
54  Российский внешнеэкономический вестник   № 3  (Март)  2006

ЭКСПОРТНАЯ БАЗА РОССИИ üýþ

Международное сотрудничество
северо-восточных регионов России
с зарубежными странами*

В.И. Дворцов
Ректор Дальневосточного института управления, бизнеса и права
(г. Петропавловск-Камчатский), кандидат экономических наук

Новые  возможности  региональных
систем  были  выявлены  и  в  Германии  при
организации центров передачи нововведений
для  их  быстрейшего  внедрения ,  но  самым
ярким  примером  результативности  влияния
государственного регулирования является
реализация проекта освоения долины реки
Теннесси  в США.

Стремление  любого  государства
поставить  под  свой  контроль  общий  ход
процесса воспроизводства является харак-
терной  чертой сегодняшней экономики.  Для
этого могут быть использованы разнообраз-
ные  формы  корпоративного  управления ,
вмещающие в себя крупные государственные
программы,  разработка и  реализация про-
ектов на основе внедрения проектного под-
хода, участие местных администраций в деле
охраны окружающей среды и  т.д.

Выдвижение в рыночных условиях  во
главу  угла  долгосрочных  решений  об
использовании  значительных  материальных
и финансовых средств потребовало исполь-
зования  индикативного  планирования .  В
таких  условиях  рынок  из  стихийной  силы ,
диктующей  условия  производства ,  пре-
вращается в инструмент, подчинённый круп-
ным корпорациям,  которые сами диктуют ему
эти условия (объёмы и состав производимой
продукции , цены и т.д .).

Современная необходимость государ-
ственного  регулирования экономическими

процессами  диктуется несколькими  объек-
тивными причинами .

Во-первых ,  взаимозависимостью  и
взаимосвязанностью хозяйства,  как  в мас-
штабах отдельной страны, так и мира.

Во-вторых ,  изменениями  в  разме-
щении  производительных  сил ,  ориенти-
рованных  на  минимизирование производ-
ственно-торговых издержек .

В-третьих ,  неравномерностью соци-
ально-экономического развития отдельных
территорий нашей страны, имеющих различ-
ные  экономико-географические  предпо-
сылки .

Анализ этих причин позволяет произ-
вести  классификацию регионов и  выделить
как  приоритетные  "проблемные  регионы" .
Определяющим  признаком  проблемных
регионов сегодня является  необходимость
жёсткого государственного экономического
регулирования  ведения  территориального
хозяйства, испытывающего недостаточность
собственных  материальных ,  финансовых  и
трудовых ресурсов для решения назревших
проблем .

Участие  государства  в  предприни-
мательской  деятельности  должно прово-
диться в соответствии с алгоритмом, предус-
матривающим  цели  и  задачи ,  описания
стратегии развития, способов её реализации
в достижении целей и ожидаемого результата.

* Окончание статьи. Начало см. в  № 2 за 2006 год.
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Специфика  настоящего  времени
определяет  необходимость  методической
корректировки  такого  подхода  и ,  прежде
всего ,  в  отказе  от  безусловного  примата
народнохозяйственного давления7*. Сегодня
требуется взглянуть на участников бизнес-
процесса  освоения  территории  как  на
равноправных  партнёров  и  строить  свою
деятельность с учётом интересов каждого из
них .

Процесс  реализации  межрегиональ-
ной  интеграции  проблемных  регионов  с
неизбежностью  требует  определённых
организационно-управленческих  форм ,
предусматривающих использование проект-
ного подхода и  корпоративного управления.
Появилось множество форм  собственности
взамен одной, государственной, выступающих
теперь с ней на равных правах, что позволяет
принципиально изменить акценты,  оставляя
за государством главное поле деятельности,
т.е. хозяйственное регулирование.

Кроме того,  существенно возрастает
роль иностранных  партнёров.  Всё это требует
совершенствования  структур  управления
процессом  территориального развития при
условии  признания существования различ-
ных, далеко не всегда совпадающих интересов
отдельных участников процесса реализации
проектов.

