов, это стало одной из причин того, что тарифы на электрическую и 

тепловую энергию в этой российской колонии значительно выше, чем в метрополии. 

Только начинается в регионе работа по восстановлению кирпичного производства и 
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малых электростанций, созданию электростанций, использующих энергию ветра и 

приливов. 

Но все эти недостатки представляются незначительными перед главным 

достоинством Калининградского региона – это принадлежностью его к Центральной 

Европе и вхождение в сферу интересов Европейского Союза. 

С 1990 года по инициативе региональных и с помощью центральных органов 

власти России предпринимались попытки учесть особенности региона, реализовать 

уникальный европейский экономический потенциал Калининграда и области. Так, в 1991 

году была разработана и утверждена Съездом народных депутатов СССР концепция 

развития Свободной экономической зоны (СЭЗ) "Янтарь", ориентированная на 

функционирование региона в рамках единого экономического и правового пространства 

СССР. Но этот документ в силу последовавших негативных событий в стране почти 

сразу превратился в достояние истории. Следует отметить, что в период 1992-1993 годы 

в отношении области было принято несколько документов, подтверждающих наличие на 

её территории Свободной экономической зоны
28

. 

В 1996 году на основании федерального (но не конституционного) закона в 

результате реорганизации СЭЗ "Янтарь" была создана Особая экономическая зона на 

территории Калининградской области.
29

 Следует отметить, что реализация 

конституционных требований (ст.8, главы 1 «Основы конституционного строя» 

Конституции федерации) о единстве экономического пространства, требования которой 

нарушены в отношении Калининградской области, являются компетенцией 

конституционного закона, который в отношении Калининградской области так до сих 

пор и не принят. 

В дальнейшем дискуссии в отношении перспектив развития Калининградской 

области развивались, в основном, в двух направлениях. 

Первое (развиваемое сторонниками интеграции региональной экономики в 

Европейский Союз, эффективного привлечения в регион российских и иностранных 

инвестиций) предполагает максимальную либерализацию режима экономической 

деятельности в области и создание политических гарантий функционирования 

иностранного капитала на её территории (в том числе, придание области статуса, 

совместимого со статусом субъекта международного права (например, республики 

Российской Федерации), развитие международных отношений с Европейским Союзом и 

странами Балтии, демилитаризации её территории и так далее. 

Второе (развиваемое сторонниками ориентации России на сугубо собственные 

геополитические, военно-стратегические и экономические интересы) предполагает 

преимущественное использование территории Калининградской области в военно-

стратегических целях и полномасштабное дотирование потребностей области из 

федерального бюджета "желательно на уровне не ниже европейских экономических и 

социальных стандартов"
30

. 

Если достоинства первого варианта для региона и его жителей довольно легко 

просчитываются, то основными проблемами второго варианта являются: 

- ограниченность реальных бюджетных возможностей федерального 

правительства и большая дороговизна такой политики; 

- недовольство региональных властей иных субъектов федерации возможным 

фаворитизмом Калининградской области в отношениях с федеральным Центром; 

                                                           
28

 Подробно гл. 5.4. Формирование юридического механизма управления экономической деятельностью в 

Калининградской области. 
29

 Более подробно этот вопрос авторами освещён в монографии "XXI век. Свободная зона и особый 

статус".  Калининград: Янтар. сказ, 2001. 176 с. 
30

 См. С. М. Шахрай. Калининградский  ракурс  в "Независимой  газете"  от 26.10.94 г. 
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- существенное несоответствие существующим федеральным конституционным 

требованиям предполагаемого статуса области (уже не субъекта федерации) и 

значительная трудность, в соответствии с положениями Конституции федерации, 

создания правовой базы для указанной политики в виде принятия конституционного 

закона «О федеральных землях (территориях)» и других. 

В связи с вышеизложенным становится очевидным, что предстоит 

сконцентрировать усилия на наиболее полной проработке именно первого варианта, но с 

учётом реального положения дел в регионе, федерации и Европе и их геополитических 

интересов. 

При этом необходимо помнить, что сохранение государственного суверенитета 

Российской Федерации на территории области предполагает полномасштабное 

использование внутренних российских инвестиционных ресурсов и значительное 

повышение на территории области эффективности внешнеэкономической деятельности 

федерации в целом в связи с быстрым развитием Европейского Союза. Исходя из 

вышесказанного представляется, что практически реализуемая модель государственной 

политики в области может быть выстроена только с учётом опыта преодоления 

переходного периода к рыночным отношениям соседних прибалтийских государств, 

активности отечественных и иностранных инвесторов, способности к самоорганизации и 

активной деятельности отечественных производителей, взаимодействия с окружающими 

странами и европейским рынком. 

 

5.2. Условия формирования механизма управления политическим и 

социальным функционированием  региона 

 

Принятый в настоящее время порядок решения насущных политических проблем 

региона через федеральный центр, в частности через Министерство иностранных дел, 

показал себя весьма неэффективным в силу крайней перегруженности последнего 

общегосударственными внешнеполитическими проблемами и в целом затяжного 

кризисного состояния данного ведомства. Тем не менее, нерешённость 

внешнеполитических проблем приграничных и анклавных регионов (таких как 

Калининградская область), порождает сегодня уже массовые прецеденты дискриминации 

их населения по сравнению с гражданами сопредельных иностранных государств, 

выражающиеся в свободе перемещения людей и грузов, приграничной торговле, уровне 

жизни и так далее. Сопредельные с российскими регионами государства, сравнимые с 

ними по территории, оказываются, как правило, оперативнее и эффективнее в решении 

внешнеполитических проблем с "большим соседом" и часто со значительным для себя 

преимуществом. 

Стремление оформить минимальную правовую базу для решения, в том числе, 

внешнеполитических проблем своих территорий стало одной из причин попыток органов 

власти регионов поднять свой конституционный статус до республиканского. 

Федеральный Центр, чувствуя свою слабость при взаимоотношениях с субъектами 

международного права - республиками, боясь, в этой связи, нарушения территориальной 

целостности Российской Федерации, блокирует развитие событий в данном направлении, 

стремится сохранить за собой монополию на решение внешнеполитических проблем, 

хотя и не может эффективно справиться с этой задачей. 

В качестве решения данного вопроса с учётом интересов федерального центра 

иногда предлагается для губернаторов (глав администраций) некоторых регионов (в 

частности, для губернатора Калининградской области) создать институт министров-

советников (или посланников), имеющих право подписывать международные договора 

от лица Российской Федерации по определённому кругу вопросов (например, 
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экономическим вопросам). То есть, считается, что придание главе Калининградской 

области и лидерам ряда регионов статуса федерального министра или министра-

посланника может стать достаточным решением указанной проблемы без изменения 

конституционного статуса регионов. Но при этом забыто, что документы, 

подписываемые этой категорией чиновников, действительны только в случае 

предварительного согласования текста документа в МИДе, либо после ратификации в 

соответствующих федеральных органах. Следовательно, это самообман и никакой 

дополнительной компетенцией в решении внешнеполитических проблем данные 

регионы не наделяются, только несколько изменяется сама процедура оформления 

принятых на старых основаниях федеральным Центром решений. 

Перед федеральным центром, в настоящее время, можно поставить несколько 

вопросов, от решения которых во многом зависит дальнейшее развитие 

Калининградского региона: 

- создание и обеспечение стабильного функционирования дешёвых и надёжных 

сухопутных транспортных коммуникаций, сухопутного транзита грузов в (из) 

Калининградскую область из (в) российской метрополии; 

- сосредоточение транспортных артерий балтийского побережья на территории 

Калининградского региона, создание на этой основе железнодорожного, автомобильного, 

водного транспортных узлов; 

- использование возможностей региона для восстановления товарообмена со 

странами бывшей Восточной Европы; 

- обеспечение нерушимости государственного суверенитета Российской 

Федерации на территории Калининградского региона. 

Для решения этих вопросов представляется необходимым создавать потенциал 

готовности сопредельных с Калининградским регионом стран искать компромисс с 

Российской Федерацией по дальнейшей судьбе региона. При этом следует помнить, что 

та часть бывшей германской провинции Восточная Пруссия, которая отошла Польше, 

составляет 1/5 сегодняшней польской территории, а Литве - около 1/2 литовской 

территории. А это очень значительные территориальные приобретения. Кроме того, для 

этих стран важной является проблема получения и использование новых, в том числе, 

российских рынков сбыта. Для реализации вышесказанного этого представляется 

целесообразным: 

- активизировать учреждение на территории Калининградского региона 

совместных с сопредельными государствами (прежде всего, Польшей и Литвой) 

предприятий с введением льготного режима импорта произведёнными этими 

предприятиями товаров на территорию Российской Федерации в согласованном объёме и 

ассортименте; 

- создать прецедент международного управления экономической жизнью 

территории Калининградского региона без ущемления государственного суверенитета 

России, что создаст узел "завязки" интересов государств-соседей региона, Европейского 

Союза и повысит прогнозируемость их политики, снизит степень рискованности 

инвестиций в экономику региона в глазах иностранных и российских инвесторов. 

Следует отметить, что если разрыв хозяйственных связей субъектов бывшего 

Советского Союза стал причиной большей переориентации российских производителей 

на внутренний российский рынок и отечественных потребителей, что естественно 

определённым образом способствовало укреплению единого российского 

экономического пространства, то в отношении Калининградской области этот фактор 

сработал только негативно. Причиной такого результата является отсутствие тесной 

территориальной связи между этим регионом и российской метрополией. Низкие 

результаты экономической деятельности, плохое использование потенциала 



 101 

предпринимательства, постоянный рост численности персонала структур управления 

государственных органов и органов местного самоуправления региона заставляет ясно 

осознавать необходимость радикальных перемен в сфере управления. 

Органы власти Калининградской области до сих пор ориентированы не на 

социальные и экономические проблемы регионального общества, а на себя и 

собственные интересы. Социальные вопросы решаются не с помощью использования 

внутренних управленческих ресурсов, рациональной экономии, а за счёт расширения 

штатов, введения дополнительных налогов не только с предпринимателей, но и с 

населения (например, налог с продаж) и так далее. 

Аналогичные вопросы часто являются предметом обсуждения и на Западе. Так, А. 

Гор и М. Тэтчер неоднократно заявляли, что мало заниматься только наведением порядка 

в отдельных звеньях правительства. Следует перестроить работу всех его подразделений 

в целом, для чего необходимо разграничить функции правительства на политические и 

организационно-исполнительские. В свою очередь, органы, исполняющие 

организационно-исполнительские функции, должны превратиться в инициативную, 

предпринимательскую организацию, ориентированную на применение рыночных 

методов. Такое разделение очень хорошо вписывается в представленные нами выше 

экономические и управленческие структуры как на региональном уровне, так и на уровне 

федерального округа 

Вместе с тем, нельзя забывать, что такое отношение к управлению, особенно в 

сфере экономики, опасно снижением эффективности самой важной его составляющей - 

стабилизирующего фактора управления, то есть необходимой возможности, присущей 

управлению, удерживать ситуацию в границах заданных (планируемых) параметров. Но 

указанное условие может вполне эффективно соблюдаться только при наличии 

стабильной правовой базы и осмысленной преемственности законодательства в сфере 

экономики и социального обслуживания населения. 

Политическое управление регионом, в настоящее время, не может не учитывать 

отношения с Европейским Союзом как экономическим союзом подавляющего 

большинства европейских государств, непосредственно его окружающих. 

Представляется необходимым для Калининградской области, в качестве компенсации за 

отсутствие в отношении неё конституционных гарантий нахождения в едином 

экономическом пространстве России (ч.1, ст.8, гл. 1 «Основы конституционного строя» 

Конституции федерации) иметь в перечне своих предметов ведения полномочия по 

осуществлению собственных (присущих только данному региону) внешнеэкономических 

отношений (п. «Л», ст. 71, гл.3 «Федеративное устройство» Конституции федерации). 

Следует отметить, что в настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 13 

ноября 1995 года №157-ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности» полномочия субъектов федерации в области внешнеторговой 

деятельности определены следующим образом. В пределах своей компетенции они 

имеют право: 

-осуществлять внешнеторговую деятельность на своей территории (но не на 

территории сопредельных государств) в соответствии с законодательством России; 

-осуществлять координацию и контроль за внешнеторговой деятельностью 

российских и иностранных лиц; 

-осуществлять формирование и реализацию региональных программ 

внешнеторговой деятельности; 

-предоставлять дополнительные по отношению к федеральным финансовые 

гарантии участникам внешнеторговой деятельности, зарегистрированным на их 

территории, но федерация не отвечает по дополнительным гарантиям субъектов; 
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-предоставлять гарантии и льготы участникам внешнеторговой деятельности, 

зарегистрированным на их территории, только в части выполнения их обязательств перед 

бюджетами и внебюджетными фондами субъектов. Указанные льготы не должны 

противоречить международным обязательствам федерации; 

-заключать соглашения в области внешнеторговых связей с субъектами 

иностранных федераций и административно - территориальными образованиями 

иностранных государств и так далее. 

К сфере же совместного ведения федерации и её субъектов в области 

внешнеторговой деятельности в России отнесены только следующие полномочия: 

-координация внешнеторговой деятельности субъектов федерации, в том числе их 

экспортная деятельность в целях максимальной реализации экспортного потенциала 

данных субъектов; 

-формирование и реализация региональных и межрегиональных программ 

внешнеторговой деятельности; 

-получение иностранных кредитов под гарантии бюджетных доходов субъектов, 

их использование во внешнеторговой деятельности и погашение. Средства для 

предоставления гарантий в отношении иностранных кредитов предусматриваются 

отдельной строкой в бюджете субъекта. Субъекты, бюджеты которых дотируются из 

федерального бюджета, обязаны согласовывать величину кредита с Правительством 

федерации; 

-выполнение международных договоров федерации в области внешнеторговой 

деятельности, непосредственно затрагивающих интересы соответствующих субъектов; 

-координация деятельности субъектов по созданию и функционированию 

свободных экономических зон, регулированию приграничной торговли; 

-информационное обеспечение внешнеторговой деятельности. 

Следует отметить, что для Калининградской области этих полномочий явно не 

хватает для полноценной организации внешнеэкономических отношений с соседними 

странами, тем более с такими межгосударственными образованиями, как ЕС. Кроме того, 

даже те полномочия, которыми наделяются субъекты на основании этого Федерального 

закона, они получают в «урезанном» виде. Так, непонятно почему координация 

внешнеторговой деятельности субъектов по вопросам совместного ведения их с 

федерацией осуществляется «по согласованию с соответствующими органами 

исполнительной власти субъектов» (причём даже включая заключение международных 

договоров федерации, непосредственно затрагивающих внешнеторговые интересы 

субъекта) федеральным органом исполнительной власти? На основании 

вышеприведённого российского законодательства эти и другие полномочия, связанные с 

совместными предметами ведения федерации и её субъектов, могут быть определены 

только на основании отдельных договоров между областью и федерацией по данным 

вопросам. 

