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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ “ПЕРВЫХ ЭКОНОМИ
ЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ” ДЕКАНА ЭФ
ДОЦЕНТА З.Е.САХАРОВОЙ
Сегодня мы открываем Первые эковомнческве чтения, посвященные

100-летию экономического образования в Сибири.

В 1898 году при юридическом факультете открылась кафедра полити

ческой экономии, которая стала формировать экономическое мышление
студентов (тогда было всего 2 факультета - медицинский и юридический)
в распространять экономические знания средн населения города, губерния
в Сибири в целом. Читались популярные лекции учеными-экономистами

того периода, проводились беседы, дискуссии и т.д.
За свое практически 100-летнее развитие экономическое образование
и наука прошли сложный и трудный путь. Краткий исторический аспект

развития экономического образования можно охарактеризовать следую
щим образом:
- Дореволюционный период капиталистического развития экономики

Сибири.
- В советский период с конца 2О-х годов встают вопросы развития
экономики в сложных общественно-политических условиях на базе кол
лективизации и индустриализации.
- Новые проблемы встали во время войны, в связи с большим количе

ством предприятий, перевезенных с западных и центральных районов стра
ны, подвергшихся оккупации фашистских захватчиков.
- Очередной толчок в исследованиях экономических проблем и изме
нении уровня подготовки специалистов наступи.\ во времена первой по

пытки реформирования народного хозяйства в эпоху социализма.
- Совершенно новым этапом, позволившим резко расширить пробле
матику научных иссаедований, формы и методы обучения студентов и
аспирантов, явились изменения последних десяти лет, связанные с пере
стройкой и переходом общества к новым рыночным отношениям.
Образование и экономическая наука в Томском университете и Сиби
ри поднялись на новый качест венный уровень с созданием экономического
факультета ТГУ.

Сейчас экономический факультет представляет собой сложную струк
туру, выходящую за рамки факультета как такового. В своем составе он

имеет 6 кафедр (политической экономии, системного менеджмента и пред
принимательства, государственного регулирования национальной экономи

ки, финансов и учета, математических методов в экономике, мировой эко
номики); 4 научно-исследовательские лаборатории, научный потенциал ко
торых позволяет проводить исследования по госбюджетной и хоздоговор
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ной тематике на достаточно высоком уровне; 2 компьютерных класса;
высшую школу бизнеса; учебно-методический центр по подготовке в пере
подготовке аудиторов с правом проведения квалификационных экзаменов;
открываются учебно-консультационные пункты в городах Северске и Улан-

Удэ.

Профессорско-преподавательский состав экономического факультета
ТГУ включает 13 профессоров, д.э.и. и более 30-ти доцентов.
С целью профессиональной ориентации школьников старших классов
ежегодно квалифицированные спецна.лвсты кафедр по разработанной про
грамме читают курс ‘‘Основы экономики” в школах, лицеях города, облас

ти и региона.
Сегодня мы готовим экономистов, адекватных требованиям нового вре

мени, времени реформирования рыночных отношений.
К 100-летию экономического образования в экономических исследова
ний в Томском университете коллектив авторов (профессора Бычков А.П.,

Могильницкая К.И., Евсеев М П , Гага В.А., Шушарин А.Л., Канов
В.И., доцент Литовченко А. И.) готовят монографию.
Нами разработан план подготовки и проведения 100-летнего юбилея

экономического образования.
И вот сегодня первая попытка проведения апрельских чтений, посвя
щенная 100-летию экономического образования.
Уважаемые коллеги! Я приглашаю всех Вас принять участие в подго

товке и проведении этого важного мероприятия.
Желаю Вам успеха!

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ
А.П.Бычков
Вступительное слово к экономическим чтениям, посвященным
100-летию экономического образования и экономической науки
в Томском университете.
После открытия в 1888 году первого в Сибири Томского университета

через 10 лет (1898 г.) на юридическом факультете университета начала
работать кафедра политической экономии и статистики. Она и была пер
вой ячейкой вузовского экономического образования и экономических ис
следований на обширной территории Сибири - от Урала до Дальнего

Востока. Первым заведующим этой кафедры был выпускник Варшавско
го университета М.А. Рейснер.

Открывая первые экономические чтения, которые продлятся с теку
щего 1995 и в последующие годы, хотелось бы надеяться, что они дадут

возможность не только глубже познакомиться с историей развития эконо
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мического образования и акономнческой науки в Томском университете и
других вузах (что само по себе очень важно), но в позволят нынешнему
поколению экономистов проанализировать состояние современного эконо

мического обучения студентов в вузах и организацию научных исследова
ний по фундаментальным и прикладным направлениям науки, чтобы со
действовать повышению уровня экономического образования в экономи

ческих исследований в соответствии с потребностями нашего времени.
На наш взгляд, созидательный смысл и цели экономических чтений
можно сформулировать следующим образом.
1. В вековой истории экономического образования в научных работах

нескольких поколений преподавателей Томского университета и других

вузов хранится богатый опыт организации учебно-методической работы
кафедральных ко.члективов, участия в экономико-просветительской деятельности среди населения, разработки методологических и прикладных
вопросов экономической науки. К сожалению, этот опыт мало или почти
неизвестен широкому кругу нынешних экономистов-преподавателей. Из
влечь из этого опыта все ценное для вашей работы в современных услови

