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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ
"ВТОРЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ
ДЕКАНА ЭФ. ДОЦ. З.Е.САХАРОВОЙ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени руководства Томского государственного университета и экономического
факультета горячо приветствую наших уважаемых гостей и всех присутствующих здесь,
на вторых экономических чтениях, посвященных грядущему столетию экономического
образования в Сибири, основополагающую роль в котором заложи.\ Томский госуниверситет.
За этот год сделано немало, пройден большой и с.\ожный путь становления и разви
тия экономического образования и научных школ от скромной по составу кафедры по
литэкономии и статистики до подготовки в настоящее время специалистов по многим
направлениям экономической науки и практической деятельности.
Особую актуальность деятельность экономического факультета ТГУ получила в по
следние годы в связи с переходом России к рыночным отношениям на новом этапе
своего развития. В этом немалая заслуга наших уважаемых и заслуженных у'ченых
старшего поколения, таких, как профессора Бычков А.П., Евсеев М П., Могильницкая К.И., а также профессоров более молодого поко.чения Цитленка В.С., Канова
В.И., Гаги В.И., Каза С.М., Шушарина А.Л., Бурыкина Б.С., Коломиец Г.И.,
Горельского А.А. В последние годы пополнилось число представителей математической
школы, активно работающих на стыке прикладной математики и прикладной экономи
ки, таких как профессор В.В. Домбровский.
Хочу выразить глубокую уверенность, что вторые экономические чтения ознаме
нуются новыми интересными докладами не только Томских ученых, но и наших гостей,
позволят обменяться новыми мыслями и идеями представителям разных шко.\ и
направлений, что в свою очередь даст новый импульс в развитии экономической науки
в целом. Позвольте пожелать Вам успехов, творческих удач и встреч.
B.iatojapio Вас.
к ВОПРОСУ о РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
З.Е.Сахарова
Великий ученый России Дмитрий Иванович Менделеев, сам будучи уроженцем Си
бири, всемерно поддерживал все инициативы по развитию образования в Сибири, по
мня слова другого великого россиянина М.В.Ломоносова о том, что "богатство России
прирастать будет Сибирью". Изыскание этих богатств, их освоение и развитие общес
твенного производства на огромной осваиваемой территории Сибири и Дальнего Восто
ка было в те годы невозможно без грамотных и просвещенных людей, обученных и вы
пестованных здесь же. Его усилия, а также старания таких его единомышленников, как
Г.Н.Потанин, Н.Н.Ядринцев, А.Н.Сибиряков и другие, в конечном итоге увенчались
созданием в 1880 году первого за Уралом высшего учебного заведения — Томского
Императорского университета, который был торжественно открыт в 1888 году и со
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стоял из медицинского, и несколько позже, юридического факультетов. В юридический
входила кафедра политической экономии и статистики, положившая начало развитию
экономического образования и экономической науки в Сибири. Возглавил кафедру
профессор М.А.Рейснер, выпускник Варшавского университета, ставший позднее в
1918 году одним из руководителей и участников создания первой Конституции Совет
ской России. Естественно, что развитие научных взглядов и концепций сотрудников
этой кафедры шло на фоне бурного развития молодого российского капитализма на не
объятных просторах Сибири и Дальнего Востока, в эпоху стремительного развития
свободного предпринимательства, технического прогресса и интенсивного строительства
транспортных коммуникаций. Здесь важно отметить, что это было вре.мя прокладки ве
ликой транссибирской железнодорожной магистрали, строительства Обь-Енисейского
канала и первых попыток навигационного освоения Северного морского пути. Великие
потрясения 1917 года, мощное движение страны и общества по пути ко-\лективного
труда в сфере сельского хозяйства и индустриализации в промышленности постави.\и
перед экономической наукой и практикой новые и чрезвычайно важные задачи. Для
сибирских ученых и практиков это стало особенно важным уже потому, что развитию
производительных сил и производственных отношений в Сибири страна стала уделять
особое внимание, развивая здесь новейшее производство, внедряя современные техно
логии, организуя новые экономически развиваемые районы и перемещая огромные мас
сы людей в такие места, как Кузбасс, Норильск, Якутия и Приморье.
Это явилось одной из объективных причин развития и расширения многоплановости
высшего образования в Сибири. Специфические проблемы встали во время войны в
связи с большим количеством предприятий, перевезенных из западных и центральных
районов страны, подвергшихся оккупации фашистскими захватчиками. Окончание вос
становительного периода после завершения Великой Отечественной войны 1941 —
1945 гг. дало новый стимул к исследованиям экономических проблем и изменению
уровня подготовки кадров в эпоху реформирования народного хозяйства советской эко
номики. В середине 50-х годов в период структурных преобразований экономики, ин
тенсивного освоения целинных и залежных земель, а также более интенсивного переме
щения добывающих и перерабатывающих отраслей промышленности в восточные реги
оны страны потребовались и новые подходы в осмыслении экономического развития
этих регионов. Естественно, что потребовалось и увеличение выпуска кадров квалифи
цированных экономистов, подготавливаемых на базе высших учебных заведений Си
бири и Дальнего Востока. Уже во второй половине 50-х годов на базе кафедры поли
тической экономии разворачивается подготовка специалистов-экономистов по конкрет
ной экономике в составе преобразованного экономико-юридического факультета.
Совершенно новым этапом, позволившим резко расширить проблематику научных
исследований, формы и методы обучения студентов и аспирантов, явились изменения,
связанные с перестройкой и переходом общества к новым экономическим отношениям
как внутри страны, так и с зарубежными странами, включая создание Совета Эконо
мической Взаимопомощи стран социа-\истического содружества.
Образование и экономическая наука в Томском университете и Сибири поднялась
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на новый качественный уровень с созданием экономического факультета в Томском го
сударственном университете в 1963 году.
В период с 1965 по 1989 год шло планомерное увеличение выпуска молодых специ
алистов, развертывание исследовательских работ по хозяйственным договорам с
предприятиями различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. В эти же
годы расширилась подготовка специалистов высшей ква,\ификации с крупными
проработками отдельных направлений экономической науки и как результат — защита
докторских диссертаций по разделам политической экономии и конкретной экономики,
переподготовка и повышение квалификации.
Переход российского общества к новой общественной формации и, как следствие,
быстрое изменение в экономических преобразованиях и структурных изменениях обще
ства потребовали быстрого, многопланового и эффективного появления экономистов
широкого профиля, пригодных плодотворно действовать не только в привычных плано
вых действующих структурах, но и в нарождающихся рыночных взаимоотношениях.
Одновременно пришлось учитывать и окончание эпохи закрытости экономики
предыдущего периода развития страны от многообразных и широких связей российской
экономики со странами, живущими в других экономических формациях. Это оказалось
особенно важно также еще и в связи с тем, что нарушились привычные связи бывшего
СССР. России предстоит устанавливать новые экономические взаимоотношения на но
вой основе с бывшими союзными республиками, ставшими странами ближнего зарубе
жья, а также учитывать бурно развивающиеся региональные процессы внутри самой
Российской Федерации.
Все это потребовало в кратчайшее время пересмотреть перечень и наименование
специальностей, по которым велась подготовка на экономическом факультете в
прежние годы, в значительной степени обновить содержание и тематику читаемых дис
циплин, видоизменить, дополнить и усилить на новой технической базе математическую
подготовку специалистов и использование ими обработки информации. Кроме этого
резко встал вопрос о подготовке специалистов, ранее не готовившихся Томским госу
дарственным университетом по экономическому профилю. Сюда можно отнести такие
специальности и специализации, как финансы и кредит, банковское дело, мировая эко
номика, международный менеджмент. Это в свою очередь потребовало создания и
открытия новых кафедр, видоизменения существующих: математические методы в эко
номике, мировая экономика, кафедра финансов и учета, системного менеджмента и
предпринимательства, государственного регулирювания национальной экономики.
В настоящее время экономический факультет представляет собой сложную струк
туру, выходящую за рамки факультета как такового. В своем составе он имеет 6 ка
федр, 4 научно-исследовательские лаборатории, научный потенциал которых позволяет
проводить исследования по госбюджетной и хозяйственной тематике на достаточно вы
соком уровне; компьютерные классы, высшую школу бизнеса, учебно-методический
центр по подготовке и переподготовке аудиторов с правом проведения квалификацион
ных экзаменов, отделение экономического факультета в г.Северске, ведется подготовка
к открытию отделений, филиалов, учебно-консультационных пунктов в других городах
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региона.
Профессорско-преподавательский состав экономического факультета ТГ\' включает
13 профессоров, докторов экономических наук и более 30 доцентов. На факультете попрежнему широко ведется подготовка научно-педагогических кадров высшей квалифи
кации аспирантов и докторантов. Аспирантская подготовка для регионов Сибири и Дальнеро Востока осуществляется по очной и заочной форме обучения. Функцио
нирующие ученые советы по защите докторских и кандидатских диссертаций прини
мают к рассмотрению диссертационные работы не только от обучающихся в
аспирантуре и докторантуре, но и от соискателей по всем направлениям.
Изменения в экономических отношениях в обществе в последние годы потребовали
и резкого увеличения количества выпускаемых специалистов экономического направле
ния не только во вновь рождающихся, как правило рыночных структурах, но также и
переучивания уже работающих экономистов в учреждениях, предприятиях, организаци
ях, способных действовать в новых быстро меняющихся экономических условиях.
В течение многих десятков лет прием студентов на все специальности университета
на 1 курс определялся Госпланом страны и был жестко увязан с распределением
оканчивающих молодых специалистов, с их непременным трудоустройством в организа
циях и на предприятиях народного хозяйства.
Значительная и быстрая востребованность экономических кадров в последние годы,
способных работать в самых разнообразных экономических условиях не только плано
вой экономики (товарищество с ограниченной ответственностью, акционерное общест
во, совместные предприятия, коммерческие банки и т.д.), потребовала резко увеличить
прием студентов. Ограниченность бюджетного финансирования, особенно усилившаяся
в последние годы, заставила прибегнуть к набору студентов на платной основе.
Особую значимость при подготовке на договорной основе приобрело, в связи с бо
льшой заинтересованностью экономических подразделений финансовых и банковских
структур, обучение и переобучение собственных сотрудников д-\я эффективной работы
их в рыночных условиях. В таких специалистах-экономистах в первую очередь нуж
даются многие коммерческие и банковские подразделения областного центра и других
населенных пунктов Томской области.
Другой важной особенностью подготовки специалистов с высшим экономическим
образованием в последние годы явилась необходимость подготовки указанных специа
листов, ранее получивших высшее образование по неэкономическим специальностям,
среди которых значительную долю составили лица, окончившие технические вузы и
успевшие поработать в различных структурах производства и управления в государст
венных и других организациях, включая разнообразные коммерческие образования.
Здесь пришлось столкнуться с очень широким спектром уровней общей подготовки. В
связи с этим Томский государственный университет стремится удовлетворить этот
запрос в образовании по двум направлениям. К первому нужно отнести создание на
базе экономического факультета учебных групп, получающих экономическое образова
ние на полной компенсационной основе. Второй путь — экономическая подготовка
также на полной компенсационной основе, но в специализированном учебном подразде-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

5

Ленин, («аботающем на базе Томского государственного университета. Это Высшая
школа бизнеса, руководимая зав.кафедрой системного менеджмента и предпринимате
льства экономического факультета профессором, д.э.н. Гагой В.А., который од
новременно является управляющим филиалом Газпромбанка.
Широкая общественная популярность экономических специальностей в сфере
современной экономики на базе рыночных условий создает достаточно большую
привлекательность специальностей экономического профиля как в Томском государст
венном университете, так и в других вузах города, где также в последние годы возни
кли и активно действуют различные системы подготовки экономистов различных отрас
лей промышленности. Стремление получить наиболее подготовленных и целеустремлен
ных абитуриентов потребовало привлечения преподавателей университета для работы на
подготовительных курсах и отделениях, не только традиционно функционирующих на
базе вуза, и перехода к целенаправленной подготовке в этом направлении учащихся
средних общеобразовательных школ, лицеев и гимназий.
Значительным подспорьем в ускоренной подготовке экономистов широкого профиля
являются лучшие выпускники Томской банковской школы, продолжающие обучение на
экономическом факультете ТГУ по направлению Томского отделения Центробанка
РФ на контрактной основе по индивидуальным планам обучения.
Такое интенсивное развитие прежних экономических дисциплин и их быстрюе,
качественное изменение в последние годы, создание новых курсов и кафедр потребова
ли изменения и такого же интенсивного и качественного повышения уровня переподго
товки преподавательского состава факультета. Старая система повышения квалифика
ции профессорско-преподавательского состава была замкнута лишь на нескольких,
считавшихся передовыми, вузах страны, главным образом г.Москвы и тогдашнего
г.Ленинграда. Выход современной России на многоплановый и широкий диалог прак
тически со всеми странами современного мира позволил организовать различной формы
и продолжительности стажировки и обучение не только профессорско-преподаватель
ского состава, но и отлично зарекомендовавших себя в учебе студентов в ряде передо
вых стран Европы и Америки. Так за последние пять лет на стажировках в США,
Германии, Англии побывали каждый четвертый преподаватель и около 10% студентов.
Одновременно с каждым годом на факультете возрастает число приезжающих студен
тов не только из стран содружества, но и других государств.
Весьма важным аспектом подготовки специалистов-экономистов является качествен
ное владение широким спектром способов и методов обработки информации и получае
мых результатов на базе современных вычислительных устройств и комплексов.
Одновременно современный уровень подготовки экономистов невозможен без
привлечения огромного объема современной новейшей информации, уже имеющейся и
постоянно пополняющейся в книгохранилищах и библиотеках многочисленных вузов как
в России, так и в передовых зарубежных странах, включая самые известные специали
зированные вузы и кафедры Европы, Азии и Америки. Особенно важной в последние
годы признана используемая во всех странах мира возможность так называемого диста
нционного получения как систематизирующих знаний, так и использование отдельных
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изданий учебников и других публикаций. Именно поэтому кафедры факультета в пос
ледние годы резко нуждались в переоборудовании имеющихся классов вычислительной
техники и скачкообразном переходе к использованию самой современной импортной
вычислительной техники. Переход на такую базу вычислительных комплексов может
дать возможность позволить не только преподавателям, но и студентам и аспирантам
работать в чрезвычайно широком информационном поле с дальнейшим выходом в меж
дународную информационную систему "Интернет", что безусловно позволит интенси
фицировать качественный уровень подготовки специалистов. Именно поэтому часть
средств, получаемых по платному образованию, администрация факультета и кафедр в
последние два года в основном тратит на закупку и оснащение лабораторий и кафедр
самой современной вычислительной импортной техникой.
Сегодня мы готовим экономистов, адекватных требованиям нового времени, времени
реформирования рыночных отношений.
ФЕДЕРАЛИЗМ И ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ
А.П .Бычков
Проблемы федерального государственного устройства России в условиях переходной
экономики последнего десятилетия XX века приобрели поистине судьбоносное
значение для дальнейшего развития России как целостного и суверенного государства.
Это не только сложные, но и острые проблемы. В чем их сложность? Она в сущест
вующей системе территориально-административного деления России, включающей 89
субъектов Федерации, среди которых 21 республика, 49 областей, 6 краев, 10 автоно
мных округов, одна автономная область и 2 города федерального значения. Различный
статус этих регионов — это не различие в названиях. С этим связано неодинаковое, во
многом противоречивое, правовое и социально-экономическое положение регионов в со
ставе России. И отношения собственности между Федерацией в целом и ее субъектами
состав.\яют ту экономическую основу, которая или прочно скрепляет единство Фе
дерации, или приводит к противоречиям и конфликтам. Только равноправные отноше
ния собственности во всей системе социально-экономических отношений Федерации
позволяют реально осуществить равноправие всех субъектов Российской Федерации в
интересах всех граждан России, представленных более чем сотней народов.
Какие же проблемы собственности в федеральных отношениях ждут своего решения
в ходе реформирования экономики России.^ Основными из них, на наш взгляд, яв
ляются следующие.
1. Необходимо обоснование критерия разделения полномочий между Федерацией
в целом, субъектами Федерации и местным самоуправлением по объектам собствен
ности. Без такого критерия, удовлетворяющего все уровни федеративного устройства
страны, нельзя создать прочный, взаимовыгодный порядок взаимоотношений на всем
экономическом пространстве России. Что же должно служить таким критерием?
Кратко этот критерий можно сформулировать так: обеспечение жизненных ин
тересов населения страны на уровне государства, на уровне субъекта Федерации, на
уровне конкретного места проживания людей (город и другие поселения). Только сово

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

7

купность отношений собственности на всех названных уровнях обеспечивает реальные
интересы человека в удовлетворении его материальных, социальных и духовных
потребностей. Это, очевидно, не требует особых доказательств. Все дело в том, как
верно разграничить объекты собственности на общегосударственные, региональные и
местные. Беря за ориентир критерий интересов населения, можно классифицировать
объекты собственности в следующем порядке.
а) Объекты государственной федера.гьной собственности, обеспечивающие общенародные интересы: сооружения для обороны страны; магистральные железные
дороги, нефте- и газопроводы; объекты общегосударственной связи; атомные эле
ктростанции и объединенные сети электропередачи; морские и сухопутные портовые
сооружения, обеспечивающие перевозки общегосударственного и международного
значения; земли предприятий и учреждений государственного сектора; природные запо
ведники и национальные парки, памятники природы и человеческой цивилизации,
имеющие значение не только охраны национального богатства, но и общечеловеческой
культуры.
К числу названных объектов могут быть отнесены и другие, но при одном
непременном условии — все они предназначены для удовлетворения общих потребнос
тей населения страны и потому в интересах всего населения они не могут быть переда
ны в собственность частным лицам или отдельным субъектам Федерации. Это общест
венная собственность, реализуемая федеральными органами государетва как обще
народная
собственность
в многообразных формах социально-экономической
деятельности.
б) Объекты регионо-гьной государственной собственности, обеспечивающие ин
тересы населения региона. Это объекты, которые обеспечивают потребности населения
данного региона как их общие потребности и являются общественной собственностью,
реализуемой государственными региональными органами. К таким объектам относятся:
земли сельскохозяйственного назначения, не перешедшие в частную собственность;
природные ресуреы, потребляемые всем населением; сооружения теплоснабжения, во
доснабжения для всего региона; дорюги и транспортные средства регионального на
значения; материальные фонды региональных учреждений общего и профессионального
образования, культуры, здравоохранения, охраны общественного порядка.
в) Объекты собственности местного самоуправления, обеспечивающие интересы
населения конкретного поселения — города, поселка, деревни. Это объекты, созданные
за счет средств местного бюджета или за счет средств самих жителей и предназначен
ные для удовлетворения потребностей местного населения, как их общих потребностей.
Собственность на эти объекты и реализуется органами местного самоуправления как
общественная собственность, позволяющая каждому жителю поселения нарювне с
другими горюжанами или селянами пользоваться материальными благами и услугами
для личного потребления — от бьгговых нужд до прюизводственных.
Перечисленные объекты федерального, регионального и местного значения обр)азуют
материальную основу отношений общественной собственности, но отношений разного
урювня. Одни из них по своей социально-экономической прирюде являются общенарюд-
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ными (федеральная собственность), другие выражают природу отношений внутри каж
дого субъекта Федерации (региональная собственность), третьи связаны с отношения
ми внутри отдельных поселений людей (муниципальная собственность). Такая класси
фикация помогает достаточно четко разграничить экономические права и полномочия
между государством, регионами и местным самоуправлением.
Однако одно разграничение полномочий между Федерацией как целостным, единым
государством и субъектами собственности по регионам на основе названного критерия
еще не решает всех задач по обеспечению равных возможностей в удовлетворении
потребностей человека независимо от места его проживания. И тут возникает более
сложная вторая проблема.
2. Вторая проблема состоит в том, что необходимо обоснование того, как обсспенить через всю совокупность отношений собственности на всем экономическом
пространстве Федерации реальные возможности людей в удовлетворении их жиз
ненных потребностей как равноправных членов общества. Если этого нет, то и рав
ноправия субъектов Федерации тоже нет, или это равноправие остается формальным.
Решение этой проблемы связано с ходом экономических и политических преобразова
ний российского общества, осуществляемых в процессе реформ в настоящее время. Ка
кие вопросы здесь выдвигает сама жизнь в связи с федеральным устройством России.^
В экономинеской сфере взаимоотношений между Федерацией и ее субъектами, а та
кже между самими субъектами Федерации, на наш взгляд, следует выделить следующие вопросы, требующие решения.
1) Устранение резких различий между регионами по средним доходам населения. В
России эти различия слишком велики. Так, по итогам 1995 года средний годовой до
ход (реальный) на одного жителя Ивановской области в 20 раз ниже, чем реальный
доход жителя в Подмос($овье\ И речь идет не об уравниловке доходов путем це

нтрализованного перераспределения между регионами, а о создании условий, позво
ляющих населению регионов зарабатывать и получать доходы, не столь резко от
личающиеся, как в приведенном примере. Задача не простая, требующая серьезных из
менений в структуре производства регионов и в экономических отношениях государства
с регионами. Опыт развитых стран с рыночной экономикой показывает, что несмотря
на различия регионов по природным, производственным и другим условиям, там удает
ся сохранять приемлемый разрыв в доходах населения различных регионов. Так. в
США различие доходов населения Аляски и южной Калифорнии не превышает 1,8
раза^.

2) В экономических взаимоотношениях между государством и регионами необхо
дима разработка концепции, которая установила бы экономически равноправный и
взаимовыгодный порядок бюджетных, налоговых, кредитных и других экономических
отношений государства с субъектами федерации. Нельзя признать нормальным поло-

^"Российская газета"/1996 г. от 13 марта,

^ам же.
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жение, когда из 89 субъектов Федерации 69 из них в 1996 году получают субсидии
из федерального бюджета. Очевидно, что денежные средства сначала через налоги по
ступают в Москву, а затем власти регионов "выбивают" дотации для насущных нужд у
федеральных органов власти. Экономические реформы призваны исправить эту не
нормальность, но вместе с этим учесть и особенности развития каждого региона.
3) Во внешних отношениях субъектов Федерации по экономическим связям с
регионами России и зарубежными странами необходимо соответствие этих связей с
полномочиями субъектов Федерации как собственников тех объектов, которые названы
выше. Только при этом условии достигается экономическая свобода субъектов фе
дерации на внутреннем и международном рынке, устраняется вмешательство региональ
ных властей во внешнеэкономические связи предприятий частного сектора с сохранени
ем необходимых контрольных функций государственных органов по защите общегосу
дарственных и региональных интересов.
В политико-правовой сфере взаимоотношений Федерации и ее субъектов на основе
Конституции России и Федеративного договора (1992 г.) необходимо дальнейшее
упрочение правовой базы по осуществлению разграничения предметов ведения и пол
номочий между федеральными органами государственной власти и органами власти
субъектов Федерации. Этот процесс пока страдает от того, что уже принятые и вновь
принимаемые политико-правовые акты не имеют досконально разработанного механизма их осуществления. В результате принятые решения исполняются плохо, а контроль
за их исполнением затруднен или вовсе невозможен.
Отсутствие четкого механизма взаимоотношений Федерации и регионов влечет к
разбуханию аппарата чиновников в центре и на местах, чтобы как-то компенсировать
слабость механизма отношений между ними числом чиновничьей рати. Поэтому наряду
с представителем президента в каждом регионе существует целая система многочислен
ных федеральных структур, не подчиненных, естественно, региональным властям.
Например, в Томской области в 1995 году было более 60 таких организаций и управ
лений. При всем желании такой порядок нельзя признать нормальным федеративным
управлением. На наш взгляд, даже на период, переходный к новому социально-эконо
мическому устройству России, в регионах было бы достаточно представителя президен
та с соответствующим аппаратом специалистов.
В последние годы между государственными органами России и субъектами Фе
дерации заключаются двусторонние договоры, в которых основательнее определяются
полномочия, интересы и потребности сторон. Это несомненно упорядочивает отношения
отдельных регионов с федеральным центром, совершенствуя механизм двусторонних
отношений и в экономической, и в социальной сферах. Но это вносит и определенный
элемент особости каждого региона в системе федеральных отношений, поскольку на
первый план в двустороннем договоре выносятся проблемы данного субъекта Фе
дерации, его внутренние потребности и интересы, диктуемые часто "злобой дня".
Поэтому при всем значении двусторонних договоров на нынешнем этапе развития Рос
сийской Федерации они не решают все проблемы внутрифедеральных отношений. И
это понятно. Во-первых, при современной интеграции народнохозяйственного комплек
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са России любой регион не может развиваться как экономически обособленная едини
ца; во-вторых, социально-экономическое равноправие регионов, закрепленное Консти
туцией РФ. требует наличия общих принципов взаимоотношений всех субъектов Фе
дерации с федеральным центром.
Именно поэтому еще в начале 90-х годов появились межрегиональные ассоциации
типа "Сибирское соглашение", которые объединяют регионы обширных экономических
районов Сибири, Урала, Поволжья и других территорий России. Указом Президента
РФ (19.05.1996 г.) для регионов Западной и Восточной Сибири, входящих в "Си
бирское соглашение" разрабатывается федеральная целевая программа экономического
и социального развития Сибири на 1997—2005 годы. Этот опыт представляется весь
ма перспективным для выработки общих принципов федеральных отношений и требует
его изучения в наших исследованиях и нашего участия в его осуществлении. Тем более,
что на экономическом факультете ТГУ есть опыт разработки подобных программ в не
далеком прошлом*.
В целом же при разработке проблем федерализма в центре внимания должны стоять
интересы и потребности человека, их экономическое и социальное обеспечение на
федеральном и региональном уровне. В этом и только в этом надежная основа крепости, социальной справедливости и эффективности федеральных взаимоотношений на
пути благосостояния народов России.
В заключение отметим, что ко.ллектив кафедры политической экономии приступил к
исследованию по теме "Отношения собственности на федеральном и региональном
уровнях" по гранту Российского гуманитарного фонда. Это позволяет нам объединить
силы ученых экономического и других факультетов Томского университета и внести
посильный вклад в разработку проблем федерального устройства России, а также
принять участие в разработке программы экономического и социального развития Си
бири на 1997—2005 годы в рамках "Сибирского соглашения".
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект 96-02-0277).

РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ИДЕИ В СИБИРИ
К.И. Могильницкая
Университетская идея, т.е. идея об открытии университета и его влиянии на все
стороны жизни общества, впервые появилась в Сибири в самом начале XIX в. Она
периодически возникала на протяжении нескольких десятилетий, испытав наибольший
подъем в 60—70-е гг. прошлого века. Шестидесятые годы, "столь богатые надеждами
на будущее и ознаменованные реформами", не могли не вызвать ожиданий и в отдален
ной Сибири, сосредоточившейся на заветной мечте об университете"^. В поддержку си

бирского университета выступали общественные деятели, ученые, писатели, представи-

'Имеется ввиду "Целевая комплексная межвузовская программа научных исследований на 1991—

1995 годы" по теме "Социальный прогресс Сибири". — Томск. — Изд-во ТГУ, 1986.
^Сибирь как колония. — Сиб.. 1892. — С. 582.
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тели нарождающейся буржуазии. О нем писались статьи, читались публичные лекции в
Красноярске, Томске, Омске, его отождествляли с будущностью Сибири.
В развитии университетской идеи особое место принад-\ежит талантливому и вдох
новенному борцу за ее осуществление в Сибири — Н.М.Ядринцеву (1842—1894) —
публицисту, ученому, исследователю, общественному деятелю.
Основные идеи относительно будущего развития Сибири были определены им со
вместно с Г.Н.Потаниным и другими сибиряками во время учебы в Петербургском
университете в начале 60-х годов. Это были идеи, связанные со ссылкой, эконо
мическим господством Москвы над Сибирью, оттоком молодежи в столицу. Здесь
впервые стали строиться планы относительно развития Сибири, созрело желание по
кончить с ее экономической и культурной отсталостью. Сибирь была названа "страной
будущего". Это название не исчезает со страниц иностранной литературы до сих пор.
Университетская идея нашла воплощение во всей многогранной деятельности
Н.М.Ядринцева, начавшейся после возвращения из Петербурга в Сибирь и продолжа
вшейся всю жизнь (включая ссылку в г. Шенкурск Архангельской губернии в 1868—
1873 гг.).
Именно Ядринцеву принад,\ежит наиболее обстоятельное обоснование необходимос
ти университета в Сибири, исходя из ее внутренних потребностей и международного
значения. Сибирский университет, представляя самый любимый идеал сибиряков, име
ет, по его мнению, следующие причины создания.
Во-первых, необходимость получения высшего образования в самой Сибири, что
предотвращает отток ее молодых инте.\лектуальных сил, часто наиболее даровитых, в
столичные университеты и создает собственную инте.клигенцию.
Во-вторых, необходимость исследования богатств Сибири, которых, по его мнению,
мы не знаем и не умеем использовать. Университет дает возможность подготовить со
бственных специалистов для изучения и использования сибирских богатств, тем более,
что предпринимавшиеся попытки исследования были сделаны, как правило, иностран
цами.
В-третьих, глобальная роль Сибири в развитии мировой цивилизации. На этой
причине создания университета в Сибири следует остановиться подробнее.
Уже в первой речи об открытии Сибирского университета, произнесенной в Омске в
1863 г., Ядринцев говорит о том, что Сибири суждена роль создать ту цивилизацию,
которая будет последним звеном, смыкающим образованные народы умеренного пояса
северного полушария. Сибирский университет, считает он, будет зародышем этой циви
лизации*.

Впоследствии, в своем капитальном труде "Сибирь как колония", где дается харак
теристика природы Сибири, ее населения, хозяйственной жизни, весь ход которой
требовал просвещения и образования сибиряков, он дает более глубокое развитие этой
идеи.
По мнению Н.М.Ядринцева, открытие русскими Сибири приравнивается к великим
'м.Лемке. Н.М.Ядринцев. — Сиб., 1904. — С. 55.
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географическим открытиям Колумба и Васко да Гамы. Последствия этого открытия
масштабны — это не только экономические выгоды, состоящие в вывозе сибирских
богатств и подобные тем, что имели европейцы при завоевании заатлантических коло
ний, но и "последствия в изменении исторических судеб". Русские, считает он, не толь
ко приготовили себе обширную колонию д>\я будущего населения, расширили границы
и увеличили свое могущество. Они достигли "таинственных стран центральной Азии",
откуда когда-то, "подобно лавинам", низвергали потоки целых орд, наводнявших не то
лько Россию, но и Европу, " угрожая стереть зачатки зарождавшейся цивилизации".
Завоевание Сибири ознаменовали конец "нашествиям новых Темучинов и Тамерла
нов", положило начало культуре на севере Азии и европейской гражданственности'.
Проведение Сибирской железной дороги, обмен между Европой и Азией приведут
к сближению народов и цивилизаций. "Европейская цивилизация, научные открытия,
промышленный прогресс совершат завоевания в центре Азии и азиатские народы, сла
вные древними цивилизациями, может быть выступят вновь на арену международного
соперничества. Тогда русским владениям предстоит новая роль и новые задачи; к это
му нужно готовиться"^.

Другая мысль, развиваемая Ядринцевым при оценке открытия Сибири, заключается
в том, что знания и наука при этом не играли той роли, как при открытии Америки.
Открытие Америки было плодом пытливого знания, сопровождалось переворотом в
промышленности, дало толчок европейскому прогрессу и оказало влияние на всю
мировую цивилизацию. Открытия русских в Азии не осознавались обществом. "Не
пытливый дух знания, не интересы мировой науки двигали нашими открытиями в Си
бири. Вторжение в нее было последствием безответной и слепой отваги, энергии, иска
вшей выхода из стесненных обстоятельств, в которых жил русский народ в XVI столе
тии", а в дальнейшем "дух наживы и погоня за богатством"^.
Если даже оставить в стороне небесспорность высказываемых положений, следует
признать, что Ядринцев выводил значение науки и просвещения в Сибири, исходя из
ее мирового значения.
Обоснование университетской идеи Ядринцевым легло в основу доклада для ге
нерал-губернатора Западной Сибири Н.Г. Казнакова, обратившегося к Александру II с
просьбой об учреждении Сибирского университета в 1875 г.
Н.М.Ядринцеву принадлежат глубокие мысли относительно влияния университета в
Сибири на различные стороны ее жизни, начиная с создания "целой умственной атмо
сферы" и кончая значением для предпринимательства. "Неизбежное соединение желез
ной дороги Дальнего Востока с центром России, т.е. Азии с Европой, должно вызвать
в крае предприимчивость. Необходимо, чтобы на помощь ей пришла наука и знание,
иначе предприимчивость будет направлена не туда, куда следует и задохнется под дав-

^Сибирь как колония. — Снб., 1892. — С. 2.