Полномочия, после договорного процесса обязательно должны быть утверждены 

конституционным законом, так как нарушение основ конституционного строя (в 

частности, о едином экономическом пространстве) в отношении Калининградской 

области может быть устранено только конституционным правовым актом. Тогда, на 

основании положения статьи 73 Конституции федерации, Калининградский субъект 

Российской Федерации будет обладать в этой сфере всей полнотой государственной 

власти, станет субъектом, имеющим правовые возможности самостоятельно выстраивать 

отношения со странами Европейского Союза и иными странами по 

внешнеэкономическим вопросам. 

Только тогда Калининградская область сможет взаимодействовать с институтами 

Европейского Союза и участвовать в его проектах, среди которых, прежде всего, может 
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интересовать Калининградский регион деятельность комитета по региональной 

политике, являющегося структурным подразделением Совета министров Европейского 

Союза и Европейский фонд регионального развития (ЕФРР) в рамках бюджета ЕС. 

Благодаря ЕФРР может появиться возможность сохранения и создания новых рабочих 

мест в регионе, получения средства для развития дорог, портов, туристических 

комплексов и так далее. При чём, это не «голая благотворительность» от Европейского 

Союза, так как средства фонда составляют 30-40% авансированного капитала, а 

остальные деньги необходимо искать на месте. Необходимо, чтобы деньги ЕФРР дали 

мультипликативный эффект и помогли привлечь дополнительные инвестиции. Кроме 

этого, появляется возможность получения помощи от Европейского социального фонда 

(ЕСФ) и Европейского фонда ориентации и защиты сельского хозяйства (ФЕОГА). 

Следует отметить, что на интеграционное регулирование сельскохозяйственной 

политики Европейского Союза направляется до 2/3 бюджета стран-участниц. Общая 

аграрная политика Европейского Союза имеет следующие приоритеты: повышение 

производительности сельскохозяйственного производства на основе внедрения новейших 

достижений технического прогресса, рационализация аграрного сектора и оптимальное 

использование производственных факторов (особенно рабочей силы), рост доходов 

сельскохозяйственного населения и обеспечение на селе высокого стандарта жизни, 

стабилизация предложения и цен на потребительском рынке. 

Анализируя уже имеющийся опыт деятельности Европейского Союза, можно 

отметить, что для Калининградского региона появится возможность участвовать: в 

национальных программах Европейского Союза; межгосударственных программах, по 

созданию систем коммуникаций в депрессивных регионах («Стар»), по освоению 

энергетического потенциала этих регионов («Валорен»), по подъёму регионов с 

традиционным судостроением («Ренаваль»); в долгосрочных специфических программах 

Европейского Союза, ориентированных на развитие территорий, находящихся в 

особенно тяжёлых стартовых условиях и, естественно, в интегрированных программах, 

которые финансируются Европейским инвестиционным банком (ЕНБ). 

При формировании механизма управления политическим функционированием 

региона следует помнить, что Калининградская область является приморским регионом, 

имеющим транспортно-распределительные и торгово-финансовые функции благодаря 

своему расположению между Европейским Союзом (своим собственным 

месторасположением) и российским рынком (благодаря своей принадлежности к 

Российской Федерации). Кроме этого, следует не забывать, что региональная 

экономическая политика области является структурным элементом хозяйственной 

деятельности России. 

Таким образом, растущая самостоятельность Калининградского региона в 

условиях демократии и рыночной экономики –  необратимый процесс, который давно 

проявил себя на Западе. Этот процесс уже начинает развиваться и в Российской 

Федерации, поэтому появляется очень значимая потребность введения его в чёткие 

правовые рамки. Только такая деятельность в настоящем позволит в будущем избежать в 

Российской Федерации, как сепаратизма, так и автаркии. 

В Калининградском регионе представляется целесообразным использовать опыт 

соседних прибалтийских стран, также имеющих многолетний опыт «восточного» 

ведения хозяйственной деятельности на «советских» условиях. Это, в свою очередь, 

позволит создать здесь собственную научную базу региональной политики и отладить 

механизм её реализации. 

Необходимо чётко сформулировать свои приоритеты в отношении федерального 

центра, Европейского Союза, соседних европейских стран и регионов России, особенно 

входящих в Северо - Западный федеральный округ. Поставив цели и определив задачи, 
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регион, используя ближайший опыт Запада, сможет реализовать собственную модель 

развития экономики, наиболее важной составляющей которой представляется оказание 

эффективной помощи мелкому и среднему бизнесу. 

Это является следствием его большей динамичности, возможности более полного 

использования местных ресурсов (природных и торговых), успешного противостояния 

естественным региональным монополиям, оставшимся после советского периода и 

являющимся продуктом старого способа хозяйствования. В настоящее время этот бизнес 

- важнейшая структурная составляющая регионального рыночного хозяйства, имеющая 

самую большую массовость. 

Кроме этого, малый бизнес в сегодняшней российской экономике является 

существенным фактором смягчения и преодоления кризисных процессов, что имеет 

сейчас важнейшее значение. Только с его помощью скрытая безработица до сих пор не 

превратилась в массовую и открытую. Здесь также может помочь опыт ЕС и 

деятельность его структур, прежде всего, Европейского объединения по экономическим 

вопросам (ЕОЭИ), регламент которого содержит трактовку методов и форм 

транснациональной деятельности фирм. 

Для малого и среднего бизнеса будет важным опыт поощрения новых 

организационных форм сотрудничества между фирмами в получении заказов, 

расширении производственных мощностей, сокращении расходов на исследования и так 

далее. Роль органов управления регионом тем значительнее, чем она более связана с 

социальной стабилизацией общества, именно малый и средний бизнес являются ядром 

среднего класса, формирующимся в российском обществе, будущего основного фактора 

стабильности российского государства. 

 

5.3. Место Калининградского региона в российском межрегиональном и 

международном разделении труда 

 

Как известно, формирование региональной экономической политики, прежде 

всего, должно основываться на тех возможностях, которыми обладает сам регион. При 

решении этого вопроса значительная роль отводится определению места, которое регион 

занимает в общероссийском и международном разделении труда и направления его 

экономического развития. Это является и одним из условий привлечения массированных 

инвестиций в региональную экономику, так как инвестор, частный или государственный, 

должен ясно себе представлять, за счёт чего будет генерироваться прибыль от 

вложенных им в регион средств. 

Нынешняя хозяйственная структура региона обусловлена еще его старой 

специализацией в рамках единого народнохозяйственного комплекса Советского Союза. 

Так, в этот период приоритетное развитие в регионе получили: 

- рыбная отрасль (добывала до 10% рыбной продукции всего СССР); 

- судостроение и ремонт судов; 

- целлюлозно-бумажное производство; 

- радиоэлектроника; 

- транзитные транспортные перевозки. 

Такие направления хозяйственной деятельности были основаны на: приморском 

положении региона, его внутреннем, для Советского Союза, географическом положении, 

его статутом "закрытой территории РСФСР", обусловленного военно-стратегическими 

соображениями и положением военно-морской базы СССР, угрожающей НАТО и всей 

Европе. 

В результате политических изменений последних лет многие из предпосылок 

прежней специализации области исчезли или значительно изменились. Так, регион 
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превратился и осознал себя с точки зрения международного права как российский 

полуанклав в Европе, исчезла его "закрытость", связанная с милитаристскими целями 

СССР и задачами, изменились его геополитические и экономические условия развития. 

Рыбная промышленность существенно сократила объёмы производства ввиду 

удорожания топлива и прекращения дотационной политики страны. Судостроение и 

ремонт судов, ориентированные изначально на удовлетворение потребностей военно-

морского флота, претерпели кризис с сокращением военных программ государства, а 

конверсия производства не была осуществлена из-за отсутствия необходимых 

инвестиций. Целлюлозно-бумажное производство практически прекратило 

существование из-за резкого удорожания транспортных тарифов и возникновения 

таможенных барьеров, которые в совокупности сделали очень дорогостоящей привозную 

древесину, которая является основным сырьём для местного производства. 

Радиоэлектроника, представленная в области уникальным заводом по производству 

суперкомпьютеров, "умерла" одновременно со своей отраслью, оказавшись неспособной 

конкурировать с аналогичной импортной продукцией. 

Из отраслей прежней основной специализации региона и в прежней структуре 

разделения труда в наиболее лучшем состоянии находятся транспорт, в первую очередь, 

морской порт. Железнодорожный транспорт "угасает" из-за сокращения перевозок, 

которое произошло в результате роста транспортных тарифов и наличия таможенных 

пошлин на границах с сопредельными государствами, располагающимися по всему 

периметру области. 

Наибольший удельный вес в экономике региона составляет промышленность, 

формирующая 30,5% валового регионального продукта (по данным 1998 года); затем 

идёт торговля (16,3%), транспорт (10,7%), сельское хозяйство (6,7%), строительство 

(5,0%).  В структуре промышленности на первом месте топливная промышленность – 

28,3%, затем пищевая промышленность – 23,3% (в основном рыбная), машиностроение и 

металлообработка – 19,1%, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность – 13%, электроэнергетика – 10,2%. 

Валовой региональный продукт в 2000 году составлял примерно 22 млрд. рублей 

при индексе физического объёма валового регионального продукта – 115% к 1999 году, 

на душу населения – всего 22 тысячи 900 рублей в год. То есть, среднедушевой валовой 

региональный продукт  составлял за 2000 год 4,4 тысячи долларов США. Это составляет: 

- 75% общероссийского уровня; 

- 65% среднебалтийского, который уже значительно превысил общероссийский; 

- 50% польского уровня; 

- 12,5-20% общеевропейского уровня. 

Таким образом, Калининградский регион не может благополучно существовать и 

экономически развиваться только с учётом прежних параметров и возможностей сугубо 

российской территории. Появилась настоятельная необходимость формирования новых 

рыночных возможностей для его экономической деятельности. 

Новая специализация региона формируется под воздействием следующих 

факторов: 

- его полуанклавное положение в Центральной Европе, отсутствие сухопутной 

границы с Россией, его «пилотное» положение в Европе по отношению к остальным 

субъектам Российской Федерации; 

- прохождение по территории региона главных сухопутных артерий, связывающих 

страны Прибалтики со странами Западной Европы, его естественное значение как 

важного "транспортного узла"; 

- полное совпадение внешних административных границ региона с 

государственной границей Российской Федерации, приобретение им невыгодной для 
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региональной экономики роли "вынесенной российской таможни" в отношении 

прибалтийского района в целом. 

Сложившаяся политическая и экономическая ситуация в регионе повысила роль 

внешней торговли в его экономике. Так, в в результате объективных обстоятельств в 

2000 году внешнеторговый оборот вырос на 15,5% и составил 1340,3 млн. долларов США 

(по сравнению с уровнем 1999 года), в том числе экспорт – 452,5 млн. долларов США 

(рост в 1,6 раза), из которых в страны СНГ – 8,8 млн. долларов США; импорт – 887,8 

млн. долларов США (рост на 1%), из стран СНГ – 44,8 млн. долларов США. Таким 

образом, всё более укрепляются экономические связи Калининградского региона с 

иными странами (не странами СНГ) и, прежде всего, с ближайшими европейскими 

государствами (Польша, Германия, Литва). 

Следует отметить, что представляется целесообразным приложить определённые 

усилия для того, чтобы "вынесенное" положение региона, отсутствие у него сухопутной 

границы с российской метрополией стало привлекательным фактором для инвесторов, 

особенно иностранных. Последние надеются, что в случае предоставления территории 

региона особого статуса, обеспечивающего некоторую самостоятельность региональных 

органов власти, снизится зависимость региона от тех кризисных процессов, которые 

потрясают сферу российской внутренней политики. Результатом снижения такой 

зависимости станет снижение политических рисков инвестиционной деятельности на 

территории региона и превращение его в наиболее безопасную, в этом смысле, 

территорию России. Именно поэтому естественным путём популяризируются идеи 

передачи области под управление международного кондоминиума, придание ей 

республиканского (в составе Российской Федерации) статуса (превращение её в субъект 

международного права) и другие. 

Это необходимо также для того, чтобы Калининградский субъект федерации смог 

иметь повседневную возможность гибко влиять на изменяющуюся вокруг него 

ситуацию, на организационно-правовую базу отношений с окружающими его странами 

(Польшей, Литвой, Латвией, Белоруссией и др.), что, в свою очередь, позволит ему, хоть 

в какой-то мере, компенсировать недостатки его геополитического положения, связанные 

с "оторванностью" от российской метрополии и превратить их в достоинства. Так, при 

отсутствии у России значительных инвестиционных возможностей для развития 

транспортного сообщения Россия - Калининградский регион, невозможности в 

настоящее время создать параллельные сети путей сообщения, актуализируются 

вопросы, связанные с совершенствованием действующей организационно-правовой базы 

взаимоотношений между Калининградским субъектом Федерации (и его железной 

дорогой) и Литовской Республикой (и ее железной дорогой). Это представляется 

особенно важным сейчас, когда федеральный Центр, в силу проводимой им политики, не 

может эффективно обеспечить гарантии стабильности улучшения политической и 

экономической жизни субъектов Российской Федерации. 

Эти же условия предполагают непреходящую роль Калининградского региона в 

российской внешней торговле и в международной торговле вообще, что, в свою очередь, 

должно обеспечить гарантированную транзитную транспортную загрузку и оптимизацию 

условий для извлечения связанных с ними существенных доходов. 

Поэтому естественным представляется определить следующие направления по 

использованию экономического потенциала геополитического положения региона: 

- создание условий для сосредоточения на его территории основных транспортных 

потоков балтийского побережья; 

- отработка политической составляющей регионального развития в направлении 

формирования у субъектов внешнеторговых операций потребности и заинтересованности 

в инвестировании региональной экономики. 
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Всё вышеизложенное должно подчиняться следующему принципу: более дорогой 

транзит товаров через территорию области и максимально дешёвый реэкспорт. Это 

позволит любому субъекту международных торговых связей, который зарегистрирует 

свою дочернюю компанию на территории области и оформляет через неё сделки как 

реэкспортные операции, существенно снизить свои издержки на выплату таможенных 

пошлин и транзитных платежей. В результате реализации  вышеизложенного можно 

ожидать: 

- увеличения количества юридических лиц-налогоплательщиков на территории 

области; 

- увеличения объёма финансовых операций, производимых на территории 

области, и, следовательно, также увеличения налогооблагаемой банковской прибыли; 

- создания платёжеспособного спроса в лице представителей торговых компаний и 

их дочерних предприятий и, естественно, формирования заинтересованности 

потенциальных инвесторов в расширении производственного (прежде всего 

экологически чистой продукции) и жилищного строительства, создания индустрии 

туризма и отдыха на побережье Балтийского моря и другой территории Калининградской 

области. 