ях - одна из задач экономических чтений.
2. Опираясь на опыт прошлого в настоящего времени в экономической

деятельности вузов, следует сосредоточить внимание на выработке обо
снованных подходов, конструктивных предложений по ряду насущных
вопросов экономического образования и экономических исследований в
вузах. К их числу, по нашему мнению, относятся следующие вопросы.
Во-первых, какова должна быть структура учебного курса по эконо
мической теории в прикладным экономическим наукам в соответствии с
достижениями мировой науки и потребностями социально-экономического
развития России на современном этапе. Конечно, речь вдет не о каком-то

типовом учебном плане в типовой программе, которые в недавнем про
шлом утверждались для всех вузов в Москве Речь о другом. Есть необ
ходимость обсудвть содержательную сторону структуры учебного курса,
согласованность базовых понятий экономической теории с прикладными

курсами по экономическим дисциплинам, органическую связь учебного

курса с развитием экономики и ряд других вопросов учебной практики.
Во-вторых, как объединить силы экономистов, работающих в вузах,
дня решения общих вопросов учебно-метэднческой и научной деятельнос
ти. В настоящее время эти силы разъединены в еще большей степени, чем
прежде, а для громадного региона Сибири в Дальнего Востока такое
объединение особенно необходимо. В каких формах организовать постоян
ное сотрудничество экономистов более сотни вузов от Урала до Тихого

океана это тоже должно стать предметом обсуждения и выработки реко
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мендаций на экономических чтениях. Что в этом есть нужда сомнений не

вызывает.
В-третьих, давно назрела необходимость иметь в Сибири периодичес

кое издание научного и методического характера, в котором могли бы
публиковаться работы вузовских экономистов, -типа Вестников МГУ. Такое

издание могло бы стать постоянным источником научно-методической
информации для тысяч экономистов-преподавателей, научных работников,
специалистов экономического профиля в народном хозяйстве и послужило
бы более доступной базой д.м1 публикаций работ ученых, аспирантов,
докторантов и ознакомления с ними научной о6|цествеиности и практиков
народного хозяйства. Отсутствие подобного издания тормозит не только

рост научного потенциала вузов, но в использование уже имеющегося
научно-экономического потенциала вузов для экономического образования
и хозяйственной практики. Выработать обоснованные рекомендации для
осуществления этой задачи - это также вопрос, который подлежит обсуж
дению на экономических чтениях.
Наконец, в-четвертых, кроме названных выше вопросов, необходимо

в ходе экономических чтений подготовить к изданию сборник, в котором
изложить содержание наиболее важных положений из выступлений участ
ников чтений, а также опубликовать к 100-летнему юбилею экономичес
кого образования и экономических исследований в Томском университете

коллективную монографию, работа над которой уже начата.
Важным промежуточным этапом экономических чтений в 1998 году
будет организация Всероссийской научной конференции в Томском уни
верситете по проблемам экономического образования и экономической науки
в новых условиях социально-экономического развития России.

Позвольте пожелать успеха всем участникам экономических чтений!

ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИБИРИ
И ОТКРЫТИЕ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
К.И .Могильницкая
Началом высшего образования в Сибири следует считать открытие
первого Сибирского университета в Томске в 1888 г., которому предше
ствовала длительная борьба прогрессивных сил Сибири за его создание.
Именно с ней, как правило, и связывалось открытие Томского универси
тета.
На наш взгляд, более правомерно разграничивать субъективные и объ
ективные предпосылки высшего образования в Сибири.

К субъективным предпосылкам относится деятельность сибирской об
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щественности, направленной на развитие народного образования вообще,
и высшего образования в частности. Ее начало следует отнести к первым
годам XIX в., когда возникла сама идея высшего образования в Сибири

под влиянием “Предварительных правил народного просвещения” (1803г.),
предусматривавших открытие новых университетов в городах Киев, То
больск, Устюг Великий и др. Последовали и конкретные шаги со стороны

меценатов народного просвещения - промышленник П.Г.Демидов пожер
твовал 100 тыс.руб. на организацию Киевского и Тобольского универси
тетов. С тех пор, по выражению лидера областнического движения Г.Н.По-

танива, “Идея о Сибирском университете... бродила в Сибири”, порождая

надежды на его скорое открытие и охватывая различные слои сибирского
общества.
Декабристы, это порождение духовного подъема народа после победы
в Отечественной войне 1812г., будучи сосланными в Сибирь, немало сде-

ла.чи д.\я внесения культурных знаний в среде сибирского населения, про
пагандирования идеи высшей школы, тем самым подготавливая почву для
создания университета.
Внутри сибирского общества идея университета поддерживалась пред
ставителями различных социальных слоев на протяжении нескольких де
сятилетий. Делались материа.\ьные пожертвования: томский городской го
лова 3. М.Цыбульский внес на строительство университета 100 тыс.руб-