^Там же. С. 3.
Ь-ам же. С. 549.
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лением невежества"'.
После открытия университета в Томске в 1888 г. Ядринцев не оставляет универси
тетскую идею. Он говорит о перспективе восточного факультета с изучением тюркско
го, китайского, монгольского и других восточных языков. "Если где необходимо приме
нение этих языков, то на азиатской окраине в соседстве с Китаем, Японией и другими
странами. Тогда это будет настоящий "Свет Азии".
Оа же ратует за необходимость высшего женского образования.
Проблемы образования и науки состав.хяли предмет его внимания до последних лет
его жизни, когда он изучал опыт развития Америки, мечтал о книге "Сибирь и
Америка".
В борьбе Н.М.Ядринцева за осуществление университетской идеи в Сибири нашла
яркое выражение его мысль о том, что "жить и действовать до последнего остается ин
стинктом и потребностью для тех, кто верит в свою идею и преемственность духовной
..2
жизни
ПЕРЕХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
ТЕОРИИ МАРКСИЗМА (20-е ГОДЫ)
А. И.Литовченко
В 1920 году по инициативе В.И.Ленина было созвано совещание по вопросам
народного образования. На нем обсуждались вопросы подбора новых кадров препода
вателей. их обучение и воспитание в духе пролетарского мировоззрения. Именно они
были призваны работать с широкой студенческой массой. В постановлении совещания
бВ1ло записано: "... необходимо высшую школу политически завоевать:
а) обеспечить революционное направление ее работы:
б) политически воспитать всех проходящих через высшую школу для создания воз
можно большего количества специалистов, вышедших из пролетариата, в особенности,
-

..3

партийных
Это требовало коренной ломки прежнего преподавания политической экономии. Это
касалось не только политической экономии, а всех наук, но особенно круто изменялось
преподавание истории, философии, филологических и юридических наук, т.к, они
формировали научное мировоззрение студентов. Да и студенты требовали нового под
хода в преподавании этих наук. Время диктовало условия организации новой кафедры
социально-экономических дисциплин, переработки учебных планов, программ, учебни
ков. Старая профессура Томского университета сопротивлялась новшеству. Говорилось,
что с переходом в преподавании на принципы марксизма, нарушается свобода акаде
мического преподавания. В свою очередь, правительство не дало четких указаний по
^Сибирь как колония. — Сиб., 1892. — С. 6)4.

^Литературное наследство Сибири, т.5. — Новосибирск, 1980. — С. 14.

^Резолюции и постановления первого партийного совещания по народному образованию. — М.,
1923. — С. 50.
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перестройке учебного процесса, а были общие указания, не раскрывающие сущность
преподавания.
Перестройка учебного процесса на принципах марксизма привела к тому, что стали
закрываться некоторые факультеты, например юридический, считалось, что он готовит
старых буржуазных специалистов.
С открытием в 1921 году ФОНОВ (факультет общественно-политических наук)
началась планомерная подготовка советских государственна^ кадров п.-юновиков. эко
номистов. преподавате.1ей по.1итически.х jucuuiliuh
те.\нику.мов и вузов.
Учебные планы делались наспех, в них было много непродуманности, противоречий.
На местах, т.е. в вузах, они встречали неприятие, но комиссары требовали их четкого
исполнения. В этот период политическая экономия как общая дисциплинарная наука
преподавалась на всех факультетах, но с открытием на ФОНЕ экономического отделе
ния раздвинуло свои рамки специальное экономическое образование, а политическая
экономия стала частью общего экономического образования.
В наш университет приехали молодые ученые из Москвы. Петербурга, Саратова,
Казани и других городов, например, М.И.Альтшулср приехал из Петербурга. Он
читал политическую экономию на принципах марксизма, используя диалектику
К.Маркса в анализе экономических законов и категорий. В общественном воспроизво
дстве выделял его фазы и подвергал их теоретическому анализу. Н.П.Огановский
прибыл из Саратова. Это был видный ученый, имел много работ по экономическим
вопросам. Читал экономическую политику на новых методологических принципах.
Несовершенство у’чебных планов по политической экономии, явные просчеты в отсу
тствии таки.х дисциплин, которые могли бы знакомить студентов с экономическим
учением марксизма, с историей революционных движений, с понятием советского
стрюя, породили острую дискуссию в центральной печати ведущих экономистов России
о пред.иете политической экономии. Встал вопрос: какую политическую экономию
преподавать — капитализма или социализма?
В дискуссии остро обсуждалось влияние учения неокантианцев о соотношении
объективного закона и сознате-льно постав.генной цс.ш. Взгляды неокантианцев
бьь\и широко распространены во второй половине XIX и в начале XX века. В России
идеи неокантианства защищали М.Туган-Бирановский, М.Струве, Е.Булгаков и
другие экономисты, работы которых резко кpитикoвa.^ В.И.Ленин. В дальнейшем в
основу изложения политэкономии социализма были положены работы В.И.Ленина.
Изучение в вузах теоретического курса политэкономии социализма на основе
марксистской теории было подкреплено выходом 4 марта 1921 года Постановления Со
вета народны.х комиссаров РСФСР, подписанного В.И.Лениным: "Об установ-гении
обшего научного минимума, обязательного д.ля ллреподавания во все.х высших шко.ла.х РСФСР".
Многие экономисты 20-х годов доказывали, что объектом политической экономии
может быть лишь стихийно развивающееся хозяйство, в основе которого лежит частная
собственность на средства производства, при которой только и действуют эконо
мические законы. В условиях же социализма производственные отношения, по их мне
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нию, становятся "ясными", "прозрачными", объективные экономические законы ".ли
няют , c.jejoeame.'ibHO, нет объекта научного, теоретического ucc.iejoeanue.
Аналогичные положения мы находим в работах В.Зомбарта, Р.Гильфедрдинга. ко
торые были поддержаны Н.Бухариным, который утвержда,\, что "при соииа.гизме от
ношения между .подьми будут простыми и ясными, устранится всякое их вещное,
фетешистское выражение и потому по.штическая экономия якобы потеряет вся
кий С.МЫС.1, а останется лишь "экономическая география" — наука идеографического
типа и нормативная наука — экономическая политика"'.
Пока шли дискуссии о предмете политической экономии и принципа.х ее преподава
ния, в вузах вместо политической экономии вводятся следующие курсы;
1) развитие общественных форм;
2) организация производства и распределения в РСФСР;
3) план электрофикации РСФСР.
По.1итическая экономия приобре.га черты общественно-по.штического. техно.югического курса. Преподавать эти курсы было нелегко. Не было программ, учебни
ков, пособий. Каждый преподаватель самостоятельно разрабатывал курс, учебный
план. Такая работа была не каждому преподавателю под силу. Лекции, семинарские
занятия велись на низком уровне.
Переход на марксистские основы преподавания политической экономии и всех наук
создал сложный период в учебном и научном процессе университета. Не каждый
преподаватель понял этот методологический метод. Естественно, происходило смешение
стилей работы в учебном процессе, когда классическая школа преподавания не изжила
себя, а новая нарождалась, шли поиски форм обучения, была общая нестабильность и
неуверенность. Такое состояние было до 1925 г.
Во второй половине 20-х годов учебный процесс, преподавание политической эконо
мии приобретают стабильный и планомерный характер, несмотря на постоянные реорга
низации и частые изменения учебных программ и планов, на марксистских принципах.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТГУ в 70—80-е гг.^

М .П .Евсеев
Материально-техническая база факультета в указанный период мало в чём измени
лась. ЭФ не сумел создать учебные лаборатории по технологии, НОТ, экономическо
му анализу. Остро ощущался недостаток аудиторий с ТСО и аудиторий с новейшей
вычислительной техникой. Как и весь университет, факультет занимался в 2—3 смены.
Кафедры ютились в тесных помещениях (выручала Научная библиотека). К этим
трудностям прибавлялись частые отвлечения студентов на хозработы (включая карто-

^История политической экономки социализма. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. — С. И.
Автор доклада на протяженнк 1970 —1989 гг. являлся деканом ЭФ. С одной стороны, это
о6легча.\о освоение нм темы, с др>той. — не избавило, видимо, от субъективных оценок

прошлого.
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фельную страду в сентябре). Все это требовало от коллектива ЭФ дополнительных
усилий и энтузиазма, Чтобы обеспечить достойное качество подготовки молодых специалистов, деканат и кафедры сосредоточили внимание на организации нового набора,
укреплении учебной и трудовой дисциплины, усилении связи учебного процесса с
производством и с наукой, совершенствовании методической работы. повышении
научной и педагогической квалификации преподавателей.
"Модель" специалиста по экономике задавалась тогда сверху, рамками "государственного социализма", что не исключало проявления какой-то творческой инициативы
факультета в совершенствовании планов профессиональной подготовки, в преодолении
многих трудностей, в решении ряда других вопросов. За ЭФ закрепилась специа.\ьность 1702 — планирование промышленности (позднее переименованная) с набором на
дневное (75 чел.), вечернее и заочное (по 25 и 50 чел.) обучение. Событием в жизни
факультета явилось открытие в 1971 г. специальности 2010 — подготовка преподавате
лей политэкономии. Сразу возросло значение в жизни ЭФ общеуниверситетской ка
федры политэкономии, с коллективом которой сложились нормальные деловые отноше
ния (зав.кафедрой, он же ректор ТГУ проф.Бычков А.П.) по всем вопросам научной и
педагогической работы, подготовки научно-педагогических кадров. Но о кафедре по
литэкономии стоит сказать в отдельной статье. В организации учебной, научной и вос
питательной работы в этот период бесспорны заслуги зав.кафедрами ЭФ
проф. Гаги В.А., и в разное время доцентов Борщова И.К., Иващенко Г.А., Арзамаскина В.И., проф. Шушарина А.Л., зам.декана Афонина . В.Г., Шапиро Л.Д.,
Каза С.М., Алферова А.А., Сахаровой З.Е.
Многое зависело от качества набора. Молодежь охотно избирала экономическую
специальность (до 5—6 заявлений на одно место), но бытовала иллюзия, что для
учебы на ЭФ не обязательно хорошее знание математики. В результате на вступитель
ном экзамене по этому предмету отсеивалось до 50% абитуриентов. Часть студентов
поступала с рабфака. Чтобы гарантировать приток более подготовленной молодежи,
факультет составлял план работы по новому набору с широким перечнем мероприятий
(реклама, встречи в школах, на заводах и т.д.). Кафедра ОППП открыла вечернюю
школу молодого экономиста, через которую прошли десятки абитуриентов ЭФ. Оправ
дали себя зимние 9-месячные и летние 4-недельные курсы, организуемые ректоратом.
Проведенный в 1972 г. анализ бюджета времени студентов 1—V курсов' подтвердил
известный факт, что первокурсники, затрачивая на учебу больше времени, чем IV курс,
учатся хуже. У многих студентов часть времени (до 3—4 часов в неделю) уходила на
"ничегонеделание". Материалы - исследования использовались в работе деканата и
кафедр. Факультет применял традиционные методы повышения успеваемости: обяза
тельное посещение занятий, сдачу пропущенных тем, "контрольные точки", ежеме
сячную аттестацию, конкурсы, олимпиады по предметам, меры материального и мораль
ного поощрения. Вкупе с удачным набором это обеспечивало факультету 92—97% аб
солютной успеваемости и 63—73% качественной успеваемости в сессию. Курсовые и
'М.Евсеев. О чем рассказали хронокарты //Газ. ТГУ "За советскую науку", 1972 г. от 28 сент.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

17
дипломные работы, отчеты по практике студенты защищали в основном на 4 и 5. "От
сев" за 5 лет учебы редко превыша-х 6—8% (днев. отделение).
Непременным компонентом качественной подготовки экономистов служила связь
учебного процесса с производством и наукой. На предприятиях проводились не только
учебная и производственная практики, но и часть практических занятий. Экономисты с
производства являлись рецензентами курсовых и дипломных работ. В научно-исследо
вательскую работу (НИРС), если иметь ввиду обе ее формы — учебную исследовате
льскую (УИРС) и добровольное участие в кружках НСО, были вовлечены поголовно
все студенты. НИРС увязывалась с запросами производства и с научными интересами
преподавателей и кафедр, поощрялись работы по реальным темам, хоздоговорам. На
кафедре ОППП студенты привлекались к разработке вопросов организации труда и
управления, мотивации труда, измерения и оценки трудового вклада ИТР и др. На ка
федре экономики промышленности под руководством Вьюкова К.Н. группа студентов
в форме экспедиции изучала возможности улучшения снабжения нефтегазоносных рай
онов Томской области за счет местных ресурсов. Интересные разработки выполнялись
под руководством проф.Каза С.М.. доц.Борщева И.К., Горюновой А.И., Чернявской
В.М.. проф.Шушарина А.Л. и др. Лучшие доклады студентов выносились на ежегод
ные научные конференции: в отдельные годы ЭФ представлял до 100—120 таких до
кладов.
Особое место, как фактор делового роста преподавателей, совершенствования учеб
ного процесса и повышения качества знаний, занимает в вузе методическая работа. ЭФ
проводил ее активно и плодотворно, используя всевозможные ее виды и формы. Кроме
обычных "методичек" по отдельным темам и курсам, в том числе скорректированных
для вечерников и заочников, практиковалось обсуждение проблемных вопросов: мето
дики чтения лекций по экономике, использования ТСО, местных цифр, методики
приема экзаменов и зачетов, проведения вызовных и тематических консультаций, этики
преподавателя, куратора и т.п. Преподавателями ЭФ в указанные годы был подготов
лен ряд полезных учебно-методических пособий. Их авторами были Слинко Н.П.,
Гага В.А., Добрусина М.Е., Телегина Н.А., Лугачев М.И., Афанасьев А.И. Кафедра
ОППП опубликовала 10 выпусков межвузовского сборника "Социальноэкономический
механизм стимулирования труда", материалы которого использовались и в учебных це
лях. В подготовке методических пособий и указаний активно участвовали Каз С.М.,
Бурыхин Б.С., Горельский А.А., Дерябин В.С., Земцов А.А.. Комаревцева Л.В.,
Чернявская В.М., Горюнова А.И., Шушарин А.Л., Пропп Е.Ф., Сахарова З.Е.,
Арзамаскин В.И., Сагайдачная Н.К., Глуховских Л.М. и др. Ученым факультета не
удалось издать ни одного учебного пособия по профилирующим дисциплинам с грифом
Минвуза. Зато на основе своих научных исследований они подготовили и прочитали
около 15 спецкурсов по актуальным теоретическим и практическим вопросам.
Научная работа и повышение квалификации сотрудников являлось предметом посто
янной заботы кафедр. Например, только в одном 1975 году 16 работников факультета
повышали квалификацию. Ученые-экономисты за эти годы исследовали ряд важных
научных тем, опубликовали десятки монографий и сотни статей. Была открыта своя ас
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пирантура, а потом и конкретная экономика в диссертационном Совете. Востребован
ность наших НИР со стороны производства оставалась недостаточной. Но с точки
зрения подготовки кадров и делового роста самих сотрудников ее трудно переоценить.
Если в 1970 г. на ЭФ (без кафедры политэкономии) числилось лишь 2 к.э.н., то к
концу 80-х — началу 90-х гг. у нас трудилось уже 6 докторов экономических наук и
18 к.э.н. — факультет достиг подлинно университетского уровня. Особенно успешно
была поставлена НИР на кафедре ОППП под руководством проф. Гага В.А. В осно
вном справ.\ялась со своими задачами лаборатория экономических исследований, воше
дшая в НИИ СЭПОРС.
Таким образом, даже неполный, беглый экскурс в прошлое, приведенный выше, по
зволяет сделать вывод, что период 70—80-х гг. в истории экономического факультета
ТГУ представлял одну из ярких, впечатляющих страниц, с которой связана молодость
многих наших сотрудников.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В.И.Канов
1 1реподавание экономической теории вступи.\о в новый этап. Остался в прошлом
период стихийно-демократического формирования программ преподавания теории
рыночной экономики, в основном определявшихся доступными иностранными учебниками и первоисточниками.
Ка(}>едра политэкономии перешла к стабильному учебному плану и программам,
основанным на Государственном образовательном стандарте и отечественной учебной
литературе. Шаг необходимый и полезный! Им четко определяется единство минима
льных требований к содержанию преподавания в государственных вузах РФ.
В то же время за нами сохраняется право самостоятельно строить, сообразно возмо
жностям, учебный прюцесс. Каждый преподаватель реализует свои научные интересы в
подходе к содержанию и методике преподавания.
Предполагается включение в основную образовательную программу, кроме фе
дерального, регионального компонента, отражающего региональные особенности подго
товки специалистов. Таким образом, ТГУ, как и другим вузам, дана академическая
свобода в определении содержания высшего профессионального образования.
С учетом сказанного кафедра разработала и представила в учебно-методическую ко
миссию ТГУ проект образовательного стандарта Томского университета по эконо
мической теории для неэкономических специальностей, отдельно — для юридического
института. Кафедра включила в него объем изучения теории в размере 140 час и атте
стацию в форме экзамена. Если он будет утвержден Ученым Советом ТГУ, то станет
обязательным.
Экономическая теория входит в циКл гуманитарных и социально экономических дис
циплин образовательного стандарта неэкономических специальностей, состоящий из
8—10 названий. На них выделяется 1650—1800 час. Причем объем часов зафик
сирован для иностранного языка (340 час) и физкультуры (408 час). Если оставшиеся
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примерно 1000 час поделить поровну на остальные 6—8 дисциплин ГСЭ, то получим
от 120 до 160 час в среднем на каждую дисциплину.
Сейчас на кафедру некоторые факультеты выдают поручения на экономическую
теорию в объеме всего лишь 60—70 час. И это при том, что престиж экономического
образования очень высок.
С принятием на Ученом Совете ТГУ стандарта по экономической теории будут
устранены элементы произвольности, непредсказуемости в получении поручений на ка
федру от факультетов. Преподаватели смогут работать в более стабильном режиме.
Другая проблема, вроде бы решенная нормативными актами Госкомвуза РФ, в ТГУ
еще не реализована. Речь идет о передаче кафедре часов, выделяемых на самостоятель
ную работу студентов.
В письме Госкомвуза РФ от 9.09.93 г. № 17-36-524 ин говорится следующее:
"Все вопросы использования часов, выделенных Ученым Советом вуза на изучение
дисциплины цикла ... должны решаться соответствующей кафедрой... Объем учебной
работы преподавателю следует учитывать не по аудиторным занятиям, а по общей
трудоемкости (в часах) тех дисциплин, которые закреплены за кафедрой, включая и
самостоятельную работу студентов".
В Госстандарте опреде.хяется общее число часов на изучение дисциплины (трудоем
кость), в которые включаются объем аудиторных занятий и самостоятельной работы.
Максимальный объем учебной нагрузки студента очного отделения не должен
превышать 34 час в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
работы. Если учесть, что максимальная фактическая аудиторная нагрузка составляет 36
час, то можно получить пропорцию разделения общей трудоемкости дисциплины на са
мостоятельные и аудиторные занятия. На 1 час аудиторных занятий выделяется стан
дартом 0,5 час. самостоятельной работы, т.е. пропорция 2:1; следовательно, если ка
федре передадут 140 час аудиторных занятий, то до>\жны добавить еще 70 час на са
мостоятельную работу студентов. Всего 210 часов. Вряд ли на такой объем часов
можно рассчитывать. Но главное, чего надо добиться, это выделения кафедре времени
на самостоятельную работу в вышевыведенной пропорции, что позволит преподавате
лям переносить основные затраты своего труда на контроль за самостоятельной рабо
той студентов.
Такая стратегическая линия также закреплена уже цитированным письмом Госком
вуза РФ. В нем указано, в частности, что и все вопросы использования часов, выде
ленных Ученым Советом вуза на изучение дисциплины цикла (в т.ч. их распределение
по видам учебных занятий), должны решаться соответствующей кафедрой. И далее.
"Постепенно двигаться в направлении сокращения обязательных аудиторных занятий и
соответствующего увеличения времени, отводимого на самостоятельную работу студен
тов".
В практике планирования учебных занятий студентов зарубежных вузов трудоем
кость изучения дисциплин распределена в основном в пользу самостоятельной работы.
Например, учебный план и программа на получение степени обычного бакалавра
Страдклайдского университета (Англия) предполагают обязательное изучение в общей
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СЛОЖНОСТИ 13 дисциплин за 3 года (пять в первый и по четыре во второй и третий го
ды), каждая из которых соответствует нагрузке 50 час формального обучения. Ауди
торные занятия составляют 200—250 час в год или примерно 8 час в неделю.
В университете города Карлсруэ (ФРГ) основная аудиторная нагрузка в целом за
первые два года обучения составляет 448 час или 13 час в неделю'.

Студенты университета штата Огайо (США) имеют обычную нагрузку на неделю
— 4 курса по 4 часа, т.е. 16 час аудиторных занятий. А также 32 часа самостоятель
ной работы.
Для перехода к соотношению формальной и самостоятельной нагрузки, характерной
для вузов западных стран, необходимо иметь некоторые предпосылки. Во-первых, ну
жна перестройка учебных планов курсов. Во-вторых, необходимо обеспечить студентов
стабильными учебниками 1:1. Каждый студент должен получить учебник с грифом Го
скомвуз "РФ. В-третьих, обеспечить по формуле 1:1 студентов учебно-методическими
пособиями, написанными на базе стандарта Томского университета.
Профессора и доценты кафедры имеют свои индивидуальные курсы и могут подго
товить соответствующие пособия. Пусть это будут проблемно-логические структуры,
развернутые тезисы или тексты лекций. Но это должны быть авторские издания, нео
бходимые для студентов, претендующих получить диплом Томского госуниверситета.
Кроме того, множительная аппаратура должна быть способна распечатать массу
планов семинарских занятий, заданий, тестов, задач.
Можно сказать, что данные предпосылки будут вызревать по мере укрепления ма
териально-технической базы ТГУ, НБ, ЭФ и кафедры.
Среди задач, решаемых кафедрой, необходимо назвать обогащение программ читае
мых курсов по экономической теории аспектами, выводящими теоретические положения
на практический уровень. С учетом того, что для многих специальностей в университе
те экономическая теория является единственным курсом по экономике, преподаватели
кафедры включают в курс разделы, посвященные изучению таких тем, как рынок цен
ных бумаг, основы предпринимательства, защита прав потребителей и т.д.
На ряде факультетов в течение семестра (ФТФ, РФФ, ГГФ) читаются спецкурсы
по выбору студентов. Необходимо продолжить и развить такой переход. Следует, на
наш взгляд, переходить к чтению авторских спецкурсов на межфакультетских потоках,
на которые студенты могли бы записьшаться, имея для этого достоверную информацию
о содержании курса и его авторе.
Указанные меры должны проводиться не ради модной перестройки учебной работы,
а служить реализации приоритетной задачи роста качества подготовки студентов.
АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ; ПОИСКИ НОВЫХ ПОДХОДОВ
Н .С .Дешковская
Переход к рыночным отношениям оказывает глубокое и противоречивое воздействие
^Подготовка специалистов в области гуманитарных и соц

для сравнительного анализа). — М., 1995. — С. 20, 34.
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на систему экономического образования и его составную часть — аграрное. Предоста
вление свободы вузам в формировании программ подготовки специалистов хотя и втис
нуто в "прокрустово ложе", утвержденных Госкомвузом РФ от 25 марта 1995 года
"Общих требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки эко
номиста по специальности 060900 — "Экономика и управление аграрным произво
дством", позволяет не только дать максимальный объем информации по общеэконо
мическому развитию, анализу и управлению рынками, но и самостоятельно разрабаты
вать учебные и специальные курсы, вводить новые дисциплины. Открытие в стенах
Томского университета в 1995 году нового Международного факультета сельского хо
зяйства, а в его рамках кафедры " Экономика с/х и агробизнес" вызывает необходи
мость выработки собственной концепции аграрного образования.
Совершенствование агро-экономического образования и подготовка специалистов но
вого типа обусловлены тяжелейшим аграрным кризисом в России и поисками выхода
из него. Сельское хозяйство обладает такими специфическими чертами, которые иногда
делают затруднительным или невозможным применение к нему теорий, выработанных,
главным образом, д.\я промышленных и торговых секторов. Это связано с использова
нием в аграрном секторе биологических ресурсов, тесным переплетением естественных
и экономических процессов, особым укладом жизни и хозяйствования. Кроме того, яв
ляясь частью более широких экономических структур и имея тенденцию к неуклонному
сокращению, аграрный сектор не ассимилируется с индустриальной экономикой и часто
оказывает политическое давление на принятие государственных решений. Районы с се
льскохозяйственным населением, ныне окрещенные как "кризисно-депрессионные",
характеризуются низкой эффективностью использования ресурсов, нехваткой сельско
хозяйственного сырья, отсутствием инфраструктуры, деградацией населения, утратой
национальных ценностей и традиций. Отсталость аграрного сектора в сравнении с оста
льной экономикой частично может быть объяснена тем, что любое расширение сельско
хозяйственного производства порождает значительное расширение остальных хозяйст
венных сфер, но, в свою очередь, расширение последних не приводит к существенному
росту спроса на сельскохозяйственную продукцию. Сегодня понятно, что не только
переломить, но и затормозить деструктивные процессы в сельском хозяйстве пока не
возможно. Программы аграрных преобразований, и так не отличающиеся особым ради
кализмом, в настоящее время остановлены и повернуты вспять.
К сожалению, отечественная наука и практика не накопили достаточных знаний,
чтобы рекомендовать конкретные пути развития рыночных отношений в аграрной
сфере. Существовавшая в России "Организационно-производственная школа" во главе
с А.В. Чаяновым, Н.П. Макаровым, А.Н. Челинцевым и проводившая плодотворные
аграрные исследования в 30-е годы была уничтожена. Чуть позже Запад начал
открывать эти имена, а в 60—70-х годах начался своеобразный ренессанс аграрных
концепций, появились новые аналитические построения, междисциплинарные подходы.
Аграрная сфера стала рассматриваться как многомерное понятие, включающее в себя
экономику, процесс преобразования природы, экологию, особый тип и мотивацию
трудовой деятельности, крестьянскую этику, культуру, мировоззрение, традиции. Все
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больший интерес к аграрным субъектам, феномену крестьянства приводит к поиску
возможностей включения в экономический анализ аксиологических аспектов. Принци
пиальное значение в аграрных исследованиях должна иметь разработка моделей хозяй
ственной культуры в определенных пространственных и конкретно-исторических усло
виях. Поэтому аграрное образование не может быть социально-нейтральным. Между
тем, копирование и заимствование зарубежных учебных программ и литературы приво
дит к тому, что в преподавании экономики за образцы взяты относительно абстрактные
отношения, а не действительные институты. В большинстве учебников излагаются кон
сервативные экономические доктрины, нейтральные к вопросам ценностей и ориен
тированные на стандарты "универсального образа жизни", культурных, политических,
хозяйственных традиций, характерных для стран Западной Европы и США, которые,
в силу исторических и даже национальных особенностей, не могут быть приняты впол
не органично в Российском обществе. Положение на практике усугубляется тем, что
зависимость многих районов от импорта продовольствия неуклонно вытесняет традици
онные виды производства продуктами еврюпейского и американского типа.
Все это чрезвычайно остро актуализирует проблему комплексного исследования
аграрной сферы и повышения теоретической культуры экономистов-аграрников. Тради
ционное аграрное образование строилось преимущественно на изучении узко-эконо
мических дисциплин. Констатация этого — вовсе не умаление значимости конкретны.х
предметов и курсов. Они безусловно нужны и важны. Но к осмыслению необходимо
принять холистический, интегративный подход, включающий в себя экономику се.\ьского хозяйства, субъектов аграрных отношений, природу и биотехнологию как целое, как
единую систему ценностей. В этом кафедра экономики сельского хозяйства и агробиз
неса видит свою просветительскую и образовательскую миссию.
КРЕПКИЕ УЗЫ ДВУХ ВУЗОВ ТОМСКА
Ю.С.Нехорошее. Е.С.Коготкова
Преподавание экономической науки в Томском политехническом университете
производно от изучения ее в Томском государственном университете.
В июне 1904 года ученый Совет технологического института рассматривал вопрос о
преподавании политэкономии. Постановили предложить чтение лекций по этой дисцип
лине заведующему кафедрой политэкономии и статистики Томского университета проф.
Соболеву Михаилу Николаевичу. В сентябре ректор Императорского Николая II уни
верситета писал директору технологического института Зубашеву Е.Л.: "Имею честь
уведомить ваше превосходительство, что с моей стороны не встречается препятствия к
приглашению Советом вверенного Вам института профессора университета М.Н.Собо
лева для чтения в институте лекций по политической экономии".
И сентября 1904 года ученый Совет института утвердил первый учебный план по
политэкономии. Сам этот факт знаменателен, так как политэкономия считалась уни
верситетской дисциплиной и в технических вузах нс изучалась ни в западных странах,
ни в России. Однако Томский технологический институт был задуман техническим
унивеоситетом и в его планы были включены теоретические университетские дисципли
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ны.

26 октября 1904 года проф. Соболевым М.Н. была прочитана в ТТИ первая лек
ция по политэкономии: "Значение экономической науки для техников". О преподавате
льской деятельности М.Н.Соболева можно судить по составленной им программе
курса, которая была разослана членам Совета технологического института для
просмотра. Программа включала 8 разделов: 1) предмет политэкономии: 2) теория
производства; 3) теория капитала, кризисы, страхование; 4) теория обмена; 5) теория
кредита, 6) теория распределения в капиталистическом обществе; 7) рабочий вопрос,
е. содержание; 8) формы капиталистического производства. К программе прилагался
список необходимой экономической литературы, которую должна была закупить библи
отека ТТИ.
Первыми слушателями лекции по политэкономии стали студенты 4-го курса меха
нического отделения и студенты 5-го курса горного, инженерно-строительного и хи
мического отделений. Лекции читались два часа в неделю. Практические занятия не
предусматривались. Политэкономия считалась обязательной факультативной дисципли
ной, по которой студенты должны были сдавать экзамены.
После революции экономическая теория в ТТИ продолжала преподаваться. В ста
тье старшего научного работника областного архива Л.Блешавенко среди профессоров
ТТИ 1920 года называется профессор экономики А.М.Огановский.
В октябре 1924 года в ТТИ была открыта кафедра "Теория и практика лениниз
ма", на которой читались курсы: а) ленинизма, б) исторического материализма, в) ка
питализма и пролетарской революции.
В 1934 году в Томском индустриальном институте было создано две кафедры по
общественным наукам: 1) диалектического материализма и ленинизма, 2) социальноэкономических наук. Кафедрой социально-экономических наук преподавались: а) по
литэкономия капнта.\изма, б) теория советского хозяйства, в) экономическая политика
СССР. И только в 1936 году, когда в стране было официально объявлено о победе
социализма, кафедрой стали читаться два курса: 1) политэкономия капитализма, 2) по
литэкономия социализма. Основное внимание в это время кафедра уделяла учебно-ме
тодической работе, разработке новых курсов лекций, их обсуждению и т.п. В это время
из-за недостатка кадров все преподаватели были перегружены учебной работой.
Так, Васильев Михаил Иванович (заведующий кафедрой) имел семь лекционных
потоков в неделю. Годовая нагрузка Захарова Павла Захаровича была равна 1400
часам и т.п. Дело в том, что педагогический состав кафедры формировался за счет
кадров из Европейской части страны, которые очень неохотно ехали в Сибирь и
стремились побыстрее вернуться обратно. И только начиная с 50-х годов, когда на ка
федру стали приходить выпускники Томского государственного университета, проблема
количественного состава кафедры была решена. Особенно после открытия в 'ПУ эко
номического факультета. Достаточно сказать, что из 24 человек, работающих сейчас на
кафедре, 22 человека — выпускники ТГУ. Но Томский государственный университет
способствовал решению не только проблемы количественного состава кафедры по
литэкономии ТПИ, но и качественного.
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Еще в 30-е годы преподаватели кафедры делали попытки вести научные исследова
ния. Народный комиссариат тяжелой промышленности, в ведении которого находился
ТПИ, в апреле 1937 года утвердил тематику научных исследований личному составу
кафедры. Однако заниматься научной работой было очень сложно и не только из-за
перегрузки учебной работой. Главная трудность состояла в том, что в Томске не было
специалистов-политэкономов с учеными степенями и званиями, которые могли бы осушеств,\ять квалифицированное руководство научной работой. Основные направления
научных исследований начали формироваться на кафедре только в 50-е годы, когда ка
федру возглавлял доцент Захаров П.З. Но массовая защита кандидатских диссертаций
началась в 60—70-х годах, когда на кафедре политэкономии ТГУ появились высокок
валифицированные специалисты с учеными степенями и званиями и на экономическом
факультете открылась аспирантура с правом защиты диссертаций.
Основная масса преподавателей ТПУ окончила ее, в резу.хьтате на кафедре по
литэкономии ТПУ работает 19 кандидатов наук, из них 12 чел. защитили диссертации
на ученом Совете ТГУ.
Таким образом, на прютяжении всей истории существовали крепкие деловые связи
между Томским государственным и политехническим университетами при изучении
экономической науки.
ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА ПО МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

В.С.ЦигпАенок
Окончание XX века есть одновременно и завершение более чем 10-тысячелетней
истории человека с момента его вероятного появления на Земле.
За это время с ним произошли кардинальные перемены. Он не только увеличи.л
продолжительность своей жизни почти в четыре раза. Главные его изменения связаны
с интеллектом, формированием духовного мира, способностью к самопознанию. Ныне
человек приступил к созданию искусственного интех\екта и целенаправленного воздей
ствия на генетические структуры.
Столь значительный прогресс, его неуклонно-поступательный характер, даже на
уровне паучьего сознания, определил формирование представления о неограниченных
возможностях человека, если для них создать необходимые условия.
На этом понимании основывалась идеология французского Просвещения XVIII ве
ка. Называться эта идеология стала гуманистической. В 70-е годы XX века благодаря
циклу работ, выполненных по заказу неправительственной организации "Римский
клуб", идеология гуманизма трансформировалась в идеологию "глобального гуманизма"
(неогуманизма). Она основывается на признании человеческих качеств: стремления к
свободе, справедливости и отрицания насилия как абсолютных ценностей.
Решающим экономическим условием считается частная форма собственности. Она
обеспечивает реальную свободу и права человека, снимая любые ограничения на пути
его саморазвития. Причиной всех экономических проблем объявляется государство, его
стремление регулировать экономическую жизнь.
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Таким образом, интуитивная абсолютизация позитивных качеств человека образует
идеологический каркас интеллектуального течения "глобальный гуманизм". Условно его
можно назвать неограниченным гуманоцентризмом".
Однако анализ истории развития человека показывает неоднозначность и проти
воречивость этого процесса. На планете нет ни одной страны, где бы отсутствовали та
кие явления, как преступность, бедность, социально-групповое соперничество, диктат
силы, обман, нарушение этических норм во всех социально-экономических группах.
Рынок выступает эффективным механизмом социально-экономического отбора и струк
туризации доходных групп населения. Вместе с тем он способствует, наряду с развити
ем его позитивных свойств, усилению агрессивности, диктату, стремлению к удовлет
ворению личных потребностей любыми способами, включая и ограничение масштабов
возможного удовлетворения потребностей других у\юдей, социальных групп и народов.
Абстрагирование на концептуальном уровне от негативной стороны человеческой
природы придает утопический характер идеологии неограниченного глобального гума
низма. Последовательная и долгосрочная реализация на' практике его постулатов в ко
нечном счете приведёт к подрыву естественной природной среды и замене равноправ
ного сотрудничества народов отношениями господства и подчинения на геопланетарном
уровне. В конечном счете поставит вопрос о верхнем пределе существования человечес
тва.
Актуальным и перспективным представляется вопрос о необходимости смены исход
ной идеологической парадигмы. Новую парадигму условно назовем концепцией "несо
вершенного гуманизма". Её суть — в признании параллельного развития позитивных и
негативных качеств человека, их инвариантности и симметричности.
Практическим следствием восприятия научным сознанием конпелции "несовершен
ного гуманизма" станет отказ от поисков какой-то идеальной экономической организа
ции, способной "осчастливить" человечество. Самокритичная оценка им своих возмож
ностей и способностей позволит сосредоточить основные усилия на форсированном со
здании искусственного интел-\екта, техники прямого преобразования естественных
излучений в необходимые компоненты жизнеобеспечения, а в организационном плане
— на оптимизацию своего конструктивно-творческого потенциала при максимальном
ограничении развития его негативных свойств.
В связи с концепцией "ограниченного гуманизма" следует значительно увеличить
подготовку специалистов по геоэкономике. Они необходимы для работы в качестве
аналитиков-экспертов в национальных, международных и геопланетарных правительст
венных и неправительственных организациях, в качестве экспертов в крупных финансо
вых и гуманитарных институтах, в качестве специалистов по планированию и прогно
зированию в транснациональных производственных и консультативных компаниях.

ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИКИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ
САМООРГАНИЗАЦИИ
ЕЛ.Ерохина
В последние десятилетия появились такие научные дисциплины, как системный ана
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ЛИЗ, теория катостроф, синергетика и теория изменений, которые занимаются изучени
ем изоморфных явлений. Выводы этих наук, конечно, в пределах предлагаемой ими си
стемы ограничений могут быть использованы в исследовании различных видов систем,
включая экономические, а также процессов их эволюции.
С точки зрения синергетики эволюция представляет собой процесс самоорганизации,
под которым понимается согласованное функционирование или коллективное движение
элементов открытой системы за счет их внутренних связей и в соответствии с их
предыдущей историей; свойство систем самоструктурироваться, саморегулироваться, самовоспроизводиться'. Чтобы система была самоорганизованной, и, следовательно, име

ла возможность эволюционировать, она должна удовлетворять по крайней мере сле
дующим требованиям^: она должна быть открьггой; процессы, происходящие в ней, до
лжны быть кооперативными; система должна бьггь динамичной и находиться вдали от
состояния равновесия.
Равновесие характеризуется в синергетике равенством макроскопических параметров
компонентов системы, отсутствием внешних воздействий, максимумом энтропии и
присуще 'закрытым системам, в которых процессы самоорганизации отсутствуют, а
сдерживание
(в определенных
пределах)
энтропии
достигается
внешними
упорядочивающими воздействиями. Для равновесных систем характерен прюцесс орга
низации.
Открытые системы и их компоненты подвержены изменениям — флуктуациям.
Усиление флуктуаций приводит систему к точке бифуркации, в которой она испытывает
неустойчивость. В процессе движения системы от одной точки бифуркации к другой
происходит ее эволюция; в каждой точке бифуркации система может как прийти в со
стояние хаоса, так и принять новую форму упорядоченности, называемую диссипатив
ной структурой.
Из данных положений синергетики и теории изменений можно сделать следующие
выводы, касающиеся эволюции макроэкономических систем.
1. В точке бифуркации происходит качественный скачок — резкое качественное изменение состояния системы, в то время как между точками происходят плавные, в
основном количественные изменения.
2. Точка бифуркации может привести систему в состояние хаоса, что произошло в
90-е годы в странах СНГ под влиянием сильных изменений в методах хозяйствования,
нарушения связей между компонентами некогда единой системы — экономики СССР
— и других причин.
3. Если экономическая система в точке бифуркации выбирает путь самоорганизации,
то происходит формирование диссипативной структуры — новой структуры экономики
и новой модели ее функционирования — при минимальном и осторожном вмешательс-

^Рузавин Г.И. Синергетика и принцип самодвижения материн //Вопросы философии. — 1984.
— №8. — С.42; Климонтович Н.Ю. Без формул о синергетике. — Минск, 1986. — С.56.

^Кл.имонтович Н.Ю. Цит. соч., С.70—72; Рузавин Г.И. Цит. соч., С.42.
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тве государства в экономическую жизнь.
4. В точке бифуркации система может также стать закрытой, что и произошло в
начале 30-х гг. в СССР, Германии, Италии, Японии, а в 70-е гг. во Вьетнаме, Чили,
Кампучии, и, следовательно, вступает на путь организации, управляемой государютвом,
выступающим внешним по отношение к экономической системе фактором и пытающи
мся осуществить автаркию. Последняя раньше или позже приводит тота,\итарное обще
ство к войне с внешним и/или внутренним "врагом" в силу ограниченной возможности
получения необходимых ресурсов цивилизованным образом. Закрытая система стреми
тся также достичь своего оптимума за счет своих подсистем, что усиливает необходи
мость государственного вмешательства, приводит к разбуханию аппарата управления.
Стремление к достижению состояния равновесия прояв,\яется в желании достичь раве
нства макроэкономических показателей системы в целом, а также параметров компоне
нтов системы, что находит выражение в практике директивного планирования. Все это
усиливает разрушительные тенденции. Советская тота,\итарная система просуществова
ла долгое время потому, что была практически полностью закрытой в течение неболь
ших промежутков времени.
5. На наш взгляд, точки бифуркации экономических систем провоцируются глубоки
ми и затяжными экономическими кризисами и, возможно, связаны с большими цикла
ми конъюнктуры Н.Д.Кондратьева. В пользу этого предположения говорит тот факт,
что периоды, отделяющие две смежные точки бифуркации, примерно равны сорока го
дам, т.е. одному циклу Н.Д.Кондратьева, а также то, что точки бифуркации приходят
ся на периоды перехода от одного большого цикла к другому и либо совпадают с
периодами кризисов, либо следуют непосредственно за ними. Необходимо принять во
внимание и тот факт, что ни одна тоталитарная система, по крайней мере в XX веке,
не перешагнула границы следующего цикла Н.Д.Кондратьева, сильно не видоизменив
шись при этом.
О ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Л.З.Миха.1ева
Сегодня очевидна необходимость переосмысления подхода к экономическому
образованию в педагогическом университете. Дело в том, что представление об эконо
мике как о сфере хозяйственной деятельности человека с преобладанием рыночной
ориентации не может считаться исчерпывающим. Более широкое ее понимание выводит
на иные подходы.
В начале столетия наш великий соотечественник Н.К.Рерих видел возможность
переустройства жизни с помощью культуры. Он был уверен, что новые правительства
напишут на своих знаменах; "Молитва труда, искусство и знание", — и поймут, что
вносящий истинную государственность не может ни на минуту забыть о великом слу
жении Красоте и Культуре.
Именно этому и должна служить экономическая деятельность общества. Уровень
организации хозяйства, его ориентация, эффективность механизма формируют эконо
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мическую культуру общества. От этого слишком много зависит, ибо все мы так или
иначе погружены в сферу материального и не можем быть свободными от нее.
Вопрос закл1бчается в том, как правильно подойти к изучению хозяйственной систе
мы. отразив богатство ее содержания со всех сторон; как выйти на адекватную позна
вательную модель этой системы, дать ей об’ьемное, " голографическое", отражение, за
тем Попытаться реализовать это в экономическом образовании.
Почему возникла необходимость новой постановки данного вопроса? Ведь ско.\ько
уже было сказано по этому поводу! Что изменилось с тех пор? Экономическое образо
вание по-прежнему следует непосредственно за ходом соответствующих процессов.
Изучение присущих социалистической идеологии непосредственно-общественных
производственных отношений,-планомерности, хозрасчета и т.п. категорий сменилось
более пристальным изучением рыночной терминологии, способов формирования кон
курентной среды и т.п. Делать это, конечно, необходимо, потому что новые явления
надо осмыс.\ить и предвидеть ход их дальнейшего развития.
Но изменилась ли от этого суть экономического образования? По нашему мнению,
этого сказать нельзя. По-прежнему изучается лишь "чистая" экономика; была
"нерыночная" — стала рыночная, а подход остался тем же самым, Все также экономическая система познается, в сущности, отдельно от сопряженных с ней социальной,
политической, правовой и других систем, как и эти системы тоже фактически
изучаются отдельно от экономической. Во всяком случае, должной взаимной увязки
между ними так и нет. и некогда провозглашенный системный подход пока лишь
продекларирован, так и оставшись в умах ученых. Результат мы видим на практике. А
ведь это искусственная сепарация и тех. и других систем. В реальной же действитель
ности все они тесно переплетены, поэтому именно данную реальность и надо изучать и
представ-игть в образовательном процессе, особенно если речь идет о подготовке учите
ля с его ориентацией на высшие нравственные ценности. Вопрос состоит в том. как к
этому 11;и1.\учшим образом приблизиться.
Нами предлагается такая концепция экономического образования, в основу которой
положено целостное представление о мире как об единстве материального и духовного,
о том, что дух материален, а материя духовна. Единство мира обус.\овливаст и единст
во знания об этом мире, что влечет за собой необходимость не столько дифференциа
ции, сколько интеграции различных ветвей знания. Нужен синтез наук, и только он
даст новое качество образования.
О синтезе каких наук здесь идет речь.’' Представим специфику экономической сис
темы. Ее основные элементы — факторы производства: средства труда, предметы
труда, труд. Результатом их соединения в процессе производства является обществен
ный продукт, становящийся товаром. Условием производства служит капитал, который
в своем кругообороте принимает различные формы, создающие базу для расширенного
воспроизводства, для развития рынка и всей его инфраструктуры. Все это хорошо из
вестно. Но вдумаемся: только ли экономическое содержание имеют эти понятия.^ А та
кие. например, как собственность, богатство, кооперация.’' Этот ряд можно продо
лжить. Конечно, не только экономическое. У них есть и своя философия, социология.
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этика, даже и эзотерика, ибо имеют они не только явный, но и тайный, скрыдый.
смысл. Развиваются они в их сложнейших взаимодействиях на фоне исторического, ци
вилизационного, этнического, политического процессов в русле мировой общечело
веческой культуры. К тому же те или иные проявления хозяйственной деятельности
сказываются и на психологическом климате общества, и на состоянии био- и reocipepbi,
да и даже просто на физическом здоровье человека. К сожалению, все это, вместе взя
тое, не только не учитывается в экономическом образовании, но даже, по суги и нс
осознается, и потому ускользает и.з по,\я зрения.
С учетом сказанного выше и предлагается комплексный подход к экономическому
образованию в педагогическом университете, где изучение механизма хозяйствования в
условиях рынка сочеталось бы с его направленностью на гуманные цели. Это показано
на следующей схеме, где выде.хяются три уровня представления экономики:

Блоки

I. Цикл общеэкономический
1. Материальный ---- ► рыночная экономика
(материя
*
iк
1-го порядка,
или грубая материя)

2. Материа.гьный---- ► социальная экономика
(материя 2-го порядка,
или более тонкая
материя)

3. Духовный---------(дух, или
тончайшая материя
как материя
3-го порядка)

этическая экономика

— антропософский
цивилизационный
экологический
— соц.-антропологич.
— соц.-политический
— соц.-экономический...

—
—
—
—
—
—
—
—

эгногенетический
исторический
культурологический
философский
религиозно-богослов.
теософско-эзотерич.
космологический
этический

II. Цикл гуманитарный

Предлагаемое построение отражает то, что ныне ведущиеся экономические дисцип
лины отражают лишь ту сферу материального, которая "лежит на поверхности”, и бо
лее тонкие сопряженные сферы в нее не попадают. Это и есть та самая традиционная,
"чистая", экономика, которая и составляет содержание нынешнего экономического
образования в педагогическом вузе, т.е. общеэкономический цик.\ отражает лишь
первый уровень — развитие рыночной экономики.
Что же касается второго и третьего уровней, то в совокупности они формируют гу
манитарный экономический цикл, в котором отражаются духовные основы хозяйствен
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ной деятельности. Здесь мы видим, что социальная экономика имеет иное наполнение,
чем это принято. Что касается названия "этическая экономика", то хотелось бы сделать
следующее пояснение. Дело в том, что, по нашему мнению, именно этический принцип
является как бы "общим знаменателем", связующим звеном всех названных направле
ний (блоков). Более того, этический принцип в экономике должен быть ведущим. Он
должен стать камертоном в настройке такого сложнейшего инструмента, как хозяйст
венный механизм. В результате происходит обогащение рыночной экономики этической
состав.тяющей, что меняет ее цели, смысл и содержание — она становится адекватной
триединой сущности человека, заботящейся об его духе, душе и физическом теле, обе
спечивая гармоничное развитие. Только такая экономика нам и нужна. На^е сознание
должно вместить все эти пути.
К ПРОБЛЕМЕ ГУМАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В.Г.Аникина
В течение длительного времени в стране происходил процесс снижения роли гумани
тарного знания как источника гуманистического понимания действительности,
формирующего д>-ховную жизнь человека. Образование утрачивало культурный, нравс
твенный, личностный аспект. Отставание по многим направлениям науки, техники,
деградация экономики — вот цена, которую платит государство за пренебрежение к
интеллекту, культуре.
В современных условиях общество все более осознает необходимость гуманизации
системы образования и воспитания. В системе совершенствования гуманитарного
образования в России значительная роль должна принадлежать экономическому
образованию, которое обеспечивает формирование современного типа экономического
поведения граждан на основе знаний о структуре и функциях основных звеньев
рыночной экономики, о логике и эффективности главных экономических процессов, о
принципах принятия оптимальных экономических решений, о правовых и этических
основах взаимодействия субъектов экономики. Знание общих правил экономического
поведения на рынке товаров и услуг должно содействовать реализации комплекса мер:
социальных, экономических, политических и иных, обеспечивающих нормальное функ
ционирование экономики и общества в целом. Освоение знаний и правил эконо
мического поведения в соответствии с нормами и ценностями данного общества находит
выражение в понятии "экономическая культура". Экономическая культура является не
обходимой предпосылкой хозяйственной деятельности и способна активно воздейство
вать на нее. усиливая или замедляя развитие экономики. Кроме того, экономическая
культура воздействует на все другие области культуры данного общества, включая на
уку. искусство, религию, причем прямо, непосредственно отражается на тех сферах, ко
торые наиболее тесно связаны с хозяйственной деятельностью -— правовой и поли 
тической.
В современных трудах культурологов, социологов и экономистов указывается на не
обходимость исследования культурно-хозяйственной специфики каждой страны и влия-
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ния культурной среды на экономическое развитие. Можно привести примеры,
иллюстрирующие сравнительное значение культурных и исторических факторов, создающих основу экономики. Так, труд японца базируется на иных мотивациях, чем
труд американца, индивидуализм и предпринимательский характер которого коренятся
в истории этой страны. Экономические успехи Германии трудно понять, не зная ис
тории немецкого государства, не учитывая характерного д,\я немцев чувства долга, не
коего обязательного уровня порядка, образования. Каждый народ создает адекватные
ему экономические формы хозяйствования, опираясь на специфические исторические и
социокультурные предпосылки. В качестве таких предпосылок в нашей стране можно
выделить сравнительно сильное коллективистское сознание, иерархически-административные формы управления, культурное наследие, религиозные традиции правосла
вия. Утрата духовных и нравственных начал в экономике ведет к тому, что она
превращается в арену разрушительных сил.
Таким образом, экономика может успешно развиваться лишь в том случае, если в
стране обеспечена жизнеспособность ее интеллектуальной элиты, науки, культурного
наследия, достигнут определенный уровень и получает дальнейшее развитие эконо
мическая культура, основанная на приверженности общечеловеческим ценностям —
честности, порядочности, справедливости, трудолюбию. Способствовать достижении^
обществом такого состояния должно гуманитарное образование, важной частью ко
торого яв.\яется экономическое образование.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т.П.Денисова. Е.М.И.1ьинская
Высшая школа на современном этапе испытывает финансовые затруднения. Фе
деральные нормативы финансирования, определяемые на основе бюджета, являются
минимально допустимыми. Поддержка со стороны региональных и местных органов
власти, призванных Законом об образовании обеспечивать покрытие средних по данной
территории текущих расходов вузов, далеко не всегда и не всеми из них оказывается.
В среднем по России доля их покрьггия составляет 22%.
Дополнительные источники финансирования еще не получили широкого применения.
Социологические исследования свидетельствуют, что лишь 10% вузов России широко
применяют платное обучение, 24% вузов продают соответствующую продукцию (изда
ваемую литературу, результаты интел.\екту’ального труда и др.). Получают доход от
своих подразделений, действующих на коммерческой основе, лишь 7% из них,
пользуются услугами попечителей — 3% вузов.
Среди всех дополнительных источников финансирования плата за обучение занимает
определяющее место. Проблема платности образования многогранна. С точки зрения
социальной, такая форма финансирования не обеспечивает равных стартовых условий в
выборе профессии по желанию. Многие выпускники шко.\ не могут оплатить обучение
в высшей школе и получить желаемую профессию.
В худшем положении оказываются вузы и факультеты, занимающиеся подготовкой
инженеров, учителей, специалистов сельского хозяйства. Предпочтительными эти
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профессии считают лишь 8—10% молодежи.
С точки зрения экономической, проблема заключается в том, что способная моло
дежь слабо будет пополнять ряды новых профессий. В этом сл)'чае общество вновь мо
жет оказаться перед проблемой социально-экономического выбора. Потенциальная со
циальная мобильность молодого поколения служит одним из субъективных показателей
объективного пути общественного развития. Именно она быстрее всего улавливает тен
денции изменения социально-экономической структуры общества. Но выбор профессий
на основе финансов может не обеспечить желаемой эффективности сдвигов в социаль
ной структуре.
Наше общество не должно отказываться от пути массового высшего образования,
ориентируясь на уже устаревший опыт развитых стран. Многие из них (ряд стран
Европы, США. Япония) выбрали стратегию массового, а в дальнейшем, всеобщего
высшего образования в разных формах и с соответствующей поддержкой обучающихся.
Выпускникам школ и их семьям, неспособным оплашть дальнейшее обучение, следует
оказывать финансовую поддержку. Необходимо развивать систему выделения ссуд ну
ждающимся для поступления в вуз и дальнейшего их обучения. Ссуды должны быть
диф11)еренцированы и определяться индивидуальным контрактом. Процентная ставка
должна быть невысокой. Практически она могла бы быть на уровне казначейских век
селей. Формы кредита могут быть разными. Под государственные гарантии кредиты
могут выдавать и коммерческие банки, и промышленно-финансовые компании. Погаше
ние их должно осуществляться через год после завершения учебы.
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТ ТГУ И ДОВУЗОВСКОЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГА.Тарунина
Одним из новых направлений в системе образования экономического факультета
ТГУ является довузовское обучение учащихся школ, лицеев, гимназий.
Спектр задач, решаемых такого рода деятельностью, выходит далеко за рамки под
готовки старшеклассников к сдаче вступительного экзамена по основам экономики, вве
денного на альтернативной основе на экономическом факультете ТГУ.
Курсы по экономике, ведущиеся преподавателями факультета для учащихся, имеют
самостоятельную культурно-познавательную ценность: дают основные сведения о конструкция.х экономических систем, позволяют формировать рациональное экономическое
поведение и мышление, помогают выработать ориентиры для выбора определенной жи
зненной ниши, отнюдь не обязательно в качестве экономиста.
Особое значение довузовская экономическая подготовка имеет для формирования
осознанного выбора будущей экономической деятельности.
Многовариантность целей довузовского экономического образования поставила
перед преподавателями экономического факультета задачу не только заполнения вакуу
ма специалистов, читающих курсы по экономике в школах, гимназиях, лицеях, но и
подготовку такого рода специалистов, а также разработку самих программ обучения,
учебных пособий.
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При составлении такого рода программ мы опирались на ряд принципов. Прежде
всего, программы отражают общую картину экономики, последовательно проводят
учащегося по всем статусам человека, в которых он может в ней пребывать. Не менее
важным был принцип ориентации на понимание многомерности всех экономических
процессов, отрицания их дальтонического видения. Особое значение имеет принцип
преемственности обучения по экономике для тех, кто слушает курсы по подготовке для
поступления на экономический факультет ТГУ.
Такой подход позволи.х уйти от программ различного рода "экономических школ",
"школ бизнеса", которые либо слишком элементарны, либо лишены последовательности
и целенаправленности, остав.\яя большие сомнения в части содержания обучения.
Учебные пособия, подготовленные преподавате.хями факультета д.\я школьников:
"Экономика"
(И.Ф.Дмитриева,
Н.А.Скрыльникова),
"Мировая
экономика"
(Л.М.Клопотова, С.А.Кологривов), "Очерки по истории экономической мысли"
(Н.И.Гульбина), "Практическое пособие по основам экономики" (И.Ф.Дмитриева,
Г.А.Тарунина) в качестве подкрепления программ курса ориентируют обучающих на
логику изложения, на использование в преподавании исторических и.ллюстраций, ин
формации печати, радио, телевидения, на решение ситуационны.х задач, на умение
точно и кратко формулировать экономическую мысль.
Преподаватели факультета включены в работу Учебных центров ТГУ по подготовке
к поступлению на экономические специальности (центры работают в городах Томской
области, Кузбасса, Республики Алтай). Это позво.\ило расширить географию выявле
ния профессионально ориентированных абитуриентов, обеспечить большему числу
старшеклассников условия свободы и осознанности выбора будущей профессии.
Приемная комиссия при оценке знаний на вступительном экзамене по курсу "Осно
вы экономики" руководствуется критериями, которые, на наш взгляд, необходимы спе
циалисту экономического профи^хя. Это:
1) умение выразить рассматриваемые экономические процессы в виде понятий, зако
нов, принципов, математических формализаций;
2) полнота и логичность содержания излагаемого вопроса;
3) очерчивание границ вопроса и понимание его связи с другими экономическими
процессами;
4) общая культура и эрудиция экзаменующегося;
5) видение российских экономических проблем. Практика приема вступительных
экзаменов подтвердила, что учащиеся, прошедшие довузовскую подготовку, имеют бо
лее целостное видение предмета, отличаются нестандартностью построения ответа, достаточно свободным владением экономического словаря.
Открытие новых экономических специальностей заставило факультет по-иному
взглянуть на довузовское экономическое образование. Прорабатывается вопрос о совместно.м сотрудничестве Банковской школы и экономического факультета ТГУ.
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НАЧАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ
И .А.Шарапова. В.В.Матуи1свская
В связи с экономическими ус.\овиями, в которых находится Россия, возникает насу
щная необходимость подготовки спепиалистов по банковскому делу, фондовому рынку,
менеджменту и маркетингу, рекламному делу, бухгалтерскому учету, налоговому зако
нодательству и т.п.
Формирующийся в нашем обществе слой таких руководителей слабо владеет необхо
димыми навыками свободного делового общения и взаимодействия в условиях
рыночных отношений. Дело заключается в том, что в условиях административно-ко
мандного управления экономикой в таких навыках не было необходимости.
Сейчас же молодые люди пытаются самостоятельно определиться в своих устремле
ниях, сориентироваться с учетом открывающихся возможностей, понять свое истинное
предназначение. Школьная система образования инерционна и не способна социали
зировать своих слушателей в реалиях современного мира. Между тем наша экономика
находится в активном движении к рынку, формируется сектор частного предпринимате
льства, способный не только динамично развиваться, но и занять избыточные трудовые
ресурсы. В этой ситуации неформальное экономическое образование типа "Школы би
знеса" помогг\,ет решить ряд проблем: дает начальные экономические знания, позво,\яющие сориентироваться в профессиях экономической направленности (банковском
деле, управлении, финансовом менеджменте, маркетинге, рекламе):
- дает возможность психологической адаптации к рынку. На наш взгляд, это одна
из наиболее важных функций, потому что нынешнее поколение молодых людей живет в
эпоху значительных социальных потрясений, размытых идеалов и ценностей;
- "Школа бизнеса" — это нечто среднее между общеобразовательной и средней
профессиональной школой, вбирая от первой высокий профессионализм преподавания,
от второй — специализацию на определенном блоке гуманитарных дисциплин (эконо
мика, психология, деловые языки). Это позволяет слушателям совмещать обучение в
общеобразовательной шко.\е с обучением в "Школе бизнеса ;
- "Школа бизнеса" отвечает потребностям тех молодых людей, которые не могут
обучаться в системе формального государственного образования с его жесткими требо
ваниями к уровню подготовки, ограниченными сроками, системой контро.чя и отчетнос
ти, а также тех молодых людей, которые уже имеют свое дело и хотели бы пополнить
свои знания о налогах, банках, ценных бумагах, по управлению своим предприятием и
Т.Д.;
- "Школа бизнеса" является одной из форм довузовского платного образования, ко
торая позво.уяет достаточно эффективно использовать интеллектуальный и творческий
потенциал вузовских кадров.
Толчком к организации "Школы бизнеса" послужило следующее: при знакомстве с
системой дополнительного образования школьников обнаружилась их тяга к эконо
мическим знаниям, особенно у детей предпринимателей. Между тем эти потребности
не могли быть удовлетворены ни клубной, ни кружковой работой, поскольку в системе
управления народного образования нет таких специалистов.
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В связи с этим на базе технолого-экономического факультета ТГПУ в 1995 году
была организована Школа бизнеса". В ее программе предусмотрено изучение сле
дующих дисциплин:
- экономической теории;
- теории и практики предпринимательства;
- налогового законодате,\ьства и налогообложения в РФ;
- налоговых систем развитых стран;
- фондового рынка;
- банковского дела, финансов и кредита;
- бухгалтерского учета и налогообложения малых предприятий;
- рекламного дела;
- практической психологии;
- мастерства делового взаимодействия;
- основ менеджмента и маркетинга;
- разговорного и делового английского и немецкого языков;
- трудового законодате,\ьства;
- делопроизводства;
- курса защиты прав потребителей;
- финансового менеджмента;
- основ внешнеэкономических связей;
- основ государственного регулирования и т.д.
На наш взгляд, учеба в "Школе бизнеса" помогает молодежи адаптироваться в из
меняющихся экономических условиях.