Конкуренция в организации грузовых перевозок на территории Прибалтики не 

позволяет в настоящее время переориентировать грузопотоки и направить их через 

Калининград и область. Основной причиной этого являются дискриминационные 

условия сухопутных перевозок между областью и российской метрополией. 

Сопредельные государства Балтии с помощью завышения таможенных тарифов на 

транспортные перевозки в Россию поддерживают большую рентабельность аналогичных 

перевозок через территорию своих государств. 

Решением данной проблемы может быть обеспечение беспошлинного и по 

минимальным транспортных тарифам сухопутного сообщения между областью и 

метрополией, то есть возможность льготного пересечения таможенной границы России 

грузов, прибывающих в/из Калининградской области. Если стоимость реэкспорта с 

помощью занижения тарифов через территорию области будет хотя бы на 2-3% ниже 

стоимости транзита грузов через территорию стран Балтии, основные грузопотоки 

неизбежно переориентируются на Калининград. 

Для этого правительство области, его законодательный орган должны иметь право 

предоставлять существенные таможенные льготы на экспортно-импортные операции, 

осуществляемые на территории области определёнными хозяйствующими субъектами. 

Представляется, что критерием, определяющим величину таможенных льгот, является 

заниженный на 15-20% общий уровень совокупных издержек (величина таможенных 

сборов плюс стоимость транспортировки) по сравнению с иными возможностями 

пересечения таможенной границы. Любой из вышеуказанных хозяйствующих субъектов, 

получив эти льготы, становится "спецэкспортёром" или "специмпортёром", 

специализирующимся на операциях с товарными группами, утверждаемыми для каждого 

из них органами власти региона. 

Такой льготный режим функционирования неизбежно позволит сосредоточить в 

руках определённых региональных предприятий основной объём внешнеэкономических 

операций. Перечень таких субъектов может соответствовать и существующему списку 

"спецэкспортёров" и "специмпортёров" в российской экономике. Это позволит повысить 

управляемость внешнеэкономической деятельностью и увеличить доход от неё, а, 

следовательно, величину поступлений в бюджет. 

Важнейшей проблемой, возникшей в результате массового взаимодействия 

российских и зарубежных хозяйствующих структур, стало глобальное неверие крупных 

иностранных инвесторов в возможность надёжной и стабильной экономической 
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деятельности на российской территории и, столь же распространённое, недоверие к 

российским предпринимателям как деловым партнёрам. Особенно эта проблема 

ощущается в финансовой сфере, где из всей массы российских банков зарубежными 

инвесторами воспринимаются в качестве гарантов инвестиций только 2-3 банка, а 

пользующиеся доверием иностранных предпринимателей страховые структуры 

отсутствуют в принципе. Болезненно ощущается отсутствие совместимости российского 

и международного фондового рынков, что снижает возможности для отечественных 

предприятий по привлечению зарубежного финансового капитала, отсутствие 

международно-признанного субъекта клиринговых расчётов между Россией и 

государствами Центральной и Восточной Европы, странами Прибалтики. 

Среди основных причин, ослабляющих конкурентоспособность отечественных 

рыночных структур по отношению к западным аналогам, можно назвать следующие: 

а) устойчивая репутация крупных зарубежных компаний, которые 

функционируют в течение многих десятилетий (особенно в банковском и страховом 

бизнесе) у крупных иностранных инвесторов; 

б) высокая квалификация и культура работы персонала зарубежных компаний, 

намного превосходящая российские; 

в) размер капитала, которым распоряжаются западные компании, во много раз 

превосходит капитал, находящийся в распоряжении отечественных; 

г) специфические особенности российского права, которому свойственна масса 

недоработок и нелогичностей, что практически исключает нормальную работу 

иностранного капитала в России (в частности, отсутствие закона о частной 

собственности на землю и другое); 

д) чрезмерные амбиции и близорукая жадность российских кредитно-финансовых 

учреждений, которые будучи неспособными конкурировать с зарубежными структурами 

максимально используют своё влияние на органы власти для минимизации 

проникновения западных конкурентов на российский рынок. 

Для преодоления вышеописанной ситуации в региональном масштабе (прежде 

всего в Калининградской области) нами предлагается формирование определённого 

количества экономических структур, учреждаемых как российские предприятия, но 

имеющие смешанный капитал, международное управление и функционирующих в зоне 

действия правовых норм, приемлемых для иностранных инвесторов. В качестве таких 

структур предлагается: 

- Международный банк клиринговых
45

 расчётов на территории 

Калининградской области Наличие банка - расчётного центра по клиринговым 

операциям на территории региона снизило бы размер утечки капитала, создало бы 

условия для его дополнительной работы на национальной территории. Данное кредитно-

финансовое учреждение должно быть создано на паритетных началах региональной 

администрацией и ведущими коммерческими банками региона, и, со стороны западных 

партнёров - ведущими банками развитых стран, имеющих собственные интересы в 

регионе. Банк должен иметь корреспондентские отношения со всеми своими 

учредителями. 

- "Валютная биржа" и международная страховая компания на территории 
региона. Они должны выступать в качестве основания системы привлечения 

иностранного капитала в российскую экономику в виде коммерческих межбанковских и 

                                                           
45

 Банковский клиринг характеризуется тем, что банки производят между собой расчёты на основании 

соглашения только на величину разницы между суммами платежей и поступления денег. Он представляет 

собой систему безналичных расчётов между банками, осуществляемых через расчётные палаты. См. 

Амбарцумов А. А., Стерликов Ф. Ф. 1000 терминов рыночной экономики. Справочное учебное пособие.- 

М.: Крон-Пресс, 1993. С. 103. 
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иных кредитов. Основная задача обоих учреждений: сформировать региональный 

валютный рынок и использовать его в качестве инструмента функционирования системы 

страхования инвестиций под залог имущества. Поэтому представляется целесообразным 

учредить в регионе международную биржу по торговле валютой с участием в её капитале 

и управлении ряда ведущих субъектов мирового валютного рынка. Это также облегчит 

учреждение в регионе международной страховой компании, со специализацией на 

страховании инвестиций и залогового имущества. Учредителями её и участниками 

управления этой компании может быть несколько ведущих страховых фирм мира. 

Создание возможности формирования залогов по международно-признанным 

стандартам, наряду с проведением государственной политики повышения ликвидности 

валюты (в частности "ЕВРО") на внутреннем региональном рынке (образование на его 

основе банковских резервных фондов, обязательное использование в резервных фондах 

страховых компаний для страхования вкладов населения) способны стимулировать 

создание регионального "валютного рынка". Иностранный инвестор, в случае 

обнаружения неплатежеспособности заёмщика, мог бы реализовать его залог на 

"валютной" бирже, где спрос создавался бы отечественными потребителями и 

деятельностью региональных банков по поддержанию ликвидности валюты на 

внутреннем рынке. 

Региональная фондовая биржа. Данная биржа специализируется на  торговле 

государственными долговыми обязательствами и акциями отечественных 

промышленных предприятий. Образуется на паритетных началах крупнейшими 

субъектами национального российского и международного фондового рынков. Её задача 

- способствовать расширению участия иностранного капитала в деятельности 

региональных предприятий, формированию "листинга"
46

 национальных компаний и 

приближение правил котировки предприятий к правилам, принятым на крупнейших 

фондовых биржах мира. 

Региональный третейский суд. Данный юридический орган не является 

государственным и формируется из числа официально зарегистрированных в регионе 

представительств национальных промышленных палат. Он призван разбирать споры 

между юридическими лицами по возникшим в процессе деятельности имущественным и 

иным конфликтам. Третейские суды, будучи негосударственными органами, 

формируемыми и отражающими интересы самих деловых кругов, функционируют во 

многом на основе прецедентного права и являются наиболее авторитетным правовым 

институтом в международном экономическом сотрудничестве. Необходимость создания 

такого суда диктуется такими его качествами, как его способность быть правовым 

органом, вызывающим доверие как российских деловых кругов, так и их зарубежных 

партнёров; будучи негосударственным органом третейский суд, решения которого 

обязательны для сохранения и упрочения репутации спорящих сторон, но не 

обязательных с точки зрения национального законодательства, в состоянии обеспечить 

совершенствование хозяйственного права в России и его "стыковку" с нормами, 

принятыми в развитых странах Запада. 

 

5.4. Формирование юридического механизма управления экономической 

деятельностью в Калининградской области 

 

Как свидетельствует мировая практика, выборочная либерализация 

инвестиционного климата в свободной экономической зоне имеет задачу: поощрение 

                                                           
46

 Листинг - система допуска к биржевым торгам только тех ценных бумаг, которые прошли у экспертов 

проверку на качество; внесение акций компаний в список акций, котирующихся на данной бирже. См. там 

же, с.124. 
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определенных видов и направлений хозяйственной деятельности. Режим свободной зоны 

с его благоприятным инвестиционным климатом, льготами для предпринимателей и 

настроенностью на иностранный фактор становится важным инструментом повышения и 

активизации её естественных (геополитических) преимуществ. 

Первичным правовым основанием для решения вопроса об образовании на 

территории России свободных экономических зон явилось Постановление Верховного 

Совета РСФСР от 14 июля 1990 года "О создании зон свободного предпринимательства". 

С учетом специфики регионального развития и в целях обеспечения перехода на 

рыночную экономику, Верховный Совет РСФСР постановил принять инициативные 

предложения Ленинградского и Выборгского городских, Приморского краевого (в том 

числе города Находка), Калининградского, Сахалинского и Читинского областных 

Советов народных депутатов об объявлении их территорий зонами свободного 

экономического предпринимательства
31

. 
Соответствующим распоряжением Председателя Верховного Совета РСФСР от 3 

июня 1991 года № 1356-1 "О хозяйственно-правовом статусе свободной экономической 

зоны в Калининградской области" всей Калининградской области был придан статус 

свободной экономической зоны (СЭЗ "Янтарь")
32

 с льготным налоговым и таможенным 

режимом, упрощенным порядком осуществления экспортно-импортных операций и 

создания советских, иностранных и совместных предприятий. Этим распоряжением 

Верховный Совет РСФСР впервые признал "зарубежное" положение области и ее право 

на иные, чем у остальных субъектов Российской Федерации, отношения с федеральным 

Центром и окружающими регион независимыми европейскими государствами. 

В то же время, наделяя область новыми экономическими возможностями, 

федеральный Центр не принял мер к соответствующему изменению ее политического 

статуса (государственного образования, присущего субъекту федерации, находящемуся в 

«зарубежном» положении), что впоследствии явилось значительным препятствием на 

пути развития свободной экономической зоны на территории области. 

Далее, в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 

сентября 1991 года № 497 "О первоочередных мерах по развитию свободных 

экономических зон в Калининградской и Читинской областях" было утверждено 

"Положение о свободной экономической зоне в Калининградской области (СЭЗ 

"Янтарь")", которое определило правовые основы экономической деятельности 

предприятий в условиях СЭЗ
33

. 

В процессе дальнейшего законотворчества, Указом Президента России "О 

некоторых мерах по развитию свободных экономических зон (СЭЗ) на территории 

Российской Федерации" № 548 от 4 июня 1992 года в целях ускорения реализации 

Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 14 июня 1990 года № 106-I 

"О создании зон свободного предпринимательства" и соответствующего Постановления 

Правительства РФ № 497 "О первоочередных мерах по развитию свободных 

экономических зон", а также укрепления правовых гарантий иностранным инвесторам в 

свободных экономических зонах было предписано следующее: 

- Министерству финансов Российской Федерации по согласованию с органами 

управления свободных экономических зон определить условия предоставления 

бюджетных кредитов. Установить, что средства, полученные в счет бюджетных 

                                                           
31

 Только с июля 1990 года по июнь 1991 года Верховный Совет РСФСР официально закрепил статус СЭЗ 

за 11 регионами России общей площадью 1 млн.кв.км. (7% всей территории) с 13% населения (18,5 млн. 

человек) России. 
32

  Название СЭЗ обусловлено наличием на территории области значительных запасов янтаря (90% от 

мировых). 
33

 См. Сборник нормативных актов "Свободная зона "Янтарь", Калининград, 1992. 
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кредитов, направляются органами управления СЭЗ на финансирование приоритетных 

объектов инфраструктуры зон; 

- государственная программа приватизации на территории свободных 

экономических зон осуществляется в первоочередном порядке; 

- экспортные пошлины на сырьевые товары, добываемые в свободных 

экономических зонах и вывозимые в счет квот, предусмотренных положениями о СЭЗ, 

устанавливаются в размере 50% от уровня, предусмотренного действующим экспортным 

тарифом, по представлению администрации СЭЗ; 

- правовой режим и условия хозяйственной деятельности иностранных инвесторов 

и предприятий с иностранными инвесторами, включая порядок их налогообложения 

определить Законом Российской Федерации "О свободных экономических зонах в 

Российской Федерации" Правительству Российской Федерации в двухмесячный срок 

разработать проект данного закона. 
33

 

Выполняя предписания Указа Президента России, администрация 

Калининградской области, в частности, подготовила в соответствующие министерства 

(комитеты) свои предложения и определила льготное налогообложение предприятий с 

иностранным участием на территории СЭЗ "Янтарь"
34

, которое хотя и действовало 

только определенный период, но положительно повлияло на развитие объектов 

экономики в регионе. 