лей.
Исключительно большую роль в развитии в осуществлении высшего

образования в Сибири сыграло сибирское областничество и его лидеры
Г.Н.Потанин и Н.М.Ядринцев. “Сибирь колоссально богата, - говорил
H. М.Ядринцев, - и своим богатством она может создать университеты,
гимназии, музеи, научные общества. И все это будет когда мы (сибиряки)
снимем загребистую лапу купеческой Москвы”'. Три кита пожирают, по
его мнению, жизненные силы Сибири -штрафная колонизация (т.е. ссыл
ка). экономическое давление (купеческой) Москвы, бегство сибирской
инте.члигенцвн в Европейскую Россию.
Н.М.Ядринцев составил в 1875г. по поручению генерал-губернатора
Западной Сибири Н.Г.Коэнакова доклад об учреждении Сибирского уни
верситета в составе 4 факультетов - медицинского, физико-математичес
кого, историко-филологического, юридического. Важнейшими аргументами
для создания университета Н.М.Ядринцев считал необходимость получе

ния высшего образования для сибиряков в самой Сибири (тогда они по
святят себя всецело Сибири), а также подготовку специалистов для иссле
дования богатств Сибири.

I. См. Литературное наследство Сибири. 5 том. Николаи Михаилович
Ядриицев. Новосибирск, 1980, с.392

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

10______________________________________________________________
Однако, борьба сибирской общественности не могла привести к жела

емым результатам, пока не созрели объективные предпосылки для откры
тия университета. Они были связаны с быстрым экономическим развити
ем Сибири после отмены крепостного права.

Рост экономики Сибири характеризовало прежде всего, промыш.\енное производство, являющееся основой индустриальной цивилизации, в
рамках которой развивалась экономика Сибири, как в России в целом, в

XIX в.
в период утверждения капитализма в экономике Сибири развивалась
горная промышленность, главными отраслями которой были добыча золо
та (в 1882г. на долю Сибири приходилось 79% добытого золота в Россви)*2, цветная и черная металлургия, отчасти каменноугольная промыш
ленность, обрабатывающая промышленность увеличила объем производ
ства к началу 90-х гг. в 3 раза.^

Ускорение темпов промышленного производства было неразрывно свя
зано с развитием торговли и транспорта в Сибири. Главным средством
сообщения был Московский тракт, по которому шли основные грузопото

ки внутренней и внешней торговли, осуществлялось пассажирское движе
ние. Перевалочным пунктом общесибврского значения был Томск. С рос
том внутренней и внешней торговли сухопутные и водные пути сообщения

приходили в несоответствие с потребностями развивающейся экономики
Сибири. Это несоответствие ставило вопрос о строительстве железных
дорог, использовании Северного Морского пути.
Усиленно развивались в пореформенный период капиталистические про
изводственные отношения в сельском хозяйстве. На его развитие оказали
влияние массовое переселение крестьян из Европейской части России в
Сибирь, отсутствие крепостнических пережитков, растущая машинизация.
Сельское хозяйство эволюционизировало в сторону животноводства. Си
бирское масло не только вышло на мировой рынок (1884 г.), но и потес

нило его главных производителей.
Таким образом, экономика Сибири в последней трети XIX в. вышла
на качественно новый уровень развития, который предъявлял новые тре
бования к образованию, науке в культуре в Сибири. Потребности в гра

мотных, квалифицированных работниках в специалистах, в изучении при
родных богатств Сибири, в общем повышении культуры сибиряков, про
диктованные этим уровнем, и были объективными предпосылками созда
ния высшего образования в Сибири.

Их сочетание с субъективными предпосылками, получившими особое

2. Рассчитано по: История Сибири, т.З. Ленинград, 1968, с.43
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развитие в 60-70 гт., и обусловило неизбежность открытия университета в

Сибири.
В 1878 г. 16 мая на основе выводов особой комиссии при Министер
стве народного просвещення о наиболее подходящем для университета
городе в Сибири, последовало “повеление” царя: разрешить учреждение
императорского сибирского университета в городе Томске с четырьмя фа

культетами: всторико-(]жлологическим, физико-математическим, юридичес
ким, медицинским.
В 1880 г. 26 августа (7 сентября) состоялась закладка здании первого
сибирского университета, а в 1888 г. 22 июля (3 августа) - его торжест
венное открытие, превратившееся в праздник для всей Сибири .

Однако, радость сибиряков омрачалась тем, что университет был от
крыт в составе только одного факультета - медицинского. Потребовалось

еще 10 лет настоятельных ходатайств со стороны Ученого Совета универ

ситета, Томской городской Думы и других организаций, прежде чем в
1898г. благодаря поддержке министра юстиции был открыт юридический
факультет. В числе его кафедр была организована кафедра политической

экономии и статистики, положившая начало развитию экономического
образования и экономической науки в Сибири.