На  пути  поиска компромисса  между
частным  капиталом  и  государственным
управлением могут быть предложены разные
организационные  формы ,  в  той  или  иной
степени  удовлетворяющие всех  участников .
Другими  словами ,  необходимо  перейти  к
корпорационным  структурам , учитывающим
интересы  равноправных ,  участвующих  в
данном  процессе  субъектов  хозяйства .
Исходя из этого,  среди  участников бизнес-
процесса следует особо выделить:

1. Властвующие органы - федераль-
ные и местные, в лице специально созданных
или  уже имеющихся органов управления.  В
этом случае в их прерогативе остаётся роль
создания  и  совершенствования  правового
поля для  деятельности  организаций ,  объе-
динений  и  предприятий .  При  этом  следует
отметить, что контроль за ходом реализации
проекта  (программы )  переходит  в  руки

корпоративного органа управления,  состо-
ящего из  представителей  всех  участников
проекта .  Только  в  этом  случае  можно
добиться определённых  результатов в реа-
лизации проекта и равноправного участия в
получаемом  эффекте  от  её  реализации .
Помимо  этого ,  местная  администрация ,
являясь выразителем  интересов населения,
наделяется существенно большими правами
в деле местного самоуправления с передачей
ей  части  прав  на  локальные  ресурсы ,  что
поднимает  их  значимость в  процессе реа-
лизации  проекта .  Кроме  того ,  админист-
рация должна взять на себя установление и
поддержание взаимоотношений  с  предпри-
нимательским  корпусом ,  что  становится
основополагающим  в деле поиска компро-
мисса  между  зачастую  противоречивыми
интересами производства и населения.

2. Банковско-финансовые учрежде-
ния как систему накопления и распределения
свободных денежных средств самых  разных
хозяйственных субъектов.

3.  Самостоятельные  юридические
лица  как  хозяйствующие  субъекты ,  осу-
ществляющие производственный процесс на
территории ,  эксплуатируя  её  природные
ресурсы,  получающие прибыль и  платящие
налоги .  Все  предприятия  подвергаются
классификации  по  формам  собственности :
государственной ,  акционерной ,  индивиду-
альной , в том числе с участием иностранного
капитала .  Различие  форм  собственности
отражается ,  прежде  всего ,  в  способах
формирования совместного капитала, правил
распределения дохода  и  форм  ответствен-
ности  за результаты деятельности.

4. Население ,  которое проживает на
данной  территории или временно привлечено
на созданные рабочие места.

Интересы государства наиболее раз-
носторонни  и  трудно поддаются количест-
венному  выражению .  Например ,  в  сферу
государственных интересов попадают, прежде
всего ,  вопросы ,  связанные  с  обороно-
способностью ,  устойчивым  хозяйственным
развитием , сглаживанием  территориальных
различий  в  уровне  жизни  при  общем  их
повышении и т.н.

* Нумерация сносок продолжающаяся.
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Следует отметить, что государство на

страновом уровне имеет интересы, не всегда
совпадающие  с  интересами  отдельных
субъектов Российской  Федерации .  Задача
заключается  в  том ,  чтобы ,  способствуя
развитию  этих  территорий ,  иметь  общую
выгоду и для страны в целом9.

И ещё одна задача стоит перед госу-
дарством .  Являясь коллективным  предпри-
нимателем ,  государство  должно создавать
условия  развития  предпринимательской
деятельности  на всей  территории  России  и ,
особенно, в отдаленных  территориях , требу-
ющих к  себе повышенного внимания.