В ходе дальнейших инициативных предложений администрации Калининградской 

области 23 декабря 1992 года был издан Указ Президента Российской Федерации N 1625 

"Об обеспечении внешнеэкономических условий для развития Калининградской 

области", основная суть которого заключалась в освобождении от обложения 

таможенной пошлиной товаров, произведенных в Калининградской области и 

экспортируемых из нее, а также товаров, импортируемых в эту область для внутреннего 

потребления, в освобождении от обложения экспортной пошлиной товаров, ввозимых в 

Калининградскую область (СЭЗ "Янтарь") из других регионов Российской Федерации 

для внутреннего потребления
35  

. Необходимо отметить, что с учетом особого 

геополитического и экономического положения Калининградской области, Президент 

России издал также Указ № 2117 "О Калининградской области" от 7 декабря 1993 года, в 

котором было предписано следующее: 

1. Совету Министров - Правительству Российской Федерации: 

- рассмотреть вопрос о представлении Калининградской области инвестиционного 

налогового кредита на осуществление региональных программ сроком на десять лет; 

- предусматривать при разработке проектов республиканского бюджета 

Российской Федерации, начиная с 1994 года, выделение субвенций Калининградской 

области для финансирования региональных целевых программ сроком на десять  лет. 

2. Установить предприятиям (в том числе и с иностранными инвесторами), 

налоговый кредит на прибыль с момента ее объявления в зависимости от вида 

деятельности в следующем порядке: 

- предприятиям по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, 

по производству товаров народного потребления, строительных материалов, ремонтно-

                                                           
33

 Указ Президента РФ N 548 от 4 июня 1992 года. Проект Закона "О свободных экономических зонах в 

Российской Федерации" был принят в первом чтении Государственной Думой 7 июня 1996 года и 

направлен в Совет Федерации, Президенту и Правительству Российской Федерации для подготовки 

предложений и замечаний. 
34

 Постановление Главы администрации Калининградской области N 196 от 2 июня 1992 года, Решение 

малого Совета народных депутатов Калининградской области N 174 от 17 декабря 1992 года Сборник 

нормативных актов "Свободная зона "Янтарь". Калининград. 1992. 
35

 
 
 Настоящий Указ Президента N 1625 от 23.12.92. 
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строительных работ, строительным предприятиям (при условии, если выручка от 

указанных видов деятельности превышает 70% всей выручки от реализации продукции 

(работ, услуг) - на пять лет; 

- по другим видам деятельности - на четыре года, 

3. Установить, что: 

- товары, произведенные в Калининградской области и экспортируемые с ее 

территории, освобождаются от вывозных таможенных пошлин сроком на десять лет; 

- товары, импортируемые в Калининградскую область для внутреннего 

потребления, освобождаются от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную 

стоимость сроком на десять лет; 

- экспорт товаров, произведенных на территории Калининградской области (за 

исключением сырой нефти и продуктов ее переработки) осуществляется предприятиями 

без специальной регистрации в федеральных органах.
36

 

Этот Указ Президента России вступил в силу с момента его подписания и его 

действие, прежде всего вышеперечисленных пунктов, было крайне благоприятным для 

развития области. В частности, по оценке Комитета по развитию СЭЗ "Янтарь", льготный 

режим в год приносил порядка 500 млрд. рублей поставщикам и производителям
37 

. 

Во исполнение Указа Президента России N 2117 от 7 декабря 1993 года, 

Правительство Российской Федерации издало Постановление N 531 от 25 мая 1994 года 

"О неотложных мерах по стабилизации экономического положения Калининградской 

области", в котором было сказано (в плане развития свободной экономической зоны): 

- Министерству финансов Российской Федерации предоставлять ежегодно, 

начиная с 1994 года, на основании предложений администрации области 

инвестиционный налоговый кредит предприятиям, расположенным на данной 

территории. 

Данное постановление предусматривало и другие меры развития 

Калининградской области с учетом ее "зарубежного" полуанклавного положения
38 

. 

Мы умышленно привели подробный анализ вышеуказанных нормативных актов с 

единственной целью показать динамичное, поступательное развитие СЭЗ «Янтарь». 

Период 1991 – 1995 годов был крайне благоприятным для экономического развития 

Калининградского региона. Создавались совместные предприятия с участием 

иностранных инвесторов. Среди стран-инвесторов ведущее место занимали: Польша – 

29,7%, Германия – 18,7%, Литва – 22,2%, США – 2,1%, Италия – 1,6% и другие. Всего 

функционировало 891 предприятие  с долевым  и 516 со 100-процентным участием 

иностранного капитала. 

Вместе с тем были созданы и функционировали межрегиональные корпорации с 

участием промышленных предприятий Москвы, Ярославля, Башкирии, Коми с 

последующим выходом на внешнеэкономический рынок. 

Успехи Калининградской области не остались «незамеченными» федеральным 

Центром. Лоббирование частных интересов столпов отечественной автомобильной 

промышленности, в лице вице - премьера правительства России Каданникова, принесли 

свои результаты. Под предлогом защиты государственных интересов, а на самом деле в 

результате «успешной» деятельности правительственных «лоббистов», стремительное 

движение СЭЗ «Янтарь» было прервано Указом Президента России № 244 от 6 марта 

1995 года "О признании утратившими силу и об отмене решений Президента России в 

части предоставления таможенных льгот". 
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 См. Указ Президента России № 2117 от 7 декабря 1993 года 
37

 Газета «Калининградская правда». № 48 от 10 марта 1995 года 
38

 См. настоящее Постановление Совмина России № 531 от 25.05.94. 
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На наш взгляд, была нарушена на определенный период и вся стройная концепция 

развития, в том числе законодательного порядка, свободной экономической зоны. 

Положения данного Указа даже вступили в противоречие с решением Совета 

Безопасности Российской Федерации от 12 октября 1994 года "О поддержке и развитии 

на территории Калининградской области свободной экономической зоны", основой 

которой является наличие таможенных льгот для производимой продукции и услуг. 

Обладая при этом «рангом» области, то есть административно-территориальной 

единицы, не имея статуса республики в составе Российской Федерации, то есть статуса 

государственного образования и субъекта международного права, Калининградский 

субъект Российской Федерации снова оказался беспомощен перед проблемами, 

встающими перед ним из-за его геополитического положения и окружения более 

сильными и экономически развитыми иностранными государствами. 

Только после длительных и настойчивых консультаций с федеральным центром, 

предложений администрации Калининградской области и ряда федеральных структур 

был принят 15 ноября 1995 года Государственной Думой, одобрен Советом Федерации 5 

января 1996 года и подписан Президентом Российской Федерации 22 января 1996 года 

Федеральный закон "Об Особой экономической зоне в Калининградской области", 

основные положения которого предусматривают правовые и экономические основы 

создания и функционирования Особой экономической зоны. Основное содержание 

данного закона заключается в следующем: 

- Особая экономическая зона является частью государственной и таможенной 

территории Российской Федерации. В отношении взимания таможенных пошлин и иных 

платежей (в том числе налогов, уплачиваемых при таможенном оформлении ввозимых и 

вывозимых товаров) особая экономическая зона рассматривается как находящаяся в 

таможенном режиме "Свободной таможенной зоны" (статья 1 Закона);
39

 

- в "Особой экономической зоне" устанавливается особый, льготный по 

сравнению с общим, режим инвестиций и предпринимательской деятельности, в том 

числе внешнеэкономической и инвестиционной деятельности (статья 1 Закона). 

ОЭЗ в Калининградской области создана в пределах всей территории области, за 

исключением территории объектов, имеющих оборонное и стратегическое значение для 

федерации, - военных баз, воинских частей, объектов оборонной промышленности, а 

также объектов нефтегазовых отраслей добывающей промышленности на 

континентальном шельфе федерации и в морской исключительной зоне федерации. Этим 

создаются возможности соблюдения конституционных требований о недопущении 

предоставления особых льгот отдельному субъекту федерации (кроме Московского), а 

также отделения объектов, связанных с обороной федерации, от иностранного участия. 

Существенным элементом логической схемы создания Особой экономической 

зоны в Калининградской области является поощрение определенных видов и 

направлений хозяйственной деятельности путем селективной либерализации 

инвестиционного климата. Применительно к сфере свободного предпринимательства 

речь идет о системе льгот для стимулирования различных видов деятельности. На 

основании изложенного можно сказать, что конкретные цели создания Особой 

экономической зоны в Калининградской области предопределяют и выбор системы 

льгот, приведенный в Федеральном законе. Низкоэффективная хозяйственная 

деятельность в свободной экономической зоне часто имеет причиной множественность и 

неясность целей стоящих перед свободной экономической зоной, что в свою очередь 

приводит к необоснованному распространению льгот. 
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 Вступил в силу с момента опубликования // «Российская газета»., 1.02.1996 г. 
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Так, в соответствии с настоящим законом (ст.2 Закона) обеспечивается правовая 

защита государством инвестиций, их привлечение носит договорной характер (ст.5 

Закона) со взаимными обязательствами. На существование предпринимательской 

деятельности не требуется специальных разрешений (лицензий), за исключением тех 

видов деятельности, для которых федеральными законами предусмотрено получение 

лицензий (ст.4 Закона). 

В плане таможенного режима "свободной таможенной зоны" (ст.7 Закона) 

предусмотрено освобождение от уплаты таможенных пошлин и других платежей, 

взимаемых при таможенном оформлении товаров (кроме таможенных сборов) на товары: 

1.  Произведенные в Особой экономической зоне
40

 и вывозимые в другие страны
41

 

(что подтверждается сертификатом о происхождении товара); 

2. Ввозимые из других стран в "Особую экономическую зону"; 

3. Товары, произведенные в "Особой экономической зоне" и ввозимые на 

остальную часть таможенной территории Российской Федерации (что подтверждается 

сертификатом о происхождении товара). 

Следует отметить тесную зависимость Калининградской области от таможенного 

режима и выполнения льгот Особой экономической зоны, являющейся частью 

государственной и таможенной территории Российской Федерации. ОЭЗ 

рассматривается как территория, находящаяся в таможенном режиме свободной 

таможенной зоны, следовательно, во многом зависит от определения ответственности 

таможенных органов и правильности оценки изъятых товаров и иных предметов 

(приложение 4). 

Транзит товаров через территорию особой зоны регулируется законодательством 

России и международными договорами. Налог на добавленную стоимость с выручки от 

оказания транспортных услуг, услуг по погрузке, перегрузке и хранения при перевозке и 

перевалке из Особой экономической зоны на остальную часть таможенной территории 

Российской Федерации и наоборот не взимается (ст.8 Закона). 

В сфере налогообложения (ст. 10 Закона) предусмотрены определенные налоговые 

льготы, которые требуют дальнейшей проработки в соответствии с налоговым 

законодательством Российской Федерации и законодательством Калининградской 

области
42  

(например, НДС с выручки от оказания транспортных услуг, услуг по погрузке, 

разгрузке, перегрузке и хранению при перевозке и перевалке товаров из ОЭЗ на 

остальную территорию федерации и с остальной части таможенной территории 

федерации в ОЭЗ не взимается), а также с общеевропейскими требованиями. 

Немаловажное значение имеет также предусмотренное настоящим законом (ст. 16 

Закона) беспрепятственный перевод дивидендов и репатриация капитала иностранными 

инвесторами с территории Особой экономической зоны
43 

. К сожалению, приходится 

констатировать, что структура организации управления ОЭЗ четко не сформулирована в 
                                                           
40

 А, также, в соответствии со статьей 23 Федерального Закона "О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности" от 13 октября 1995 года, устанавливающей особые режимы осуществления 

внешнеторговой деятельности, как особая экономическая зона //Российская газета. 24 октября 1995 года. 
41

 Товар считается произведенным в ОЭЗ, если величина добавленной стоимости его обработки 

(переработки) составляет не менее 30% и влечет за собой изменение кода товара по таможенной 

классификации (статья 7 Закона). В части получения сертификатов о происхождении товара возможны 

злоупотребления ("уход" от таможенных платежей путем подделки сертификата и других 

сопроводительных документов). 
42

 Обращаем внимание на несовершенство и расплывчатую формулировку данной статьи настоящего 

Закона и возможные злоупотребления в части получения налоговых льгот прежде всего путем регистрации 

предприятий (фирм) на территории СЭЗ. 
43

 Исходя из международной практики функционирования СЭЗ, это обязательное условие привлечения 

иностранных инвестиций является одним из способов "легализации" криминальных доходов и их 

увеличения путем оборота. 
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настоящем Законе. С вступлением в силу данного Закона развитие СЭЗ (ОЭЗ) на 

территории Калининградского региона началось практически с "нулевого" варианта, так 

как ранее принятые законодательные акты не выполнялись по различным основаниям
45 

. 

Вместе с тем необходимо отметить, что, как показала практика, для реализации 

указанных положений этого закона требуется создать дополнительные нормативные 

акты, как на федеральном, так и на региональном уровне. Они, в свою очередь, войдут 

составной частью в региональный механизм управления экономической деятельностью и 

инвестициями в регионе. Эта работа была начата еще в мае 1995 года, когда 

Калининградской областной Думой был принят Закон "Об условиях стимулирования 

инвестиций в Калининградской области (СЭЗ "Янтарь"), в октябре 1997 года - закон "О 

локальных свободных экономических зонах в Калининградской области". Последний 

регламентирует порядок организации локальных СЭЗ, который позволяет предоставлять 

дополнительные налоговые и экономические льготы резидентам СЭЗ. Этот 

региональный закон создает дополнительные льготы для инвесторов только за счет тех 

возможностей, которые имеются у области как субъекта Российской Федерации. То есть 

он перераспределяет их, перекладывая налоговую и иную нагрузку с одних областных 

административно-территориальных единиц и хозяйствующих субъектов на другие, с 

учетом их экономической привлекательности для области. Естественно, такая оценка 

должна быть понятна, экономически оправдана и не должна зависеть от произвола 

чиновников. Видимо по причине невозможности достичь указанных требований, данный 

закон сколь либо эффективного использования в регионе до сих пор не получил. 

Администрацией Калининградской области совместно с Государственным 

таможенным комитетом РФ 31 декабря 1998 года принято распоряжение "Об 

утверждении порядка определения происхождения товаров из Особой экономической 

зоны в Калининградской области", Калининградской областной Думой 25 июня 1998 

году - постановление "Правила применения налоговых льгот для организаций, 

осуществляющих инвестиционные проекты в Калининградской области". Следует 

отметить, что эти документы входят в определённое противоречие с положениями закона 

об Особой экономической зоне, так как накладывают жёсткие ограничения на 

деятельность предпринимателей на территории ОЭЗ. В частности, резидентом ОЭЗ, 

имеющим право получать сертификат о происхождении своей продукции из ОЭЗ, 

признаются только юридические лица, но не представительства и иные организационные 

формы, которые не являются юридическими лицами, хотя и осуществляют 

производственную деятельность и создают новые рабочие места на территории области. 

Следует отметить, что среди них имеются предприятия, занимающиеся производством с 

использованием самых новейших технологических продуктов. Так, например, ПАКО-

Янтарь, представительство общества с ограниченной ответственностью «ПАКО» (г. 