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В ТОМСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ
А.И .Литовченко
С 1917 года начинается сложный и трудный этап развития экономи
ческого образования в Томском университете и Сибири. В этот период в
университете было всего два факультета:

а) медицинский;
б) юридический.
Кафедра политической экономии находилась при юридическом факуль
тете. На ней сложилась классическая школа распространения экономичес

кого образования как среди студентов, так и среди населения города,
края.
Революционная борьба за власть в стране не могла не отразиться на

высших учебных заведениях, именно в них рождались и пропагандирова
лись новые идеи общественного устройства. Например, в 1917-18 гг. сту
денчество обсуждая проблемы социально-экономической жизни универси
тета, города, общества, опиралось на научные труды К.Маркса: (“К кри
тике политической экономии”, “Капитал”; Ф.Энгельса: (“Анти-Дюринг”);
В.И.Ленина: (“Империализм и эмпириократицизм”, “Развитие капита
лизма в России"); совместную работу К.Маркса я Ф.Энгельса “Мани
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фест коммунистической партии” и т.д., которые распространялись легаль
но, доказывали, что необходимо уничтожить частную собственность на
средства производства и создать новую, социальную жизнь общества.
Идея была не нова, но практической реализации она не получила ни в
одной стране, зато в России, нашем городе и университете она нашла

благодатную почву.
Преподаватели кафедры политической экономии читали лекции для
населения города в «Общественном Собрании» (потом Дом офицеров им.

И.Н.Яковлева), проводили дискуссии, которые переносились в актовый
зал университета, а часть в большие аудитории. Например, профессор

Солнцев С.И. выступал с лекцией "Социализм и трудовая интеллиген
ция”. В ней он подчеркивал, что в новых условиях преобразования обще
ства, ведущая роль принадлежит интеллигенции и как-то принижал роль
рабочего класса. Многим такая точка зрения не нравилась. Тогда счита
лось, что рабочий класс гегемон общества в только он способен провести

все преобразования.
С февраля по октябрь 1917 года университет стал ареной острой поли
тической борьбы среди студенчества, профессорско-преподавательского со
става, рабочих, солдат и депутатов. В докладах, лекциях, дискуссиях,
спорах уделялось особое внимание новому качественному уровню развития

политической борьбы средн студенчества, профессорско-преподаватель
ского состава, рабочих, солдат и депутатов. В док.\адах, лекциях, дискус
сиях, спорах уделялось особое внимание новому качественному уровню

развития высшего образования в университете.
Молодежь настойчиво требовала открытия новых факу.чьтетов. Тогда,
ученый совет университета, городская дума обратились с предложением в

министерство об открытии новых факу.чьтетов.
22 нюня 1917 г. вышло постановление Временного правительства об

открытии с 1 июля 1917 года двух факультетов:

1) физико-математического;
2) историко-филологического.
Теперь в университете стало четыре факультета и потребность в пре
подавании политической экономии значитс.и>но увеличилась. В универси
тет пришли новые студенты, которые были в своей массе разнородны.
Среди них с большей силой развернулась политическая борьба. От препо

давателей политической экономии требовали разъяснения социально-эко
номической обстановки в России, Сибири, городе Томске Некоторые
преподаватели на свой страх в риск пытались удовлетворить интерес сту
дентов по вопросам современности. Например, профессор Н.Я.Новомбег-

ский по просьбе студентов юридического факультета читал свою популяр
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ную лекцию в этот период “О сущности социализма". Доцент Г.М.Мар

ков предложил тему лекции “Личность, общество и гражданство”. В.Н.О-

хомицкий - “Социализм и частное право”. Лекции носили разъяснитель

ный, популярный характер. Ученые стремились дать ответ на понимание
нового социального устройства общества. Студенты относились к этому с

неподдельным интересом и энтузиазмом, горячим желанием строить новое
общество. Перед профессорско-преподавательским составом кафедры по
литической экономии объективно встала задача - изменение учебных пла
нов и программ, но Министерство народного просвещения не шло на это,
избегало каких-либо перемен во всем учебном процессе. Оно упорно стре
милось сохранить сложившуюся структуру учебно-воспитательной работы
в духе Университетского Устава 1884 года.

Те учебные планы, которые составлялись на 1917-18 учебный год, не
удовлетворяли студентов историко-филологического факультета, так как

они хотели, чтобы хоть один курс читался по современности.
Студенты стремились поглубже познакомиться с некоторыми собы
тиями текущей общественно-политической жизни, глубже осмыслить их.
Они предлагали чтение следующих курсов:
а) история социальных учений: б) история революционных движений в

прошлом я настоящем: в) экономика переходного периода и т.д.

Стали практиковаться вольные семинары среди студентов, в которые
записывалось по 6-8 че.ловек. Руководство кафедры политэкономии отве
чало, что учебный план изменить не в силах, а над чтением факультатив
ных курсов подумает.
Вскоре Главпрофобр разрабатывает новое положение о высшей школе.
Это дает основание вести перестройку учебного процесса в университете и
на кафедрах, в частности, политической экономии. Они делают первые
попытки составления новых программ и планов семинарских занятий, ко

торые были сыры, неубедительны.
Новое положение раскрепощает студенческ}'Ю массу. Резко меняются

взаимоотношения между студентами и профессорско-преподавательским
составом. Студентам были разрешены широкие формы самоуправления,
активного участия в учебной, научной и общественно-политической жизни

университета.
Они стали бороться за право войти в состав Ученого совета универси
тета, за отмену “академического минимума” в т.д. Многие профессора
считали такие действия студентов самочинными и протестовали, подчер
кивая, что активное участие студенческих представительств в Ученом Совете

университета приведет к падению дисциплины среди студентов и подо
рвет их авторитет. Ими был выдвинут лозунг “Университет вне полити
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ки”.

