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процентной ставки, в результате чего будут расти 
накопления  и инвестиции. Для получателей  
заработной платы снижение налогов  увеличит 
привлекательность дополнительной  работы и 
дополнительных заработков, возрастут стимулы к 
работе, увеличится  предложение рабочей силы. 

О необходимости снижения налогов 
правительство  и само прекрасно понимает, но 
решиться на такой шаг вряд ли сможет, слишком 
высоки риски. Да и собранных в виде налогов 
денег и без того острая нехватка, следовательно, 
ждать от правительства каких-либо серьезных 
реформ в сфере налогообложения не стоит еще и 
потому, что выборы закончились, а в июле 
население от правительства вместо обещанных 
реформ получит очередное повышение цен. 

Правительство же со своей стороны обещает, 
что повышение тарифов будет в пределах 
инфляции, получается, что эта самая инфляция 
как стрелочник – причина всех российских бед. 

Очевидно одно: не стоит ждать от 
правительства Российской Федерации 
рекомендаций на тему как вывести 
Кёнигсбергскую область из кризиса. 

Очевидно, что решения по выбору пути 
дальнейшего развития области необходимо будет 
принимать самим ее жителям. Одним из первых 
шагов на этом пути должна быть победа над 
инфляцией. 

Звучит несколько странно: в России 
инфляция есть, а в Кёнигсберге инфляции нет. 
Сделать это возможно, не прибегая к 
непопулярным мерам,  используя лишь 
проверенные механизмы, выработанные  
свободным рынком. 

Остановка инфляции - это лишь одна 
небольшая часть тех реформ, которые смогли бы 
дать  динамичное экономическое развитие 
региона. На основе реформ, предложенных 
правительством Цуканова, так называемых 
кластерных якорных проектах, Кёнигсбергская 
область динамики в развитии не получит, да и 
сами жители региона вряд ли видят себя и своих 
детей в качестве ремесленников, и 
обслуживающего персонала. 

Да и перспективы далеки от ожидаемых, к 
примеру, нетрудно посчитать, сколько получит 
каждый житель области, если доходы янтарного 
комбината вырастут в 10 раз через десять лет. 
Такие доходы на одного жителя составят в 2022 
году - 100 рублей в месяц. Что касается другого 

якорного проекта туризма, то его перспективы 
еще более туманны. 

В действительности, давайте будем честными 
и признаем, сегодняшнему правительству области 
предложить нечего, поскольку нет интересных 
программ, которые могли бы послужить толчком в 
развитии региона. Губернатор даже не смог взять 
на себя ответственность по озвучиванию 
вымученной программы. Для этой цели  в регион 
были приглашены Лившиц и Степашин, видимо, 
для веса и большей убедительности. 

Сегодня можно лишь сказать  о том, что у 
Кёнигсбергской  области есть своя 
программа развития региона, и независимо от 
обстоятельств  она имеет право на реализацию, и 
может быть реализована лишь в том случае, если 
на развитие реформ будет запрос в обществе. По 
некоторым  факторам  можно предположить, что 
такой запрос в обществе созрел, активная часть 
общества выражает свои требования путем 
многочисленных массовых митингов протеста. 
Люди, собираясь на многотысячные митинги, 
вынудили власть заговорить о необходимости 
ротации власти на местах, поскольку власть 
исчерпала кредит доверия и любую инициативу 
нынешней власти люди воспринимают 
однозначно  по Станиславскому  - «Не верю!» 

 

Читаем, например, в новостях от 14 марта 
2012 года о выделении одного миллиарда рублей 
на ремонт фасадов домов,  берём калькулятор и 
находим, сколько десятков миллионов ляжет в 
карман поставщику материалов по завышенным 
ценам, сколько на завышенную смету, сколько на 
приписки, сколько на откаты, всего по скромным 
подсчетам - полмиллиарда будет освоено, а 
полмиллиарда канет в лету… ● 
 

Примечания редакции: 
 

Длинные деньги – долгосрочные (более года) 
инвестиции или кредиты, предоставляемые на 
длительный срок. 
Ставка рефинансирования – размер процентов (в 
годовом исчислении), под которые Центральный 
Банк даёт кредиты коммерческих организациям. 
Процентная маржа – термин для обозначения 
разницы между процентными ставками. 
В.В.П. – показатель, отражающий рыночную 
стоимость всех конечных товаров и услуг, 
произведенных за год во всех отраслях экономики 
на территории государства. 