Санкт-Петербург) в Калининградской области, которое производит современные модуль-

котельные повышенной мощности, обладающие небольшими габаритами и 

выдерживающие все экологические стандарты, так и не смогло стать резидентом ОЭЗ в 

2001 году. 

В соответствии с действующим Федеральным законом "Об Особой экономической 

зоне в Калининградской области" в сентябре 1997 года была утверждена первая 

«Федеральная целевая программа развития Особой экономической зоны в 

Калининградской области на 1998-2005 годы»
46

, разработанная администрацией области 

и представленная Министерством экономики по согласованию с Министерством 

финансов Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти. Государственным заказчиком программы стало Министерство 
                                                           
45

 Прежде всего, на основании Указа Президента РФ N 244 от 06 марта 1995 года. 
46

 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997 года № 1259 
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экономики Российской Федерации. Среди основных целей этой программы были 

названы: развитие экономики Особой экономической зоны и области в целом; развитие 

внешнеэкономических связей России и другие. 

Для достижения этих целей предусматривалось решение следующих задач: 

- развитие сети инженерной инфраструктуры и комплексов жизнеобеспечения 

ОЭЗ и области в целом; 

- превращение ОЭЗ и области в крупный торгово-транспортный центр 

федерального и международного значения; 

- оказание государственной поддержки приоритетным отраслям и объектам 

экономического роста ОЭЗ; 

- сохранение и развитие научно-технического потенциала ОЭЗ и области; 

- проведение структурной перестройки хозяйственного комплекса ОЭЗ и области, 

в том числе отраслей и производств, обслуживающих военные формирования, а также 

развития нетрадиционных (новых) для региона отраслей и предприятий, выпускающих 

конкурентно-способную на европейском рынке продукцию; 

- создание в ОЭЗ и области благоприятного климата для предпринимателей; 

- стимулирование притока отечественных инвестиций в экономику ОЭЗ и области, 

кооперационных связей местных предприятий с предприятиями других регионов страны; 

- осуществление протекционистской политики в интересах местных 

товаропроизводителей и других. 

Под объектами экономического роста в программе понимались отдельные 

предприятия, локальные свободные экономические зоны, способные решать задачи не 

только собственного развития, но и содействующие улучшению социально-

экономической ситуации в окружающем их районе или сфере деятельности. 

Предполагалось, что объектам экономического роста будет предоставлен льготный 

режим хозяйствования, они получат государственную поддержку, включая гарантии для 

привлечения инвестиций, частичное бюджетное финансирование. 

Среди приоритетных отраслей и объектов экономического роста в ОЭЗ были 

названы: 

1). Формирование крупного международного многофункционального 

транспортного узла с использованием различных маршрутов движения. В настоящее 

время имеет место значительная зависимость региона от условий грузового и 

пассажирского транзита по территориям иностранных государств. 

2). Развитие инфраструктуры внешнеторговых операций путем создания системы 

локальных свободных таможенных зон и международного финансового центра. 

3). Стимулирование создания нетрадиционных для области конкурентоспособных 

производств (по выпуску авто-мото-техники, персональных компьютеров, сложных 

бытовых приборов и других высокотехнологичных товаров), в том числе путем 

учреждения локальных свободных экономических зон производственной ориентации и 

перепрофилирования существующих предприятий. 

4). Поддержка предприятий агропромышленного комплекса, имеющая цель - 

гарантировать продовольственную независимость области, на базе которой 

осуществляется обеспечение продуктами питания большого количества воинских частей, 

расположенных на ее территории (почти весь Балтийский флот, крупная пограничная 

группа войск и другие), немалое количество таможенных и иных федеральных органов. 

5). Возрождение рыбопромышленного комплекса и переориентация части его 

добывающих предприятий на прибрежный лов, что также требует инвестиций для 

поддержания основных фондов судостроительных, судоремонтных заводов, ремонта и 

оснащения судов, подготовки кадрового и научно-технического потенциала 

рыбодобывающей отрасли. 
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6). Конверсия и развитие машиностроительных предприятий, использование их 

кадрового потенциала для перевода местной промышленности на выпуск наукоемкой и 

ресурсосберегающей продукции с использованием научно-технических разработок 

ученых Калининградской области и других регионов России. 

7). Комплексное развитие целлюлозно-бумажной промышленности, 

стимулирование ее перехода на экологически чистые, обеспечивающие максимальную 

глубину переработки сырья технологии и выпуск современной бумажной продукции. 

Возрождение янтарной промышленности. 

С позиций юридических канонов принятый с соблюдением всех требований 

документ (в данном случае федеральная программа) приобретает силу нормативного 

юридического акта и подлежит неукоснительному исполнению или отмене при 

соответствующей процедуре. Но никаких попыток для соблюдения этой процедуры 

федеральные органы власти не совершили. Анализируемая программа с учетом смены 

правительства перестала быть значимой для федерального Центра, из-за отсутствия 

финансирования ни по одному пункту не была выполнена и благополучно забыта. 

На текущий момент подготовлена очередная (вторая) «Федеральная целевая 

программа социально-экономического развития Калининградской области на 2001 – 2010 

годы», проект которой получил одобрение на заседании Правительства 4 октября 2001 

года
47

. Главным в её реализации, как и в предыдущих нормативных документах 

Правительства, заключается в наличии надёжных источников её финансирования. 

Аксиомой обязательности выделения средств может быть прописка в бюджетных статьях 

или отдельной строкой с учетом требований Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации. При этом, подготовленные этапы программы должны всегда представляться 

на обсуждение совместно с проектом бюджета. 

В новой программе в основу экономической стратегии развития региона положена 

концепция совершенствования функционирования Особой экономической зоны, 

предусматривающая ускорение социально-экономического развития области, повышение 

жизненного уровня населения на основе развития торгово-экономического и научно-

технического сотрудничества с зарубежными странами, обеспечение благоприятных 

условий для привлечения иностранных инвестиций, технологий, использование 

управленческого опыта, потенциала российских организаций, увеличение экспортных 

возможностей региона. 

Реализация этой программы потребует создания довольно обширной нормативной 

правовой базы на федеральном и региональном уровнях, в которой необходимо будет 

учесть развитие экономической и инвестиционной деятельности на территории региона. 

Важность вопроса привлечения иностранных инвестиций в экономику области 

обязательно должна найти свое подтверждение в юридическом механизме реализации 

Федеральной целевой программы развития ОЭЗ в Калининградской области, который 

должен включать в себя разработку и принятие, прежде всего, областного закона о 

стимулировании и защите инвестиций в Калининградской области. Учитывая 

комплексный характер деятельности, необходимой для создания благоприятного 

инвестиционного климата, в этот механизм целесообразно включить разработку и 

принятие следующих областных законов (следует отметить, что некоторые из них уже 

приняты или разрабатываются областной Думой): 

- об определении и поддержке объектов экономического роста в области, 

- о создании локальных экономических зон в области, 

- об областном государственном заказе, 
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 См. Приложение № 3. 
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- о порядке выделения ссуд за счет средств областного бюджета и внебюджетных 

фондов, 

- о предоставлении гарантий под обязательства Калининградской области, 

- об управлении объектами государственной областной и муниципальной 

собственности, 

- о поддержке местных производителей, 

- о взаимодействии с Европейским Союзом в сфере предпринимательства; 

- о льготах и преференциях для предприятий, созданных совместно с 

предприятиями Литвы и Польши и другие. 

Следует отметить, что в новой федеральной программе с целью 

совершенствования Федерального закона «Об Особой экономической зоне в 

Калининградской области» и управления зоной предусматривается: 

- установить гарантии стабильности развития Особой Экономической зоны на 

длительный период; 

- провести инвентаризацию законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации и Калининградской области в целях исключения противоречий по 

применению положений закона об Особой экономической зоне и внести поправки в 

соответствующие законодательные акты; 

- создание гибкой системы управления, обеспечивающей своевременное принятие 

решений. Создание такой структуры его, которая была бы максимально заинтересована в 

развитии Особой экономической зоны, наделена широким кругом полномочий и 

ответственностью за выполнение возложенных на неё задач. Круг самостоятельно 

принимаемых этой структурой решений должен быть законодательно определён. 

Кроме этого программой предусмотрена возможность достижения 

договорённостей между Российской Федерацией и Европейским Союзом о развитии 

Калининградской области как региона сотрудничества, которые должны обеспечить: 

- реализацию международных гарантий стабильности законодательства режима 

Особой экономической зоны в Калининградской области; 

- применение на территории Особой экономической зоны в Калининградской 

области стандартов ЕС для определённых (прежде всего имеющих экспортную 

направленность) видов деятельности и определённых товаров; 

- введение специального упрощённого режима оформления документов для 

посещения области гражданами стран Шенгенского соглашения и наоборот. 

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что в 

Калининградском регионе происходит процесс формирования юридического механизма 

управления его экономической деятельностью. Появилось достаточно много 

нормативных актов в этой сфере. Но вместе с тем, нет «стержневого» правового акта, 

который бы придал всей этой работе жёсткую целенаправленность и упорядоченность. 

Таким документом может быть только конституционный закон о 

Калининградской области, отражающий всю специфику её существования. Следует 

наконец вспомнить, что нарушение конституционных гарантий, даваемых тому или 

иному субъекту федерации, может быть исправлено только конституционным законом, 

который по своему статусу выше любого федерального закона и является, как - бы 

«поправкой» к Конституции федерации. Только тогда область не будет «лихорадить» 

после принятия новых федеральных законодательных актов, таких как, Налоговый и 

Таможенный кодексы и так далее. Только это создаст необходимые правовые гарантии 

эффективной экономической деятельности и дальнейшего разумного и полезного для 

региона и его жителей существования в составе Российской Федерации. 

 

 



 119 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

В правовом демократическом государстве, каковым была объявлена Российская 

Федерация в 1993 году, главным регулятором общественных отношений выступает 

право. При этом право, которое, в конечном итоге, является, продуктом экономических 

отношений, порожденных рыночным способом хозяйствования, оказывает активное 

воздействие на все общественные (в том числе сложившиеся в сфере экономической 

деятельности) отношения. 

В федеративном российском государстве, пришедшем на смену унитарному - 

советскому, право должно получить активное развитие в каждом субъекте федерации, в 

том числе и Калининградском. Этому способствует начавшийся процесс разделения 

полномочий между федеральным центром (федерацией) и субъектами федерации. Так, в 

январе 1996 года подписан договор о разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и Калининградской 

области. Будучи первым шагом, сделанным в этом направлении, указанный договор 

подтвердил наличие у области элементов государственности (органов государственной 

власти), право на обладание собственными предметами ведения и полномочий, а значит 

и возможность создания собственных правовых норм для обеспечения руководства 

деятельностью регионального общества, в том числе и в организации экономической 

деятельности. 

Создаваемое региональное законодательство является основой научно-

обоснованного управления общественными процессами, происходящими в области. 

Главным субъектом здесь выступает Калининградский субъект федерации, нормативной 

основой и средством управления - право, создаваемое его представительным органом 

власти (областной Думой). Именно посредством права Калининградский субъект 

федерации воздействует на региональную экономику и такую её важную составляющую, 

как хозяйственный процесс. Только адекватное отражение в праве целей и задач этого 

процесса может создать необходимые формы и методы непосредственного и 

опосредованного воздействия на него права. 

Юридический механизм управления экономической деятельностью складывается 

в процессе использования различных юридических инструментов (субъективные права и 

обязанности хозяйствующих субъектов, органов власти, правоотношения между ними и 

так далее). Юридическая форма придает управленческому решению законченность, 

законность, официальность. 

Вместе с тем, позитивное практическое использование юридического механизма 

управления экономической деятельностью невозможно без оценки его эффективности. 

Именно это позволяет учесть социальные последствия введения в жизнь правовой 

нормы, принять смягчающие меры в случае негативных последствий этого введения. Не 

секрет, что законодательство всегда имеет в своем арсенале устаревшие, зачастую не 

только не действующие, но и приносящие вред законодательные акты. Особенно это 

характерно для современного российского государства. Поэтому оценка действующих 

норм права (федерального и регионального законодательства), их взаимовлияния, 

определения степени необходимости принятия новых правовых норм для реализации тех 

или иных хозяйственных проектов представляется важным и нужным. 

В формируемых нормах регионального права, действующих в сфере 

экономической деятельности, должны быть адекватно отражены обязательные условия 

создания нормального рынка: 

- свободная конкуренция производителей за сбыт своей продукции, что 

подразумевает выработку эффективного антимонопольного законодательства; 
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- регулирование спроса и предложения за счёт свободного ценообразования, 

обеспечение доступной и достоверной информации о спросе на товары и услуги, 

создание биржевой системы, где любой товар быстро находит покупателя; 

- неуклонное и последовательное развитие и соблюдение прав собственности, 

особенно на средства производства и землю; 

- законодательное создание гарантий стабильности работы предпринимателям, 

независимо от их гражданства, инвесторам по возврату вкладываемого капитала и 

получаемых дивидентов; 

- развитие банковской системы и иных кредитных учреждений, работающих не за 

спекулятивный процент, а в целях развития экономики; 

- организация системы социальной защиты населения, особенно той его части, 

которая живёт ниже уровня бедности; 

- система гарантий неотвратимости наказания за умышленное нанесение 

экономического, финансового, морального и иных видов ущерба, в том числе при 

ведении предпринимательской деятельности, независимо от того, от кого бы оно ни 

исходило: от физического, юридического лица или государственного органа власти и 

органа местного самоуправления. 

Принимаемые законодательные акты и управленческие решения должны чётко 

соответствовать целям и задачам по созданию этих условий. 

Таким образом, юридические нормы являются важнейшими средствами 

осуществления управленческих мероприятий. Как мы убедились, внесение 

упорядоченности в жизнь регионального общества невозможно без наличия 

государственности (соответствующей компетенции) у субъекта федерации (и его 

органов) и права (юридических норм и правовых актов). Они являются главными 

элементами социального управления во всех сферах. С их помощью реализуется 

социально-политическая природа управления, демократические основы региональной 

политической власти, построение которой в настоящее время является главной задачей 

российского права и государства. 

В данной работе, естественно, не смогли быть отражены все аспекты 

юридического механизма управления экономической деятельностью в регионе. Тем 

более, что, как мы убедились, и сам механизм далек от совершенства и, часто, не 

выдерживает сравнения с аналогичными механизмами окружающих Калининградскую 

область балтийских государств, получивших независимость после распада СССР. 