Но политическая борьба нарастала. Университет разделился на два

лагеря:
1) отстаивающие прежние устои власти и помогающие нм;
2) помогающие и поддерживающие Советскую власть.

Борьба вылилась на страницы {убернской газеты "Знамя революции”,
где подчеркивалось, что “...проф>ессура Томского университета с трудом
привыкает к новым порядкам"*

Таким образом, можно сделать следующий вывод:
1) в 1917-18 годах в Томском университете была каф>едра политичес
кой экономии при юридическом факультете, на которой сложилась класси

ческая форма распространения экономического образования;
2) с 1 июля 1917 года открылись еще два новых факультета и потреб

ность в преподавании политической экономии значительно увеличилась;
3) в 1917-18 учебном году были сделаны первые попытки составления
новых программ в планов семинарских занятий по политической эконо

мии.

ЭКОНОМФАК:
ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ
М.П.Евсеев
То, что именно Томскому университету было поручено организовать

подготовку экономических кадров, нельзя считать случайным или удиви
тельным. Народное хозяйство Западной Сибири в 50-60 годах получило

мощное развитие в связи с освоением богатейших запасов нефти, газа,
леса. Вследствие эвакуации в годы войны десятка промышленных пред
приятий из западных районов, Томск превратился в крупный индустри

альный центр. Рядом с ним строился закрытый город с атомными реакто
рами ("Атомск”). Это определило колоссальный рост потребности в кад
рах ИТР, экономистов. По примерным оценкам в экономических службах
Сибирского региона (промышленность я строительство) доля работников
с высшим образованием не превышала 3-4 %, а в бухгалтериях - 1 %.

Частично спрос на специалистов удовлетворялся за счет прибывших из
центральных вузов, но приживаемость таких кадров оказалась невысокой.
Был выход - готовить кадры на местах. В Томске тогда ни один вуз не

имел экономических отделений, а существовавшие в городе учетно-кре
дитный техникум, бухгалтерская школа и др. не могли дать требуемого. В
этой обстановке выбор был сделан в пользу ТГУ; сыграл здесь свою роль

1. Знамя революции, 1918, 13 апреля
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престиж университета как испытанной кузницы кадров. Более существен

ное заключалось в том, что для подготовки экономистов пшрокого профи
ля необходима высокая математическая культура, звание основ права и
других гуманитарных дисциплин. Сочетание этих факторов имелось лишь
в ТГУ. Видимо, имело значение н то обстоятельство, что в ТГУ сложи

лась авторитетная кафедра политэкономии, в составе которой трудились
оба кандидата экономических наук, имевшиеся в Томске.
В приказе ректора ТГУ № 83 от 15 нюня 1955 г. во исполнение

соответствующеио распоряжения Минвуза - говорилось: "Открыть с 1

сентября 1955 г. в Томском университете подготовку экономистов, преоб
разовав юрндическнц факультет в эковомнко-юриднческнц со специаль

ностями ... экономика промышленности, экономика сельского хозяйства,
финансы и кредит” (Архив ТГУ, приказы ректора за 1955 г.). Спустя 8

лет, когда численность студентов по всем формам обучения достигла нор
мы - 500 человек, экономическое отделение выделилось в самостоятель
ный факультет (Приказ ректора № 250 от 8 октября 1963 г.) Осенью

1955 г. состоялся первый набор на экономическое отделение - 77 человек
(3 группы), в 1960 г. произведен первый выпуск экономистов. Это озна
чало, что в истории экономического образования и науки в Томском уни

верситете начался новый этап. Теперь речь шла не об общем экономичес
ком просвещении, которое продолжалось в форме изучения курса полит

экономии, а о подготовке профессионалов, досконально знающих эконо
мику и способных рассчитать и выбрать нанлучший (оптимальный) вари
ант хозяйственного решения. За период 1960-1975 гг. факультет произвел
16 выпусков, дал стране более 1700 молодых специалистов, подавляющее
большинство которых осело в регионах Сибири. Часть выпускников скоро
выросла в руководителей экономических служб, более 30 стали кандида
тами экономических наук, а некоторые из них возглавили кафедры вузов,
защитили докторские диссертации (В.Соломатнн, И.Кручинин, М.Коз
лов, В.Слепцова, В.Гага, Е.Сысолятин, и позднее Б Бурыхин, А.Горель-

скнй, А.Земцов, Т.Коломиец и др.). Следовательно, организация эконо
мического факультета здесь, в глубинке, вполне оправдала себя. Томский
университет оказался на высоте задач, внес весомый вклад в подготовку
экономических кадров .
В 40-летней истории экономического отделения чрезвычайно важны
первые годы; 1955-1963, 1963-1971, Это, так сказать, утро факультета,

период становления его как полноправного подразразделення ТГУ. У ко

лыбели нового отделения стояли умелые организаторы, ответственные люди
- зав.кафедрой политэкономии доц.Скороспелова П.И., декан ЭКФ до

цент, потом профессор-юрист Ким А.И., зам декана Смирнова Р.А., за
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в.кафедрой отраслевых экономик Булат А.С., ныне профессор на Кубани.
Действуя в рамках государственной системы подготовки вузовских кад