Предпринимательские  интересы ,
кажущиеся, на первый взгляд, более прагма-
тичными (а именно получение максимальной
прибыли ,  быстрая  окупаемость  капитало-
вложений и т.п.) при более глубоком рассмот-
рении  должны  и  могут  иметь  более  соци-
ально-значимые  цели .  К  ним  с  полным
правом  относятся :  долговременное устой-
чиво-рентабельное  функционирование
производства;  обеспечение большей  заня-
тости; инвестирование значительных сумм  в
развитие  социальной  сферы ;  подготовка
квалифицированных кадров производствен-
ной  сферы ;  рост  культурного и  образова-
тельного уровня;  сохранение среды обитания.

Реализация  этих  целей  в  долго-
срочном  аспекте возможна только на базе
роста  производства  и ,  прежде  всего ,  его
эффективности . Только это позволит пред-
приятиям  создать  новые  рабочие  места ,
увеличить отчисления в бюджеты различных
уровней, повысить заработную плату занятым
в народном хозяйстве.

Интересы  субъектов-участников  в
чём-то противоречивы,  а в чём-то и  общи .
Среди  наиболее существенных противоречий
следует ,  прежде всего ,  выделить противо-
речие  между  долгосрочными  и  кратко-
срочными интересами каждого из субъектов,
между потреблением  и  накоплением .  Госу-
дарство же является наиболее ярким  выра-
зителем  интересов народа  в долгосрочном
плане.

Этим определяются и  его задачи,  т.е.
устойчивое поступательное развитие реги-
она,  освоение новых  источников,  ресурсов,
минимизация социальных конфликтов, повы-

шение уровня жизни , соблюдение экологи-
ческих требований и  других.

Предприятия также имеют две ключе-
вые  задачи .  С  одной  стороны ,  им  надо
обеспечить  сегодняшний  уровень  жизни
своих  работников  и ,  следовательно ,  соот-
ветствующий уровень их заработной платы, а
с  другой ,  осуществлять  капиталовложения
для дальнейшего  развития .  Источник  же  и
того, и другого один - прибыль от реализации
произведённой  продукции .

В аналогичном положении находятся и
местные органы власти. На них лежит ответ-
ственность за существование  социальной
сферы  в  настоящем  и  за  её  развитие  в
будущем .  В  этом  контексте  особую  роль
начинает играть выбор  налоговой  политики .
Высокие налоги это больше средств сегодня,
но  сдерживание  развития  предприятий
завтра. Низкие налоги  это больше перспек-
тив у хозяйственных субъектов на будущее, но
рост дефицита бюджета сегодня.

Особо хотелось бы отметить негатив-
ное  желание  властей  минимизировать от-
числения от налогов , собранных  на их  тер-
ритории  в  федеральный  бюджет ,  получить
льготы ,  дотации  и  право  распоряжаться
ресурсами с выдачей лицензии на их разра-
ботку .  Государство ,  наоборот ,  стремится
собрать с каждой территории  максимальное
количество налогов и самому распоряжаться
ресурсами территорий. Подобная же картина
наблюдается и в отношениях  между предпри-
ятиями  и  местными властями .

Производственные и  торговые пред-
приятия стремятся сократить всевозможные
отчисления  в местный  бюджет ,  а  местные
власти их увеличить. Последние должны уметь
правильно выбрать, какому предприятию, на
какой срок и на каких условиях дать лицензию,
какие установить налоги, льготы и т.п.

В то же время,  общий  долгосрочный
интерес всех участников должен быть один -
это повышение уровня;  жизни  населения на
основе роста доходов всех участников биз-
неса через повышение заработной  платы и
прибылей  предприятий .

Краткосрочный интерес  также может
быть общим. Это стабильное экономическое
развитие ,  пусть  даже  пока  без  активного
роста личных доходов.
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Однако здесь имеются и определённые
(а  иногда  и  значительные )  противоречия
интересов населения и местной власти : если
последняя  должна  (по  крайней  мере ,
теоретически )  отражать ,  прежде  всего ,
долгосрочный  интерес  населения  данного
региона ,  то  собственно  население  может
отдавать  предпочтение  краткосрочному
интересу,  выражающемуся в максимизации
уровня  денежных  доходов .  Это  наиболее
отчетливо проявляется в рассматриваемых
регионах ,  где  имеется  определённая  доля
"пришлого" (временного) населения.