ОЛИМПИАДА В СВЕТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

З^.Зеленаова
Движение российской экономики к рыночным отношениям изменяет многие наши
традиционные представления. Так ли обстоят дела с олимпиадой.’*
Олимпиада — это важная форма учебного процесса, она выполняет контрольную,
научную, творческую функции в учебном процессе. Она позволяет студентам раскрыть
свой внутренний потенциал и проявить себя творческой, думающей личностью. Препо
даватель, в свою очередь, непосредственно видит результаты своего труда, сильны^ и
слабые стороны преподаваемого курса и методики преподавания. Олимпиада — такая
форма учебного процесса, где активными участниками являются как студенты, так и
преподаватели.
Нельзя не отметить, что олимпиада — один из интереснейших видов состязаний и
соперничества лучших студентов вузов за звание лауреата.
За последние несколько лет изменилось многое в преподавании экономической
теории в вузах. Сегодня учебные заведения стали самостоятельно устанавливать об’ьемы курса, свободны в выборе форм и методов обучения студентов. Немаловажным со
бытием стало изменение организационно-правовых форм вузов. Многие институты по
лучили статус университета либо академии, что отразилось на значении межвузовской
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олимпиады. Она превратилась в арену соперничества новых" университетов и ака.хе
МИЙ за престиж своего вуза. Надо отметить, что в этом состязании студенты и препо
даватели выступали единой командой, те вузы, которые не смогли создать дух единой
команды, оказались в проигрыше.
Эффективность любого трудового процесса зависит от мотивации. Бытует мнение,
что современного студента можно мотивировать только денежным вознаграждением
либо льготой заключительного контроля учебного процесса, то есть проставлением ав
томатического экзамена или зачета. Принимая такую посылку, мне кажется, следует
разработать ряд льготных условий при получении зачета, но не автоматическое проста
вление в зачетную книжку студента, так как олимпиада проходит в апреле, а занятия
еще продолжаются до начала июня.
Материальное поощрение применяется практически всеми вузами, правда, награж
даются студенты, получившие личное первенство. Не следует забывать о роли мораль
ных стимулов. Уже само участие студента в олимпиаде должно явиться поощрением,
ведь выбираются лучшие студенты курса.
Студенты с большим трепетом получают дипломы и грамоты победителя з^ активное
участие и проявление творческих способностей. Не секрет, что дип.\омы и грамоты
превращаются в семейные реликвии. Но главной мотивирующей силой олимпиады ста
ла борьба за престиж вуза.
Завершить рассмотрение этой проблемы можно значением олимпиады как формы
координации учебно-методической работы на уровне области. Происходит живой обмен
опытом работы со студентами, методическим материалом, наблюдается соприкоснове
ние разных подходов и взглядов на экономические проблемы. Олимпиада является
определенным зарядом к дальнейшему соперничеству-сотрудничеству вузов, преподава
телей, студентов.
ПРЕДЕЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Э.Т.Ушакова
Граница между государственным и рыночным регулированием определяется нужда
ми общественного воспроизводства в сложившихся конкретно-исторических условиях.
Спор между представителями различных школ и направлений экономической науки
идет не по поводу принципиального отрицания необходимости государственного регу
лирования, а по поводу того, какая степень регулирования рынка была бы желательна,
о его формах и методах.
Сторонники усиления активности государства исходят из "осечки" рынка, а сторон
ники расширения возможностей конкурентно-рыночного регулирования обосновывают
необходимость дерегулирования, делая упор на "осечке" государства. Требования, ко
торым должна отвечать система государственного регулирования, носят конкретно-ис
торический характер. Они зависят от степени зрелости рыночных отношений и от силы
(возможностей) государства. Вмешательство государства не должно нарушать автома
тизм рыночного механизма, основывающегося на свободном ценообразовании, деце
нтрализации экономических решений и координации действий хозяйствующих субъек
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тов с помощью конкуренции.
Механизм цен, являясь наиболее дешевым источником информации о постоянно ме
няющихся спросе и предложении на различные товары и услуги, о редкости ресурсов,
оперативно доводит ее до сведения экономических субъектов. Он автоматически реги
стрирует все существенные последствия индивидуальных действий и выражает их в
универсальной форме, которая является результатом прошлых и ориентиром для буду
щих индивидуальных решений. Предприниматель, наблюдая движение сравнительно
небольшого количества цен, получает возможность согласовывать свои действия с дей
ствиями других. Эта функция системы цен реализуется только в условиях свободной
конкуренции, когда отдельный предприниматель вынужден лишь учитывать движение
цен, но не может его контролировать. Самостоятельные действия предпринимателей
скоординированы благодаря безличному механизму передачи информации — системе
цен.
Только с помощью конкуренции — спонтанного порядка — можно достигнуть под
линной координации. Если разделение общественного труда достигло уровня современ
ной цивилизации, то этим мы обязаны спонтанному порядку.. Но наша сложная инду
стриальная и постиндустриальная цивилизация порождает новые проблемы, которые
без вмешательства государства неразрешимы. Хотя концентрация и допускает неко
торую долю регулирювания, ее никак нельзя соединить с государственным вмешательс
твом, не ослабляя ее как фактор организации производства. И конкуренция, и госу
дарственное регулирование являются альтернативными принципами решения одной и
той же проблемы, и их смешение приведет только к потерям, они соединимы лишь на
пути регулирования во имя конкуренции, но не на пути регулирования против кон
куренции. Государственное регулирование не должно подменять конкуренцию, его це
лью является повышение эффективности конкуренции. Необходимо максимальное ис
пользование потенциала конкуренции для координации деятельности рыночных субъек
тов. Не должно быть замены конкуренции координацией сверху. Конкуренция
позволяет координировать деятельность, избегая насильственного вмешательства. Она
дает шанс самому предпринимателю принимать решения, взвешивая успех и неудачу
его действий. Эффективная конкуренция исключает одни виды принудительного вмеша
тельства в экономическую жизнь, но и допускает другие, способствующие развитию
конкуренции (действия правительства по защите свободы конкуренции). Государство
не должно вмешиваться в такие сферы как: свобода производства, свобода выбора
рынков сбыта, свобода потребления. Всякие попытки контролировать цены или ко
личество товара отнимают у конкуренции способность координировать действия эконо
мических субъектов. Правда, возможны меры, ограничивающие допустимые техноло
гии, если эти ограничения не являются косвенным способом контроля цен или количес
тва товаров. Например, такие меры, как запрещение применять вредные вещества или
требования по соблюдению в таких случаях мер предосторожности, установление сани
тарных правил, ограничение рабочего дня. Для развития конкуренции требуется не то
лько правильная организация таКих институтов как деньги, рынок или каналы ин
формации, но и соответствующая правовая система. Стимулирование и охрана кон
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куренции — главная задача государства.
Существуют области, в которых нельзя создать условий для функционирования час
тной собственности и конкуренции. В таких ситуациях механизм регулирования с помо
щью цен необходимо заменить регулированием со стороны государства. Государствен
ное регулирювание — это способ увязки частных и общественных интересов. Реализа
ция баланса интересов зависит от уровня централизации и интеграции управления в
целом, отражающих развитие процессов обобществления производства. Целостная сис
тема управления экономикой складывается в результате одновременного развития двух
составляющих ее подсистем: подсистемы управления в частном секторе и подсистемы
государственного управления. Формирование структуры централизованного управления
в частном секторе экономики является результатом эволюционного процесса развития
интеграции, самоорганизации и организации. Для взаимодействия управляющей струк
туры частного сектора и структуры государственного управления (согласования частных
и общественных интересов) необходимо, чтобы выразитель интересов частного сектора
мог сотрудничать с правительством "одним голосом", через посредство одной или не
скольких организаций. Правительство должно иметь структуры, приспособленные для
ведения диалога с частным бизнесом. Формирование общей системы управления эконо
микой — длительный процесс. Даже в самых развитых странах мира он еще далек от
завершения. Но по мере увеличения организованности экономики и совершенствования
экономического порядка "правил игры" повышается управляемость экономики. Функ
ционирование ее становится более эффективным.
Одним из критериев качества функционирования экономики является показатель
частоты и размаха циклических кризисов. Их учащение и углубление означает сниже
ние управляемости экономики и ее эффективности. Но на протяжении всего XX века
частота циклических кризисов и их глубина постепенно уменьшались во всех развитых
странах мира. Еще одним из критериев Качества функционирования экономики являет
ся упорядоченность (предсказуемость) развития. Экономический порядок в целом —
это правила экономического поведения ("правила игры") и соответствующие им инсти
туты. Экономический порядок складывается как результат взаимодействия спонтанного
и государственно-организованного порядка. Информация увеличивает упорядоченность
(детерминацию) социально-экономического развития. Недостаток информации у орга
нов управления приводит к хаосу и социальному взрыву. Экономический порядок обу
словливает целостность экономической структуры и предсказуемость развития. Но же
стко детерминированная система (предельно централизованная тоталитарная система)
не может развиваться, так как не способна адаптироваться к новым условиям. НТР,
произошедшая в середине века, связанная с развитием сложных компьютерных и эле
ктронных систем, потребовала сложной кооперации, основанной на горизонтальных
связях. Командно-административная система не смогла адаптироваться к новым усло
виям. Начался ее развал. Адаптивные свойства системы были потеряны вследствие
чрезмерного уменьшения энтропии (способности бифуркаций), так как отсутствовала
свобода личности, свобода конкуренции, почти полностью была подавлена предприни
мательская и трудовая активность населения. Жестко детерминированная система спо
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собна существовать только в стабильных условиях. В то же время неупорядоченное со
циально-экономическое развитие, т.е. не ограниченное рамками экономического поряд
ка, так же как и ничем не ограниченная свобода личности ведут к максимизации
энтропии, анархии и хаосу. Полное* отсутствие ограничений приводит к деструктурализации системы как единого целого. Поэтому степень упорядоченности (предсказуемос
ти) развития должна находиться в оптимальном соотношении с неупорядоченностью
(непредсказуемостью). Оптимизм определяется конкретно-историческими условиями.
Именно этот оптимизм является мерой вероятности осуществления перехода к более
высокой степени упорядоченности, перехода от низших форм организованности к более
высоким. В связи с этим актуальна проблема поиска оптимального соотношения между
децентрализованным регулированием хозяйственного процесса рыночными субъектами:
фирмами и домашними хозяйствами, требующими предоставления самостоятельности и
ответственности в принятии экономических решений, свободы конкуренций, — и госу
дарственным регулированием.
С помощью рыночного механизма на надиндивидуальном уровне осуществляется
спонтанная координация всех видов экономической деятельности. Но возможности
рыночного механизма ограничены. Государственное регулирование дополняет, рыночную
координацию целенаправленной координацией через посредство организованного эконо
мического порядка. Кроме целенаправленной координации осуществляется порядок в
организационном аспекте, т.е. осуществляется нормирование экономических действий
для быстроты, надежности и беспрепятственности осуществления экономических
операций, создание необходимых для этого институтов. Рыночное саморегулирование и
государственное вмешательство взаимно дополняют и ограничивают Друг друга, образуя
единую систему управления. В своем взаимодействии они должны быть определенным
образом сцеплены при сохранении различий. Именно поэтому задача целенаправленной
координации должна решаться в соответствии с принципами рыночного хозяйства. Де
ятельность государства ограничивается решением только тех проблем, которые рынок
не может решить или решает очень плохо. Если бы органы управления принимали
решения в большем объеме, чем это необходимо, то тогда бы снизилась степень свобо
ды в принятии экономических решений, была бы скована инициатива, изобретатель
ность и ограничена тем самым способность к координации экономических действий с
партнерами, а значит, и непредсказуемость развития. Масса информации на уровне хо
зяйственных единиц, касающаяся потребностей потребителей, а также наиболее целесо
образного использования производственных факторов оказалась бы неучтенной.
Затраты на сбор и обработку информации оказались бы также намного выше. Вместо
децентрализации принятия решений произошла бы их концентрация в руках немногих
лиц. Координация существенно осложнилась бы не только из-за негибкости государст
венного управленческого аппарата, но и из-за меньшей профессиональной компетентно
сти. Адаптивные свойства системы стали бы уменьшаться. В свою очередь рыночный
принцип приемлем только тогда, когда конкуренция подчиняется определенным
нормам, обеспечивающим ее качество: не основана на обмане, не связана с дискрими
нацией. не ведется недобросовестными средствами и т.д.
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В условиях России переход к рынку повышает роль государства. Государству
приходится решать задачи по развитию и охране конкуренции, по развитию .отечествен
ного государственного и частного предпринимательства и, вообще, решать задачи уста
новления экономического порядка в организационном и координирующем аспектах. В
этом плане необходима корректировка курса реформ и текущей экономической полити
ки в направлении усиления государственного воздействия на экономику и повышения ее
управляемости.

БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ
Т.Н .Коломиец
По вопросам бюджетно-территориального устройства, как и по вопросам фискаль
ной политики в целом сегодня отсутствуют единые общепринятые подходы. Как в Рос
сийской Федерации, так и за рубежом существует немало дискуссионных проблем,
встречается несовпадение позиций отдельных исследователей, не сходятся позиции
субъектов Федерации. Проблема бюджетного федерализма для становящейся экономи
ки России — это проблема управления бюджетными дефицитами, финансирования го
сударственного долга, осуществления структурной перестройки и повышения темпов и
качества экономического роста. Ее актуальность поэтому не вызывает сегодня сомне
ний.
Решение проблемы в теоретическом плане объединяет комплекс вопросов
территориальной организации и предполагает:
а) экономико-правовое регулирование отношений собственности, территориальное
распределение собственности и закрепление конкретных объектов собственности за
Федерацией и ее субъектами;
б) региональное регулирование деятельности субъектов собственности и хозяйство
вания, поддержание их деловой активности и особенно деловой активности производи
телей, работающих на регион и обеспечивающих нужды населения региона;
в) собственно формирование бюджетно-налоговых систем, обеспечивающих решение
кратко- и среднесрочных задач регулирования.
В США теория "бюджетного" или "фискального федерализма" сложилась в 50—
60-е годы как теория местных финансов или многоуровневого государютвенного хозяй
ства. Под государственным хозяйством подразумевались организации и институты, ко
торые входят в государственный сектор экономики. Однако позднее, в 60—70-е годы,
теория местных финансов была положена в основу децентрализации экономики США.
Неэффективность перераспределительных функций центральных бюджетов привела к
реформированию бюджетных систем целого ряда стран. В США была реализована
идея финансовой автономии, то есть независимости местных бюджетов от бюджета це
нтральной администрации. Помимо США подобная независимость, как показывают
исследователи, характерна для группы стран. Среди них Австрия, Исландия, Испания,
Люксембург, Швейцария и Швеция. Местные бюджеты здесь функционируют как
через сбор прямых (подоходного и поимущественного) налогов, налогов на наследство
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и наследуемую недвижимость, а также косвенных налогов.
Зависимость местных бюджетов от трансфертов и бюджета центральной админи
страции велика в другой группе стран. К ним относятся Ирландия, Италия, Канада,
Нидерланды, Португалия и другие. Большая часть текущих местных расходов здесь
финансируется за счет средств центрального правительства и, таким образом, транс
фертное финансирование явно преобладает. Что касается Российской Федерации, то
адекватная ей налогово-бюджетная система находится в стадии станоа,\ения. На протя
жении 1992—1995 годов предпринимались попытки ее поэтапного совершенствования,
которые пока не носят законченного характера, однако представляют интерес для ис
следования.
Так, в 1992 году при общей ориентации бюджетной системы на реализацию
принципов, получивших развитие на Западе, предпринимались попытки расширить
права регионов и местных органов власти, сокращались прямые трансферты централь
ного правительства. Местным органам власти были предоставлены права взимать в
свой бюджет плату за используемые ограниченные и воспроизводимые ресурсы,
определены виды налогов, которые могут взыматься на всех уровнях бюджетной систе
мы. Начиная с 1991 года налоговая система России пересматривалась уже четыре раза.
Особый интерес представляют попытки установить в 1993—1994 годах некие оце
ночные показатели — ориентиры для принятия решений в исследуемой области. Глав
ным среди них становится налоговый потенциал как сумма НДС (налога на добавлен
ную стоимость), налога на прибыль, подоходных на,\огов с физических лиц, акцизов и
других, собираемых на территории и подлежащих зачислению в региональные бюджеты
в расчете на одного жителя региона. С их применением обнаружилось, что финансовую
помощь должен был получить каждый из четырех субъектов Федерации, поскольку их
налоговый потенциал оказался ниже среднего по Федерации в целом. Дополнительно
подсчитывалась сумма поддержки в зависимости от среднедушевого дохода и численно
сти населения региона.
Однако снижение реальных доходов населения в условиях общей социально-эконо
мической нестабильности, служило побудительным мотивом для перерасчетов налогово
го потенциала, побуждало регионы к борьбе за приобретение статуса "особо нуж
дающихся " в правительственных субсидиях. Пересчет увеличил более чем вдвое число
претендентов: с 23 в 1994 году до 53 в 1995 году. Регионы должны были получать
трансфертов больше, чем больше оказывались их предстоящие расходы. Практика 1995
года подтвердила, что способы распределения трансфертов по прежнему оказались не
отработанными. Между бюджетами всех уровней сохранилась практика взаи
морасчетов.
Разумеется, формирование адекватного социально-экономического механизма функ
ционирования экономики государства и региона предполагает в ближайшее время за
вершить процесс разделения доходов и ответственности как между различными уровня
ми бюджетной системы, так и между Федерацией и ее субъектами. Разделение функ
ций должно обеспечить перенесение расходов, а с ними и государственных закупок на
тот уровень хозяйственного управления, который в наибольшей степени реализует удо
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влетворение потребностей населения в соответствующих видах товаров и услуг. При
этом, если речь идет о спросе на общественные товары, должна быть принята во вни
мание уже достигнутая различная обеспеченность ими населения региона.
Удовлетворение потребностей в общественных товарах и услугах за счет транс
фертов федерального правительства может быть рассмотрено как обеспечение всех
граждан, проживающих на территории Российской Федерации, равными возможнос
тями реализации прав и свобод, гарантируемых Конституцией и Законами на
территории Российской Федерации. Потребление основной массы услуг, действительно
обеспечивается на месте, а вот текущий уровень их удовлетворения, как и спрос на об
щественные блага в регионах различны.
Исследования подтверждают наличие региональных различий в обеспеченности
рядом жилищных, образовательных, медицинских и иных видов услуг, обусловленных
различными "стартовыми" условиями вхождения в рынок регионов Сибири и, к
примеру, центральной России. Те издержки, которые понесет население нефте- и угле
добывающих регионов в связи с намеченными изменениями правительственных дотаци
онных программ, могут быть компенсированы при разработке и реализации оптималь
ных моделей использования трансфертов.
В части дотационных программ речь идет о намеченном перераспределении госу
дарственных дотаций с отраслей нефте- и угледобычи на отрасли их переработки (из
выступления В.С.Черномырдина на совете ассоциации "Сибирское соглашение" 21
июля 1995 г.). В ИЭ и других научных центрах СО РАН подготовлены проекты,
ориентированные на создание углеэнергетических вертикально комбинированных акцио
нерных компаний, которые, наряду с предприятиями по переработке и реализации угля,
производством электроэнергии и тепла, включают эффективно функционирующую
инфраструктуру с составляющими ее банками, страховыми компаниями и другими ин
ституциональными формами интеграции отечественного и иностранного капитала.
Представляется, что заинтересованность регионов в их реализации может бьггь
подкреплена участием государства в поддержке в регионах отраслей социальной
инфраструктуры.
Однако принципиальной в этой связи остается проблема экономической самостояте
льности региона, которая может быть решена в контексте оптимальных форм взаимос
вязи и взаимодействия природно-ресурсных и социально-экономических потенциалов
государства и региона.
Если регион представить как некоторую системную организацию, то внутренние мо
тивы деятельности субъектов в этой организации оказываются детерминированными их
насущными материальными и социальными потребностями, и организация как система
сохраняет свою целостность благодаря целеполаганию. Постановка и реализация целей
экономической организации абсолютно необходимы в условиях неопределенности и
риска, которыми изобилует современный рынок.
Цель, диктуемая объективными условиями существования организации, исходит из
учета как ее внутренних потребностей, так и потребностей сохранения структуры орга
низации при действии факторов внешней среды. Например, потребности физиоло
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гические, как и потребности внутренней самореализации, защиты, дружеского участия
— социальные по своей сути — подлежат удовлетворению ради достижения наивы
сших результатов взаимного партнерства членов трудового коллектива, а также коллек
тива и администрации предприятия или фирмы. Они предполагают стабильность по
лучения доходов, рост трудового вознаграждения за расширение объемов, качества и
зон обслуживания по мере повышения эффективности трудовых действий, создание
условий творческого роста и повышения квалификации, другие условия.
В этом смысле факторы, от которых зависит достижение цели, лежат внутри систе
мы. Они обусловлены наличием индивидуальных и ко.хлективных потребностей состав.хяющих организации субъектов и могут быть распространены на территориа.\ьные
организации. С той непременной разницей, что потребности территориальной организа
ции содержат комплекс основных условий своей жизнедеятельности.
В целевой функции территориальной организации потребности населения территорий
могут быть названы независимыми переменными. В соответствии с условиями, харак
теризующими состояние внешней по отношению к территории среды, вызванными на
личием сопряженных территорий и государств, конкурирующих экономических (произ
водственных) структур, они задают информацию д.\я решения конкретных задач.
Повысить самостоятельность региональных систем (регионов) возможно за счет со
здания стимулов, адекватных условиям саморазвития. Применительно к бюджетно-на
логовой системе эту проблему пытаются решить путем перераспределения налогов меж
ду тремя уровнями бюджетной системы, включающей Федерацию, ее субъекты и мест
ные органы управления и регулирования. Однако и при достижении соответствующего
законодательного регулирования этого процесса отсутствие необходимого уровня удо
влетворения потребностей проживающего на территории населения будет свидетельст
вовать скорее о мнимой, а не реальной самостоятельности.
Реальные стимулы к эффективному хозяйствованию, к рациональному распределе
нию имеющихся ресурсов, накоплению и реализации накопленного потенциала должен
иметь как территориально (пространственно) обособленный хозяйствующий субъект,
так и органы местного самоуправления в регионе. При наличии государственного регу
лирования экономики, поддержке государством отраслей и предприятий, находящихся в
регионе, результат может быть достигнут с помощью мер косвенного воздействия.
Среди них — трансферты из центрального бюджета, налоговые освобождения и льго
ты, финансирование программ регионального развития. Не последнюю роль играют
меры текущего регулирования, предпринимаемые региональными и местными органами.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект 96-02-0277).
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

С.Г.Бутузова
В настоящее время экономисты различных школ безоговорочно признают, что фис
кальная (налогово-бюджетная) политика оказывает сильнейшее воздействие на любую
экономическую систему. Теория макроэкономического равновесия, разработанная и
предложенная Джоном Мейнардом Кейнсом в его труде "Общая теория занятости.
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процента и денег", дала аппарат ана.\иза и терминологию, которые стали основами уни
версального экономического учения. Непосредственно для российской экономики ин
тересно — как фискальная политика может быть использована для стабилизации эко
номики и восстановления естественного уровня реального объема производства.
В реальной жизни процесс принятия важнейших для любой страны решений, ка
сающихся на.\огово-бюджетной политики, очень часто не имеет ничего, или почти
ничего, общего с теоретической моделью дискреционной налогово-бюджетной полити
ки.
Экономисты рассматривают фиска.\ьную политику как инструмент воздействия на
совокупный спрос с помощью регулирования структуры налогообложения, транс
фертных платежей и государственных закупок и заказов. Но процедура осуществления
подобных мер значительно сложнее, чем может показаться с первого взгляда.
Рассмотрим данную проблему на примере бюджета Томской области. Во-первых,
вся полнота ответственности за исполнение областного бюджета ложится на губерна
тора области и на областную Думу. Во-вторых, бюджетная политика с необходимостью
обязана способствовать решению целого ряда важнейших задач: от социальной
справе,д.\ивости до обеспечения ценовой стабильности, полной занятости и ускорения
экономического роста.
Существуют немалые трудности в формировании бюджета. Первая, и видимо осно
вная, проблема состоит в том, что макроэкономические задачи, которые должно решать
правительство — обеспечение полной занятости, ценовой стабильности, экономическо
го роста и соблюдение социальной справедливости, — занимают очень небольшое мес
то в бюджетной волоките. Основополагающие решения, касающиеся структуры мест
ных налогов и областных затрат, принимаются людьми, которые мало что понимают в
макроэкономических проблемах и у которых существуют свои узковедомственные амби
ции.
Вторая проблема заключается в том, что областная Дума и областной Финансовый
комитет не желают следовать установленным правилам. Необходимые резолюции
вовремя не утверждаются, а если и утверждаются, то их исполнение не считается как
бы обязательным. Часто бывает, что год начинается, а бюджет на год еще не принят,
что влечет за собой повторение ошибок прошедшего финансового года.
Сам бюджет строится на основе балансовых таблиц сведения доходов и расходов. И
главным становится вопрос: как увеличить сборы и снизить расходы.
Анализ областного бюджета на 1995 год показал, что расчеты, заложенные в его
основу, были весьма уязвимы. Областной бюджет на 1995 год п(>актически полностью
сохранил направления бюджетной политики 1994 года, которая не полностью соответс
твовала функциям государства в рыночной экономике и, как следствие, не обеспечивала
финансовой стабилизации области.
В основу бюджета были положены нереальные исходные условия по темпам инфля
ции — 2—3 % в месяц, что и подтвердилось впоследствии. Уровень инфляции в 4
квартале 1994 года и в январе 1995 года был в 1,5 раза выше, чем правительственный
прогноз, но исправления нс было. Это привело к тому, что финансирование бюджетных

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

45
расходов шло исходя из заниженных темпов инфляции и позволяло формально вы
держивать показатели бюджета. На деле это привело к резкому занижению (на 30—
40 %) намеченное финансирование бюджетных расходов и. как следствие, к дальней
шему ухудшению во всех бюджетных сферах. Произошло снижение реальной заработ
ной платы, были созданы невыносимые условия поставщикам продукции для областных
нужд, что породило новую цепочку неплатежей.
В бюджете не учитывался рост минимальной заработной платы и растущий курс до
ллара, отсутствовал прогноз макроэкономических показателей в целом.
Если проанализировать экономическую ситуацию в регионе, то сразу можно отме
тить, что экономика находится в спаде. Товаропроизводители задушены налогами. В
связи с тем, что низок совокупный спрос, предприятия не в состоянии сбыть свою
продукцию, произошло затоваривание. Все это говорит о том, что д,\я поддержания
равновесия необходимо проводить стимулирующую фискальную политику. Другое дело,
что при этом необходим совершенно новый подход к формированию и исполнению
бюджета.
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА:

ФУНКЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В.В.Сизов
Научно-технологический комплекс региона представляет собой организационно-эко
номическую структуру, направленную в своей деятельности на разработку и внедрение
наукоемкой продукции и технологий, новой техники, создание новых наукоемких произ
водств на предприятиях региона.
Научно-технологический комплекс интегрирует интеллектуальный потенциал области
для решения перспективных научно-технических проблем развития производительных
сил не только Томского региона, но и Сибири и Российской Федерации в целом. Ко
мплекс включает два научных центра: Сибирское отделение Российской академии наук,
ведущее фундаментальные и прикладные исследования в области технических и гумани
тарных наук, и Сибирское отделение Российской академии медицинских наук. В соста
ве научно-технологического комплекса функционируют 13 научно-исследовательских
институтов, четыре университета, две академии и высшее военное училище. Комплекс
включает также Русско-американский и Русско-немецкий центры. Высшую школу би
знеса, два института Академии образования РФ и Сельскохозяйственной академии
РФ, 46 отраслевых и проектных научно-исследовательских институтов.
Региональный научно-технологический комплекс базируется на мощном потенциале
законченных научных разработок фундаментального, прикладного и опытно-экспериме
нтального характера. Объем законченных проектных и опытно-конструкторских работ
в настоящее время оценивается суммой около 450 млрд.руб. Годовой экономический
эффект от использования законченных разработок в производстве мог бы составить
1,5—2,0 трлн.руб.
Региональная научно-технологическая программа области объединила 636 закончен
ных научно-исследовательских разработок по 18 разделам науки и техники.
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Материа^чьной основой интеграции научно-технологического потенциала области в
рамках единой научно-технической программы стала реализация следующих страте
гических целей:
1. Создание научно-технологической базы преобразования производительных сил
региона.
2. Совместно с администрацией области, управленческим корпусом предприятий,
учреждений и организаций определение приоритетов инноваций и инвестиций с целью
ускоренного вывода сферы производства на эффективное высокорентабельное хозяйствование на основе использования достижений науки и техники, обеспечения кадрами
высококвалифицированных специалистов.
3. Формирование специализированных научно-производственных структур по типу
венчурных фирм, занимающихся процессами внедрения перспективной продукции
научно-технологического комплекса на предприятиях региона,
4. Создание действенного финансового механизма взаимосвязи науки, образования и
производства, объединяющего экономические интересы партнеров в реализации научнотехнической программы и долевом распределении экономического эффекта от
внедрения научно-технической и образовательной продукции в производство,
5. Разработка и реализация системы межрегионального и международного сотруд
ничества научно-технологического комплекса Томской области в целях более полного
использования его потенциала для регионов РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Программа конкретного взаимодействия научно-технологического комплекса области
формирует дополнительные источники привлечения финансовых ресурсов на
территорию региона.
6. Становление гибкой системы целевого непрерывного образования в области, ко
торая строится в соответствии с перспективами технологического преобразования
производства, адекватно и оперативно реагирует на изменения его потребностей в но
вых высококвалифицированных кадрах.
7. Формирование надежного и постоянного внебюджетного источника финансового
обеспечения функционирования Томского научно-технологического комплекса за счет
доли экономического эффекта в производстве от использования им научно-технической
и образовательной продукции.
Основной составляющей нормального функционирования научно-технологического
комплекса является обеспечение его финансовыми ресурсами. В условиях нестабильнос
ти экономики сохранение и эффективная реализация интеллектуального потенциала об
ласти составляют серьезную проблему. Тем не менее жизнеспособность комплекса обе
спечивается поиском и реализацией новых форм интеграции науки, образования и
производства, а также разнообразных источников финансовых ресурсов. Одним из них
выступают централизованные финансовые ресурсы. Так, по инициативе администрации
области принято постановление Правительства РФ № 561 от 8 августа 1992 года "О
неотложных мерах по решению проблем научно-образовательного и научно-техноло
гического комплекса Томской области". Усилиями областной администрации
привлечено из средств федерального финансирования в 1993 г. 0,5 млрд.руб., а в
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1994 г. — 1,53 млрд.руб.
Ведется активная работа по привлечению инвестиционных ресурсов для развития
научно-технологического комплекса на международном рынке наукоемкой продукции.
130 наукоемких технологий томских ученых были представлены на Российско-америка
нской конференции в Вашингтоне (март 1993 г.). Эти проекты рассмотрены, и на
мечены пути их целевого инвестирования Корпорацией по высшим частным инвестици
ям при правительстве США, американским Фондом за .гемократию и развитие,
американским Агентством по международному развитию.
Перспективным направлением финансового обеспечения деятельности научно-техно
логического комплекса .выступает его ориентация на целевые заказы фирм малого и
среднего бизнеса. "Фирменная стратегия" науки и образования весьма выгодна для
реализации интеллектуального потенциа-\а области по ряду причин. Во-первых,
оперативностью освоения, внедрения и выхода на серийное производство законченных
научных разработок для предприятий малого и среднего бизнеса (сроки от внедрения
наукоемкой продукции до ее серийного производства занимают от полугода до полу
тора лет). Во-вторых, в связи с оперативностью освоения и внедрения, наименьшими
накладными ра.сходами (цена наукоемкой продукции в малых и средних фирмах умень
шается в 5—10 раз по сравнению с аналогичны.ми процессами на крупных предприяти
ях). В-третьих, короткий срок выхода предприятий малого и среднего бизнеса на
рентабельное прюизводство при освоении наукоемкой продукции служит залогом
оперативности получения финансовых ресурсов подразделениями научно-техноло
гического комплекса, "Фирменная стратегия" освоения интеллектуального потенциала
выгодна и областной администрации, так как увеличение количества рентабельных
предприятий в области благоприятно сказывается на налоговом пополнении областного
бюджета. Именно по этой причине в рамках Томской областной администрации создан
Фонд поддержки малого бизнеса. На его развитие только в 1996 г. из областного
бюджета выделено 7,5 млрд.руб. Значительная часть этих средств идет на финан
сирование разработок томских ученых.
К "фирменной стратегии" развития научно-технологического комплекса активно под
ключились образовательные учреждения области. Выполняют заявки по целевой подготовке кадров для предприятий малого и среднего бизнеса Русско-американский центр,
Русско-немецкий центр, образовательный центр "Лингва" при Томском государствен
ном педагогическом университете. Высший экономико-правовой колледж. Высшая
школа бизнеса при Томском государственном университете. Банковская школа Томска.
Организационно-экономические формы использования потенциала научно-техноло
гического комплекса в решении социа,\ьно-экономических проблем далеко не исчерпа
ны. Важно, чтобы направления взаимодействия науки, образования и производства в
области были выбраны оптимально и стимулировали рост экономического и интеллек
туального потенциала, закладывая тем самым основы для благосостояния жителей об
ласти.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ
E.B.Hexoja. В.С.Чувакина
Для реализации эффективной социальной политики необходимо решение следующих
принципиальных вопросов:
1) что следует понимать под региональной политикой в целом;
2) как должны сочетаться принципы эффективности и справедливости, разделения
Полномочий между центром и регионами;
3) нужен ли общероссийский социальный стандарт и если это необходимо, то важно
установить, что должно гарантировать государство и какие проблемы должны решаться
на региональном уровне.
Сложность разработки региональной социа^хьной политики связана с особенностями
ее объекта. Какой бы смысл не вкладывали в понятие регион, какой бы масштаб его
де.хения не применяли (от района и области до межрегиональной ассоциации), регион
— это всегда не просто определенная территория со своими природными, ге
ографическими и ресурсными характеристиками, определенными макро- и микроэконо
мическими параметрами. Регион — это прежде всего люди, проживающие на его
территории и образующие определенную историко-культурную общность, с присущими
только им чертами характера, укладом жизни, собственными представлениями о реше
нии тех или иных проблем. Таким образом, регион (область, город или его район, се
льская местность) можно представить как единый социальный организм, как жизнен
ную среду проживания человека, место приложения его труда, проявления интересов и
потребностей, индивидуальных качеств. И поэтому исследование социального и эконо
мического развития региона необходимо начинать с самого человека, его родовых
начал, социального положения, сложившейся системы ценностей.
Социальные отношения всегда проявляются через экономические отношения, но сте
пень этого проявления зависит от уровня ориентации экономики региона на развитие
собственно человека, масштабов и качества отраслей социальной сферы. С этих пози
ций мы выдвигаем приоритет социальных целей и задач перед экономическими целями
и задачами. Регион, являясь элементом системы территориального разделения труда,
решает определенные задачи как в масштабах страны, так и задачи саморазвития, свя
занные с условиями жизнедеятельности людей. При этом только на уровне региона мо
жно в наибольшей степени способствовать развитию конк(зстного человека, повышению
уровня и качества его жизни.
Регион не следует понимать как замкнутую систему, поскольку он не может стать и
в перспективе полностью самостоятельным и независимым в решении государственных
и тем более глобальных межнациональных социально-экономических проблем. Многие
трудности при разработке и реализации региональной политики связаны с болезнями
переходного периода. Из него же вытекает и главная задача этой политики, которая
заключается в том, что региональная политика должна облегчить этот переход, не до
пустить возникновения таких социальных диспропорций, которые бы поставили под
угрозу процесс трансформации всего социального организма страны. Поэтому региона
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льная политика должна быть прежде всего политикой согласования интересов центра и
регионов, поиска взаимоприемлемых решений, при этом в ней должна доминировать
сильная социальная состав.шющая.
Исходя из этого, наиболее важными аспектами региональной политики, по нашему
мнению, являются следующие:
1. В центре всех реформ в регионе должен стоять человек, воспроизводство условий
его жизнедеятельности в широком значении, поскольку социально-экономические пос
ледствия реформ, независимо от объекта их проведения, концентрированно прояв
ляются на региональном уровне.
2. В соответствии с расширяющейся компетенцией субъектов Федерации большая
часть задач региональной социальной политики перемещается на уровень краев и обла
стей.
3. Хозяйственный механизм региона должен обеспечивать сбалансированное сочета
ние государственного регулирования и региональной экономической самостоятельности.
4. Децентрализация в выработке политики жизнеобеспечения региона приближает
принятие решений к заинтересованным лицам, позволяет мобилизовать местные
ресурсы (в том числе и людские) и использовать их наиболее эффективно.
5. В то же время, децентрализация приведет к изменению роли центрального ап
парата в политике региона, сокращению его прямого вмешательства в реализацию реги
ональных программ при одновременном, усилении контроля и стимулирования, под
держании определенных социальных стандартов и качества окружающей среды, что по
может регионам быстрее приспособиться К НОВЫМ экономическим условиям.
Отказ от централизованной регламентации социального развития в территориальном
разрезе не отменяет значения федерального центра в решении социальных проблем
конкретных территорий. Меняется и характер взаимодействия федерального центра и
регионов в решении социальных вопросов.
Наиболее значимыми на федеральном уровне представляются следующие направле
ния региональной социальной политики:
- оказание помощи регионам в решении таких социальных проблем, которые в
переходный период вызваны неблагоприятными стартовыми условиями, определяющи
ми недостаток собственных финансовых ресурсов для социального развития и депрес
сию профилирующих отраслей в связи с осуществлением структурной перестройки;
- регулирование миграционных процессов, обусловленных структурной перестройкой
хозяйства регионов и массовой безработицей, конфликтными ситуациями на националь
ной почве;
- содействие решению социальных проблем, связанных с резким нарушением состо
яния окружающей среды;
- помощь в реализации региональных программ национального возрождения;
- участие государства в решении социальных проблем, связанных о перепрофи
лированием, санацией и закрытием предприятий.
Социальную региональную политику необходимо тесно увязывать с региональными
аспектами государственной социальной политики, и учитывать при определении
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приоритетов развития здравоохранения и образования, социального обеспечения, при
разработке федеральных программ занятости, подготовки и переподготовки кадров и
т.п. При этом нельзя забывать и о стратегических задачах. Необходима разработка
взвешенной и эффективной региональной политики, направленной на преодоление хо
зяйственной раздробленности, создание общероссийского экономического комплекса,
органично включенного в мирохозяйственные связи. Такая политика должна учитывать
все историко-культурные и этнические особенности страны, основываться на сочетании
принципов эффективности и справедливости, разделения полномочий между центром и
регионами.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС — ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