ров, они стремились не только реализовать предписания, идущие сверху,
но я, с учетом местных условий, проявлять творческий подход к решению
многочисленных, больших и малых, проблем организации отделения. Все
приходилось начинать едва .ш не сначала. Оправдал себя курс на подго
товку экономистов широкого профиля. Удалось надлежащим образом на

ладить учебный процесс в внеучебную жизнь и деятельность студентов.
От набора к набору улучшался состав абитуриентов, к педагогической

работе удалось привлечь опытных экономистов-практиков с промышлен
ных предприятий, были нащупаны гибкие формы связи учебного процесса
с производством и с наукой и т.п.
“Модель советского экономиста”, выражавшая государственное пони

мание качества специалистов, которой я руководствовался факультет, не
требовала знания теорий и механизма конкурентного рынка; зачем, напри
мер, знать “карты безразличия”, “кривую Филлипса” или “эффект Лаф

фера”, если все заранее регламентировалось сверху.^! Зато в этой модели

явно сквозила установка на примат политики и апологетики: на изучение
общественных наук на факультете отводилось более 20 % учебного вре

мени. Если учесть, что один день в неделю в течение 2-4 семестров
студенты занимались военно-медицинской подготовкой, то станет ясно,
как нелегко было добиваться высоких профессиональных знаний и умений
у будущих экономистов. Деканат, кафедры, методические комиссии по
стоянно заботились об увеличении учебных часов на специальную подго
товку путем устранения дублирования в учебных курсах, улучшения мето
дики обучения, изучения бюджета времени студентов в целях дозирования
домашних заданий, внедрения тематических консультаций, коллоквиумов
и проч. Плодотворной в этом плане оказалась деятельность зав.кафедра
ми доц. Борщова И.К., доц. Васютина В.Ф., доц. Слинко Н.П., от.пре
подавателей Лнсовика С.М., Лукичева С.С., Афонина В.Г..
В указанные годы в основном сложился облик факультета, его струк 

тура, стиль работы деканата и кафедр. Факультет закрепился на учебной
специальности 1702 - планирование промышленности. С 1971 г. началась
подготовка преподавателей политэкономии (спец. 2010). На факультете
усилиями С.М.Лисовнка я Н.П.Комаровцева открылась машино-счетная
станция (позднее переданная Вычислительному залу). В 1966 г. органи

зована лаборатория экономических исследований (первый ее зав. - доц.
Цитленок В.С., ныне профессор). Из кафедры отраслевых экономик сна

чала выделились две, а в 1968 г. была организована кафедра ОПП.
Численный набор на 1 курс колебался: на дневном отделения со 150 (1971
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г.) до 75, на вечернем и заочном от 25 до 50 на каждом. Рост научной
квали^шкацни сотрудников в те годы продвигался медленно. В 1970 г. на
ЭФ были (без кафедры политэкономии) лишь два к.э.н. Кафедра полит
экономии первоначально входила в состав ЭФ, потом стала общеунивер
ситетской. Но на протяжении всех лет она активно участвовала в деятель

ности факультета. Незначительность научных резу-штатов на кафедрах

конкретных экономик объяснялась тогда в большой мере отсутствием на
них видного ученого, который способен был бы выступить лидером и
инициатором серьезных научных исследований. На кафедре политэконо
мии такую роль играл проф. Бычков А.П. в результаты не замедлили
оказаться. На конкретных экономиках такой лидер образовался позднее,
после 1972 года, когда кафедру ОПП возглавил доцент, а ныне проф.

Гага В.А. Так что в области НИР факультет, так сказать, “задержался
на старте”. Несмотря на это, в указанный период был подготовлен плац
дарм для научного подъема в последующие годы.
Научно-педагогический коллектив ЭФ складывался долго и непросто,

текучесть сотрудников оставалась значительной. Кто-то пришел с произ
водства в остался (Афанасьев А.И., Вьюков К.Н., Дерябин В.С.), ктото прибыл из других вузов и вскоре уехал (Кошурив В., Мангрова Л.,
Резников В.), во мвогие придя в ТГУ, влились в основной кадровый
костяк факультета. На всю оставшуюся жизнь связали свою судьбу с ЭФ
Брок А.А., Лисовнк С.М., Ковешиикова Б.Г., долго и успешно труди
лись доц. Горюнова А.И., Лукичев С.С., Шухтнн В.П. и др. С ростом
факультета появилась возможность оставлять часть его выпускников на
кафедрах ЭФ ассистентами, м.н.с., для обучения в аспирантуре. До сих

пор продолжают активную научно-педагогическую деятельность на ЭФ
бывшие его выпускники - доценты Сахарова Д.С., Иващенко Г.А., Пропп
Е.Ф., Добрусина М.Е., Телегина Н.А., Тюленева НА.. Чернявская
В.М., Чувакина В.С., ст.преподаватели Миронова Л.П., Глуховских Л.М.
и др.
Опыт показал, что мелкотемье, разбросанность, отсутствие "генерато
ра идей" среди ученых не способствуют научному росту коллектива, а,

следовательно, негативно отражаются, в конечном счете, я на уровне под
готовки специалистов, т.к. мешают привить нм вкус к исследовательской
работе.
Как и во всех вузах, видную роль в жизни факультета играет деканат.