Думается, полезность работы в том, что в ней имеется оценка имеющегося механизма 

управления экономической деятельностью в регионах, обращено внимание на его 

недостатки, намечены пути дальнейшего совершенствования. 
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Приложение 1. 
 

Образец договора 

о совместной деятельности (для ФПГ) 
 

«___»_______________200_г.             город _________________________№______ 

 

(Наименование юридического лица), в лице (должность руководителя, Ф.И.О.), 

действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности) с одной стороны, и 

(Наименование юридического лица второго участника), в лице (должность руководителя, 

Ф.И.О.), действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности), с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

Примечание. В договоре могут быть не только две стороны, но и более. 

 

1. Предмет договора 
1.1. Согласно настоящему договору Стороны обязуются объединить свои 

вклады, силы и средства, а также совместно действовать без образования юридического 

лица в целях (указать цели: строительства, производства, сбыта продукции и так далее) 

1.2. Для достижения общей цели Стороны вносят следующие вклады: 

Примечание. Вкладом может быть всё то, что вносится в общее дело, в том числе 

деньги, иное имущество, технологии, навыки, профессиональная подготовка и репутация, 

деловые связи. Это должно быть подробно отражено в договоре. 

1.3. Стороны обязуются внести свои вклады не позднее (указать дату). 

1.4. Помимо внесения перечисленных вкладов Стороны обязуются совместно 

действовать для достижения общей цели (указать общую цель). 

В этой части Стороны обязуются: (перечислить их обязательства и подробно 

изложить механизм выполнения обязательств Сторонами). Стороны могут привлекать к 

выполнению своих обязательств по настоящему договору третьих лиц, принимая на себя 

ответственность перед другой Стороной за их действия. 

1.5. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 

возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего 

договора в целом или отдельных его условий. 

2. Общее имущество Сторон. 

2.1 Внесённое Сторонами имущество, которым они обладали на праве 

собственности, а также полученное в результате их совместной деятельности признаётся 

их общей долевой собственностью. 

Доли Сторон следующие: (указать размер и наименование доли каждой стороны). 

Пользование общим имуществом Стороны осуществляют по их общему согласию, а при 

недостижении согласия – в порядке, устанавливаемым судом. 

3. Ведение общих дел. Учёт имущества. Распределение долей. 
3.1. Ведение общих дел поручается (наименование Стороны, которой поручается 

ведение общих дел). 

В отношениях с третьими лицами полномочие названной Стороны совершать 

сделки от имени сторон удостоверяется настоящим договором. 

3.2. Ведение бухгалтерского учёта поручается (наименование Стороны). 

3.3. Стороны имеют равное право на ознакомление со всей документацией по 

ведению дел. 
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3.4. Продукция, изготовленная по настоящему договору, реализуется 

следующим образом: 

- на внутреннем рынке – через (указать наименование способа и субъекта 

реализации); 

- на внешнем рынке – через  (указать наименование способа и субъекта 

реализации). 

3.5. Прибыль, полученная от реализации Продукции, изготовленной по 

настоящему договору, за вычетом всех расходов, которые понесли Стороны в связи с 

выполнением своих обязательств, распределяется между Сторонами, исходя из их 

вкладов: 

1. (наименование стороны) – (величина доли в %); 

2. (наименование стороны) – (величина доли в %). 

При изменении объёмов выполняемых работ и обязательств Стороны вносят 

необходимые изменения в настоящий раздел и, соответственно, уточняют своё долевое 

участие в совместной деятельности. 

3.6. Денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте, составляющие 

часть прибыли согласно п.3.3. договора, переводятся Стороной, осуществляющей учёт, 

на расчётный счёт другой Стороны не позднее (количество дней) после расчётов по 

налогам. 

3.7. Стороны могут поставить вопрос о досрочном расторжении договора при 

убыточности совместной деятельности. 

3.8. Стороны обязуются хранить коммерческую тайну, которая стала известна в 

результате совместной деятельности, и не разглашать информацию, имеющую 

конфиденциальный характер. 

4.Ответственность сторон. 

4.1. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему договору, обязуется 

немедленно известить об этом другую Сторону и сделать всё от неё зависящее для 

устранения нарушения, а также возместить другой Стороне убытки, причинённые 

нарушением обязательств. 

4.2. Убытки, которые могут возникнуть в процессе совместной деятельности и 

вину за которые разделить невозможно, покрываются за счёт общего имущества Сторон, 

а недостающие суммы раскладываются между Сторонами пропорционально их вкладам в 

совместную деятельность. 

4.3. Убытки, образовавшиеся в результате ведения дел и учёта с нарушением 

законодательства, несёт Сторона, допустившая нарушения. 

4.4. По обязательствам перед третьими лицами Стороны договора отвечают 

солидарно. 

5.Договор составлен в (количество) экземплярах. 

6. Споры по настоящему договору рассматриваются в соответствии с 

законодательством (наименование законодательства и суда). 

Примечание. Если стороны договора являются резидентами Российской 

Федерации, то спор рассматривается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Если одна из Сторон не является резидентом Российской Федерации, в договоре 

необходимо указать, на основе какого законодательства и в каком судебном органе будет 

рассматриваться спор. 

7. Юридические адреса и реквизиты (налоговые, банковские и иные) Сторон. 
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Приложение 2. 
 

Некоторые аспекты юридического механизма управления 

инвестициями в странах Балтии и Польше. 

 
1. Республика Польша 

 

Приватизация в Польше ставила такую же цель, что и приватизация в России: 

преобразование центрально управляемой экономической системы в рыночную. 

Подготовка предприятия к приватизации сопровождалась использованием 4-х 

инновационных стратегий: 1)избавлением его от «балласта», то есть увольнением 

ненужного персонала и ликвидацией среднего уровня руководства, ограничение и 

ликвидация малорентабельных видов деятельности и введение точного коммерческого 

расчёта, отказ от вспомогательных служб и переход к покупке услуг; 2) диверсификация 

производства, создание «центров прибыли», внедрение рыночных систем управления, 

укрепление позиции предприятия на рынке за счёт кооперации с другими предприятиями 

и так далее; 3) совершенствование систем мотивации и обогащение содержание труда, 

усиление персональной ответственности сотрудников; 4) постоянное совершенствование 

исполнительских и руководящих кадров, поиск лидеров, достижение рационального 

сочетания автономии труда каждого с коллективностью в работе (часто с коллективной 

ответственностью за результаты работы). Применялось два метода приватизации: 

- -капитализация. Для крупных предприятий, находящихся в хорошем 

финансово-экономическом состоянии, имеющих рыночные перспективы. Сначала 

проводилась коммерциализация, то есть преобразование предприятия в акционерное 

общество или общество с ограниченной ответственностью, и затем доступ к акциям или 

паям открывался для частных инвесторов; 

- ликвидация. Применялось для мелких и средних предприятий. 

Предприятие сначала аннулируется, а затем происходит преобразование собственности. 

Использовались при этом методе три способа: продажа всего имущества предприятия 

или его части; создание на его месте общества, в котором участвуют как государство, так 

и частный капитал; передача за плату имущества предприятия его работникам или 

другим инвесторам (аренда, лизинг).* 

В Польше иностранные юридические и физические лица, могут осуществлять 

свою деятельность самостоятельно или с польским партнером в виде обществ торгового 

права (обществ с ограниченной ответственностью) или акционерных обществ. Принципы 

их деятельности регулируются на основании закона от 14 июня 1991 года и Торговым 

кодексом. При этом специальных административных разрешений для деятельности 

обществ торгового права не требуется, за исключением отдельных (пяти) видов 

деятельности. Эти общества могут получить налоговые льготы в случае, когда 

иностранный капитал в уставном или акционерном фонде превышает 4,08 млн. 

германских марок или 19,92 млн. французских франков. 

Государство ставит инвесторам следующие условия: 

- район осуществления деятельности предприятия должен характеризоваться 

большим уровнем безработицы (или должна существовать такая угроза); 

- внедрение новых технологических решений; 

- доля экспорта предприятия в общем объеме продаж должна превышать 20%. В 

соответствии  с  законом  от 23 декабря 1988 года о экономической деятельности обществ 

______________________________________________ 
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* См. Хучек М. Приватизация и инновации (на опыте польских предприятий) в журн. 

«Всероссийский экономический журнал», №2, 1994. 

с участием иностранных субъектов, они были освобождены от налога на прибыль 

в течение трех лет со дня выдачи ими первой фактуры. В настоящее время право на 

указанные льготы оставлено только за теми обществами с иностранным участием, 

которые зарегистрированы и выписали первую фактуру до 31 марта 1994 года. В районах 

с особо высокой структурной безработицей при покупке и монтаже машин и 

оборудования, а также транспортных средств (кроме легковых автомобилей) из валовой 

прибыли вычитаются инвестиционные затраты (действует с 5 июля 1993 года). 

Иностранные инвесторы (партнеры обществ) имеют право на перевод всей 

прибыли за пределы страны, при этом Польша имеет договоры об избежании двойного 

налогообложения с сорока странами (1992 год). 

В области внешней торговли. От таможенных пошлин освобождаются товары, 

ввозимые в связи с созданием совместных предприятий (на основании международных 

договоров совместных предприятий), при прямом производственном и научном 

сотрудничестве (на основании международных договоров между польской и 

иностранными фирмами). Совместные предприятия освобождаются от пошлины на 

ввозимые основные средства, которые являются имущественным вкладом 

(материальным взносом), установленным в договоре о создании общества. Эти основные 

средства не могут быть отчуждены в течение трех лет со дня таможенного досмотра. 

Общества с иностранным участием также освобождаются от пошлины в случае 

импорта (в течение трех лет со дня внесения в торговый реестр) машин, оборудования и 

оснащения, необходимых для ведения экономической деятельности общества, а также 

запасных частей к машинам, которые были закуплены ранее и освобождены от 

таможенной пошлины (это очень полезно и для развития производственных объектов в 

Калининградской области). Освобождению от пошлины не подлежат сырье, 

полуфабрикаты и упаковки. 

Польша заключила договоры о содействии иностранным инвестициям и их 

охране. Министр финансов от имени государства дает иностранному субъекту гарантию 

возместить убытки, которые могут быть у него в результате применения актов об 

экспроприации или отчуждению. 

На основании закона о хозяйствовании землей от 29 сентября 1990 года 

разрешается продажа, передача в вечное пользование, временное пользование, сдача в 

аренду или наем иностранцами земель, являющихся собственностью государства или 

собственностью гмины (волости). 

С 1 июля 1995 году Польша вступила во Всемирную торговую организацию 

(ВТО). В связи с подготовкой к этому 28 июня 1995 года. Сейм внес изменения и 

дополнения в действующий Таможенный кодекс (принят Сеймом 29 декабря 1989 году). 

Сейчас на равных правах внешней торговлей могут заниматься все предприятия и 

физические лица. Для этого им только необходимо: 

-государственным предприятиям подать заявления в Центр информатики 

внешней торговли (ЦИВТ) для получения статистического номера (кода 

обобществленного экономики (ЕОХ); 

-частным предприятиям и физическим лицам зарегистрироваться в воеводских 

статистических управлениях (ВСУ) и получить номер (РЕГОН). 

С 1 января 1994 году в польский таможенный тариф внесены изменения в 

соответствии с внесенными ЕС в Интегрированную номенклатуру на 1994 год. На 

импорт нефти, природного газа, произведений искусства и тележек для инвалидов 

установлены нулевые таможенные ставки; на большинство видов сырья - 5%-ные; на 
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полуфабрикаты - 10-15%-ные; на сельскохозяйственные товары и текстиль - 25-35%-ные; 

на предметы роскоши - 45%-ные. 

С 1 марта 1992 году вступил в силу договор Польши об ассоциации с 

Европейским Союзом. До 2002 года должна возникнуть зона свободной торговли 

промышленными товарами. В торговле с Европейским Союзом обязательны к 

применению сниженные таможенные ставки. С 15 ноября 1993 года вступили в силу 

договоры: 

- о свободной торговле со странами Европейской ассоциации свободной торговли 

(ЕАСТ), 

- двусторонние договоры со странами этого союза, регулирующие торговлю 

сельскохозяйственными товарами. 

В результате этого страны ЕАСТ упразднили пошлины примерно на 80% 

промышленных товаров, импортируемых из Польши. Польша, в свою очередь, отменила 

пошлины на около 27% импортируемых из стран ЕАСТ товаров. 

С 1 марта 1994 года действует договор Польши с Чехией, Словакией и Венгрией о 

создании Центрально-Европейского соглашения о свободной торговле 

(ЦЕАСТ или Central European Free Trade Agreement - CEFTA). К этому договору 

присоединяются Словения, Болгария, Румыния, а затем балтийские страны. 

Калининградская область в силу отсутствия у неё статуса субъекта международного 

права участвовать в этом договоре не может. 

В результате указанных договоренностей более половины промышленного 

экспорта стран-участников получают беспошлинный доступ на этот объединенный 

рынок. Необходимо отметить, что для стран, в которых национальный доход на душу 

населения ниже чем в Польше (например, Калининградский регион, получивший статус 

республики, если бы он являлся участником ЦЕАСТ) действует система таможенных 

льгот, предусматривающая снижение ставки на 30%. 

 

3. Литовская Республика 

 

Особый интерес представляет Литва, которая, также как и Калининградская 

область, ранее являлась территорией бывшего Советского Союза и входила в его единое 

экономическое пространство. Кроме того, это национальное государство занимает 

стратегически важное транспортное и коммуникационное положение, находясь между 

областью и российской метрополией. Ее отношения с Россией очень влияют на степень 

изоляционности области от российской метрополии. 

В Литве также как и в Польше создано достаточно много нормативных актов, 

призванных привлечь и регулировать иностранные капиталы.  Приняты законы: 

-«О иностранных инвестициях» (13 июня 1995 года), 

-«О сферах деловой активности, в которых иностранные инвестиции запрещаются 

или ограничиваются» (№ 1-1277 от 20 мая 1991 года), 

-правительственные указы: «О правах иностранных инвесторов приобретать 

контрольный пакет акций литовских предприятий» (№421 от 2 июня 1991 года), «О 

государственном капитале, твердой валюте и процедуре иностранных инвестиций в 

предприятия» (№756 от 9 октября 1992 года); 

-законы, косвенно регулирующие иностранные инвестиции: «О регистре 

предприятий» (№1-441 от 31 июля 1990 года), «О предприятии» (№1-196 от 28 мая 1990 

года), «О малом предприятии» (№1-2125 от 20 декабря 1991 года); «О товариществе» 

(№1-425 от 30 июля 1990 года), «Об экономических ассоциациях» (№1-676 от 16 октября 

1990 года), «О налогах на прибыли юридических лиц» (№1-443 от 31 июля 1990 года); 
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-специальные указы правительства и Министерства финансов в отношении 

налогов и таможенных пошлин. 