А. Н. Зайцева
Первые упоминания о региональном интересе в нашей экономической литературе от
носятся к концу 70-х годов, первые исследования — к началу 80-х. Проявление реги
онального интереса и внимание к нему науки и практики было связано с прюцессом
перестройки всей системы общественно-политических и сопиаихьно-экономических отно
шений как в масштабе общества, так и его территориальных подсистем. В настоящее
время в условиях децентра-\изации управления экономикой России проблема
регионального интереса приобретает не только научную, но и практическую значимость.
Формирование регионального (территориального) интереса связано с региональными
особенностями проявления экономических отношений. Экономические отношения функ
ционируют и развиваются во времени и в пространстве.
Пространственный аспект функционирования производственных отношений, харак
теризующийся под влиянием местных условий целым рядом особенностей в их проявле
нии, находит выражение в специфическом региональном интересе субъектов — участ
ников производства: в уровне жизни населения региона, в структуре потребления жиз
ненных благ, в структуре занятости населения, структуре прюизводства, специализации
региона, в условиях жизни и труда, степени развитости социальной инфраструктуры, в
комплексности развития его хозяйства (в широком смысле слова), в социально-эконо
мических взаимоотношениях региона с Центром и другими территориально-эконо
мическими подсистемами и пр.
Природа регионального интереса связана, с одной стороны, с неодинаковой потреб
ностью населения в жизненных благах в разных районах страны под влиянием природ
но-климатических условий. Фактический же уровень удовлетворения этих потребностей
находит выражение в различиях регионального уровня жизни населения. С другой
стороны, происхождение регионального интереса связано с особенностями хозяйствова
ния в нем, особенностями обобществления производства и труда под влиянием региона
льных факт1^ров, влияющих на специализацию района, его место в территориальном
разделении общественного труда, на структуру производства и занятости, демографические формы организации производства и труда, условия труда и состав
трудовых ресурсов и т.п.
В первом случае региональный интерес связан с подсистемой социально-эконо
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мических отношений, во-втором, % подсистемой'организационно-экономических отноше
ний, пронизывая, таким образом, всю систему производственных отношений.
Субъектами экономических отношений в регионе выступает общество в целом в
лице государства, коллективные и частные предприниматели, наемные работники, деес
пособное население. Носителем регионального интереса является совокупный житель
региона. Персонифицированным выразителем интереса совокупного жителя региона яв.\яются местные органы власти, включая, в частности, муниципалитеты, институт гу
бернаторства, высший представительный орган региональной власти.
Региональный интерес выражает отношения по поводу развития экономики района
как основы для наиболее полного удовлетворения потребностей населения, чья жизне
деятельность осуществляется на территории примерно с одинаковыми природно-к.\иматическими, географическими и демографическими условиями и определенной направлен
ностью экономического Развития.
Содержание регионального интереса определяется потребностью в оптимальном раз
витии производительных сил района путем углубления его специализации на основе
глубокой переработки местного сырья, производства товаров потребительского на
значения, улучшения условий труда, охраны окружающей среды с тем, чтобы
территория бьь\а не только местом для работы, но и для полноценной жизни и отдыха.
Кроме того, оно отражает потребность во взаимоувязанном, сбалансированном разви
тии отраслей специализации и инфраструктуры, в полном обеспечении жилищно-быто
выми и культурными благами с учетом природно-географических условий и де
мографической структуры населения, с возможностями подготовки квалифицированных
кадров в самом регионе.
Таким образом, в региональном интересе взаимоувязаны все виды интересов. До
стижение цели регионального интереса происходит во взаимодействии его с частными,
коллективными, общественными, отраслевыми интересами и интересами других
территорий, т.е. в результате функционирования всей системы интересов. Поэтому
реализация регионального интереса не может ограничиваться результатами присвоения
всех форм собственности только в рамках данного региона, а связана, как правило, с
результатами присвоения в масштабе всей национальной экономики.
Региональный интерес входит в систему экономических интересов и выражает свою
сторону отношений, взаимодействуя с другими видами экономических интересов. Одна
ко в системе их взаимодействия заложены противоречия. Так, противопоставление
региональных интересов общенациональным проявляется как местничество и отрицате
льно сказывается на развитии общества в целом. В то же время игнорирование регио
нальных интересов также ведет к негативным последствиям и, в конечном счете,
отрицательно отражается на развитии нации как токовой. Примеры, подтверждающие
данное положение, находим в практике вчерашнего и сегодняшнего дня. В частности, в
недавнем прошлом в районах промышленного освоения в связи с особенностями их
освоения — отсутствием комплексного подхода, бессилием местных органов власти и
всесилием Центра и ведомств получило развитие противоречие между интересами реги
она, с одной стороны, и интересами Центра и ведомств, с другой. Превалировали явно
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интересы Центра и ведомств, ведущих освоение. Противоречие нашло выражение в
резкой диспропорции развития производственной и социальной сфер, в нарушении эко
логического баланса в регионе, поскольку ведомства, ведущие освоение, не были заин
тересованы в "обживании" района для воспроизводства в нем нормальной хозяйствен
но-культурной жизни и экологической среды, соответствующей уровням сегодняшнего
и завтрашнего дня. Имело место перерастание противоречия между интересами ве
домств и региона в противоречие между интересами региона и общества.
Переход к рынку при существующей в настоящее время системе экономических и
политических отношений не смягчает данное противоречие, оно все более приобретает
форму противостояния Центра региону и регионов Центру, к тому же обостряются
противоречия между регионами и внутри региона между его территориальными подсис
темами, получившими, в частности в Тюменской области, статус субъектов Федерации.
Выход из данной ситуации заключается в разработке социально-экономической сис
темы отношений, основанной на учете и согласовании интересов Федерации в целом,
интересов регионов и их территориальных подсистем.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
М.Е.Добрусина
Качество жизни, по нашему мнению, представляет собой качественные характерис
тики состояния и уровня жизни человека, коллектива, общества при данном уровне
развития общества, его производительных сил. с)то сложное, многоуровневое социаль
но-экономическое понятие.
Изучение качества жизни можно вести в узком и широком смысле слова. При рас
смотрении данного понятия в узком смысле этого слова предполагается говорить о
качестве трудовой жизни. К числу основополагающих понятий концепции качества
трудовой жизни относятся: справедливое и надлежащее вознаграждение за труд, безо
пасность и здоровые условия труда, непосредственная возможность использовать и
развивать свои способности, удовлетворять потребность в самореализации и само
выражении, профессиональном росте, быть уверенным в своем будущем, хорошие вза
имоотношения в трудовом коллективе, на предприятии (организации, фирме и т.д.), со
циальная полезность труда. Таким образом, главным моментом в этой концепции явля
ется удовлетворенность трудом, его эффективностью. Труд лежит в основе качества
жизни. И чем выше качество труда, тем выше должно быть и качество жизни.
Качество жизни в широком смысле слова, на наш взгляд, включает следующие бло
ки: стоимость жизни, уровень организации производства и труда, его техническая осна
щенность, качество трудовых ресурсов, свободное время и эффективность его ис
пользования, здоровье народа и продолжительность жизни, условия жизни. Каждый из
них требует специального глубокого исследования.
Остановимся на харктеристике некоторых из них и проблемах, возникающих при
этом.
в основе стоимости жизни лежит потребительский бюджет, минимально допустимый
при достигнутом состоянии экономического развития. На его величину оказывают вли
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яние различные факторы: исторические традиции, географическое положение региона,
цены на продукты питания, товары потребления и услуги, номина.\ьная заработная пла
та, состав семьи. Потребительский бюджет относится к числу важнейших социальноэкономических показателей, по которому, в частности, можно судить о состоянии эко
номики и тенденциях ее развития.
В экономической литературе выде.хяется два вида минимальных потребительских
бюджета — бюджет прожиточного минимума (БПМ) и бюджет минима.\ьного доста
тка (БМД), социальный минимум. БМП включает в себя товары и услуги, позво
ляющие удовлетворить лишь самые необходимые минимальные потребности семьи, т.е.
обеспечить ей "физиологически" необходимый уровень потребления. Социальный мини
мум состоит из более широкого и качественного ассортимента товаров и услуг, который
обеспечивает семье определенный достаток и более высокий уровень удовлетворения
его материальных и духовных потребностей.
В течение десятилетий (до 1989 г.) от населения тщательно скрывалась величина
прожиточного минимума. Рассчитанная на основе этого показателя черта бедности упо
миналась только в закрытых научных отчетах с грифом "Секретно". Впервые, 21 мая
1991 г., был издан Указ президента СССР о минимальном потребительском бюджете,
в соответствии с которым вменялось вести его разработку по единой методологии в це
лом по стране, республикам, регионам, не реже одного раза в год пересматривать стои
мостную величину минимального потребительского бюджета и не реже одного раза в
пять лет — состав потребительских корзин для различных социально-демографических
групп населения.
Потребительская корзина включает набор из 19 основных продуктов питания с
учетом минимальных норм потребления на год, необходимых для мужчины трудоспосо
бного возраста. Впервые он был использован для расчета минимального потребитель
ского бюджета в программе " 500 дней" и включал: хлеб ржаной 92 кг, хлеб пше
ничный 86,7 кг, пшено 18,1 кг, вермишель 7,3 кг, сахар 24,8 кг, масло растительное
10 кг, масло животное 3,6 кг, говядина 42 кг, колбаса вареная 2,2 кг, колбаса полу
копченая 1,1 кг, молоко 184,3 л, сметана 4,2 кг, сыр твердый 2,0 кг, яйцо 183 шт.,
картофель 146 кг, капуста свежая 29,8 кг, лук репчатый 10,2 кг, яблоки 11 кг, си
гареты 96 пачек. Выбор такого перечня объяснялся относительной устойчивостью его
наличия в продаже в различных городах, в то же время давал основания для анализа
стоимости набора продуктов в динамике.
Регулярный расчет прожиточного минимума имеет первостепенное значение для
установления минимальной заработной платы. Между бюджетом прожиточного мини
мума, бюджетом минимального достатка и минимальной заработной платой должно
быть установлено определенное нормативное соотношение. Такая операция широко
применяется в странах с рыночной экономикой.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ
И.Ю.Аникина
Инфляционный процесс имеет в России чрезвьпайно сложный, многогранный
характер и может рассматриваться как многофакторный. Наиболее полно
многофакторность инфляционных процессов выражена в экономиках планового типа,
ярким примером которых являлся бывший СССР.
1. В административно-командной экономике, когда спрос на какое-либо благо
устойчиво превышает предложение, а его цена длительное время остается "заморожен
ной", происходит накапливание инфляционного потенциала. Главной причиной этого на
копления является несбалансированность всего народного хозяйства страны, которая
нашла свое выражение в макроэкономических (структурных) диспропорциях, в админи
стративной системе хозяйствования, предопределившей модель ценообразования и спо
соб принятия инвестиционных решений, а также в специфической модели бюджетнофинансовой и кредитно-денежной систем.
Из этой особенности вытекает, что инфляция в России явилась результатом общей
несбалансированности хозяйства, во многом вызванной командно-дир^ктивнв1м типом
экономики.
2. Другой основной особенностью инфляции является сам процесс протекания ее в
российской экономике. Взаимодействие инфляции спроса и инфляции издержек по
зволяет сделать вывод, что борьба со спадом производства одними методами кредит
ной, денежной и бюджетной политики дает эффект только в краткосрочном периоде.
В длительной перспективе они вырождаются в инфляционную спираль. Очередное
повышение совокупного спроса и связанное с этим повышение цен довольно быстро
приводят к росту зарплаты и издержек, сокращению совокупного предложения, что
обусловливает возвращение экономики к прежнему или меньшему объему производства
при более высоком уровне цен.
3. Следующая особенность российской инфляции заключается в неуправляемой ли
берализации цен в России. В условиях ранее накопленного инфляционного потенциала,
отсутствия конкурентных отношений и господства государственной собственности это
блокировало механизм аллокации ресурсов и вызвало еще большее раскручивание ин
фляционной спирали.
К тому же применение традиционных рестриктивных мер денежно-кредитной и фи
нансовой политики в уже некомандной, но еще нерыночной экономике не только не
сдержало инфляции, как предполагалось, а наоборот, усилило её. Так, удорожание за
емных средств, при прочих равных условиях, не привело к сокращению совокупного
спроса и, следовательно, уменьшению инфляции, а полностью переложилось на цены и
вызвало эффект, обратный ожидаемому.
4. Главной особенностью инфляции в Рооссии является ее протекание на основе из
менения отраслевой структуры спроса. Рост общего уровня цен вызывается в данном
случае тем, что перемещение спроса из одной отрасли в другую приводит не к относи
тельному изменению цен, а к их росту в отраслях падающего спроса. Правомерно ли
утверждать, что инфляцию на основе меняющейся отраслевой структуры спроса ге
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нерируют на протяжении четырех лет предприятия ТЭК? Большую роль играет не то
лько удорожание ресурсов, но и негибкая ценовая реакция на него предприятий-произ
водителей. Расчеты показывают, что если бы все отрасли на протяжении года начиная
с 01.01.92 г. лишь компенсировали удорожание материальных затрат, не меняя
прибыль и зарплату, рост цен в неэнергетическом секторе составил бы лцщь одну пя
тую от фактически наблюдавшегося. Об этом факте постоянно умалчивается и в резу
льтате получается искаженная картина структурных факторов инфляции.
Специфика протекания инфляционных процессов заключается в слабости спирали
"зарплата—цены", несмотря на увеличение доли зарплаты в структуре добавленной
стойкости с 16,8% в 1992 г. до 21,6% в 1993 г. и 25,2% в 1994 г., а также индекса
цию зарплаты примерно на уровне 80% к росту потребительских цен. Действие этой
спирали обычно проявляется в превышении роста зарплаты над ростом цен, что служит
базой роста реальной зарплаты. В России же за 1992—1995 гг. рост средней зарпла
ты резко отставал от увеличения цен, в результате чего реальная зарплата в стране за
этот период заметно понизилась: средняя зарплата в январе—июне 1995 г. составила
71% к соответствующему периоду 1994 г. Несмотря на значительный вклад оп.\аты
труда в рост цен, чрезвычайно большую роль в инфляционных процессах играет дейст
вие спира.\и "цены сырья — общий уровень цен". И здесь нет противоречия с вывода
ми, изложенными выше, потому что сырьевые отрасли являются базовыми и поэтому
их ценовая политика влияет на общий уровень цен. Вклад основных "затратных" фак
торов в рост цен по неэнергетическим отраслям промышленности возрос с минимально
го уровня 45—50% в третьем квартале 1992 г. до 75—80% в четвертом квартале
1992 — первой половине 1993 г., а подорожание первичных материальньпс ресурсов
обусловило прирост цен в четвертом квартале 1993 г. на 10% . Позитивным моментом
является то, что в конце 1994 — начале 1995 г. цены на ресурсы опережали оптовые
всего лишь на 1—4 пункта.
Автор обращает внимание именно на вышеуказанные особенности российской ин
фляции потому, что считает неправомерным их умалчивание в противовес монетарным
факторам.

"ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ"
КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ
Н.И. Гульбийа
Понятие "ожидание" участников хозяйственного процесса играло важную роль в
теоретических разработках представителей Стокгольмской школы — К.Викселля,
Э.Линдаля, Г.Мюрдаля, а также Дж.М.Кейнса. Главное внимание все названные ав
торы уделяли формированию предпринимательских ожиданий в зависимости от состоя
ния финансовой системы. В 30-х годах Дж.Хикс предложил понятие "ожидание цен",
которое позднее использовалось такими исследователями инфляции, как В.Хансен и
А. Браун. Всплеск интереса к инфляционным ожиданиям как фактору усиления инфля
ции приходится на 70-е годы.
Под "инфляционными ожиданиями" понимаются оценки хозяйственными субъектами
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последствий изменения цен или, другими словами, реакция хозяйствующих субъектов
на обесценение денег, своего рода предложение о будущем росте цен.
В литературе различаются несколько видов ценовых ожиданий: регрессивные, свя
занные с ожиданием снижения цен; экстраполяционные, предполагающие автома
тический перенос прошлых тенденций в росте цен на будущее; адаптивные, формируе
мые под воздействием конкретного опыта, с учетом ошибок в прошлых предсказаниях
динамики цен; и, наконец, рациональные, то есть связанные с предвосхищением буду
щего, прогнозы цен с учетом осуществления оптимальных планов.
Согласно теории "инфляционных ожиданий", инфляция будет такой, какой ее ожи
дают. Если все экономические субъекты будут исходить из того, что цены повысятся
на 5 %, то они и повысятся на 5 %. Отсюда трактовка инфляции как явления "пове
денческого" плана (Ж.Мули, Я.Корнай и др.). Инфляция, по мнению Я.Корнай, нахо
дится в руках всех тех, кто участвует в организации финансовых процессов или в
определении цен и заработной платы.
Инфляция вызывает глубинные изменения психологии потребителя, предпринимате
ля и банкира. Каждый виток роста цен воспринимается как подтверждение их немину
емого роста. Само ожидание более высоких цен поддерживает инф..\яцию. Ожидания
самовоспроизводятся и самоподдерживаются. Анализируя роль ценовых ожиданий,
Дж.Хикс ввел понятие коэффициента эластичности ценовых ожиданий, который
определяется как соотношение между изменениями цен в настоящее время и ожидае
мым изменением цен в последующий период. Если в предстоящий период цены, по
мнению предпринимателя, будут меняться такими же темпами, как и в прошлом, элас
тичность ожиданий равна единице. Если же он предполагает, что цены будут расти бо
лее высокими темпами, чем в прош-хый период, коэффициент эластичности превышает
единицу.
Эластичность ценовых ожиданий для различных людей весьма различна. Есть "чув
ствительные" и "нечувствительные" хозяйствующие субъекты. Первые, как правило,
ориентируются на рост цен. "Чувствительность" такого рода -— не свойство людей,
скорее это следствие конкретных условий, наибольшей она бывает в условиях резкого
изменения цен, инфляционных потрясений. В этой ситуации инфляционные ожидания
оказывают, на наш взгляд, как бы двойное инфляционное давление. С одной стороны,
возникает установка на необратимость возникшей инфляции, с другой — ее ожидание
значительно увеличивает оборот денег, следовательно, даже при осуществлении жест
кой денежно-кредитной политики, стабильном количестве денег в обращении инфляция
будет усиливаться.
Именно этот психологический фактор инфляции играет большую роль в инфляцион
ных процессах, происходящих в экономике России. Первый шаг, направленный на уве
личение цен в 1991 г., привел к массовым закупкам всего, что не лимитировалось тало
нами. Отпуск цен на "свободу" в январе 1992 г. усилил инфляционные ожидания. К
дефицитным ожиданиям добавились ценовые. Возрастание спроса в этих условиях
провоцирует очередное повышение цен, что усиливает инфляционные ожидания, неми
нуемо делая их устойчивыми. Любое очередное повышение доходов, пусть даже самое
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незначительное, а также государственных расходов воспринимается, с одной стороны,
как фактор увеличения спроса, с другой — как сигнал к пересмотру прейскурантов цен
практически на все товары.
Именно таковыми были последствия "черного" вторника октября 1994 г., когда
резкое падение курса рубля повлекло за собой резкое повышение цен на все товары, в
том числе и производимые в России. Увеличение государственных расходов на ведение
военных действий в Чечне вновь усилило инфляционные ожидания. На потребитель
ском рынке наблюдается довольно "чуткая" реакция продавцов на любые сообщения о
повышении минимальной заработной платы или увеличении трансфертных платежей.
Можно согласиться с теми, кто считает инфляционные ожидания главной труднос
тью на пути преодоления инфляции. Возникает как бы заколдованный круг, который
трудно разорвать, если сохранить условия формирования инфляционных ожиданий.
Вместе с тем нельзя считать, что "предвосхищение инфляции"' является фактором, ее
провоцирующим. По нашему мнению, инфляционные ожидания начинают играть роль
ускорителя инфляции только в том случае, когда процесс увеличения цен уже интенсивно развивается.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект 96-02-0277).

ФЕНОМЕН СКРЫТОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ. ПОНЯТИЕ, ОЦЕНКА.
ВАРИАНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ
О. Ю.Патасов
В международной статистике под скрытой безработицей понимается утаенная от
госрегистрации численность полностью безработных граждан, отказавшихся по тем или
иным мотивам от фиксации своего положения на бирже труда, включая лиц, потеряв
ших надежду найти работу. По методике МОТ их учитывают на основе обследования
домашних хозяйств. В -службах занятости развитых стран регистрируется примерно 30
% безработных. Если уровень безработицы среди лиц, длительнее время не рабо
тающих, в Швеции, Японии, США составлял 0,5, 1.1 и 1,2 %. то в Италии и Фран
ции он равнялся соответственно 7,3 и 8,1 %, что может говорить о кризисных момен
тах на рынке труда этих стран или неэффективной работе служб занятости. В РФ та
кие показатели не рассчитываются, констатируется рост доли длительно безработных
россиян свыше полугода. То, что в западной терминологии означает "недозанятость", у
нас понимается как "скрытая безработица". Применительно к централизованно управ
ляемой экономике недозанятость трактовалась как избыток рабочей силы (PC) на
предприятии. На рынке PC с ограниченными ресурсами (при трудодефиците)
непременно существовала "внутризаводская" безработица (термин Я.Корнай). В
переходной экономике России недозанятость приобрела другое содержание,
означающее не излишек предложения труда, а отсутствие нормальных производственных условий, отсутствие платежеспособного спроса на труд как результат взаимных не
платежей и пр.
Оценка масштабов недозанятости возможна в отраслях, где поддается измерению
размер спада производства и производительности труда (ПТ). В централизованно
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управляемой экономике прирост недозанятости оценивался в условиях роста ВВП, ког
да темп роста численности занятых опережал увеличение объемов производства. Какой
темп снижения ПТ при падении производства принять за экономически оправданный.^
С уменьшением объемных показателей происходит и увольнение персонала, следовате
льно, изменение недозанятости коррелирует с изменением ПТ как с показателем,
отражающим влияние изменения занятости и производства. Кроме того, вне прямой за
висимости от колебаний объемов производства находятся условнр-постоянные работни
ки; их доля в промышленности — около трети общей численности работников отрасли.
На каждый процент снижения ПТ увеличение недозанятости составит около 0,65 %,
следовательно, при падении производства на 1 % экономически допустимое снижение
ПТ в целом в промышленности можно принять за 0,65 %. В отраслях непроизво
дственной сферы возникают сложности ценовой оценки услуг, кроме того, здесь
уровень занятости неэластичен по объему предлагаемых услуг. В литературе
(А.Семёнов, 1996) предлагается в отраслях непроизводственной сферы рассчитывать
коэффициенты эластичности изменения темпа прироста численности занятых в каждой
отрасли на процентный пункт изменения относительного уровня заработной платы. По
данным Госкомстата РФ сегодня численность безработных превышает 5 млн. человек.
По материалам обследования ФСЗ в Ленинградской области 79 % женщин и 94 %
мужчин предпочитали иметь работу с полным рабочим днем. Однако 36 % мужчин и
59 % женщин, из числа пожелавших трудиться полный рабочий день, готовы принять
предложение работать по сокращенному графику.
Расширительная трактовка неполной занятости как положения, когда в труде недо
используется квалификация персонала, не соответствует его ожиданиям и не позволяет
получать уровень зарплаты, на которую он может претендовать, сопряжена с труднос
тями количественной оценки неполной занятости.
С целью сохранения рабочих мест предприятия вынуждены отправлять работников в
административные отпуска или переводить на режим неполной рабочей недели. Стати
стический учет ведется, поэтому это не формы скрытой безработицы. По данным мо. ниторинга, проводимого ФСЗ, доля тех, кого коснулись эти формы частичной неза
нятости, на обследованных госпредприятиях составляет 53 %, на негосударственных —
84 %. Внутрифирменная безработица (неполная рабочая неделя, целодневные простои,
вынужденные отпуска и др.) среди плюсов имеет сохранение трудового потенциала
фирмы, который может быть востребован при экономическом росте. К положительным
моментам неполной занятости для граждан в условиях правовых гарантий относится то,
что; а) студенты могут совмещать работу с учебой, зарабатывая средства на жизнь и
оплату обучения; 6) лицам предпенсионного возраста удобнее завершать свою трудо
вую карьеру плавно; в) женщины с детьми имеют возможность выполнять семейные
обязательства; г) работа с менее продолжительным временем позволяет реализовать
себя на другом поприще.
Заработная плата во многих сферах не является основным источником дохода,
происходит диверсификация видов занятости. Сохранение недозанятости, неувольнение
работников сохраняет их социальный статус, психологическое равновесие. Государство
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должно оптимизировать бюджетный дефицит, имея в виду, что задолженность по
зарплате в бюджетной сфере провоцирует работников покидать этот сектор рынка
труда, а инфляционный потенциал зависит от методов финансирования дефицита.
Перевод части недозанятости в открытую форму позволил бы снизить издержки
производства в части зарплаты с начислениями на ФЗП в небюджетные фонды, повы
сить эффективность труда, но ценой роста уровня официальной безработицы. Эконо
мические аргументы за такой шаг. По данным А.Кот.\яра, при условии сохранения
преобладающей доли скрьггой безработицы расходы на ее финансирование составляют
124 трлн. руб. Они складываются из: оплаты труда скрытобезработных, реализации
мер поддержки убыточных предприятий и потерь от неучастия в производстве 8 млн.
человек. Если регистрируемый уровень безработицы до 8 %, то затраты на выплаты
пособий по безработице составили бы около 20 трлн. руб. В научной литературе ба
нкротства рассматривают исходным пунктом экономического оздоровления убыточных
фирм. Спорная постановка вопроса. так как среди причин неплатежеспособности мно
гих хозяйствующих субъектов: несвоевременные расчеты с предприятиями, выпол
няющими оборонный заказ, сельхозпроизводителями и др,; налоговый прессинг; диспаритеты цен на промышленную и сельхозпродукцию; затраты на поддержание социа
льной сферы. Запуск процедур банкротства (подготовлены материалы на 1000
предприятий), по данным ФСЗ, коснется 20 % занятых в экономике РФ. Вариант
"выравнивания" имеет негативные стороны с точки зрения общественных интересов:
доведение регистрируемой безработицы до 8 % позволит сократить недозанятость ма
ксимум наполовину, то есть потери от недозанятости частично сохранятся. Кроме того,
недозанятость на 2/3 финансируется хозяйствующими субъектами (служба занятости
предоставляет финансовые средства на возвратной/безвозвратной основе для
предприятий, отправляющих работников в вынужденные отпуска, если ухудшение со
стояния предприятия произошло по объективным причинам), тогда как открытая
безработица — из фонда занятости. Ряд местных налогов предприятия платят исходя
из численности персонала, и отмена налога за превышение уровня средней зарплаты
четырехкратного минимума является фактором, противодействующим недозанятости.
Более сложным выглядит вариант макроэкономической политики с постепенным
наращиванием объемов производства, переливом работников в более перспективные
отрасли, возможно с переква,\ификацией, активная политика государства по созданию
новых эффективных рабочих мест, при этом часть недозанятых пополнит ряды
безработных.
В Закон "О занятости населения РФ" предлагаем внести поправки: предписать
действия служб занятости по переподготовке кадров, поиска вторичной занятости в
период санации и внешнего управления предприятиями; дать понятие "массовое высво
бождение" для средних, малых фирм; определить статус частично безработного и его
гарантии со стороны работодателя и государства. В КЗоТ ввести статью "Вынужден
ный отпуск", оговорив нормы оплаты труда для находящихся в отпусках по решению
работодателя.
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АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В РОССИИ:
ПРОБЛЕМА ДЕФИНИЦИЙ И ЕЕ РЕШЕНИЕ

Л.В.Лолсннкова
Как известно, инвестиционный процесс во многом обусловливает технико-техноло
гическую основу и эффективность общественного воспроизводства. Отсюда следует не
обходимость определения инвестиций как важнейшей экономико-правовой категории.
Закон РФ "Об инвестиционной деятельности в РФ" пред.\агает в этой связи об
ширное и неисчерпывающее определение, лишая таким образом термин "инвестиции"
специфической функциональной нагрузки и превращая его в общее понятие "вложение
капита.\а". (В то же время европейский и американский методологические подходы чет
ко их различают как по срочности, так и по натурально-вещественному составу.)
При этом российское налоговое законодательство использует в своем "активе" лишь
термин "капитальные вложения". С 1993 г. наиболее существенной льготой для инвес
торов является возможность уменьшения налогооблагаемой прибыли на суммы, направ
ляемые на финансирование капитальных вложений. При предоставлении данной льготы
на.\оговые органы часто исходят из традиционного для советской экономики понятия
капитальных вложений в основные средства. Аналогичное определение дает, кстати, и
современный документ "Положение о бухгалтерском учете и отчетности в РФ" (от
26.12.94).
Вот здесь и возникает барьер на пути налогового стимулирования: понятие основно
го капитала предприятий существенно расширилось за счет земельных участков, объек
тов природопользования, нематериальных активов. Таким образом, современное эконо
мическое содержание долгосрочных вложений капитала уже не умещается в рамки
традиционного понятия "капиталовложения".
Кроме того, отсутствие четкого законодательного определения категории "инвести
ции" ставит под сомнение как целесообразность выделения инвестиционного процесса в
особую сферу государственного регулирования национальной экономики, так и право
мерность существования его объекта — инвестиционной деятельности. Более того, от
этих неувязок в законодательстве страдают, причем в финансовом плане, немногочис
ленные сегодня инвесторы.
В связи с этим представляется целесообразным предложить базовое определение ка
тегории "инвестиции", взяв при этом за основу определение "долгосрочные инвестиции"
из одноименного Положения по бухгалтерскому учету (от 30.12.93). Это "затраты на
создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов..., не
предназначенных для продажи, за исключением долгосрочных вложений в государст
венные и частные ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий".
Но при этом считаем необходимым внести в данное определение существенную
поправку, касающуюся долгосрочных финансовых вложений. Во-первых, это положе
ние не оправдано в нынешних условиях фактического перераспределения финансовых
ресурсов в пользу непромышленного сектора экономики России. Во-вторых, в больши
нстве стран мира во внутреннем переливе капиталов активно участвуют как прямые
(pea-vbHbic), так и портфельные (финансовые) инвестиции.
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В связи с этим предлагаем придать статус инвестиций (с соответствующим налого
вым режимом) также и финансовым вложениям. Но — с учетом европейского методо
логического подхода, базовых понятий экономической теории и современной российской
ситуации — не всем, а только долгосрочным вложениям капитала в акции произво
дственных предприятий и их объединений, дающим право на участие в управлении эти
ми компаниями.
Придание статуса инвестиций вполне определенным вложениям в ценные бумаги по
зволило бы решить несколько очень важных проблем в деле активизации инвестицион
ной деятельности в России.
Во-первых, это создание механизма реализации современного принципа государст
венного финансирования инвестиционных проектов — принципа "финансового монта
жа".
Во-вторых, это формирование экономико-правовой основы создания и развития фи
нансово-промышленных групп.
В-третьих, это развитие страховой деятельности в части финансирования и страхова
ния вложений капитала в долгосрочные ценные бумаги.
Итак, принимая во внимание экономическое (теоретическое и прикладное) содержа
ние категории "инвестиции", а также современные европейский и отечественный мето
дологические подходы в отражении инвестиционного процесса, предлагаем определить
инвестиции как затраты на создание, расширение и приобретение до.посрочны.х
реадьны.х и финансовых активов, не предназначенных дзя продажи.
Кроме того, в целях налогового стимулирования инвестиций, считаем необходимым
уточнить их внутренним характером осуществления вложений капитала. Последнее обо
сновывается тем, что наиболее актуальные л\я современной отечественной экономики
задачи, такие, как обновление технологической основы промышленности, осуществле
ние структурной перестройки экономики и развитие ее потребительского сектора, могут
быть решены в основном при помощи отечественных капиталов.
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Эйхе.1ьберг Л.Н.
Опыт развития большинства стран мира в XX веке показал эффективность
рыночной системы организации хозяйства, а также необходимость государственного
регулирования экономики.
Переходный период в России представляет собой процесс транс(|х>рмации системы
огосударствленного социализма в рыночную систему. Заметим, что в экономической,
литературе до сих пор нет единства относительно будущей модели российской экономи
ки, хотя большинство экономистов склонны считать ее социально ориентированной
рыночной экономикой.
Общий принцип экономического развития общества заключается в формировании
источников экономического роста на основе развития собственной базы промышлен
ности, сельского хозяйства, сферы услуг. Социально-экономические преобразования в
90-х годах в России обнаруживают скорее разрушительное, чем созидательное воздей
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ствие на российскую экономику.
Экономика бывшего СССР функционирова.\а по принципу единой фабрики. В
период реформирования производственно-кооперационные связи были разрушены.
Например, многие предприятия оказа.\ись лишенными источников сырья, поскольку
они находились в государствах ближнего зарубежья, нарушилась своевременность по
ставок, поскольку из-за бедности предприятия не всегда имеют возможность их опла
ты, в цепочку "поставщик — потребитель" вклинивается большая армия перекупщиков
и посредников. Это во-первых. Во-вторых, жизнеспособность экономической системы
опреде.тяется удельным весом средних слоев населения. До перестройки советское об
щество имело средний класс, который бы.\ представлен управленцами, квалифицирован
ными рабочими, специалистами плановой системы. В результате экономических реформ
средний класс оказа,\ся размытым. Если на Западе удельный вес "средних слоев" по
критерию личной "потребительской" собственности составляет около 60 % населения,
то в России — всего 9— 10 %’. До перестройки в обществе преобладало сравнительно

равномерное распределение доходов. Каждый год реформирования увеличивал расслое
ние общества по уровню доходов. Доходы наиболее обеспеченных 10 % населения в
1991 г. превышали доходы 10 % наименее обеспеченных в 4,5 раза, в 1992 г. — в 8,
а в 1993 г. — в 11 раз. В 1991 году до.ля населения с доходами ниже прожиточного
минимума составляла около 12% населения, в 1992 г. — около 1/3, в 1993 г. — так
же в пределах 1/3. В-третьих, реализация процессов рыночной трансформации предпо
лагает создание условий для конкурентной среды и развития предпринимательства. В
этой связи неизбежно встает проблема преобразования государственной собственности.
Подытоживая результаты процессов разгосударствления и приватизации в России
первой половины 90-х годов, отметим следующее: собственник в полном смысле этого
слова в России еще не создан, государственное вмешательство в процессы трансформа
ции, особенно в первые годы реформирования, было минимальным.
Анализ некоторых проблем переходной экономики в России позволяет согласиться с
выводом о строительстве в ней на данной ступени развития модели свободного рынка^.
ОПЫТ СИБИРИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЕРЕХОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРМ (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ”АСПЕКТ)

Е.В.Громышева
Серьезный опыт применения различных элементов и форм государственного капита
лизма был накоплен в России в период нэпа, причем именно Сибирь и Дальний Вос
ток по своим природным и экономическим условиям обеспечили наиболее полное (хотя
и непродолжительное, как и вся новая экономическая политика вообще) использование
арендной практики, концессионных договоров, совместных предприятий. Традиционно

’Вестн. СПб ун-та. — 1994. — Серия 5. — Вып. 4. — С. 94.