Выяснилось, что исполнение преподавателями должностей декана и за-

м.декана по совместительству приводит к серьезным потерям для дела,
т.к. большее бремя забот ложится на плечи технического аппарата. Мень

ше вникая во внутреннюю жизнь кафедр и лабораторий, студенческих
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групп, не в силах "дойти до каждого", деканат вынужденно ограничивал

СВОН функции основным: осуществлял координацию работы всех звеньев

факультета, организовывал общие мероприятия, брал на себя почти все
внешние связи ЭФ с другими предприятиями, кафедрами, факультетами
(при посильном участии кафедр).

Оправдали себя теоретические и методические семинары, совещания
актива, старостаты. открытые занятия и др. Предметом особой заботы

деканата являлись контакты с другими кафедрами и факультетами ТГУ,
выполнявшими учебные поручения у экономистов. Цель, которая не всег
да достигалась, состояла в том, чтобы другие кафедры выделяли для ЭФ

лучших преподавателей. Огромный объем работ в массу беспокойств вы
зывала у деканата внеучебная жизнь и деятельность студентов. Это привлечение студентов на хозработы, уборку урожая, в СТО, АНД, а

также организация культурного досуга, общественно-политических меро
приятий, спортивных соревнований и т.д. Надо призвать, что в этой части
деканату существенную помощь оказывали партийная, комсомольская и
профсоюзная организации. Руководство факультетом в период его станов
ления возглавляли деканы Лукичев С.С., Борщов И.К., Лнсовик С.М., с
1970 г. - Евсеев М.П., зам.декана в это время работали Смирнова Р.А.,
Афонин В.Г., Алферов А.А., Каз С.М.

Оценивая результаты формирования ЭФ, в первый период его суще

ствования, следует, видимо, признать, что факультет по ряду показателей
долго раскачивался и с опозданием достиг подлинно университетского уровня.
Тем не менее сотрудники ЭФ справились с главной задачей — подготов
кой квалифицированных специалистов для народного хозяйства. Это факт,

что факультет не получил на своих выпускников ни одной письменной или
устной рекламации от хозяйственных организаций.

ПРЕПОДАВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В ТОМ
СКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В.И.Канов
В условиях перехода к рыночной экономике коллектив кафедры полит

экономии своевременно осознал необходимость перестройки преподава
ния, смены исходной концепции научных исследований для успешной под
готовки специалистов в удовлетворения образовательных потребностей сту

дентов и школьников, а также лиц уже получивших одно высшее образо
вание. Главные изменения в работе кафедры оказались связаны с перехо
дом преподавания от марксистско-ленинской политической экономии к

современной экономической теории, соединяющей неоклассический и неокейнсианский варианты. В таком же ключе произошла смена методологи
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ческих посылок в преподавании курсов истории экономической мысли,

мировой экономики, международных экономических отношений, спецкур
сов и спецсеминаров. А также пересмотрена парадигма научных исследо
ваний.
Концептуальные преобразования деятельности кафедры в конце 80-х

годов не были привнесены извне и навязаны сверху. Они явились резуль
татом осознания противоречий общественной жизни, падением интереса

студентов к старым концепциям, нередко выливавшимся в резкие формы

противостояния кафедре, напряженной внутренней интеллектуальной ра
ботой преподавателей. Трудности носили не только идейный характер.
Потребовалось основательное овладение как общетеоретическими положе

ниями экономической теории, так и практикой переходной экономики, а

также мировым опытом функционирования рыночной экономики.
В результате острых дискуссий, больших интеллектуальных затрат сло
жилась в начале 90-х годов современная система преподавания и научных
исследований. Базовым курсом на кафедре стал курс экономической тео
рии, название и содержание которого корректируется в соответствии с
заявками факультетов. Некоторые факультеты заявляют курс политэко
номии, другие основ экономической теории, третьи экономики, четвертые
- ЭКОНОМИКС и т.д.

Программа базового курса была составлена в соответствии с государ
ственным образовательным стандартом, содержащим требования к обяза

тельному минимуму знаний студентов.
Основной вклад в разработку следующих друг за другом вариантов
программы и в современную ее редакцию внес доцент А.В.Павлов. Про

грамма по курсу общей экономической теории для студентов специальнос
ти ‘‘Экономическая теория” и для сдающих кандидатские экзамены со
ставлена профессором А.П.Бычковым. Профессор М.П.Евсеев и доцент
Н.И.Гульбина подготовили программы по истории экономической мысли

для различных специальностей и фор.м обучения, а также экзамена канди
датского минимума.
С другой стороны, кафедра не пошла по пути единой трактовки осве
щаемых экономических проблем в сделала акцент на творческий подход
преподавателей, на поиск ими самостоятельных решений. По сути дела
многие преподаватели читают авторские курсы, модифицируя базовый курс

в соответствии со своими научными представлениями, идейными привя
занностями и со спецификой факультета или специальности, учитывая
дополнительные требования к содержанию занятий.
На ряде факультетов (БПФ, ФТФ, ГГФ, РФФ) стали применять
новый, на наш взгляд, перспективный плав изучения экономической тео-
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рив. Базовый курс экономики изучается в течение одного семестра. А в
следующем семестре читаются либо обязательные для всех, либо по выбо