Иностранные инвестиции запрещены в Литве только в тех сферах, которые 

связаны с обороной и национальной безопасностью литовского государства. 

В Литовской Республике наиболее благоприятные условия созданы для 

привлечения иностранных инвестиций в следующие области деятельности (по степени 

увеличения льгот): 

-охраны окружающей среды; 

-энергетики; 

-туризма; 

-промышленности и сельской экономики; 

-пищевой промышленности. 

Законодательство Литовской Республики защищает иностранные инвестиции от 

национализации, экспроприации и любых видов дискриминации. Изъятие иностранной 

собственности возможно только на условиях компенсации и в соответствии с 

принципами международного права. 

В Литве также существует беспошлинный: 

-импорт машин, оборудования и другой техники, требуемой для пуска 

предприятия, 

-вывоз доходов. 

Вывоз товаров, приобретенных за пределами Литвы, облагается пошлиной по 

ставке 0,01%. Летом 1996 году вступило в силу соглашение о создании Прибалтийской 

зоны свободной торговли (Литва, Латвия, Эстония). По вышеуказанным причинам 

(отсутствии у региона статуса субъекта международного права) Калининградская область 

в этом соглашении (несмотря на его очевидную и значительную выгоду для области) не 

участвует. В 1995 году Литва - ассоциированный член Европейского Союза. С декабря 

1995 года Литва - член Европейской ассоциации свободной торговли (в неё входят также 

Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн). 

В Литве на три года и с последующей 50% скидкой в течение еще трех лет 

освобождаются от уплаты налогов на прибыль иностранные инвесторы, которые 

участвуют в уставных капиталах совместных предприятий в размере более 30% (сумма 

доли уставного капитала, принадлежащего им, не менее 2 млн. долларов). 

В течение пяти лет часть прибыли, пропорциональная доле иностранных 

инвестиций в номинальном акционерном капитале, облагается налогом на прибыль, 

сниженным на 70%. После истечения этого срока еще пять лет, указанная часть прибыли 

облагается налогом по уменьшенной на 50% ставке. Реинвестированная прибыль и 

дивиденды иностранных инвесторов освобождаются от налогов. 

Кроме этого в нормативных актах Литвы закреплено, что иностранный инвестор 

имеет право арендовать (иногда на льготных условиях) землю на 99 лет с правом 

продления условий аренды. Платежи не меняются в течение периода аренды (если 

договором не предусмотрено обратного). Он также может арендовать производственные 

и офисные помещения, может приобретать помещения на специальном денежном 

аукционе.
48

 

Также как и в Калининградской области, в Литве достаточно медленно решается 

вопрос иностранной собственности на землю. На основании поправки к статье 47 

Конституции Литовской Республики (принята 20 июня 1996 года) разрешено 

приобретать в собственность участки земли (за исключением сельскохозяйственных 

угодий) для строительства и эксплуатации необходимых зданий и оборудования. До 
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полного членства Литвы в Европейском Союзе такое право имеют только предприятия, 

принадлежащие гражданам стран Европейского Союза или стран, входящих в группу G-

24 (24 государства), учрежденную в 1989 году в Париже. 

Но это право имеет ряд ограничений. Так, ограничен перечень иностранных 

субъектов, запрещена продажа земельных участков в прибрежной (курортной зоне), в 

приграничной зоне, на территориях свободных экономических зон и природоохранных 

комплексов. 

С 1 августа 1995 года на основании нового закона об инвестициях иностранного 

капитала иностранные инвесторы в Литовской Республике пользуются полной свободой 

своих действий по отношению учрежденных ими или приобретенных предприятий: 

могут их продавать, дарить, закладывать. Ущерб, неправомерно нанесенный этим 

предприятиям государством, полностью государством возмещается.
49

 

 

4. Латвийская Республика 

 

В Латвийской Республике с 9 апреля 1996 года отменены все запреты и 

ограничения, содержавшиеся ранее в законе "Об иностранных инвестициях в Латвийской 

Республике". Так, например: 

-иностранные инвесторы имеют те же права и обязанности, что и национальные 

предприниматели; 

-гарантируется защита иностранных инвестиций, принудительное отчуждение 

инвестиций только с полной компенсацией; 

-за основные средства (долгосрочные инвестиции, инвестиции на увеличение 

капитала и ценные бумаги или услуги, связанные с их покупкой и продажей, за поставки 

товаров за пределами Латвии и услуги, связанные с этим иностранный инвестор 

освобождается от уплаты НДС; 

-на товары и продукты, которые ввозятся в Латвию на временной основе для 

дальнейшей переработки, иностранный инвестор освобождается от импортных пошлин и 

НДС; 

-если компания иностранного инвестора классифицируется как компания "малого 

бизнеса" или действует в сельскохозяйственном секторе она получает налоговые скидки; 

-иностранный инвестор имеет право вывозить из страны всю полученную 

прибыль (после уплаты соответствующих налогов); 

-иностранный инвестор может в одном лице основывать компании; 

-иностранная компания, зарегистрированная в Латвии, может приобретать землю 

в городах и сельских местностях; 

-иностранным инвесторам, доля которых в капитале предприятия превышает 30%, 

предоставлены двухлетние "налоговые каникулы" (в части налога на прибыль) и 50% 

налоговая скидка в последующие два года. 

Почти все экспортные тарифы в Латвии отменены (сохранены только для гипса, 

известняка, необработанной древесины, лома черных и цветных металлов, для 

полиграфической продукции, произведений искусства, коллекционных и антикварных 

изделий старше 50-100 лет и др.). Экспорт также освобожден от уплаты акцизов (кроме 

алкоголя и сигарет) и НДС. С 1995 года Латвия является ассоциированным членом 

Европейского Союза и член Европейской ассоциации свободной торговли. 

 

5. Эстонская Республика 
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В Эстонии фирмы, в которых иностранный капитал насчитывает как минимум 

30%, в течение двух лет не платят налог на прибыль, а в течение следующих двух лет 

имеют налоговую скидку в 50%. Если этот капитал составляет как минимум 50% от 

уставного, а размер 1 млн. долларов США и более, предоставляются трехлетние 

"налоговые каникулы" и 50%-ное снижение налога в течение следующих пяти лет. В 

Эстонии иностранные инвесторы могут приобретать земельные участки в собственность, 

могут беспошлинно импортировать имущество и экспортировать свою продукцию. 

С 28 февраля 1992 года в Эстонии нет пошлин на внешнеторговую деятельность 

(за исключением: импорта алкоголя, табачных изделий и табака, меха и меховых 

изделий, автомобилей; экспорта произведений искусства, рапсового масла и некоторых 

других). С января 1995 года Эстония - ассоциированный член Европейского Союза, в 

декабре 1995 года - ею подписан договор о свободной торговле с ЕАСТ.
50

 Практически 

вся территория Эстонии является "свободной экономической зоной". В этом ее сходство 

с Калининградской областью, на всей территории которой также создана, правда не 

свободная, а Особая, экономическая зона. 

Благосостояние стран Прибалтики очень сильно зависит от их выгодного 

географического положения. В настоящее время основная часть грузопотока из России 

на Запад и обратно проходит через порты: Клайпеду (Литва), Вентспилс, Рига (Латвия), 

Таллинн, Муугу (Эстония), а не через Калининградский порт. По данным ОПЕК и 

российских источников через прибалтийские порты осуществляется экспорт не менее 

35% нефти из России в дальнее зарубежье. По оценкам экспертов пятая часть доходной 

части бюджетов прибалтийских государств формируется только за счет транзитных 

перевозок российских грузов. Эти государства представляют налоговые льготы, 

привлекают большие объемы иностранных инвестиций для реконструкции и расширения 

портов, переоборудуют бывшие военные порты. Все более высокого уровня достигает 

сервис. Калининградская же область, не получая достаточного объема российских 

инвестиций, не может создать достаточно привлекательного климата и для иностранных 

инвесторов в силу своего "областного" статуса, который не позволяет ей принимать 

необходимые нормативные акты и участвовать самостоятельно во внешнеэкономических 

отношениях. 

Таким образом, вышеприведенные правовые меры Польши, Литвы, Латвии и 

Эстонии можно условно разделить на следующие три группы: 

- регламентирующие льготы для инвесторов (часто иностранных), связанные с 

торговой, производственной и иной деятельностью; 

- таможенные льготы; 

- гарантии для инвесторов. 

Сравнивая их можно сказать, что в соседних с Калининградской областью странах 

Балтии и в Польше созданы более привлекательные условия для иностранных 

инвесторов в части диапазона всех видов льгот (в том числе таможенных, несмотря на 

действие федерального закона «Об Особой экономической зоне в Калининградской 

области»), обеспечения стабильности их прав, гарантированности от принудительных 

изъятий и незаконных действий государственных органов и их должностных лиц, 

гарантий прав инвесторов на земельные участки и другие. 
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Приложение 3. 

 

Правительство Российской Федерации 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 7 декабря 2001 г. № 866 

 
О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на 

период до 2010 года. 
 

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

Калининградской области Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Федеральную целевую программу развития 

Калининградской области на период до 2010 года (далее именуется – Программа). 

2. Разрешить Министерству экономического развития и торговли Российской 

Федерации – государственному заказчику Программы передавать администрации 

Калининградской области на договорной основе часть своих функций по организации 

управления реализацией Программы, финансированию мероприятий Программы в 

пределах средств федерального бюджета, выделенных на её реализацию, заключению 

контрактов на выполнение подрядных работ. 

3. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации, 

Министерству финансов Российской Федерации и Министерству промышленности, 

науки и технологий Российской Федерации предусматривать ежегодно при 

формировании проекта федерального бюджета выделение средств на реализацию 

Программы. 

Установить, что финансирование мероприятий Программы подлежит ежегодно 

уточнению с учётом возможностей федерального бюджета. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 сентября 1997 г. «О Федеральной целевой программе развития Особой 

экономической зоны в Калининградской области на 1998-2005 годы (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, №41, с.4707). 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                            М. Касьянов 
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П А С П О Р Т 

 

Федеральной целевой программы 

развития Калининградской области на период до 2010 года. 
 

 

Наименование программы - Федеральная целевая программа развития 

Калининградской области на период до 2010 года 

Основание для разработки программы – раздел II протокола заседания 

Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 года, №11 

Государственный заказчик программы – Министерство экономического 

развития и торговли Российской Федерации. 

Основные разработчики программы – администрация Калининградской 

области, Институт экономики переходного периода 

Основная цель программы – создание условий для устойчивого социально-

экономического развития Калининградской области, сопоставимого с уровнем развития 

сопредельных стран, а также благоприятного инвестиционного климата в регионе для 

сближения России и Европейского сообщества 

Основные задачи программы: 

А) обеспечение геостратегических интересов России в Балтийском регионе: 

- развитие Калининграда как крупного транспортного узла России; 

- обеспечение устойчивого энергоснабжения области; 

- улучшение экологической обстановки, обеспечение защиты окружающей среды 

с учётом выполнения обязательств России, определённых международными договорами; 

Б) задачи общефедерального значения: 

- трансформация экономической структуры региона в направлении экспортной 

ориентации; 

- совершенствование механизма функционирования Особой экономической зоны в 

Калининградской области; 

- развитие телекоммуникационной инфраструктуры; 

- развитие туристско-рекреационного комплекса; 

В) задачи регионального значения, требующие государственной поддержки: 

- комплексное развитие сельского хозяйства; 

- развитие рыбопромышленного комплекса; 

- развитие отраслей социальной сферы. 

Сроки и этапы реализации – программа реализуется в 2002-2010 гг. и 

осуществляется в два этапа: 

I этап (2002 – 2005 годы) – осуществляются мероприятия, необходимые для 

решения наиболее актуальных проблем в экономике и социальной сфере, создания 

эффективного механизма функционирования Особой экономической зоны в 

Калининградской области, включая проекты, создающие базу для реализации 

стратегических направлений развития области; 

II этап (2006-2010 годы) – продолжается реализация инвестиционных и 

социальных мероприятий, закрепляющих достигнуты на I этапе реализации программы 

положительные сдвиги в развитии экономики и реформировании социальной сферы. 

Исполнители основных мероприятий – предприятия и организации 

Калининградской области. 

Исполнители программных мероприятий, поставщики оборудования будут 

определяться на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом «О 
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конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд». 

Объёмы и источники финансирования – объём финансирования программы 

составляет 93 049,74 млн. рублей в ценах 2001 года. 

Система контроля за исполнением программы – государственный заказчик и 

администрация Калининградской области отвечают за своевременное и полное 

проведение мероприятий и реализацию проектов программы. Текущий финансовый 

контроль за использованием средств федерального и областного бюджетов 

осуществляется уполномоченными органами государственной власти. Государственный 

комитет Российской Федерации по статистике осуществляет систематический учёт хода 

реализации программы. 

Ожидаемые конечные результаты – создание в Калининградской области 

благоприятного инвестиционного климата, способствующего привлечению инвестиций, 

развитию экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств, повышению 

конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей; обеспечение уровня 

жизни населения Калининградской области, сопоставимого с уровнем жизни граждан 

сопредельных государств; увеличение валового регионального продукта на душу 

населения в 2,4 раза, по сравнению с показателями 2001 года; рост уровня платежей в 

бюджеты всех уровней более чем в 2,7 раза, или более 19 млрд. рублей, в том числе в 

федеральный бюджет более чем в 3,8 раза, или более 12 млрд. рублей; бюджетная 

обеспеченность на душу населения возрастёт ориентировочно в 2 раза и составит около 7 

тыс. рублей на человека; сохранение 17155 существующих и создание 15012 новых 

рабочих мест. 