Для  успешного  разрешения  про-
тиворечий интересов требуется координация
действии  всех  участников,  направление  их
усилии на достижение общих  целей, сведя к
минимуму  проявление  противоположных
интересов ,  для  чего  необходимо  выявить
приоритетные направления согласованных
действий и сосредоточение основных усилий
именно  на  этих  направлениях .  Алгоритм
координационной  задачи  сводится  к
обеспечению, определённой  системы парал-
лельных и последовательных действий.

Следует  выбрать  из  множества
вариантов  развития  северо-восточных
регионов Дальнего Востока взаимно прием-
лемый  вариант, обеспечивающий координа-
цию  интересов  участников  в  развитии
межрегионального и  международного сот-
рудничества.

Поскольку  целевая  программа ,  как
правило ,  определяет  стратегию  развития
исследуемых  проблемных  регионов  на
отдалённую перспективу,  то выбор взаимно
приемлемого  варианта  должен  учитывать
широкий  спектр  возможных  изменений
внешних  факторов ,  из  которых ,  в  первую
очередь ,  следует  выделить  два  типна :
технико-технологические  и  рыночные .
Первые  связаны  с  понятием  "затраты-
выпуск", вторые - с изменением цен на сырье,
материалы,  энергию и т.д .,  а также опреде-
лёнными "правилами" установленных эконо-
мических  отношений.

Результаты осуществления програм-
мы зависят не только от выбранного варианта
производственной  структуры,  но и от условий
хозяйственной  деятельности  предприятий ,
обусловленные соответствующими  норма-

тивно-правовым  актами,  финансовой  стра-
тегией ,  выбранной  в качестве базовой  для
процесса реализации программы. Исходя из
этого,  в качестве основных условий хозяйст-
венной  корпоративной деятельности предла-
гается :

❐ составлять  общий  консолидиро-
ванный  бюджет  северо-восточных  терри-
торий,  предусмотрев в нем изменение доли
бюджетов соответствующих субъектов Рос-
сийской  Федерации ,  путем  установления
территориальной  дифференциации  отчис-
лений  от регулирующих  налогов (налоги  на
добавленную  стоимость ,  акцизы  и  т .  п . ) ,
оставляемых на местах;

❐ выделять из федерального бюджета
целевые субвенции  и  дотации  на развитие
экспортоориентированного и импортозаме-
щающего производства;

❐ освободить предприятия, располо-
женные  на  территории  региона  и  разви-
вающие  внешнеэкономические  связи ,  от
уплаты налогов на часть прибыли;

❐  выделять средства из  федераль-
ных  фондов ,  в  том  числе ,  из  фондов  под-
держки  регионов  и  выравнивания  регио-
нального развития;

❐ аккумулировать и использовать на
местах  часть  средств  (не  менее  трети ) ,
формирующихся в регионе о перечисляемых
в разные целевые социальные федеральные
фонды;

❐  предоставлять  права  на  покупку
части валютной выручки предприятий валют-
ному фонду самого региона;

❐  установить  льготный  режим  экс-
портно-импортных, таможенных пошлин;

❐ создать в регионе ресурсные фон-
ды и фонды продукции, производимой пред-
приятиями ,  расположенными  на его терри-
тории ,  для последующего  выхода  на  внут-
ренний и  внешний рынки;

❐  предоставлять в  пределах  собст-
венных бюджетных  средств дополнительные
налоговые  льготы  предпринимательским
структурам всех форм собственности разви-
вающих внешнеэкономические связи;

❐  применять  по  согласованию  с
администрацией региона ускоренную амор-
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тизацию по всем  группам  основных произ-
водственных фондов;

❐ установить в ряде случаев льготные
ставки  платы за землю и природные ресурсы
или  освобождение от нее на определенное
время .