^Амсден Э.. Интри.м1гатор М., Макинтайер Р.. Тяйлор Л. Политнчесная экономия развития о

стратегии аффективного перехода. — М.. 1995

— С. 9.
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исторически сложившиеся здесь хозяйственные связи с иностранным капиталом, уда
ленность от центра, отсутствие собственных средств на хозяйственное развитие региона
— все это определило экономический и социальный эффект от привлечения частного
капитала.
На территории Томской губернии наиболее применимой и результативной формой
была аренда. Причем опыт арендной практики того времени, безусловно, актуален и
сегодня. Экономические ниши, занимаемые арендаторами, размеры арендных платежей,
вопросы, касающиеся юридической защиты контрагентов — все это проблемы и насто
ящего периода формирования рынка.
По решению Сибпромбюро в начале 1923 года весь фонд промышленных
предприятий предполагалось разбить на группы: не подлежащие сдаче в аренду и
имеющие все данные для дальнейшего развития; подлежащие аренде, но без промыш
ленных перспектив; предприятия, состояние которых не позволяет рассчитывать на
длительную их эксплуатацию государством *.
Сдача предприятий в аренду должна была происходить при условии предваритель
ной публикации списка арендного фонда и конкурса среди претендентов. Первое усло
вие, которое ставилось арендаторам при подписании договора, — ремонт и дооборудо
вание предприятий. По решению комиссии губсовнархоза могли предоставляться ма
териальные и денежные ссуды сроком на год под выпускаемую продукцию, хотя
приоритетное право на получение ссуды имели предприятия основной группы (не сда
ваемые в аренду частным лицам). Арендная плата взыскивалась через процентные
отчисления от производства, причем исчислялась она только в золотых рублях и при
выплате переводилась в бумажные деньги по установленному Наркомфином курсу, со
ответствующему дню платежа.
Большое количество поступающих заявок на аренду, в том числе и от бывших вла
дельцев предприятий, свидетельствовало о позитивном потенциале этой переходной
экономической формы, сочетающей интересы частного капитала и государственного
контроля. Несмотря на неправомерный отказ от нэпа и использования госкапитализма,
экономический, социальный, политический результат от использования переходных
форм был несомненен. Так, в Сибири за счет аренды и концессий была восстановлена
угледобыча, лесопереработка, на территории Томской губернии пищевая прюмышленность, кожевенное производство, золотодобыча практически полностью функцио
нировали на арендной основе.
Как всякая смешанная переходная форма аренда крайне противоречива по своей
природе. На современном этапе, который также можно характеризовать как переход
ный, при использовании аренды и совместных предприятий возникают те же проблемы:
как определить разумный процент отчислений с прибыли, как юридически, эконо
мически, социально защитить интересы контрагентов, в каких секторах экономики сле
дует прежде всего делать ставку на частное предпринимательство.
Поскольку закономерности переходной экономики всегда формируются под воздейс^Гос.арх. Томск.об.\. — Ф.Р.58. — Оп.1. — Ед-хр.225. — Л.14.
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твием двух факторов: с одной стороны, преемственности воспроизводства с прежними
условиями, с другой — необходимости преимущественного развития новых отношений
и форм, — учет уже наработанного прошлого опыта очень важен.
РОЛЬ КРЕДИТОВ В ПРЕОБРАЗОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ЭКОНОМИКИ
Л.М.Г.гуховских
Одним из самых главных объектов преобразования национальной экономики являет
ся банковская система, в частности коммерческие банки. В России они заняли особое
место, став главной движущей силой рыночных реформ. Между тем ситуация здесь
складывается весьма тревожная, так как банки испытывают серьезные трудности с
возвратом кредитов; предоставленных предприятиям. Причины их возникновения:
Часть кредитов была взята предприятиями на осуществление инвестиционных
проектов в надежде на получение средств из госбюджета в рамках централизованных
программ развития экономики. Однако в силу дефицитности бюджета программы не
смогли быть профинансированы.
Часть кредитов была взята под продукцию, изготовляемую предприятиями по зака
зу государства. Однако государство не смогло ее оплатить.
Очень часто кредиты брались в расчете на реализацию изготовляемой продукции.
Однако неконкурентоспособность се, кризис неплатежей привели к тому, что реализа
ция продукции (!!) стала проблематичной.
В период перехода к рыночным отношениям кредитное регулирование оборотных
средств предприятий превратилось в важнейший метод завершения кругооборота их
фондов. .А это значит, что одним из основных источников формирования оборотных
средств предприятий выступает не прибыль, а кредит — банковский и коммерческий.
В свою очередь, он начинает негативно влиять на динамику себестоимости, прибыли и
выручки.
При непрерывном росте банковского процента и сохранении платежно-расчетного
кризиса предприятия вынуждены вновь обращаться за кредитом, замещая собственные
источники формирования оборотных средств заемными. Таким образом, в реальной
экономической жизни потребность в перераспределении финансовых и кредитных
средств не уменьшается, а, напротив, увеличивается. Необходимо радикально изменить
формы организации кредитных отношений, адекватных их стоимостной природе, обес
печивающей наиболее эффективное использование денежных фондов бизнеса, госу
дарства и населения. Необходима переориентация кредитных вложений в пользу произ
водственной сферы.
В условиях российской экономики применение всех форм кредитования стало невоз
можным. Широко используется только краткосрочное кредитование. Причина такого
положения — экономическая нестабильность, инфляция. Е1сли рассмотреть ЗападноСибирский регион России на начало 1995 года, то здесь, как и по всей стране, преоб
ладают краткосрочные вложения: Томская область — 99,4% - 0,6 (долг); Новоси
бирская область — 97,5 % ± 0.6 %; Омская область — 94.5 % ± 0.7%; Кемеров-
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с кая область — 95,8 % ± 7%.
Увеличение вложений банками является положительным моментом, если экономика
в целом устойчива. Но в условиях углубления кризиса неплатежей оно не дает значите
льного эффекта.
Общая сумма неплатежей по России по ссудам увеличилась за 9 месяцев 1994 года
в 5 раз (с 01.01.94 г. до 01.10.94 г.), с 17685,8 до 90966,9 млрд. руб.
Четко прослеживается тенденция к увеличению просроченной задолженнос i и но до
лгосрочным ссудам с 0,4 до 2,2% за 9 месяцев 1994 г. и некоторое снижение ее по
краткосрочным ссудам с 99,6 до 97,8% за этот же период. Просроченная задолжен
ность по краткосрочным ссудам банков Западно-Сибирского региона увеличилась за
этот же период по Томской области в 5,4 раза; Новосибирской в 9,2; Омской в 4,5;
Кемеровской в 3,4; Тюменской в 2,6 раза.
Основной причиной неплатежей по ссудам банкам предприятиями яв,\яется спад
производства, который все более усугуб.хяет кризис неплатежей. Необходимы измене
ния во взаимоотношениях банков с ссудозаемщиками, вызванные условием соблюдения
каждым участником кредитной сделки своих экономических интересов; в каждой сдел
ке д.\я банка, предоставляющего ссуду, присутствует элемент риска: невозврат ее, не
уплата процентов, нарушение ее срока. Наличие такого риска предопределяет выбор
банком таких показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, с помо
щью которых можно оценивать вероятность выполнения условий кредитного договора.
Банки в своей деятельности принимают различные методики оценки кредитоспособнос
ти предприятий и порядок кредитных отношений. Предлагается одна из них, заслужи
вающая особого внимания.
В первую очередь при оценке кредитоспособности заемщика учитываются пять фак
торов:
1. Дееспособность заемщика — признанная государством способность юридических
лиц иметь права и нести обязанности, предусмотренные законодательством.
2. Репутация. Под ней, применительно к кредитной сделке, понимают не только го
товность вернуть долг, но и желание выполнять все обязательства.
3. Наличие капитала. Ссуда может быть погашена за счет дохода, продажи активов,
акций и получения ссуды у других кредиторов.
4. Наличие обеспечения ссуды. Кредит не будет предоставлен, если владелец не
располагает капиталом для обеспечения ссуды. Одним из таких показателей является
чистая стоимость имущества, которая оценивается работниками БТИ (бюро техинвентаризации).
5. Состояние экономической конъюнктуры — это среда, в которой функционирует
фирма или предприятие. В современных условиях особенно важно учитывать состояние
экономики, предполагаемые темпы и урювень инфляции, уровень конкурентоспособнос
ти товара, финансовое положение банков.
При оценке кредитоспособности предприятия важное значение имеет анализ финан
совых отчетов Это прежде всего ана.\из статей актива баланса, оценка обязательств и
собственного капитала, анализ фондов предприятия (конкурентоспособность продукции.
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рентабельность, оборачиваемость), динамики и размера доходов. Ключевыми являются
показатели ликвидности, покрытия, оборачиваемости, рентабельности.
Для удобства расчетов обычно бухгалтерский баланс преобразовывают в анали
тический, что позволяет исключить статьи, искажающие стоимость имущества, его
собственность и обязательства по заемным средствам, получить реальную
характеристику по долговым обязательствам.
Важнейшей характеристикой, отражающей финансовое положение заемщика, яв.шется его платежеспособность. Д\я ее оценки необходимо проанализировать соотношения:
1.1. Ликвидных и неликвидных средств. Оптимальная потребность предприятия в
ликвидных средствах должна находиться на уровне, когда они примерно в 2 раза
превышают краткосрочную задолженность.
1.2. Собственных и заемных средств (2:1).
1.3. Дебиторской и кредиторской задолженности. Размер кредиторской задолженно
сти считается оптимальным, если он примерно в 2 раза превышает дебиторскую.
1.4. Коэффициент ликвидности характеризует способность клиента оперативно в
срок погасить долг банку. Его оптимальная величина равна 0708.
1.5. Коэффициент покрытия баланса (2—2,5). Он дает возможность установить,
покрывают ли ликвидные средства сумму краткосрочных обязательств, и характеризует
устойчивость структуры ба/\анса, способность заемщика рассчитываться по своим до
лгам.
Д,\я оценки рентабельности работы предприятия рассчитываются показатели рента
бельности и доходности реализованного товара.
Оформление кредитной сделки происходит путем заключения кредитного договора
между кредитором и заемщиком. Условия кредитного договора должны соответствовать
принципам банковского кредитования: срочности, платности, возвратности. При за
ключении кредитного договора определяется наращенная сумма долга с учетом процен
тов за пользование ссудой банка. Это необходимо и д.\я того, чтобы определить нео
бходимую стоимость залога.
S = Р - (In j) ,
где S - наращенная сумма долга; Р - сумма кредита; п - срок, на который выдается
кредит; j - банковская ставка процента за кредит.
Нестабильность экономической ситуации в стране привела к тому, что Центробанк
России меняет норму рефинансирования в сторону уменьшения или увеличения. Поэто
му при заключении кредитного договора необходимо оговорить с заемщиком возможно
сть изменения процентной ставки.
При выдаче кредита необходимо определить величину источника его погашения.
Величина источника погашения ссуды с учетом фактора времени равна
R П = П П L П| + а П • L Пт
,
п>
где R„ - величина источника погашения; П„ - чистая прибыль предприятия; а„ -

амортизационные отчисления; L„ - коэффициент приведения:
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Наращенная сумма (S) до.икна быть обеспечена величиной источника погашения ба
нковского кредита (R^) за тот срок, на который выдается кредит.
Если R„>S, заемщик кредитоспособен. В случае если R„<S, заемщик некредитос

пособен. Тогда банк может снизить запрашиваемую сумму кредита, изменить банков
скую ставку прюцента за кредит или срюк погашения ссуды так, чтобы было верно
равенство.
КОНЦЕПЦИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
С.М.Каз
Становление в России рыночного хозяйства требует развития методологии бухгал
терского учета, позволяющей анализировать рыночную ситуацию и ее тенденции, эффе
ктивно ею управлять, интегрироваться с международным рынком.
Ранее действующая отечественная система бухгалтерского учета была оторвана от
международной практики. Это проявилось в отсутствии системы показателей рыночной
экономики, характеризующих реальное состояние имущества, их источников, финансо
вое положение предприятия. Государственная программа перехода России на принятую
в международной практике систему учета и статистики создает правовую базу
реформирования национального бухгалтерского учета.
Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности приняты Между
народным комитетом стандартизации бухгалтерского учета (1973 г.), в состав которого
входят 98 профессиональных организаций из более 75 стран. Действующие между
народные сландарты по оценке производственных запасов, учета амортизаций, налогоо
бложения, отчетности и другим важнейшим вопросам бухгалтерского учета носят реко
мендательный характер. В каждой стране или группе стран следует использовать с
учетом международных стандартов собственную систему учета, отражающую национа
льные особенности.
Создание новой системы отечественного бухгалтерского учета и отчетности примени
тельно к требованиям рыночной экономики на основе сочетания международных стан
дартов и особенностей российской экономики, национальных традиций, достижений в
области бухгалтерского учета связаны, прежде всего, с разработкой национальной сис
темы нормативного регулирования и ее практического использования всеми участника
ми российского учетного процесса, который активно развивается. Введены в действие
Гражданский кодекс РФ, учетная политика предприятия, документы по учету дого
воров, имущества, обязательств, планирования, учета и калькулирования себестоимости
продукции (ребот, услуг), разрабатываются правила налогового учета.
Учетная политика как совокупность способов ведения бухгалтерского учета, избран
ных предприятием, вк,\ючающая методику, технику и организацию бухгалтерекого
учета, должна использовать единые фундаментальные подходы и пр>авила ведения бух
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галтерского учета, обеспечивающие его достоверность, сопоставимость и своевремен
ность. Они включают неизменность принятой методики отражения хозяйственных
операций, оценки имущества, обязательств в течение отчетного года; полноту отраже
ния за отчетный период всех хозяйственных операций, оценки имущества, результатов
инвентаризации, проведенной в этот период; правильность отнесения доходов и расхо
дов к отчетным периодам; строгое разделение затрат, связанных с текущей деятельнос
тью Я капитальных затрат; тождество данных аналитического учета оборотам и сальдо
синтетического учета на первое число каждого месяца, а также показателей бухгал
терской отчетности данным синтетического и аналитического учета; использование спо
соба двойной записи, разграничение хозяйственной деятельности предприятия на
временные отрезки — месяц, квартал, год; соблюдение имущественной особенности
предприятия.
Следует согласиться с точкой зрения экономистов о разработке и принятии концеп
ции о четырехуровневой системе регулирования бухгалтерского учета. На верхнем
уровне — Закон о бухгалтерском учете, регламентирующий законодательное право бу
хгалтерского учета и его связь с другими законодательными актами, на втором —
нормативные акты, непосредственно регулирующие бухгалтерский учет и отчетность;
третий уровень представлен стандартами по учету и отчетности, раскрывающими мето
дологию, методику и его организацию; четвертый носит рекомендательный характер и
включает технологию реализации учетного процесса на основе совершенных приемов и
способов его ведения.
В настоящее время наименее разработанными остаются стандарты бухгалтерского
учета. Актуальной является проблема бухгалтерской отчетности, и в первую очередь,
бухгалтерского баланса, соответствия его требованиям международным стандартам.
Новая форма отчетности должна воплотить в себя все полезное из ранее действующих
форм бухгалтерской отчетности и иметь тесную связь с бухгалтерской отчетностью
стран Европейского Союза. Отчетность дает возможность более эффективно ее ис
пользовать как внутренним, так и внешним пользователям. Остаются проблемы
разработки финансового и управленческого (производственного) учета, развития авто
матизации учетно-вычислительных работ, совершенствования подготовки и переподго
товки учетных кадров.

МЕТОДОЛОГИЯ АУДИТА
Н.А.Рехтина. Н.А.Авдиенко
Основная цель аудиторской деятельности — установление достоверности бухгал
терской отчетности. Достижение этой цели возможно с помощью определенной совоку
пности методов и способов, предусмотренных стандартами аудита.
Анализ состояния дел по разработке аудиторских стандартов в российской экономи
ке показывает, что положение оставляет желать лучшего.
За основу состава стандартов аудита, разработанных в Российской Федерации,
приняты международные стандарты аудита (IAG). Только вместо 29 их принято к
разработке 10,
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Среди них:
1. Общие стандарты
1.1. Основные принципы аудита.
1.2. Цели и объем проверки финансовых отчетов.
1.3. Письмо-обязательство о согласии на проведение аудита.
2. Рабочие стандарты
2.1. Аудиторские доказательства.
2.2. Действия аудитора при выявлении мошенничества или ошибки.
2.3. Использование работы эксперта.
2.4. Информация для руководства.
3. Стандарты отчетности
3.1. Отчет аудитора о проверке финансовой отчетности.
3.2. Виды аудиторских заключений.
3.3. Дата составления аудиторского отчета. События после баланса, обнаружение
новых фактов после выпуска финансовой отчетности.
На сегодняшний день разработан и утвержден лишь один аудиторский стандарт
"Порядок составления аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности", близкий
по содержанию к стандарту "Виды аудиторских заключений". Принципиальная схема
каждого стандарта предполагает наличие следующих разделов: общие положения, осно
вные понятия и определения, стандарт (изложение его сущности), практические прило
жения.
Основной частью раздела "Стандарт" является методология решения той проблемы,
которой посвящен данный стандарт. Таким образом, методология аудита в целом мо
жет быть определена только совокупностью разработанных и утвержденных стан
дартов.
Анализ стандарта "Порядок составления аудиторского заключения о бухгалтерской
отчетности" показывает, что принятая к разработке типовая схема в данном случае
нарушена.
Совпадают лишь первые и последние разделы, довольно трудно укладываются в ти
повую схему разделы 2, 3, 4, 5, 6 анализируемого стандарта.
Содержание настоящего стандарта также вызывает ряд возражений.
В первую очередь это касается понятия достоверности отчетности и принципа суще
ственности обстоятельств, обусловивших отклонения от достоверности. Отчетность
считается достоверной, если она во всех существенных аспектах соответствует нормати
вному акту, регулирующему бухгалтерский учет и отчетность Российской Федерации.
Уровень существенности обстоятельств, вызвавших отклонения, предоставляется
определить аудиторам по внутрифирменным стандартам. Таким образом, приведенный
стандарт оставляет массу неопределенных моментов по самым животрепещущим
проблемам методологии аудита. Каков критерий уровня существенности обстоятельств,
обусловивших отклонения? Где та граница, которая отделяет достоверную отчетность
от недостоверной? Как определить ее количественно? Наука начинается там, где появ
ляются возможности количественного измерения явлений. Российские стандарты аудита
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сегодня о них скромно умалчивают. Аналогична картина с определением сущности сис
темы внутреннего контроля экономического субъекта. Пунктом 4.4.5 анализируемого
стандарта предусмотрено подробное описание того, какие аспекты системы внутреннего
контроля необходимо проверить. Однако не определены методы и способы достижения
цели. Содержание этого пункта представлено набором фраз, противоречащих русской
орфографии. Как, например, понимать фразу о том. что "Изложение общих результа
тов проверки... должно включать; ответственность исполнительного органа..., цель и
характер рассмотрения состояния внутреннего контроля...”? Здесь явно не хватает гла
голов, показывающих, что же надо было сделать при изложении результатов проверки
и в ходе самой проверки.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ АУДИТА

Типовая принципиальная схема

Принципиальная схема
стандарта
"Порядок составления аудиторского за
ключения О бухгалтерской отчетности"

1. Общие положения

1. Общие Положения

2. Основные понятия и определения

2. Назначение аудиторского заключения

3. Стандарт (изложение сущности)

3. Принципы составления аудиторского
заключения

4. Практические приложения

4. Состав и содержание аудиторского
заключения
5. Представление аудиторского
заключения

6. Заключительные положения

Практические приложения

Следует отметить, что в зарубежной переводной литературе по аудиту часто
встречается понятие "система внутреннего контроля" (СВК), а также "матрица СВК".
Понятие это сложное, требующее дополнительной конкретизации при переложении его
на российскую действительность. Специалисты фирмы "Сибаудит" (г.Томск)
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предприняли такую попытку в ходе аудиторской проверки в АООТ "ТЗРО" и сразу
же столкнулись со следующими вопросами:
- когда систему внутреннего контроля можно считать эффективной.^
- какой показатель можно считать критерием эффективности.'*
- при каком его количественном значении система считается неэффективной.*
Задача проверки эффективности системы внутреннего контроля была решена экс
пертным путем;
- основные его элементы были рассмотрены с точки зрения достижения целей систе
мы внутреннего контроля;
- определена значимость его каждого элемента;
- выбрана большая шкала оценки эффективности элементов внутрюннего контроля;
- присвоены экспертные оценки каждому элементу;
- подсчитан интегральный показатель эффективности системы внутреннего контроля.

МАТРИЦА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Методы и способы СВК

Цели СВК

1. Существование

Компе
тентность
персо
нала

Распре
деление
обязан
ностей

*

—

3. Полнота

5. Классификация

Перио
дичес
кое срав
нивание

—

—

*

*

*

*

*

2. Санкционирование

4. Оценка

Надзор

Контроль
доступ
ности
активов

,

*

*

•к
*

6. Периодизация

7. Точность

*

*

Примечание: * - слабые места системы внутреннего контроля (определены по
конкретным нарушениям, выявленным в ходе аудиторской проверки).