 

Объём и структура затрат на реализацию мероприятий 

Программы (млн. рублей, в ценах 2001 года) 

 ф

инансов

ые 

средства 

в

сего 

 

 

2

002 год 

 

 

20

03 год 

 

 

20

04 год 

 

 

2

005 год 

 

2

006 – 

2010 

годы 

Общий 

объём 

финансирования 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

Калининградской 

области 

собственные 

средства 

предприятий и 

организаций 

другие 

источники 

Итого по 

Программе 

 

 

 

7

827,85 

 

2

868,19 

 

 

2

0658,4 

 

 

 

6

1695,30 

9

3049,74 

 

 

8

02 

 

2

57,86 

 

 

1

868,8 

 

 

 

6

197,68 

9

126,34 

 

 

87

2,35 

 

32

4,56 

 

 

22

76,8 

 

 

 

84

42,45 

11

916,16 

 

 

84

9,1 

 

38

6,25 

 

 

25

51 

 

 

 

91

68,85 

12

955,2 

 

 

9

12,80 

 

4

97,17 

 

 

2

570,4 

 

 

 

8

936,68 

1

2917,05 

 

 

4

391,6 

 

1

402,35 

 

 

1

1391,4 

 

 

 

2

8949,64 

4

6134,99 
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в том числе: 

капитальны

е вложения 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

Калининградской 

области 

собственные 

средства 

предприятий и 

организаций 

другие 

источники 

Итого 

 

 

 

 

4

208,35 

 

8

58,45 

 

 

1

9615,1 

 

 

 

5

1302 

7

5983,9 

 

 

 

3

10 

 

9

1,02 

 

 

1

713,3 

 

 

 

4

863,18 

6

977,5 

 

 

 

52

6,55 

 

12

9,96 

 

 

21

24,5 

 

 

 

71

25,45 

99

06,46 

 

 

 

50

7 

 

16

7,55 

 

 

23

55,4 

 

 

 

76

61,6 

10

691,55 

 

 

 

5

18,5 

 

1

86,17 

 

 

2

375,4 

 

 

 

7

223,93 

1

0304 

 

 

 

2

346,3 

 

2

83,75 

 

 

1

1046,5 

 

 

 

2

4427,84 

3

8104,34 

прочие 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

Калининградской 

области 

собственные 

средства 

предприятий и 

организаций 

другие 

источники 

Итого 

 

3

583,3 

 

2

009,74 

 

 

1

043,3 

 

 

 

1

0393,3 

1

7029,64 

 

4

90 

 

1

66,84 

 

 

1

55,5 

 

 

 

1

334,5 

2

146,84 

 

33

1,3 

 

19

4,6 

 

 

15

2,3 

 

 

 

13

17 

19

95,20 

 

32

7,9 

 

21

8,7 

 

 

19

6,6 

 

 

 

15

07,25 

22

49,49 

 

3

88,8 

 

3

11 

 

 

1

95 

 

 

 

1
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2

607,55 

 

2

045,3 

 

1
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3

44,9 

 

 

 

4

521,8 

8
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НИОКР 
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Итого 

 

3

6,2 

 

- 

 

 

- 

 

- 

3

6,2 
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14,
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5,

5 

 

- 

 

 

- 

 

- 

5,

5 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 
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Примечание: 1. Объём средств федерального бюджета подлежит ежегодно 

уточнению при разработке проекта федерального бюджета исходя из его возможностей. 

6. Объём средств областного бюджета подлежит ежегодно уточнению при 

разработке проекта областного бюджета исходя из его возможностей. 

7. В 2002 году капитальные вложения в размере 310 млн. рублей 

финансируются по федеральным целевым программам «Энергоэффективная экономика» 

(300 млн. рублей) и «Повышение плодородия почв России» (10 млн. рублей). 

 

 

Приложение к программе №4. 
 

Мероприятия по развитию и совершенствованию 

нормативно – правовой базы, необходимой для 

реализации Программы. 
 

Специфика реализации Программы обусловлена тем, что на территории 

Калининградской области находится Особая экономическая зона. Несмотря на 10-летний 

срок с момента её создания не была разработана целостная правовая концепция её 

функционирования, учитывающая как региональные интересы, так и интересы 

Российской Федерации в целом. Это привело к тому, что стимулирование 

предпринимательской активности на территории Калининградской области через 

установление особых административных, налоговых, таможенных и финансовых льгот, 

принятое в мировой практике для подобных (комплексных) зон, наталкивается на 

приоритетность более общих норм регулирования хозяйственной деятельности, 

содержащихся в федеральном законодательстве. Вследствие этого предоставление 

стимулирующих льгот носило непоследовательный характер, имели место их 

попеременная отмена и восстановление, что повлекло высокую степень зависимости 

функционирования Особой экономической зоны от текущих социально-экономических и 

политических изменений и не способствовало кардинальному улучшению 

инвестиционного климата. 

Для исправления ситуации необходимо внесение изменений в федеральное 

законодательство, регулирующее отношения, связанные с функционированием Особой 

экономической зоны на территории Калининградской области. 

Для Особой экономической зоны в Калининградской области можно предложить 

следующие правовые и организационные меры: 

упрощённая таможенная процедура проведения экспортно-импортных операций, 

ввоза и вывоза валюты участниками Особой экономической зоны и инвесторами, 

действующими в Особой экономической зоне; 

упрощённая процедура въезда и выезда иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территорию Калининградской  области для работы и посещения Особой 

экономической зоны; 

правовое закрепление особого режима по земле; 

льготы по коммунальным услугам; 

создание портов «удобного флага»; 

бесплатная и срочная (в срок не превышающий 30 дней) государственная 

экспертиза проектной документации для начала реализации проектов Особой 

экономической зоны; 

льготы по налогу на недвижимость для участников Особой экономической зоны; 



 135 

гарантия от неблагоприятного изменения законодательства Российской 

Федерации для участников Особой экономической зоны и инвесторов, действующих в 

Особой экономической зоне; 

Для активизации инвестиционной деятельности можно также предусмотреть 

льготы для инвесторов, предоставляющих кредитные ресурсы по более низким ставкам. 

Интересы Российской Федерации в целом должны быть в первую очередь учтены 

и при предоставлении дополнительных  фискальных (налоговых и таможенных) льгот. 

Подобные льготы целесообразно предоставлять выборочно – только тем участникам 

Особой экономической зоны, которые реализуют стратегически важные для страны в 

целом приоритетные проекты. Круг направлений, по которым реализуются данные 

проекты, должен быть ограничен и законодательно закреплён. Ими могут стать: 

создание и внедрение ресурсосберегающих (в первую очередь 

энергосберегающих) технологий; 

создание и внедрение новых источников энергии; 

изобретение и внедрение новых видов товаров и услуг, позволяющих создать 

временную «монополию на производстве» на мировом рынке; 

В рамках особого соглашения между Калининградской областью и Российской 

Федерацией может быть выработан иной финансовый механизм развития Особой 

экономической зоны. 

Для предотвращения злоупотреблений, связанных с переводом активов и 

финансовых потоков из организаций, пользующихся льготами, целесообразно было бы 

законодательно закрепить механизм лишения льгот (в судебном порядке) при снижении 

определённых экономических показателей. 

Наряду с общепринятыми статистическими показателями социально-

экономического развития необходимо разработать показатели, позволяющие оценить 

эффективность функционирования Особой экономической зоны в Калининградской 

области с учётом её особенностей. 

Особое значение для Калининградской области, учитывая её эксклавное 

(правильно, с точки зрения международного права, «полуанклавное» - авт.) положение, 

имеет укрепление экономических и научно-технических связей с остальными регионами 

Российской Федерации. 

Необходимо проведение сбалансированной промышленной политики в Особой 

экономической зоне, стимулирование создания и развитие экспортноориентированных и  

импортнозамещающих производств, работающих на внутренний рынок Калининградской 

области и России в целом. 

Для реализации интересов Российской Федерации в Калининградской области 

актуальными были бы и такие направления как развитие сельского хозяйства, создание и 

развитие туристских зон и использование в хозяйственной деятельности ныне 

простаивающих производственных мощностей. 

Перспективным представляется создание на  территории Калининградской 

области международных (совместных с зарубежными странами) свободных 

экономических зон, особенности и критерии функционирования которых определяются 

международным договором. 
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Приложение 4. 
 

Ответственность таможенных органов 

Российской Федерации 

и оценка изъятых товаров и иных предметов 
 

Данная ответственность возникает: 

1. За убытки или вред, причинённые лицам (физическим лицам, юридическим 

лицам, лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица) и их имуществу. 

2. Вследствие неправомерных решений, действий или бездействия, самих 

таможенных органов федерации, а равно неправомерных решений, действий или 

бездействия их должностных лиц и иных работников при исполнении ими служебных 

или трудовых обязанностей, при наличии следующих условий: 

а) неправомерности решений, действий или бездействия таможенных органов или 

их должностных лиц и иных работников; 

б) наличии вреда или убытков, причинённых лицам или их имуществу; 

в) причинной связи между непрерывным решением (действием или бездействием) 

таможенного органа, его должностного лица или иного работника и наступившим вредом 

(с убытками); 

г) виновности должностного лица или иного работника таможенного органа, если 

вред или убытки наступили вследствие неправомерного решения (деяния) должностного 

лица или иного работника таможенного органа. Неправомерными признаются решения, 

действия, бездействие, противоречащие предписаниям действующего законодательства. 

Под вредом понимается всякое умаление личного или имущественного блага. 

Вред, связанный с имущественными потерями для потерпевшего, называют 

материальным, а вред, который может повлечь за собой материальные утраты или не 

повлечь таковых, - моральным. 

Согласно ст.151 Гражданского кодекса РФ моральный вред (физические и 

нравственные страдания), причинённые действиями или бездействием, нарушающим 

имущественные права граждан, подлежат компенсации в случаях, предусмотренных 

законом (ст.1099 ГК РФ). 

При этом в денежной форме может быть возмещён как материальный вред, так и 

моральный, при наличии общих условий привлечения к ответственности. 

Ответственность таможенных органов федерации наступает только в том случае, 

если убытки или вред причинены должностными лицами или иными работниками 

таможенных органов в результате осуществления ими своих служебных (трудовых) 

функций. 

В случае, если вред или убытки причинены должностными лицами и иными 

работниками таможенного органа во внерабочее время, например, в отпуске, 

таможенный орган ответственности не несёт. 

Вред, причинённый правомерными действиями, возмещению не подлежит. 

Непосредственно перед потерпевшим гражданско-правовую ответственность несут сами 

таможенные органы федерации, неправомерными решениями, действиями или 

бездействием которых или их должностных лиц и иных работников был причинён 

ущерб. Поэтому требования о возмещении ущерба должны предъявляться потерпевшими 

лицами (истцами) к таможенному органу, даже если ущерб наступил вследствие 

неправомерного поведения должностных лиц или иных работников этих органов. 
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Таможенный орган, возместивший ущерб потерпевшему, впоследствии имеет 

право взыскать уплаченную сумму в регрессном порядке с виновного должностного лица 

или работника. 

Споры о возмещении ущерба (вреда или убытков), причинённого 

неправомерными решениями, действиями или бездействием таможенных органов, а 

также их должностных лиц и иных работников, разрешаются в суде, если требования 

предъявлены гражданином, либо в арбитражном суде, если требования предъявлены 

юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица. 

Оценка изъятых товаров, транспортных средств и иных предметов 
производится таможенным органом на основании государственных регулируемых цен, 

если таковые на эти предметы установлены, а в других случаях – на основании 

свободных (рыночных) цен, с назначением в необходимых случаях экспертизы. 

Пересчёт иностранной валюты в валюту Российской Федерации производится по 

действующему на день обнаружения таможенных правил курсу Центробанка Российской 

Федерации. 

При определении рыночной (свободной) цены товаров, являющихся 

непосредственным объектом правонарушения, на день обнаружения нарушения 

таможенных правил, выразившегося в невыполнении требований таможенного режима 

экспорта товаров, таможенные органы исходят из того, что: 

1.При совершении возмездной сделки цена товара определяется соглашением 

сторон, при этом стороны определяют стоимость товара исходя из своего свободного 

волеизъявления и ограничены только экономическими интересами, сложившимися под 

влиянием рыночных условий торговли данным товаром. 

Окончательная стоимость товара, как правило, фиксируется в письменном 

договоре (контракте). 

Таким образом, стоимость указанная во внешнеторговом договоре (контракте) 

является свободной (рыночной) ценой товара, являющегося предметом внешнеторговой 

сделки. 

2.При вывозе товара с таможенной территории Российской Федерации без 

обязательства об обратном ввозе по внешнеторговым договорам, предусматривающим 

отчуждение товаров в пользу иностранной стороны (купля-продажа, мена и тому 

подобное), товар передаётся иностранному партнёру. 

При этом его свободная (рыночная) цена для российского участника 

внешнеторговой деятельности остаётся неизменной (если нет дополнительного 

соглашения сторон по данному вопросу) на всём промежутке времени после передачи 

его в соответствии с условиями договора (контракта) иностранному партнёру. 

При этом, как правило, другой торговой сделки с данным товаром на территории 

Российской Федерации не происходит. 

Таким образом, в указанном случае свободная (рыночная) цена товара, 

явившегося непосредственным объектом правонарушения, на день обнаружения 

нарушения таможенных правил остаётся практически неизменной. 

Примечание: данные положения приведены на основании ст.53 Конституции 

Российской Федерации, статей 455, 456 Таможенного кодекса РФ, указания ГТК России 

от 24.03.97 года №01-15/5344 «Об особенностях определения стоимости товаров, 

являющихся непосредственным объектом нарушения таможенных правил». 
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Приложение 5. 

 
Основные социально-экономические показатели регионов 

Северо - Западного федерального округа 

по итогам 1 полугодия 2001 года. 
 

 

 

 

Р е г и о н 
 

Р Ф 

 

 

Среднем

есячная 

заработн

ая плата. 

Задолже

нность 

по 

зарплате 

на 

1.07.01г. 

в % к 

1.06. 

2001г. 

 

Численно

сть 

безработн

ых на 

1.06.01 в 

% к 

1.06.2000г

. 

 

 

Объём 

промыш

ленной 

продукц

ии 

 

 

Ввод в 

действие 

жилых 

домов 

 

 

Оборот 

розничн. 

торговли 

Санкт-Петербург 151,0 107,2 84,7 104,2 98,7 116,2 

Ленинградская обл. 154,7 103,5 91,7 111,2 95,6 106,3 

Калининградская 

обл. 

139,6 100,6 115,0 111,2 63,6 84,1 

Мурманская обл. 147,1 113,0 97,4 102,7 28,0 1.1,3 

Новгородская обл. 145,3 103,2 86,4 118,2 89,7 104,1 

Псковская обл. 144,1 103,6 94,4 106,2 88,4 112,2 

Карелия республика 134,4 111,3 114,3 99,2 76,2 111,6 

Коми республика 143,3 92,6 70,8 106,8 99,8 135,5 

Архангельская обл. 137,4 102,5 83,8 110,9 96,3 129,0 

Вологодская обл. 141,2 94,3 88,0 99,0 115,1 106,8 
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