Национальный  и  зарубежный  опыт
показывает ,  что  международное  сотруд-
ничество, не опирающееся на экономическую
базу ,  обречено  на  провал .  Интеграция
финансовых рынков, возможно, недостижима
на начальном  этапе такого сотрудничества,
однако даже  имеющиеся уже возможности
для простого координирования инвестиций в
некоторые  сектора  экономики  могут  быть
эффективными лишь в случае , если создана
необходимая институциональная структура,
которая способствует прогрессивному дви-
жению в направлении углубления и  расши-
рения внешнеэкономической интеграции .

Следует выделять статичный  и  дина-
мичный эффекты региональной  интеграции .
Статичный проявляется в ожидаемых выгодах
от интеграции, выраженный как: выигрыш от
сокращения расходов,  связанных  с  рыноч-
ными  искажениями  и  барьерами ,  создан-
ными  национальной хозяйственной полити-
кой; выигрыш от скоординированных дейст-
вий ,  когда  эффект  масштаба  может  быть
использован  государственным  сектором ,  а
также дополнительный результат от скоорди-
нированной политики в области инноваций и
инвестирования .

Основой здесь служит свобода внеш-
ней торговли, иногда сопровождаемая меж-
правительственными  соглашениями  о
международной  промышленной  специали-
зации  или  налоговом  механизме для обес-
печения  расширения  развития  экспорто-
ориентированной  промышленности .  Как
правило, в этом случае наблюдается расши-
рение  внешней  торговли ,  взаимное инвес-
тирование  и  интеграция  отечественных  и
зарубежных  производителей .  Один из важ-
нейших результатов - это увеличение внут-
ренних  и  иностранных  инвестиционных
потоков в интегрированном пространстве9.

Выигрыш от интеграции  достигается
за счёт эффективного распределения ресур-
сов  в  производстве  и  торговле ,  т .е .
увеличивается  выпуск  при  одновременном
снижении  стоимости ,  а  с  точки  зрения

спроса,  позитивный  эффект  проявляется в
снижении уровня цен и увеличении выбора.

Динамический  эффект проявляется в
увеличении  нормы роста реального дохода
внутри  региона .  Подобный  процесс  проис-
ходит  из-за  эффекта  масштаба  в сферах
торговли и услуг. Далее процесс углубляется
за счёт ускорения обмена знаниями  между
регионами ,  усиливающейся  конкуренции ,
увеличивающегося  уровня  инвестиции ,
постепенного изменения технологий,  изме-
нения покупательского спроса.

Дополнительные выгоды  могут  быть
получены  при  усилении  международной
интеграции на рынке рабочей  силы,  финан-
сового  капитала ,  свободного  движения
товаров и услуг внутри и вне региона.

Дополнительный эффект проявляется
также и в других сферах.  Новые технологии,
пришедшие из зарубежья,  дают толчок  для
совершенствования  и  развития  челове-
ческого потенциала,  системы образования,
здравоохранения, социальной безопасности,
стандартов качества ,  а  также  для  рацио-
нального использования природных ресурсов,
координирования  усилий  по  природо-
охранным  программам .  Здесь важную роль
играет и понимание того, что возникновение
крупного  целостного  региона  может  в
дальнейшем кардинально изменить масштаб
и  перспективы  интегрированного  между-
народного  региона ,  за  счёт  умножения
потенциалов  нескольких  национальных
экономик ,  расширения  мирового  рынка  и
сотрудничества  в  развитии  внешнеэко-
номической  инфраструктуры .  Иными  сло-
вами качественный скачок может произойти
как результат синергетического эффекта от
участия целого ряда стран.

Движение в направлении  углубления
интеграции  хозяйств  стран  зависит  от
осознания государствами возможных потерь
и  дополнительных  выгод,  а  также желания
следовать  по  пути  расширения  междуна-
родных  интеграционных  связей  на  меж-
региональном уровне .
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