Такой стандарт мог бы стать внутрифирменным. Тем более, что "ВременньА<и
правилами об аудиторской деятельности в РФ" предусмотрено положение о том, что
никто не вправе навязывать аудитору методику проверки. Однако практика показыва
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ет, что если полностью переложить на аудитора разработку методологии аудита, товряд ли он справится с этой задачей. Во-первых, ему просто некогда. Во-вторых, он в
этом не заинтересован. В-третьих, у него просто не хватает знаний и навыка мето
дической работы (большинство аудиторов происходит из бывших бухгалтеров, никогда
не занимавшихся методической работой).
Таким образом, вопросы методологии аудита имеют большое как обще
теоретическое, так и практическое значение и представляют собой широкое поле для
научной деятельности.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В БАНКЕ
Р.Н.Щербаков
Внутренний аудит является одним из видов экспертной деятельности ряда служб ба
нка, которая представляет собой определенную систему внутреннего контроля. Данная
система включает внутрихозяйственный контроль, осуществляемый всеми структурными
подразделениями банка и специализированным подразделением внутреннего аудита.
Главным субъектом внутрихозяйственного контроля банка является управляющий.
Ведущая роль среди субъектов данного вида контроля принадлежит юридической слу
жбе, призванной способствовать обеспечению соблюдения законов и подзаконных ак
тов. Координирующим центром внутрибанковского контро.чя должна быть бухгал
терская служба, обладающая высшим правом такого контроля. Кроме того, возможно
наличие ревизионной комиссии, образуемой в порядке, предусмотренном учредительны
ми документами банка.
Необходимость во внутреннем аудите обусловлена следующими причинами: услож
нением организационной структуры банка; удаленностью подразделений, филиалов от
головного банка; стремлением руководства получить достаточно объективную оценку
действий менеджеров всех уровней и управления.
Целями внутреннего аудита являются: экспертная оценка соблюдения экономической
политики банка, а на ее основе решение задач экономической диагностики, выработки
финансовой стратегии, маркетинговых исследований, управленческого консультирования
и др. В данном случае внутренний аудит должен выполняться по заказу руководства
банка самостоятельными структурными подразделениями. Специализированная служба
внутреннего аудита не может быть одним из структурных подразделений учетно-фина
нсовой службы. Иначе она не выполнит роль эксперта в оценке учетной политики.
Формирование регламентов — документов, вносящих организующее начало во
внутреннее аудирование деятельности банка, — является необходимым для управления.
К основным регламентам можно отнести: Положение о внутреннем аудите. Положение
о структурных подразделениях службы внутреннего аудита, должностные инструкции
аудиторов, стандарты и нормы внутреннего аудита, методические инструкции. Прове
дение внутреннего аудита возможно по следующим трем крупным темам:
1. Юридическое оформление документов по предоставлению кредитов, где рас
сматриваются полномочия лиц, подписавших эти документы (как со стороны банка, так
и со стороны клиента), правильность заключения и регистрации в БТИ договоров за
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лога, наличие документов, подтверждающих право собственности клиента на предмет
залога, наличие документов согласования сумм по кредитному договору между руково
дством и собранием учредителей заемщика (если данное положение есть в Уставе заем
щика) и т.д.
2. Анализ активных и пассивных операций банка. Здесь возможно рассмотрение
вопросов структуры выданных кредитов, правильности начисления резервов на возмож
ные потери по ссудам, анализ активов и пассивов по срокам погашения и т.д. Для это
го можно воспользоваться общей финансовой отчетностью, ежеквартально состав-\яемой банком в соответствии с Временной инструкцией № 17. Также следует уделить
внимание открытию расчетных и текущих счетов в соответствии со всеми требованиями
и при полном комплекте требуемых для этого документов. Важно отследить сво
евременность осуществ.\ения клиентских платежей, и в первую очередь платежей в
бюджет.
3. Соблюдение порядка отнесения осуществляемых банком затрат на статьи
операционных расходов и расходов на содержание аппарата управления, формирование
финансовых результатов, правильность начисления и уплаты налогов. При этом рас
сматриваются проблемы, связанные с учетом фондов банка, материа.\ьныу активов,
кассовых операций, расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. Особое внимание
следует уделить балансовому счету 904 "Прочие дебиторы и кредиторы" и взять его
под особый контроль, отслеживать правильность отнесения на него различных сумм и
списания их на расходы или же на финансовые результаты; уточнять длительность де
биторской задолженности.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ЛЕНТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
И РЫНКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПИЩЕВОГО ПОЛИСТИРОЛА
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С.Н.Лукоянов
с целью расширения действующего производства изделий из пластмасс для ТОО
"Полимер" было произведено маркетинговое исследование перспектив развития рынка
полипропиленовой ленты на территории России и рынка изделий из пищевого поли
стирола в Томской области.
В ходе исследования было выявлено, что полипропилен в отечественной практике не
используется при упаковке пищевых продуктов. Наибольшее распространение как ма
териал для термоформовочной тары получил другой термопласт — полистирол. По
своим характеристикам полипропилен превосходит полистирол тем, что при необходи
мости упакованные в полупрозрачные полипропиленовые формы продукты могут за
мораживаться в морозильных камерах или разогреваться в микроволновых печах.
Кроме этого, полипропилен — единственный полимерный материал, разрешенный для
упаковывания детского питания.
В России реализуется программа "Дети России", в соответствии с которой опреде
лены города, где будет развернуто строительство заводов детского питания. На каждом
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из заводов подлежат установке 122 машины формовки упаковки из полипропилена.
Потребность одной машины в год равна 180 т полипропиленовой ленты. Сейчас уже
строятся заводы в Ярославле и Нижнем Новгороде, один действует в Ростове-на-Дону. Предполагается строительство аналогичных объектов еще в девяти городах.
Выполненный расчет емкости рынка полипропиленовой ленты в России показывает,
что годовая потребность составляет 4000 т в год. Отчетливо прослеживается тенденция
увеличения спроса на рулонные термопласты в связи с приобретением предприятиями
пищевой промышленности импортного оборудования по расфасовке продуктов питания
— масла, плавленного сыра, майонеза, варенья, меда, йогуртов — в разовую тару с
укупоркой алюминиевой фольгой либо пластмассовой крышкой. Основным фактором,
предопределившим динамику и структуру потребления термопластов, выступает эконо
мическая невыгодность выпуска продукции в стеклотаре. Свою деятельность на изучае
мом рынке осуществляют:
а) по изготовлению ленты — АО "Омскхимпром", АО "Ангарская химическая ко
мпания", АО "Полимерконтейнер", г.Москва (все эти предприятия делают ленту толь
ко из полистирола); АО "Московский химический завод" (лента только из полипропи
лена);
б) по изготовлению изделий и нанесению печати — АО "Завод пластмассовых из
делий", г. Новосибирск, ТОО "Сибпак", г. Омск (печать одноцветная в стадии
разработки).
Цель проекта заключается в приобретении оборудования по изготовлению поли
мерной ленты и нанесению печати и организации замкнутого цикла безотходного
производства: сырье — лента — изделие — нанесение печати .
Отечественное оборудование не выпускается, анализ зарубежных производителей
(Германия, Италия, Голландия) показал, что наиболее предпочтительным партнером
является одна из голландских фирм. Оборудование адаптировано под различные виды
сырья — полистирол, полипропилен, ПВК. Количество наносимых цветов — шесть.
Его приобретение сумело бы обеспечить пользователю существенные конкурентные
преимущества. Стоимость проекта 600000 немецких марок, срок окупаемости 1.2 года.
Привлекательными в проекте можно считать следующие его стороны:
1. Производство получается безотходным — около 25% отходов используется
вторично.
2. Для обеспечения вьшуска ленты требуется лишь один компонент сырья — по
липропилен марки 21020-16 Томского нефтехимического комбината либо полистирол
ударопрочный марок УПС 825,0803 из Омска, Ангарска. Покупать сырье на 50%
дешевле, чем полуфабрикат (ленту). Переход на местное сырье удешевляет его стои
мость еще на 17%.
3. Выпуск отечественной тары делает ненужным ее закупку за рубежом (Германия),
т.к. отечественная лента по стоимости на 29% дешевле.
Потребность Томской области в полимерных упаковочных изделиях составляет 9
млн.шт. при производственной мощности предприятия в 12 млн.шт. Так, в АО "Томскмолоко" имеются три автомата по расфасовке молочных продуктов в полистирольные
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стаканчики и коробочки. Прорабатывается вопрос приобретения таких же автоматов
заводом пищевых продуктов, испытывают постоянную потребность в подобного рода
изделиях маслосырэавод, кондитерский комбинат, АО "Томскмясо", АСХО "Межениновское", молокозаводы Асина, Колпашева, Стрежевого.
Мировой опыт показывает, что до 60% продуктов питания поставляется в разовой
пластмассовой упаковке, поэтому развитие этого направления деятельности можно
считать перспективным как для Сибирского региона, так и для России в целом.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
Д.Н.Гришаев
Фондовый рынок в нашей стране стал уже реальностью. Пусть не так быстро, как
хотелось бы, но все новые и новые финансовые инструменты активно входят в нашу
жизнь. Особенно активно развивается рынок государственных заимствований. Сегодня
номинальный объем только ГКО-ОФЗ подбирается к 110 трлн, руб., что соответству
ет 5% годового ВВП, а помимо вышеупомянутых бумаг государство применяет для
финансирования дефицита государственного бюджета и иные долговые обязательства
(облигации государственного сберегательного займа, казначейские обязательства, обли
гации ВЭБ).
Бюджеты субъектов Федерации и местных органов власти, как и федеральный
бюджет, постоянно испытывают нехватку средств, но зачастую не могут выработать
четкую финансовую политику, создать механизм привлечения дополнительных денеж
ных источников.
Стоит отметить несколько схем, используемых в практике, для финансирования
бюджетов субъектов Российской Федерации.
1. Выпуск муниципальных (областных, краевых) облигаций
Основными целями подобных займов является:
а) пополнение бюджета области (края) и повышение стабильности и ритмичности
поступлений в бюджет:
б) аккумулирование денежных ресурсов внутри области (края) и на ее (его) нужды;
в) дополнительное финансирование высокодоходных статей бюджета, эффективных
инвестиционных проектов и социальных программ;
г) развитие локального рынка ценных бумаг, создание надежного и доходного фина
нсового инструмента.
К примеру, в США совокупный объем долговых обязательств штатов и местных
органов власти уступает только рынку ценных бумаг федерального правительства
США. В России бум выпуска подобных облигаций прошел в 1994—1995 гг., и в на
стоящее время на данном сегменте фондового рынка наступило определенное затишье.
Сегодня наиболее развитым является рынок муниципа-чьных облигаций г.Санкт-Пе
тербурга. который организован по подобию рынка ГКО и интересен инвесторам не то
лько Северо-западного района, но и всей Российской Федерации.
Администрация Томской области также предпринимала попытку распространения
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областных краткосрочных облигаций (ОКО) в июле—августе 1995 года на общую но
минальную стоимость 10 млрд. руб. со сроком обращения 6 месяцев и выплатой дохода
через 3 и 6 месяцев из расчета 90% годовых. Весь объем выпуска был раскуплен ба
нками-дилерами, но организовать емкий и ликвидный вторичный рынок им не удалось.
Крупные инвесторы предпочли размещать свободные ресурсы на рынке государствен
ных ценных бумаг, где в то время наметился всплеск доходности, а для большинства
физических лиц негативным моментом стала безбумажная форма выпуска ОКО. Это
стало еще более очевидным после появления осенью прошлого года облигаций госу
дарственного сберегательного займа (ОГСЗ) — ценной бумаги на предъявителя, ко
торая с первых дней получила популярность как среди мелких, так и крупных инвес
торов.
Финансовое управление использовало данный займ для скуществления безвозврат
ных инвестиций в бюджетную сферу, т. с. отсутствовали вложения привлеченных
средств в доходные статьи областного бюджета и формирование на основе части дан
ных средств высокодоходного инвестиционного портфеля ценных бумаг. Возможно
поэтому после погашения первой серии облигаций новая эмиссия не состоялась как эко
номически неце.\есообразная.
Очевиден вывод, что данное направление финансирования местных бюджетов имеет
смысл для эмитента только при целевом использовании средств на программы и проек
ты, же.\ательно, инвестиционного характера при привлечении средств на год и более.
2. Выпуск векселей финансового управления (областной администрации,
города, района)
В основе данной схемы заложена оплата вексе.лями задолженности перед бюджет
ными предприятиями, организациями в счет будущих поступ^лений в бюджет. К
примеру, в мае месяце известно, что ожидаемые налоговые поступления за июль соста
вят 10 млрд, руб., на основе этого выпускаются векселя на аналогичную номинальную
сумму и производится расчет с должниками.
Первые векселедержатели несут наибольший убыток, т.к. в большинстве случаев
вынуждены продать вексель с дисконтом (за редким исключением, когда вексель
предъявляется в организации, принимающие их по номиналу). Данная схема получила в
настоящее время наибольшую популярность, ее используют бо,\ьшинство региональных
администраций. Однако при расширении объемов выпуска данных долговых обяза
тельств есть вероятность построения "финансовой пирамиды", под обломками которой
может оказаться весь бюджет области или края. Подобная ситуация сложилась в конце
1995 года в Кемеровской области. Отсутствие в бюджете запланированной статьи рас
ходов на оплату данных векселей повышает для векселедержателя риск неполучения
своих средств, а также способствует увеличению дисконта при продаже данных долго
вых обязательств досрочно, на вторичном рынке. Те же банки зачастую считают учет
подобных векселей довольно рискованной операцией и закладывают в расчет более вы
сокий доход. Постоянная нехватка средств в местных бюджетах может спровоцировать
задержку в погашении лишь одного выпуска векселей, и весь рынок будет обрушен.
Еще одной отрицательной характеристикой данных ценных бумаг является ограничен
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ный рынок их обращения, обычно в рамках того региона, где они выпускаются.
Однако, несмотря на указанные выше недостатки, финансовые управления продо
лжают эмитировать векселя субъектов Федерации, считая их удобным инструментом
беспроцентного кредитования бюджета, не принимая во внимание того, что каждая
эмиссия сокращает будущие на.\оговые поступления.
3. Использование векселей надежного банка с разветвленной сетью филиалов
по всей стране
В настоящее время рядом территориальных банков Сбербанка России наработан по
ложительный опыт по использованию простых векселей Сбербанка для ускорения
расчетов между предприятиями и организациями, разрешения кризиса неплатежей, а
также оптимизации процесса исполнения областного бюджета.
Практический опыт по использованию векселей банка по налоговым платежам в ме
стные бюджеты имеют Рязанский, Воронежский, Волгоградский и другие банки
Сбербанка Российской Федерации.
Порядок проведения данной операции следующий:
а) администрация области (города, района) открывает текущий счет в банке и
перечисляет на него денежное обеспечение;
б) финансовое управление предоставляет в банк письмо-поручение на покупку вексе
ля с указанием реквизитов вексельной суммы;
в) оформляется вексель и осуществляется его выдача, первый векселедержатель —
финансовое управление;
г) вексель перемещается по цепочке согласно индоссамента;
д) банку передается вексель для оплаты при наступлении срока погашения либо
дбсрочно вместе с письмом-поручением на зачисление вексельной суммы на текущий
счет администрации в счет оплаты налоговых платежей.
Также помимо использования простых векселей СБ РФ в ряде регионов, в том
числе и в Томской области, применяется механизм вексельного кредитования местных
бюджетов территориальными банками и отделениями СБ РФ, однако на пути его раз
вития стоит ряд препятствий. Основной вопрос, который возникает в данной ситуации,
— это обеспечение кредита.
Возможно, в определенном смысле нова и интересна идея кредитования под за,\ог
ГКО. В данном случае администрация области (города, района) совершает следующие
действия:
- открывает счет "депо" в Сбербанке РФ д,\я проведения операций с ГКО на
ММВБ;
- приобретает за свободные средства портфель государственных краткосрочных об
лигаций;
- получает под залог данных бумаг вексельный кредит в банке.
Расчет экономической целесообразности проведения данной операции следующий.
Доходность ГКО составляет 60—120 % годовых, а ставка по вексельному кредиту
35—40%, т.е. расходы на погашение процентов по полученному кредиту с лихвой
перекрываются доходом от государственных бумаг.
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Для бюджетных организаций и предприятий получение дотаций в виде кредитных
векселей Сбербанка РФ, а не векселей финансового управления, более предпочтитель
но ввиду их большой ликвидности, возможности расчета за товары, услуги не только в
пределах Томской области, но и по всей Российской Федерации. Помимо этого при
досрочном учете собственных векселей Сбербанк закладывает доходность всего 50%
годовых, тем самым сумма дисконта получается меньшей, чем при учете банками вексе
лей финансового управления. Кроме того, этот дисконт четко прогнозируем, определен
в "Положении о вексельном кредитовании" СБ РФ, а не определяется конъюнктурны
ми колебаниями рынка.
На сегодня есть договоренность с отделением Пенсионного фонда по Томской обла
сти о приеме в оплату задолженности векселей СБ РФ, ведется работа с другими
внебюджетными фондами и предприятиями-монополистами по заключению подобных
соглашений.
Таким образом, векселедержатель получает все большие возможности миними
зировать свои потери при получении расчета не живыми деньгами", а долговым обяза
тельством банка.
Я считаю, что развитие вексельного кредитования местных администраций крупны
ми банками в значительной мере способствует пополнению бюджетов, повышению ста
бильности поступлений в бюджет и является сегодня наиболее перспективным направ
лением применения ценных бумаг для достижения вышеупомянутых целей.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
И .В.Рощина
В настоящее время в странах с развитой рыночной экономикой выпуск муниципаль
ных займов является одним из основных источников финансирования местных админи
страций. При этом следует отметить, что привлекательность муниципальных облигаций
зависит от темпов развития городского хозяйства, от состояния различных служб, от
опыта работы сотрудников муниципалитета и т.д. Платежеспособность местных орга
нов (способность соблюдать сроки погашения долга и выплачивать проценты) опреде
ляется влиянием таких факторов, как:
1) размер задолженности местных органов в расчете на душу населения (чем он ме
ньше, тем привлекательнее данные ценные бумаги);
2) финансирование из федерального бюджета;
3) богатство данного региона (обеспечение природными ресурсами, уровень инду
стриализации, объем сельскохозяйственного производства).
Как правило, муниципальные ценные бумаги имеют высокий рейтинг благодаря на
дежности их эмитентов. Анализ финансовой ситуации в России показывает, что в бли
жайшее время ликвидировать дефицит городского бюджета и привлечь дополнительные
денежные ресурсы для реализации производственных и социальных программ города
традиционными способами не представляется возможным, что обусловлено рядом
причин. В сложившихся экономических условиях нельзя рассчитывать на дополнитель
ные субсидии из федерального бюджета в городской. Достаточно высокая стоимость
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кредитных ресурсов также не позволяет значительно увеличить привлечение банковских
кредитов. Все эти и многочисленные другие факторы усложняют решение проблем ме
стного уровня, особенно учитывая необходимость постоянного роста расходов на социа
льную защиту населения и реализацию разнообразных программ развития муниципаль
ного хозяйства. И именно организация выпуска муниципальных займов в связи с этим
является одним из возможных вариантов решения проблем дефицита бюджета и финан
сирования различных муниципальных проектов.
В зарубежных странах финансирование муниципальных займов по характеру обес
печения подразделяется на два типа:
1. Общие муниципальные займы (обеспечиваются налоговыми поступлениями в мес
тный бюджет).
2. Целевые доходные займы (обеспечиваются будущими платежами за услуги,
предоставляемые при реализации проекта, профинансированного данным займом).
Следует учитывать, что возможности эмитировать облигации первого типа тем мень
ше, чем ниже иерархические место данного муниципалитета Это объясняется тем, что
возможности маневрирования налоговыми поступлениями на уровне небольших городов
ограничены. Кроме того, общие муниципальные займы не обеспечиваются никакими
физическими активами, а их стоимость определяется способностью муниципалитета по
гасить долг и выплатить проценты.
Доходные облигации в этой связи выглядят привлекательнее, поскольку создают по
ток доходов, из которых выплачиваются проценты и погашается весь заем. Клас
сическими примерами доходных облигаций для США являются облигации для строите
льства платных дорог и платных транспортных сооружений (мостов, эстакад, тунне
лей). В настоящее время такие ценные бумаги используются для финансирования
строительства жилья (одно- и многоквартирные дома), школ, систем водоснабжения,
канализации, энергообеспечения жилых районов и промышленных зон и т.д.
Для определения финансовой эффективности займа при известном курсе облигации
или цене ее реализации необходимо определить фактическую доходность облигации, а
также ее сравнительную привлекательность. Проведенный анализ позволяет определить
эффективность инвестирования средств предприятия в долговые "Обязательства путем
сопоставления их доходности с различными финансовыми инструментами.
Так. например, приобретение муниципальной облигации с дисконтом 23% по номи
налу обеспечивает трехмесячный доход в размере 29.87% на инвестируемый капитал.
В пересчете на сложные годовые проценты получается процентная ставка в размере
184.47 %. Приобретение же фирмой акций, депозитных сертификатов банков с годо
вым доходом по ним в виде процентов, дивидендов в размере вышеполученной ставки
принесет фирме реальный доход в размере только 147.2% годовых. Погашение же
средств на депозитный вклад в банк принесет реально всего лишь 103.33 % в год на
вложенные средства. Все это свидетельствует о том. что муниципалитет в состоянии
реально создавать ренту.
Таким образом, в настоящее время существует реальная возможность выпуска
именных, краткосрочных, проектных долговых обязательств в форме записей на счетах,
реализуемых с дисконтом.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА БАНКА: ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Н.Н.Урбанаев
Процесс управления коммерческим банком в современных условиях хозяйствования
представ.\яет собой сложный комплекс мероприятий, направленных на минимизацию
издержек и рисков и максимизацию прибыли. В связи с этим одна из основных
проблем, стоя|цих перед руководством банка, заключается в нахождении и кон
струировании оптимального механизма управления и контроля деятельности функциона
льных подразделений. Анализ эффективности работы различных отделов в разрезе рас
сматриваемой проблемы представляется наиболее значимым.
Экономический анализ
Должен затрагивать в первую очередь рабочие отделы банка (отделы , приносящие
доход, такие, как кредитный, валютный, ценных бумаг и др.). Результативность
определяется соотношением доходов, расходов, полученных отделом в анализируемом
периоде, и средних ресурсов, привлеченных в данное направление.
Выявление динамики, расчет экономических' показателей, факторный анализ позво
ляют в полной мере охарактеризовать деятельность каждого отдела.
Основные проблемы
Постановка учета, позволяющего объективно распределять различные статьи дохо
дов и расходов между подразделениями банка.
Пути решения
Введение системы бухгалтерских субсчетов, позволяющих относить различные
затраты и доходы на соответствующие подразделения; постановка отдельного учета
внутри отделов.
Неэкономический анализ
Затрагивает отделы банка, непосредственно не связанные с получением доходов (хо
зяйственное обеспечение, автоматизация, расчетная группа и т.д.), но обеспечивающих
функционирование всех подразделений. Цель анализа — определение факторов, спосо
бствующих или препятствующих успешной работе этих отделов.
Основные проблемы
Получение формализованной оценки результатов деятельности.
Пути решения
Для отделов, работающих непосредственно с клиентурой (операционисты, кассиры и
Т.Д.), — учет мнения клиентов (анкетирование, книги жалоб и предложений и т.д.).
Для отделов, обслуживающих другие подразделения, — учет мнения последних (воз
можно также анкетирование).
Оперативный анализ
.Необходим в целях краткосрочного планирования деятельности, определения опти
мальной структуры активных операций и ежедневного оперативного контроля деятель
ности различных подразделений.
Основные проблемы
Постановка учета, позволяющего получить оперативные данные, в полной мере
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характеризующие сложившуюся ситуацию.
Пути решения
Максимальная автоматизация учета (в т.ч. первичных документарных операций)
внутри отделов; ежедневная и/или еженедельная координация деятельности отделов в
виде планерок.
В целом, конечная цель общего анализа деятельности функциональных подразделе
ний заключается в определении оптима.\ьной экономически эффективной организацион
ной структуры банка. Данная структура должна обеспечивать; свободное движение ин
формации внутри банка, гибкость и оперативность в принятии решений, динамичную
стабильность функционирования всей системы, ориентацию на новые рынки и техноло
гии. Традиционной является линейно-функциональная схема построения. Основной ее
недостаток: затруднено движение информации, медленно принимаются решения, ведо
мственность" внутри банка. Более современной представляется дивизионная схема, при
которой подразделения наделяются более широкими полномочиями и наряду с линейной
несут и функциональную нагрузку. В банке это может выглядеть следующим образом;
"автономность" отделов в принятии некоторых решений, наличие собственного учета,
бизнес-планирования и т.д. Еще более современной видится схема построения в виде
"центров финансового учета" (ответственности). При такой схеме нивелируется понятие
отдела как функционального подразделения, а банк представляет собой организованную
совокупность финансовых структур, осуществляющих операции , конечная цель ко
торых — максимизация прибыли. Данные структуры несут прямую ответственность
перед вышестоящим руководством за реализацию установленных перед ними целей и
соблюдение уровней расходов в пределах установленных лимитов. Наиболее типичным
примером можно считать филиальную сеть банка, при которой "центры финансового
учета" рассредоточены по территориальному принципу. Недостатком данной схемы яв
ляется несовпадение интересов "верхов" и "низов" и децентрализация управления.
В целом на практике все действующие организационные структуры содержат в себе
элементы той или иной схемы. Результат же в деле улучшения структуры управления
во многом связан не с выбором той или иной схемы, а просто с систематизацией, нала
живанием дел и доведением постановки той или иной структуры до логического конца:
функции должны быть расписаны, иерархия определена, логика взаимоотношений зада
на. Только при соблюдении последнего условия, когда руководство способно реально
на практике доводить до желаемого процесс управления банком, возможен правильный
экономически обоснованный выбор той или иной схемы построения структуры. Таким
образом, систематический анализ деятельности функциональных подразделений призван
дать руководству банка объективные данные для принятия такого решения.
АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК ПРИ РАБОТЕ С ВЕКСЕЛЯМИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Д.В.Мельников
Потребности в кредите заставляют хозяйственников обращаться к классическим ме
тодам финансового регулирования: векселям, акциям, депозитным сертификатам и т.д.
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В наше время максимальное применение имеет простой вексель (СОЛО). Объектив
ных причин здесь несколько.
Среди основных выделим следующие:
- относительная простота выпуска векселя в обращение (практически его может
выпускать любое юридическое лицо);
- гибкость векселя во взаимозачете долговых обязательств перед партнерами;
- относительная простота прав требования по векселю, которая называется цессией.
Право требования оформляется путем передаточной записи или, как принято говорить,
индоссаментом.
Тем не менее, как показывает практика, юридические лица порой допускают грубые
ошибки при составлении операций с векселями, что приводит к серьезным финансовым
потерям хозяйствующих субъектов. Типичные ошибки следующие:
- неправильное составление самого бланка вексе>\я;
- недооформление операций платежей по векселю согласно нормативным докумен
там, которые регулируют обращение векселей. На сегодняшний день действуют два
основных документа; 1) Закон о простом и переводном векселе, утвержденный Женев
ской Конвенцией в 1930 году; 2) Постановление Президиума Верховного Совета
РСФСР от 24.06.1991 г. .N21431-1 "О применении векселя в хозяйственном обороте
РСФСР";
- принятие на учет (покупку) векселей других юридических лиц без надлежащего
анализа их финансового состояния. Зачастую эти ошибки происходят из-за незнания
самой сути такого финансового инструмента, как вексель. Дело в том, что вексель по
своей природе — это долговое обязательство и, работая с ним, хоэйственники
оперируют с долговыми обязательствами юридических лиц. При покупке или принятии
на учет векселя продавца покупателю необходимо обратить внимание на составление
самого бланка векселя. (По финансовой терминологии продавец векселя называется ве
кселедатель, а покупатель — соответственно векселедержатель.) Бланк векселя должен
иметь необходимые реквизиты:
- собственное наименование "вексель";
- ничем не обусловленное предложение уплатить сумму денег;
- указание срока платежа;
- указание места, где должен быть совершен платеж (т.е. полный почтовый адрес
юридического лица);
- точное указание даты и места составления векселя.
Документ, в котором отсутствует хотя бы один из указанных реквизитов, не имеет
юридической силы векселя. На практике это означает, что в случае хозяйственных
споров между векселедателем и векселедержателем, последний проиграет арбитражный
процесс. Финансовый проигрыш неизбежен, даже если так называемый "вексель"
правильно оформлен соответствующими договорами (договорами купли-продажи, обме
на, поручения и Т.Д.). Кроме того, необходимо тщательно проанализировать бланк век
селя, удостовериться, что перед вами не фальшивка, а действительная ценная бумага.
Много ошибок встречается при оформлении дисконтных и процентных векселей с ука
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занием срока платежа по векселю. Дело в том, что векселя могут быть дисконтные и
процентные. Дисконтный вексель обозначает, что векселедержатель сознательно поку
пает (учитывает) чужой долг по цене ниже номинальной суммы долга. Например, но
минал векселя 10 млн.руб. Векселедержатель приобретает его за 8 млн.руб. Таким
образом, в случае передачи векселя обратно тому, кто выпустил вексель в обращение с
целью его погашения, векселедатель должен оплатить векселедержателю сумму, указан
ную в номинале векселя, т.е. 10 млн.руб. В итоге векселедержатель получает доход в
сумме 2 млн.руб. Векселедатель может выпустить в обращение вексель с начислением
процентов на основную сумму векселя. Правда, здесь есть серьезные ограничения от
носительно сроков предъявления векселя к погашению. В самом бланке в реквизите
"срок оплаты" необходимо указать только два варианта: 1) по предъявлению; 2) через
столько-то времени от предъявления. Другие варианты сроков платежа делают процен
тный вексель недействительным.
Как уже упоминалось выше, вексель по финансовой сути
долговое обязательство.
Следовательно, для полной сохранности получения денежных средств векселедержа
тель может потребовать от векселедателя обеспечения гарантии по векселю. Оформле
ние данной гарантии называется авалированием (т.е. вексельным поручительством).
Это обеспечение (за определенную плату) дается третьим лицом. Для аваля достаточно
одной лишь подписи, поставленной авалистом на лицевой стороне векселя. В авале до
лжно быть указано, за чей счет он дан. При отсутствии такого указания он считается
данным за векселедателя. Авалист (т.е. гарант) отвечает так же, как и тот, за кого он
дал аваль. К сожалению, эти простые требования не выполняются, что приводит к
серьезным финансовым упущениям.
Рассмотрим теперь самый неприятный вариант: отсутствие полного платежа по век
селю. Проще говоря, неспособность векселедателя выполнить свои финансовые обяза
тельства. Векселедержатель может обратить свой иск против векселедателя, индоссан
тов а следующих случаях:
1) при наступлении срока платежа, если платеж не был совершен;
2) раньше наступления срока платежа:
а) если имел место полный или частичный отказ в согласии на платеж (акцепт);
б) в случае несостоятельности плательщика, даже если это не было установлено су
дом;
в) в случае несостоятельности векселедателя по векселю, не подлежащему акцепту.
Однако при этом нужно выполнить условие. Отказ в акцепте или в платеже должен
быть удостоверен специальным актом компетентных органов. Векселедержатель может
требовать от того, к кому он предъявил иск:
1) сумму на неоплаченный вексель и процентный доход на вексель;
2) оплату в размере 6% со дня срока платежа;
3) издержки, которые возникли из-за платежа по векселю;
4) пеню в размере 3% со дня срока платежа.
При оформлении исковых требований по векселю нужно четко знать следующее:
1) исковые требования, вьпекающие из векселя против акцептанта (т.е. того, кто
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дал согласие на платеж), погашаются по истечении трех лет со дня срока платежа;
2) исковые требования векселедержателя против индоссантов и против векселедате
ля погашаются по истечении одного года со дня протеста, совершенного в установлен
ный срок, или со дня срока платежа в случае специальной оговорки об обороте без из
держек;
3) исковые требования индоссантов (т.е. тех, кто передает свои права по векселю)
друг к другу и к векселедателю погашаются по истечении 6 месяцев, считая со дня, в
который индоссант оплатил вексель, или со дня предъявления к нему иска.
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
И_г4.Кова,1ева
Процесс либерализации цен и торговли кардинально изменил внешнюю среду
предприятий в России. Постепенно стал формироваться рынок закупок и рынок сбьгга
продукции. Предприятия уже самостоятельно вступали в отношения с поставщиками и
потребителями. Следует заметить, что у данных субъектов не было опыта хоз)|йствования в новых условиях и нередко они выходили из положения на основе профессионали
зма и интуиции руководителей, работающих еще до либерализации, а также усилий
коллективов. Путь проб и ошибок.
Первое время, особенно в 1992 г., многие предприятия не сразу изменили свою це
новую политику, поскольку существовал дефицит продукции и растущие цены могли
компенсировать увеличение затрат. Однако со временем положение стало меняться.
Падение объема продаж, появление импортных товаров и т.д. поставило перед
предприятиями проблему выживания. И они стали изменять свое поведение, приспоса
бливаясь к новым обстоятельствам, в частности на основе использования ценовой кон
куренции и параллельного кропотливого изучения рынка своего продукта.
Ценовая конкуренция предполагает изменение цен с целью увеличения объема
продаж и прибыли. Она может осуществляться через "маневрирование ценами" и "це
новые войны". Практика показывает, что ценовая конкуренция по сравнению с нецено
вой дает быстрый эффект при небольших затратах на ее осуществление. Следователь
но, если позволяет рынок, она используется предприятиями в первую очередь.
Предприятия г.Томска вступили в ценовую конкуренцию, используя тезис "цены
ниже рыночных". Однако такие предприятия, как Томскмясо, Томскмолоко, швейная
фабрика, фабрика "Красная Звезда" и др. данный тезис подкрепляли организацией но
вых каналов сбыта своей продукции. В 1992 г. они начали торговать с машин, лотков
по ценам более низким, чем в магазинах. В дальнейшем была организована на этой же
основе и фирменная торговля. Формирование нескольких каиа.\ов сбыта продукции по
зволяет предприятию усилить свое присутствие на рынке. Становится и более сложной
ценовая политика. Появляются привилегированные поставки (в первую очередь для
своих фирменных магазинов). Практика показывает, что, работая в таких условиях,
химфармзавод, Томскмясо, Томскмолоко, швейная фабрика, фабрика "Красная звезда"
и др. проводят маркетинговые исследования и формируют для себя стратегии поведения
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на рынке.
С 1990 г. в России интенсивно развивается рынок бытовой электроники. Торговые
предприятия, работающие на нем, достаточно быстро перешли от "цены ниже
рыночных" к более цивилизованным методам ценовой конкуренции. Особенностью
данного рынка является то, что здесь конкурируют между собой предприятия-предста
вители западных фирм и самостоятельные российские фирмы. Через первые в Россию
проникают методы формирования цены, принятые на Западе. Например, дилеры рабо
тают на основе вертикального ценообразования, когда определяются розничная цена,
дилерская скидка, объем продаж на определенный период времени, методы продажи.
Цена оформляется ценовым листом. Через дилерские сети в России быстро разви
ваются новые формы взаимоотношений потребителей и производителей.
В 1993 г. предприятия на данном рынке, а также крупные оптовые фирмы, рабо
тающие на других рынках, стали использовать скидки с цены, как разновидность "ма
неврирования ценами ". Быстрое распространение получили скидки за оплату наличны
ми и количественные скидки. Они широко используются на Западе. Однако при
формировании скидок российские предприятия реализуют и свою фантазию.
Печатаются купоны в газетах, дающие право покупки со скидкой в определенное время
("Сэлдом""); устанавливаются дни распродажи со скидкой (Томская швейная фабрика,
"Стивал""); увеличивается предложение товара в предпразднчные дни по прежним или
более низким ценам; крупные продавцы бытовой электроники практически одновремен
но замедляют или останавливают рост цен, а также снижают цены, ставя в невыгодные
условия мелких продавцов данной продукции.
Таким образом, анализ поведения предприятий показывает, что их деятельность в
процессе реализации продукции претерпела серьезные изменения. Практика показыва
ет, что очень быстро стали приспосабливаться предприятия, непосредственно связанные
с конечным потребителем, новые подходы к сбыту продукции позволили предприятиям
закрепиться в определенных нишах рынка.
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ ЖИЛЬЯ
Д.К.Празукин
Становление рыночных отношений предъявляет новые требования к формированию
государственного механизма регулирования экономических процессов, особенно в таких
социально-приоритетных сферах, как жилищная.
В России фактически сформировались региональные рынки жилья и в настоящее
время это одна из динамичных сфер экономики. Достаточно сказать, что из общей
суммы инвестиций, прогнозируемых на 1996 год, 26% составят инвестиции на жилищ
ное строительство. Между тем, эти инвестиции формируют лишь так называемый
первичный рынок жилья, на котором совершается распределение или купля-продажа
вновь построенного жилья. Одновременно существует и вторичный рынок жилья, на
котором происходит фактически перераспределение существующего и эксплуатируемого
жилого фонда. Государство в значительной степени утратило свою роль в качестве
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субъекта первичного рынка жилья, так как его доля в общем объеме инвестиций соста
вляет менее 9%. В результате приватизации государство постепенно теряет и роль гла
вного собственника и распределителя жилья. Что касается вторичного рынка жилья, то
здесь роль государства ограничивается взиманием налогов и государственных пошлин.
Снижение роли государства как инвестора на рынке жилья не означает снижение
его роли в регулировании рыночных отношений. И в первую очередь речь должна идти
о создании механизма, обеспечивающего оптимальные пропорции в строительстве соци
ального жилья, передаваемого безвозмездно или с частичной оплатой в пользование не
которым категориям граждан (так, в Томске для полного удовлетворения потребности
в социальном жилье потребуется порядка 1971 млрд.рублей инвестиций), и ком
мерческого жилья, передаваемого в собственность на основе купли-продажи; в созда
нии механизма финансирования или оказания финансовой поддержки инвесторов; в со
здании гибкой системы социальных норм обеспеченности жильем и т.д.
Непременным условием формирования механизма регулирования рынка жилья явля
ется создание на основе маркетинговых исследований информационных систем, обес
печивающих адекватное представление об объекте управления. Вместе с тем, маркетин
говые исследования рынка жилья и, в первую очередь, оценка спроса на жилье пред
ставляют известные трудности,
что обусловлено отсутствием
достоверных
информационных источников. Очевидно, что при исследовании рынка жилья нельзя
ограничиваться применением статистических методов. Необходимо также широко ис
пользовать методы экспертных оценок. Представляется, что оценка спроса должна ве
стись по следующему алгоритму: выявление общей потребности по региону; кате
горирование и структуризация потребности (по вида.м жилья — социальное или ком
мерческое, по типам жилья, по стоимости жилья и Т.Д.), оценка платежеспособного
спроса по видам и типам жилья. При оценке платежеспособного спроса на социальное
жилье должны быть учтены помимо государственных источников инвестирования и
прочие источники, включая средства от размещения региональных жилищных сертификатов, поступления от коммерческого строительства, иностранные кредиты, гранты и
другие.
Наконец, один из наиболее сложных вопросов — ценовое регулирование рынка жи
лья. Анализ показывает, что методология определения цены на первичном и вторичном
рынках жилья различна. На первичном рынке жилья цена формируется по принципу
возмещения полных издержек производства строительных предприятий и обеспечения
им средней нормы прибыли, при этом потребителем оплачиваются все затраты строите
льного предприятия, в том числе обусловленные несовершенством технологических
процессов и неоптимальностью систем управления и организации производства. При
таком формировании цены совершенно не учитьшаются потребительские свойства жи
лья. Цены на вторичном рынке в большей степени отражают потребительские качества
жилья и реальную конъюнктуру рынка. Однако зависимость этих цен от ряда прочих
факторов (например, изменения курса доллара) затрудняет использование этих цен в
планировании объемов инвестиций.
В этой связи были разработаны две экономико-математические модели по определе
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НИЮ рыночной стоимости жилья. Первая модель позволяет определить рыночную стои
мость жилья на основе учета потребительских свойств объекта:
Ц=С • S ■ к, •
.

где Ц - цена квартиры, руб.;
С - сметная стоимость одного квадратного метра квартиры (восстановительная сто
имость), руб./кв.м;
S - площадь квартиры, кв.м;
К| - коэффициент, определяющий потребительские качества квартиры;

К2 - коэффициент, определяющий потребительские качества территории (района).
Каждый из коэффициентов определяется произведением параметров, харак
теризующих потребительские качества жилья, с учетом веса соответствующего
параметра. К числу параметров, определяющих потребительские качества квартиры, от
носятся конструктивно-планировочные характеристики квартиры, степень благоустройс
тва, комфортности и т.д. Параметрами, характеризующими качество территории, яв
ляются степень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, инженерная и
транспортная обеспеченность, экологическое состояние и др. Значения параметров и их
вес определялись экспертным путем, а также методами статистических исследований.
Вторая модель позволяет определить наиболее вероятную рыночную стоимость жи
лья с учетом изменения конъюнктуры. Суть метода заключается в следующем: берется
совокупность данных о фактически совершенных сделках купли-продажи объектов не
движимости с различными характеристиками и известными ценами; фиксируется п-ое
количество характеристик, по которым будет осуществляться сравнение; далее выделя
ется одна из характеристик, а из совокупности объектов выбирается такое множество,
у которых все другие характеристики одинаковы. По фиксированному признаку состав.\яется единичная матрица.
Заполнение матриц ведется по принципу соотношения стоимостей объектов, у ко
торых все характеристики, кроме исследуемой, одинаковы, то есть отношение стоимос
ти одного объекта к стоимости другого показывает то, как изменяется стоимость с из
менением данной характеристики. Такая матрица составляется по каждой зафик
сированной характеристике. Для того, чтобы использовать полученные матрицы на
практике, необходимо определить объект, который будет являться базой сравнения. Из
всей совокупности имеющейся информации выбираются объекты, имеющие наилучшие
характеристики. Среднее арифметическое стоимости для них одного квадратного метра
и будет являться базой для сравнения. Другой вариант нахождения базового объекта
— это нахождение квартиры с минимальной или максимальной стоимостью. Сопостав
ляя характеристики исследуемого объекта на основе полученных матриц с характерис
тиками объекта эталона, нетрудно определить его предполагаемую рыночную стои
мость.
Обе модели могут быть положены в основу создания геоинформационных систем
для исследования и регулирования региональных рынков жилья.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Г.Н.Фурман
Формирование финансовых результатов в новых условиях связано с рядом особен
ностей. Первая принципиальная особенность касается формирования доходной и расхо
дной составляющих финансового результата с целью получения полной и достоверной
информации о финансово-ховяйственной деятельности организации. Эта цель может
быть достигнута, если факты хозяйственной деятельности предприятия будут отражать
ся в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором они имели место, незави
симо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных
этими фактами, т.е. по принципу начисления.
До 1995 г. при формировании финансовых результатов принцип начисления
распространялся только на расходную составляющую финансовых результатов. Д\я доходной.составляющей было сделано исключение: предприятие самостоятельно выбирало
метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг). С 1995 г.
принцип начисления стал распространяться и на доходную составляющую. То есть
выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей формирования финансовых
результатов деятельности предприятия признается только по моменту отгрузки покупа
телю товарюв (выполнению работ, услуг) и предъявления покупателю (заказчику)
расчетных документов.
В Инструкции о порядке заполнения типовых форм годовой бухгалтерской отчетно
сти в 1995 г. по этому поводу однозначно сказано; "По статье "Выручка (валовый до
ход) от реализации продукции (работ, услуг)" показывается выручка от реализации го
товой продукции (работ, услуг), валовый доход от реализации товаров, исчисляемый
как разница между продажной и покупной стоимостью реализованных товаров, и
другие доходы, учитываемые на счете 46 "Реализация продукции (работ, услуг)" для
определения финансовых результатов от реализации этих ценностей (работ, услуг) по
моменту ее отгрузки (выполнения) и предъявления покупателям (заказчикам) расчет
ных документов".
Из изложенного следует, что выручка от реализации прюдукции (работ, услуг) для
целей получения достоверного финансового результата признается "по отгрузке". В то
же время для целей налогообложения предприятие выбиреет вариант либо "по оплате",
либо "по отгрузке". Эта норма закреплена письмом Госналогслужбы РФ от 5 января
1996 г. "О прюверке правильности исчисления организациями налогооблагаемой базы".
"Для целей налогообложения выручка от реализации прюдукции (работ, услуг) опреде-\яется либо по мере ее оплаты (при безналичных расчетах — по мере поступления
средств за товары (работы, услуги) на счета учреждения банков, а при расчетах на
личными — по поступлении средств в кассу), либо по мере отгрузки товаров (выпол
нения работ, услуг) и предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов,..".
Вторая принципиальная особенность формирования финансовых результатов касает
ся механизма корректирювки его расходной составляющей — себестоимости и расхо
дов от внереализационных операций. Постановлением Правительства РФ от 1 июля
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1995 г. № 661 "О внесении изменений и дополнений в Положение о составе затрат по
производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость
продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учиты
ваемых при налогообложении прибыли", фундаментальное определение себестоимости
не меняется, но дополняется записью: "Для целей налогообложения произведенные
организацией затраты корректируются с учетом утвержденных в установленном поряд
ке лимитов, норм и нормативов". Эта запись означает, что себестоимость продукции
(работ, услуг) для целей подсчета финансового результата организации формируется с
учетом всех фактически понесенных издержек. Однако для целей налогообложения эта
фактическая себестоимость корректируется с учетом утвержденных лимитов, норм и
нормативов.
Изменения, законодательно внесенные в концепцию формирования финансовых
результатов, обусловлены действием в условиях рыночной экономики закона "двойст
венности", согласно которому "налоговый учет", неразрывно связанный с "хозяйствен
ным", тем не менее отделяется от последнего.
Изложенное схематически можно представить так, как показано на рисунке. Любое
предприятие осуществляет свою хозяйственную деятельность (ПХД) с .целью по
лучения прибыли, расчет которой в общем случае производится по формуле:
Пр = (В - НДС - А) - Z + Пр + (ВНД - ВНР) ,

где Пр - прибыль балансовая, В - выручка, НДС - налог на добавленную стои

мость, полученный от покупателей за реализованные им товары (работы, услуги), А акцизы, Z - затраты, П^ - прибыль от прочих хозяйственных .операций, ВНД -

внереализационные доходы, ВНР - внереализационные расходы.
Определяя составляющие балансовой прибыли по принципу начисления, получим
достоверный финансовый результат (ДФР). Ехли приходные составляющие В,Пр и
ВНД балансовой прибыли корректируются с учетом выбранного метода определения
выручки, а расходные Z и ВНР — с учетом норм и лимитов, то получим финансовый
результат для целей налогообложения (НФР).
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Рис.1. Принципиальная схема формирования финансовых результатов в новых услови
ях: блок А - хозяйственный учет; блок Б - налоговый учет

ВНУТРИЗАВОДСКИЕ ТАРИФНЫЕ СИСТЕМЫ: ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
М.С.Каз
Актуальность проблемы организации тарифных систем для отечественного произво
дства бесспорна. Особую остроту ей придает следующий факт: впервые в отечествен
ной практике речь идет о разработке автономных тарифных систем. Целесообразно,
чтобы эти системы с самого начала опирались на современный методический инструме
нтарий, учитывали тенденции развития оценки работ.
Предприятия, встав на путь большей адаптации тарифной системы к специфике
конкретного производства, редко уделяют внимание разработке методики формирова
ния тарифных коэффициентов, механизмов согласования параметров тарифной системы
с конъюнктурными колебаниями на рынке труда.
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По нашему мнению, для оценки конъюнктурных колебаний по отдельным професси
ям на рынке труда и принятия решений о ставках заработной платы целесообразно си
стематически проводить опросы руководителей отделов труда и заработной платы
предприятий родственного профиля деятельности.
Необходимость мониторинга рынка труда назрела. Очевидно также, что осуществ,\ять его более целесообразно независимым фирмам. Они должны предостав.хять
обработанные сводные данные по ставкам заработной платы в разрезе отдельных
профессий всем заинтересованным организациям на коммерческой основе. Для приня
тия решений по работам, не отслеживаемым на рынке рабочей силы, целесообразным
представляется использование следующего подхода, позволяющего оценивать "расстоя
ние" между работами, выполняемыми в рамках предприятия.
В основе подхода — оценка работ по шка-\ам, образованным прилагательными-ан
тонимами.
Метод оценки по шкалам, сконструированным с использованием оппозиций, приме
няется многими авторами. С помощью метода оппозиций предпринимаются попытки
преодолеть влияние "принципа переноса". Замечено, что выявлению структуры целевых
ориентаций работника мешает существующая в практике тенденция переноса опрашива
емыми эмоциональной оценки, характеризующей цели, на средства достижения цели.
Шкалы, содержащие в качестве полюсов прилагательные-антонимы, также способс
твуют достижению указанной цели. Однако это лишь одно их достоинство.
Многочисленные исследования,- проведенные с использованием методов факторного
анализа среди людей различных социальных групп и разных культур, подтвердили об
щую закономерность: оценки объектов по приведенным шкалам коррелируют друг с
д(5угом. Пучки таких взаимокоррелирующих шкал остаются устойчивыми, что позволя
ет именовать их факторами и применять оценку по указанным шка-\ам для позицио
нирования видов работ, выполняемых на предприятиях.
В литературе в качестве инструмента ранжирования и классификации работ предла
гается взвешивание факторов оценки с помощью коэффициентов или баллов, опреде
ленных в результате экспертного опроса. Особенность предлагаемой методики в том,
что в качестве веса компоненты может использоваться доля дисперсии, объясняемой
фактором.
Расчет коэффициентов сравнительной значимости позволяв-! определить показатели
комплексной оценки работ. Они могут быть положены в основу тарифных коэффицие
нтов.
Таким образом, предлагаемая методика может использоваться для позиционирова
ния отдельных видов труда в тарифной сетке, расчета тарифных коэффициентов авто
номных внутризаводских тарифных систем.
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МЕСТО И РОЛЬ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА В КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

ФИРМ
Н.П.Макашева
С развитием производственных отношений все большую часть общих издержек
любой фирмы начинают занимать издержки на рабочую силу. У современных исследо
вателей не вызывает сомнения тот факт, что людские ресурсы в настоящий момент ста
новятся более важным производственным фактором, чем капитальные, а функции рабо
ты с персоналом из вспомогательных превращаются в важнейшую составную часть
предпринимательской политики. Качественная оценка, более полное использование
кадрового потенциала приобретают решающее значение в условиях жесткой конкурент
ной борьбы. Следовательно, чтобы успешно конкурирювать на современном рынке, не
обходимо вкладывать средства, и немалые, в человеческий капитал.
Для того, чтобы получить соответствующую отдачу, необходима серьезная, на высо
ком профессиональном уровне, организация работы с персоналом. Этому вопросу дейс
твительно сейчас уделяется очень большое внимание.
В системе разнообразных приемов, методов и средств управления персоналом вид
ное место занимает оценка. Оценку следует рассматривать как важный инструмент
современного менеджмента, дающий возможность решать целый комплекс проблем в
кадровой политике предприятия. При этом необходимо помнить, что к настоящему
времени ни в теории, ни на практике не выработано пока единого подхода к проблеме
оценки. Среди специалистов нет единства в вопросах предмета, целей, оценки, слабо
изучен механизм действия оценки, наблюдается огромное разнообразие методик и
направлений ее использования.
Кроме того, большинство современных оценочных систем ориентировано преимуще
ственно на учет и стимулирование текущей деятельности работников. При этом упуска
ется крайне важная в современных условиях задача побуждения работников к
непрерывному обновлении? знаний, развитию профессиональных навыков, совершенст
вованию квалификации. Чтобы успешно конкурировать, предприниматели нуждаются в
высококвалифицированных кадрах, отвечающих требованиям научно-технического
прюгресса, способных гибко реагировать на новейшие достижения науки и техники,
Таким образом, оценка персонала в современных условиях должна быть ориентирована не только на текущую мотивацию работников, но и содержать элементы
перспективного стимулирования, способствующего профессиональному и творческому
развитию (}аботников.
Для решения всех этих непростых задач иаилучшим образом, на наш взгляд, подхо
дит применение комп.\ексных оценочных систем. Преимущество данного подхода
проявляется в том, что с помощью такой оценки можно успешно решать целый комп
лекс управленческих целей, объединяя при этом на единой основе и текущую, и
перспективную мотивацию работников.
Комплексная система оценки позволяет определить различные, обычно трудно со
вместимые на практике, подходы к предмету оценивания. При разработке оценочных
систем исходят из того, что предметом оценки является либо сам труд (его количество.
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качество), либо результаты труда (непосредственные или косвенные, отраженные в
общефирменных результатах), либо субъект труда (его деловые и личностные качества,
трудовые навыки, уровень квалификации, знаний и т. п.). При комплексном подходе
появ.\яется возможность оценить все эти разносторонние моменты, получая обо
бщающую характеристику и самого работника, и его деятельности. Такая разносторон
няя характеристика, в свою очередь, дает основу для решения раз.\ичных управ
ленческих задач.
Так, подобная оценка может использоваться при подборе и распределении кадров,
при организации обучения и переподготовки работников при планировании карьеры,
при решении вопросов материального и морального стимулирования.
Зарубежная практика свидетельствует о распространении на современных
предприятиях все более сложных (и все более дорогостоящих) программ дополнитель
ных выплат и льгот работникам. Эти программы также могут бьп-ь гибко увязаны с со
ответствующей системой оценки. Для предпринимателей нашей страны нередко очень
актуальной является сложная задача в условиях экономического спада выявить и
удержать ценных для предприятия работников. Одновременно им требуется объектив
ная основа для избавления от ненужных, несоответствующих новым, усложнившимся,
требованиям работников. Решению такой задачи также может способствовать примене
ние соответствующей системы оценки персонала.
Надо отметить, что нередко комплексную оценку идентифицируют с интегральной и
главную проблему при этом видят в нахождении единого интегрального показателя.
Стремление дать при этом возможно более полную характеристику деятельности рабо
тника и его соответствия предъявляемым требованиям приводит к громоздкости ин
тегрального показателя, усложнению расчетов.
Использование для расчетов сложной электронно-вычислительной техники ненамно
го упрощает проблему, так как требует обычно сложного программного обеспечения, а
применение ручной обработки слишком трудоемко и в современных условиях явно эко
номически нецелесообразно.
К недостаткам интегральных систем оценки следует отнести и то, что в них теряется
экономический смысл отдельных показателей, отсутствует их увязка с целями и за
дачами управления персоналом. Таким образом, интегральные показатели позволяют
составить лишь общее суждение о деятельности работников, но решение многоцелевых
задач в сложной политике управления трудовыми ресурсами видится в применении ко
мплексных оценочных систем.
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОМБИНАТ: СИСТЕМНЫЕ
ПРЕОбРАЗОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ
И МОТИВАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.К.Шпетер
Процесс трансформации форм собственности, структуры управления и развитие сис
тем стимулирования труда в производственных отраслях в целом и в строительной ин
дустрии в частности следует рассматривать в единстве.
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В основе такой постановки проблемы лежит представление о системности процессов
преобразований, происходящих как в рамках предприятия, так и в рамках отрасли. Это
требует раскрытия проблем стимулирования с использованием понятийного аппарата
системного подхода.
Системный подход ориентирован на поиск эффективных средств описания и управ
ления сложными объектами. В его основе лежит представление, что всякая целостность
состоит' из элементов. Совокупность элементов образует состав системы. Связи между
элементами системы опреде,\яют ее структуру.
Жизнедеятельность любой системы характеризуется либо как функционирование,
либо как развитие.
На протяжении многих лет (Домостроительный комбинат основан в 1972 году)
характер производственно-хозяйственной деятельности предприятия подпадал под по
нятие "функционирование ': "переход из состояния в состояние в направлении заданной
цели, не сопровождающийся изменением цели и качества системы".
В этот период Домостроительный комбинат являлся структурным подразделением
строительного объединения "Томскстрой" с государственной формой собственности.
К числу основных постулатов системного подхода относится утверждение о механи
зме качественного измене^1ия состояния системы: от функционирования к развитию.
Этот процесс начинается либо с появления новых элементов, которые нужно увязать с
существующими, либо с задания новых отношений, которые изменяют элементы, нала
гая на них новые требования. На Домостроительном комбинате у истоков коренной
перестройки механизмов деятельности лежало появление дополнительных типов отно
шений между элементами, что привело впоследствии к изменению элементного состава,
качественной трансформации на предприятии систем управления и стимулирования.
Первым шагом на этом пути стало внедрение на предприятии принципов бригадного
подряда, следующим — коллективного. В начале 1989 года Домостроительный комби
нат перешел на работу в условиях арендного подряда.
Отношения аренды активизировали процесс изменения в структуре предприятия,
организации систем стимулирования труда. Все это позволило в 1990 году организо
вать арендно-кооперативное объединение "Домостроитель ".
С позиций системного подхода рассматриваемое предприятие представляет собой бо
льшую систему. Изменение в организации таких систем требует соблюдения принципа
комплексности преобразований. Однако несоблюдение на практике этого принципа в
области организации мотивационных систем привело к более низкой эффективности
функционирования арен дно-кооперативного объединения по сравнению с эффективнос
тью функционирования отдельных кооперативов, арендных и малых предприятий, вхо
дящих в него.
Важными факторами, определяющими пути трансформации систем мотивации в по
стприватизационный период для предприятий строительного комплекса стали: постоян
но усиливающаяся конкуренция на рынке строительной продукции и услуг и, в связи с
этим, растущие требования к качеству продукции, снижению затрат на производство.
Эти факторы потребовали поставить фонд заработной платы подразделений АО
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"Домостроительный комбинат" в зависимость от объема выработки. В настоящее время
до каждого подразделения доведен норматив фонда оплаты труда на рубль строитель
но-монтажных работ или на рубль товарной продукции. Введение норматива позволило
осуществлять и контрольную функцию за расходованием фонда заработной платы
подразделения.
В последнее время контроль за фондом оплаты труда доведен не только до подраз
делений, но и до бригад, участков, отделов, служб. Усилено стимулирование качества
производства.
В строительных подразделениях взамен премирования за качество работы: от 20%
за удовлетворительный уровень качества до 50% за хорошее качество работ, — введе
но депремирование за качество, не соответствующее требованиям СНиП: размер фонда
оплаты труда снижается в 1,5 раза.
Принципы стимулирования труда руководителей и специалистов акционерного обще
ства "Домостроительный комбинат" аналогичны принципам оплаты рабочих:
- руководителям и специалистам подразделений устанавливается норматив фонда
оплаты труда;
- норматив пересматривается при невыполнении (перевыполнении) плана подразде
лением.
1 аким образом, системные преобразования в структуре управления предприятием в
постприватизационный период все в большей мере сочетаются с системной организаци
ей стимулирования труда.

ВОЗМОЖНОСТИ и ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ
НЕПРОМЫШЛЕННОГО ТРУДА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
М .В.Малаховская
Мотивация непромышленного труда в значительно большей мере зависима от об
щеэкономических составляющих, нежели от влияния непосредственной организации, в
которой труд протекает. Важное значение имеет понимание соотношения структурных
составляющих (денежной, статусной, деятельностно-творческой) мотивационной харак
теристики. поскольку без этого невозможно достижение поставленных перед работни
ками целей.
В частности, в статусную составляющую включаются:
1) значение данной сферы деятельности в ментальности нации;
2) степень признания этого значения экономической реальностью.
На уровне статусной составляющей решается вопрос о том, является ли вознаграж
дение за труд зарплатой или выступает как жалование (что актуально для отраслей,
осуществляющих инвестиции в человеческий капитал (здравоохранение, образование) и
для государственного аппарата управления).
Очевидно возможно противоречие между элементами, формирующими статус, а сле
довательно, демотивация обусловленной модели труда либо изменение самой модели.
Особенностью непромышленного труда даже на современном переходном этапе яв
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ляется, по всей видимости, роль денежного мотиватора, подкрепляющая социальные
обязанности, заложенные в его статус. Это обстоятельство безусловно подтверждает
общеэкономическую характеристику оплаты труда в развитых хозяйственных системах
как Iигиенического фактора.
Таким образом, поскольку формализованные мотиваторы труда в сфере инвестиций
в человеческий капита.\ не мог)т быть сформулированы в виде "нормы-расценки", то
денежный фактор превращается, по существу, в жалование, что, в свою очередь,
требует наличия широких и четких статусных обязанностей, контролируемых не только
государством, обеспечивающим и поддерживающим статус, но и профессиональными
ассоциациями.
Деятельнрстно-творческая составляющая является самым вероятностным элементом
мотивационной характеристики. Создание достоверных условий для ее развертывания
требует индивидуальных углубленных исследований конкретных микрохозяйственных
систем, что может себе позволить, в свою очередь, только стабильно достаточно фина
нсируемая организация. Госбюджетные организации на сегодня, очевидно, выпадают из
этого ряда, а значит деятельностно-творческая мотивация приобретает еще более вероя
тностный характер, связанный с лидерскими качествами и компетенцией управляющей
микроэкономической системы.

ОТРАЖЕНИЕ южно корейского ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФЕНОМЕНА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
С.В. Кривяков
При исследовании различных сторон жизни общества приверженность методам ка
кой-либо одной обществоведческой науки нередко является препятствием для по
лучения исчерпывающих результатов по рассматриваемой проблеме.
Данное утверждение в полной мере относится к работам, посвященным послевоенно
му экономическому развитию Южной Кореи.
Сильной стороной этих монографий является то, что сам факт аномального роста
южно-корейской экономики признавался в нашей литературе даже в советское время,
хотя и с некоторыми оговорками. Такие авторы, как С.С.Суслина, В.И.Шипаев,
А.А.Бучкин, Б.В.Синицын и некоторые другие, подробно и разносторонне описали со
стояние экономики страны в послевоенный период.
Напомним некоторые факты, почерпнутые из трудов вышеперечисленных авторов. В
начале 50-х годов Южная Корея являлась типичной представительницей бедных стран
с отсталой экономикой традиционного типа и следами колониальной однобокости. Эко
номическая структура государства отличалась архаичностью. Около половины ВВП
производилось в сельском хозяйстве, обрабатывающая промышленность давала менее
четверти валового внутреннего продукта. Экспорт товаров и услуг составлял 2% от
ВВП.
К началу 90-х годов валовой внутренний продукт, приходящийся на душу населе
ния, вырос более чем в 10 раз. По объему ВНП Южная Корея занимала И место
среди развитых и развивающихся стран. По уровню внешнеторгового оборота Респуб
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лика Корея входит в первую мировую десятку. При этом 95% экспорта составляют
готовые промышленные изделия, причем более половины — изделия тяжелой промыш
ленности. В стране функционируют восемь атомных электростанций.
Необходимо отметить, что подобный прогресс не является типичным для бо.}ьшинства развивающихся стран. Напротив, существует устойчивая точка зрения, обсуждение
которой не входит в намерения автора, состоящая в том, что разрыв между развитыми
и развивающимися странами увеличивается, несмотря на то, что темпы роста ВВП
первых относительно невелики и в последние два десятилетия, как правило, не превы
шают 3—4%.
При объяснении южно-корейского феномена отечественные авторы обычно ссы
лаются на экспортоориентированную модель экономики, избранную государством. Дей
ствительно, с начала реформ и по настоящее время корейское руководство поощряло и
поддерживало фирмы, ориентированные на внешний рынок. При этом использовались
самые разнообразные формы государственного регулирования. Так, на заре реформ,
когда практически все промышленное оборудование и большая часть сырья ввозились
из-за рубежа, право на импорт необходимого предоставлялось в основном и прежде
всего предприятиям, экспортировавшим свою продукцию на внешний рынок. Позднее
для поддержания интереса к работе на экспорт правительство активно манипулировало
лицензиями на право внешнеэкономической деятельности, а также ввозными и вывоз
ными пошлинами. Банковская система страны всегда находилась под сильным влияни
ем государства, поэтому льготное кредитование, распределение валютной выручки, ино
странных кредитов и инвестиций также активно используются для поощрения экспорта.
Однако ссылка на экспортоориентированную модель не позволяет объяснить особого
места, занимаемого Южной Кореей среди развивающихся стран. Если исходить из то
го, что существуют две основные модели развития — импортозамещающая и экс
портоориентированная, то у Республики Корея реально не было возможности выбирать
между ними. Для того, чтобы обеспечить какой бы то ни было прогресс экономики,
страна должна была ориентироваться на внешний рынок. Южная Корея не обладает
богатыми природными ресурсами. Поэтому добывающая промышленность не могла
стать источником экономического роста. То же относится и к сельскому хозяйству, в
начале 50-х годов оно не обеспечивало даже продовольственной самостоятельности
страны. Внутренний рынок был крайне узок. Значительным ресурсом являлась лишь
относительно квалифицированная дешевая рабочая сила. Только данная стратегия дава
ла возможность развития. Но с ее помощью нельзя объяснить необычайно устойчивые
и высокие темпы экономического роста. Заметим да.\ее, что в периоды первой и пятой
пятилеток приоритет отдавался базовым отраслям тяжелой промышленности, таким,
как химическая, металлургическая, энергетика, обслуживающим главным образом
потребности внутреннего рынка.
В конце 70-х — начале 80-х годов большинство стран Латинской Америки
пережило кризис т(>адиционной для этого региона стратегии импортозамещения. Ведущие государства, такие, как Мексика, Бразилия, Чили, Перу, перешли к политике по
ощрения экспортоориентированных отраслей производства. Доля экспорта в ВВП Ал
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жира, Перу и Чили в начале 80-х годов была вполне сравнима с соответствующим по
казателем Южной Кореи. Однако лишь Чили удалось добиться заметных успехов в
экономическом развитии, но и в этом случае нельзя говорить об устойчивости роста,
характерной для Республики Корея.
Если же вернуться к южно-корейской экономике, то необходимо заметить, что
избранная модель отнюдь не гарантировала страну от болезней, характерных для всего
третьего мира. Так, по величине внешнего долга в 1989 году Корея занимала 4-ое ме
сто. Инфляция в отдельные годы достигала 42%. Структуру экономики отнюдь нельзя
назвать идеальной, то же относится и к социальной структуре.
Большинство из этих проблем государству удается успешно решать. Поэтому может
возникнуть впечатление, что личные деловые качества представителей правящей элиты
страны очень высоки. Однако вплоть до последнего времени верхушку правящей
бюрократии составляли военные, два президента были уличены в коррупции, а жесто
кость власти постоянно вызывала волнения среди активной части населения.
Таким образом, приходится констатировать, что отечественные исследователи не
дают исчерпывающего ответа на вопрос о причинах южно-корейского экономического
феномена. На наш взгляд, это является следствием приверженности авторов чисто эко
номическим методам анализа.
Для решения проблемы необходимо несколько расширить предмет и методологию
исследования. Напомним, что Южная Корея входит в четверку НИС Азии, демо
нстрирующих экономические достижения, аналогичные южно-корейским. Эти госу
дарства, а также ряд других, демонстрирующих высокие темпы экономического разви
тия, расположены в одном регионе. Если обратиться к истории, то можно обнаружить,
что в прошлом они испытали на себе более или менее сильное политическое и куль
турное влияние Китая, Одной из характерных черт китайского государства явля.лось
высокое искусство управления обществом. И если на протяжении веков оно использо
валось для поддержания стабильности государства, то в XX веке возникла необходи
мость в освоении достижений западной цивилизации Эту задачу с успехом решаю*!
страны региона.
ТЮМЕНСКАЯ ПЕЧАТЬ О ЖИЗНЕННОМ СТАНДАРТЕ
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА
Е.А.Эйхеу1ьберг
Информация о жизненном стандарте населения Тюменской области приобретает
особое значение в условиях переходной экономики. Радикальные изменения в стан
дарте жизни основной массы населения в сторону его ухудшения стали одним из глав
ных факторов социальной нестабильности в обществе. Регулировавшие жизненный ста
ндарт прежние социальные нормативы, утвержденные государственными органами, по
теряли свое значение, но местные властные структуры при планировании и проведении
социальных мероприятий нуждаются в новых нормативах, в информации о жизненном
стандарте различных социальных слоев населения и различных районов, территорий.
Жизненный стандарт населения — это желаемый им уровень жизни или представ
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ления людей о необходимых им благах и услугах. Он охватывает все основные стороны
жизни людей: материальное благосостояние, занятость и рабочее время, состояние
здоровья населения и окружающей среды, бытовую и коммуникационную инфраструк
туру, образование и культуру, безопасность и социальное развитие.
Распространенным методом изучения жизненного стандарта населения являются его
опросы. Часто используется и анализ, статистических данных. Наряду с ними возможно
применение контент-анализа газетной информации. В газетных публикациях ставятся те
проблемы, которые больше всего интересуют и волнуют людей. Поэтому контентанализ
газетной информации позволяет выявить иерархию ценностных ориентаций и жизнен
ных проблем населения.
Объектом исследования стали областные и районные газеты Тюменской области,
предметом — газетная информация о жизненном стандарте населения. Исследование
относится к разряду разведывательных, т.к. его цель — выявить эвристические возмо
жности контент-ана,\иза газетной информации как метода изучения жизненного стан
дарта населения области в районном разрезе. В качестве смысловых единиц анализа
выбраны понятия, относящиеся к разным блокам стандарта жизни населения. Это ма
териальное благосостояние, включающее доходы населения, его расходы и потребление,
домашнее хозяйство, социальную дифференциацию; образование и культура; социаль
ная безопасность; занятость и свободное время; здоровье и демографические харак
теристики населения; экология; связь и транспорт. Единицами счета стало число абза
цев, заполненных смысловыми единицами. Фиксировались положительный, отрицате
льный, нейтральные "знаки" информации, а тАкже интенсивность ее представления в
случаях, когда она оказывалась вычисленной как соотношение главной и второстепен
ной.
Контент-анализ областных газет за отдельные месяцы 1995 г. показал, что наиболь
ший удельный вес здесь занимает информация о материальном уровне жизни. Она же
вы(}ажена наиболее интенсивно и чаще всего в негативном аспекте, уступая по этим
характеристикам лишь криминальной хронике, занимающей третье место. Второе место
по объему занимает образовательно-культурный блок, несмотря на то, что число статей
по этой тематике превалирует. Но по интенсивности выражения он уступает всем
другим блокам. Эти три блока лидируют с большим отрывом во многих областных га
зетах. Следом за ними идут вопросы здоровья и экологии, занятости, а также транс
порта и связи.
Особый интерес представляет сравнительный анализ районных газет. Для (разных
газет порядок и значимость составляющих жизненные стандарты варьируют. Это объя
сняется особенностями не только в редакционной политике, но и в жизненном стан
дарте населения разных районов, его специфическими проблемами, которые
отражаются на страницах газет. В свою очередь газеты сами формируют определенный
способ мышления у своих читателей.
Важной особенностью районных газет является меньшее обращение к проблемам
преступности и происшествий, которые жителей районов, видимо, волнуют в меньшей
мере. В целом ряде газет эта информация занимает по объему 4—5 место, причем ин
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тенсивность ее невелика.
Исследование показало необходимость более детального для контент-анализа газет
ной информации перечня проблем жизненного стандарта населения. Контент-анализ
может быть совмещен с изучением основных проблем качества и стандарта жизни, спе
цифичных для населения различных районов области, и в этом виде использован не то
лько в конце исследования для подтверждения и коррекции полученных выводов, но и
в его нача.\е для формулировки гипотез.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В УСЛОВЯХ РЫНКА;
ИЗУЧЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
А.Л.Шушарин
Общепризнанного определения региональной политики нет. В литературе используе
тся несколько формулировок, из которых можно сконструировать следующую дефини
цию: региональная политика — это правовая, экономическая, социальная деятельность
центрального и регионального управления по оптимизации взаимодействия Федерации
и регионов для достижения максимально эффективного развития как страны в целом,
так и регионов. Региональной политикой можно считать такую систему намерений и
действий, которая реализует интересы государства в отношении регионов и внутренние
интересы самих регионов методами и способами, учитывающими природу современных
процессов.
Региональная политика — самостоятельная сфера деятельности, а не конгломерат
ориентированных на регионы мероприятий, не совокупность региональных аспектов
других политик.
Региональная политика имеет свои особые, присущие только ей объекты, методы,
рычаги воздействия, цели и задачи. В федеративном государстве региональная полити
ка осуществляется на трех уровнях:
- общегосударственная региональная политика;
- политика регионов (субъектов Федерации);
- локальная политика местного самоуправления.
Каждый уровень имеет собственные интересы. Например, главный общегосударст
венный региональный интерес России может быть определен как минимизация негати
вных проявлений территориальной дезинтеграции, как создание общероссийских усло
вий для максимального использования каждым регионом своего внутреннего потенциа
ла. Интерес регионов заключается в создании наиболее благоприятных услювий для
местного воспроизводства, в перераспределении в свою пользу общегосударственных и
региональных ресурсов. Не существует и не может существовать органического совпа
дения интересов регионального развития и общегосударственных интересов, здесь все
гда имеются те или иные противоречия. Главной задачей региональной политики госу
дарства является согласование интересов всех регионов между собой, обеспечение ко
мпромисса между государственным интересом и локальными интересами регионов.
Для понимания сущности региональной политики важно правильно определить само
понятие "регион". В литературе нет единства мнений, что считать регионом, многие
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ученые причисляют к ним экономические районы страны, территориально-произво
дственные комплексы, города, административные районы. По нашему мнению, с неко
торой долей условности, регионом следует считать субъект Российской Федер>ации.
Такое понимание региона имеет много преимуществ. По Конституции РФ все
субъекты Федерации равноправны, в каждом имеются органы всех ветвей государст
венной власти, административное устройство всех субъектов сходно, все имеют много
отраслевое хозяйство и способы организовать в какой-то мере замкнутый воспроизво
дственный цикл. Экономическое положение всех субъектов Федерации характеризуется
относительной экономической обособленностью.
Но принятие в качестве региона субъекта Федерации имеет и негативные стороны.
Дело в том, что в РФ очень уж разные и неравноправные субъекты Федерации, хотя
по Конституции они равны. Неравнозначность субъектов, склонность к национально
религиозному обособлению и возвеличиванию "титульного" народа подрывают единство
региональной политики и создают возможности для межнациональных конфликтов.
Все это говорит о возможности двух вариантов региональной политики. Первый —
дифференцированный подход к национально-государственным и административнотерриториальным единицам страны. Но тогда не надо говорить о равенстве субъектов
Федерации. Кроме того, такой подход чреват перманентной социальной напряженнос
тью. Второй — унифицированный подход ко всем субъектам Федерации. Для его осу
ществления требуется изменение административно-территориального устройства страны
— "губернизация", что тоже имеет опасные последствия. По-видимому, следует осу
ществлять какую-то компромиссную региональную политику.
Поэтому важнейшей проблемой регионального регулирования является определение
регионального интереса, приоритета и на этой основе установление круга вопросов мес
тного значения.
Основой государственной региональной политики является экономический фе
дерализм, или, другими словами, экономический механизм федеративных отношений.
Экономический федерализм — внутренняя система и механизм взаимодействия Рос
сийской Федерации и субъектов Федерации, а также самих регионов друг с другом в
сфере их экономической деятельности и их экономических интересов. Главным в
формировании экономического федерализма является достижение баланса федеральных
и региональных социально-экономических интересов и их оформление в соответст
вующих законодательных актах. Это предполагает решение двух основных проблем: вопервых, разграничение властных полномочий в социально-экономической области меж
ду федеральным центром и субъектами РФ (а в границах последних — между регио
нальными и муниципальными органами); во-вторых, обеспечение каждого уровня влас
ти достаточно стабильными материальными и финансовыми ресурсами.
Именно в том, что в основу региональной политики положен экономический фе
дерализм, я вижу учет рыночных факторов. На смену централизованно определившим
ся специализациям регионов, размещению производственнНГх сил и межрайонной коо
перации, в результате которых часто "сапожники оставались без сапог', приходит
нормальная торговля. Регионы заинтересованы в результатах этой торговли и поэтому
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должны создавать благоприятные условия своим предприятиям. Отсюда то, что выгод
но регионам, развивают они сами за счет своих средств и ресурсов. То, что на
территории регионов выгодно государству, развивает государство за счет централизо
ванных средств и ресурсов.
И государство, и регионы создают свои нормативно-правовые базы для обеспечения
собственных интересов, и важно, чтобы одна не противоречила другой.
Какое же место должна занимать региональная политика государства в учебном
процессе на экономическом факультете? На наш взгляд, она должна присутствовать в
каждой теме каждой дисциплины. Это означает, что любой вопрос надо рассматривать
и в региональном аспекте, с точки зрения региональных интересов и отношений. Нео
бходимо показывать региональную специфику экономических категорий, особенности
проявления на уровне регионов общих закономерностей развития экономики.
Такое мнение основано на следующем:
- Россия — федеративное государство, л ее успехи зависят от того, как организова
но взаимодействие регионов, какие условия центральная власть создает для их разви
тия, т.е. от эффективности регионального экономического механизма зависит и эффек
тивность хозяйства всей страны;
- выпускники ЭФ будут работать в конкретных регионах, зачастую — в органах
государственной и муниципальной власти, поэтому им необходимо хорошо ориентирова
ться в специфических особенностях региональных отношений. Более того, ТГУ уже го
товит специалистов по "Государственному и региональному управлению", которым зна
ние региональной политики насущно необходимо;
- на факультет постоянно обращаются представители различных органов региональ
ного управления с просьбами о помощи в разработке программ, планов, в анализе и
прогнозе социально-экономических процессов.
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