ру три-пять спецкурсов, развивающих те или иные положения основ эко

номической теории.
Студентам специальности “Экономическая теория” кроме двухгодич

ного курса “Общая экономическая теория” подготовлены более сложные
“промежуточные” курсы микро в макроэкономики. Спецсеминар по “Ка
питалу” К.Маркса отменен. В сокращенном варианте изучение “Капита
ла” включено в курс истории экономической мысли. Введены два новых

спецсеминара: “Экономика развитых капиталистических стран" в “Рефор
ма собственности в России”. Обновлены все спецкурсы.
Нынешний базовый курс ориентирован на учебники К.Макконнелла и
С.Брю, О.Фишера, Р.Дорнбуша и Р.Шмалензв: П.Самуэльсона и по
добные им. Написанный преподавателями кафедры в конце 80-х годов
курс лекций, изданный отдельными брошюрами, на который студенты

при голоде на учебники предъявляли большой спрос, вмел незначительный
эффект. Он быстро устарел, поскольку разрабатывался в условиях неопределившегося экономического развития России и сколько-нибудь прочно
устоявшихся новых воззрений авторов на современную экономику.
В начале 9О-х годов эти важные предпосылки подготовки стабильных
учебных пособий прояснились. Кафедра возобновила попытки заполнения

необъятных потребностей на учебно-методическую продукцию.
В 1993 г. в издательстве научно-педагогического товарищества “Кур

сив” вышел учебник для средней школы, написанный преподавателями
кафедры И.Ф.Дмитриевой и Н.А.Скрыльннковой. В атом же издатель
стве были опубликованы “Очерки по истории экономической мысли от
меркантилизма до монетаризма” доцента Н.И.Гульбнной. В 1995 г.
Л.М.Клопотова и С.А.Кологривов в “Курсиве” напечатали учебное посо
бие “Мировая экономика”, а В.И.Канов опубликовал в издательстве ТГУ
курс лекций “Экономика и экология”. К середине 1995 г. вошла в стадию
завершения многолетняя работа А.П.Бычкова над учебником “Общая
экономическая теория”. Одновременно запланировано издание кафедраль
ного курса лекций по экономике. Интенсивная деятельность коллектива

по публикации учебников в учебных пособий позволяет надеяться, чго в
недалеком будущем основные курсы по кафедре будут обеспечены собст
венной учебной литературой, а также изданиями из других центров эконо
мического образования в науки России.
Теоретическое и практическое банкротство устаревших концепций марк
сизма-ленинизма, бескомпромиссная критика вузовского курса политэко
номии на рубеже 80-Х-90-Х годов снизили общественный престиж про
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фессии экономиста-теоретика, что сразу же нашло отражение в уменьше
нии конкурса и снижении качества набора на специальность “Политичес
кая экономия”. Обнаружились признаки свертывания преподавания полит

экономии в вузах и спрос на выпускников по данной специальности свелся
практически до нуля.
В 1991 г. кафедра пошла даже на то, чтобы приостановить набор на

специальность “Политическая экономия”, предполагая готовить в ограни

ченном количестве преподавателей вузов за счет специализации студентов.
Однако период негативного отношения к нашей дисциплине продолжался
недолго. Причин этому несколько.

Вузовские педагоги быстро переосмыслили исходную концепцию и со
держание преподавания, сделав упор на анализе рынка. Формально это
выразилось в перемене названий учебных курсов. Почти повсеместно на

звание “Политическая экономия”, как считают многие, дискредитировавшее себя, заменено на “экономическая теория”.
Реформирование экономики вызвало нарастающий спрос на экономис
тов высшей квалификации самого разного профиля. Лучше всего к меняю
щимся условиям рынка услуг экономистов приспособились именно вы
пускники специальности "экономическая теория”, получающие широкую

базовую подготовку и способные применить свои знания в разнообразных

экономических и управленческих структурах.
И, наконец, выяснилось, что курс экономической теории в вузах не
только не сокращается, но в ряде из них расширяется благодаря тому, что
вузы добиваются разрешения на подготовку у себя экономистов той или
иной специальности.
Таким образом, спрос на экономистов-теоретиков стабилизировался, и
есть основания полагать, что потребность в преподавателях экономичес
кой теории расширится. Кафедра с сентября 1992 г. возобновила набор на
специальность “Экономическая теория”. Приток абитуриентов в конкурс
на нее в последние годы вмел тенденцию к росту.
Одновременно, учитывая потребность в экономистах-международни
ках, кафедра приняла решение о специализации части студентов группы
по мировой экономике. В 1994 г. открыта специальность “Мировая эко

номика”, а в 1995 г, часть коллектива кафедры выделилась в самостоя
тельную кафедру мировой экономики, которую возглавил профессор
В.С.Цитленок.
Произошли в другие важные организационные перемены. В 1993 г.

кафедра политэкономии вошла в состав экономического факультета, утра
тив тем самым права основного структурного звена университета. С такой

инициативой руководство кафедры выступило еще в 1991 г., понимая, что
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коллектив ходом перестройки общественно-политической жизни освобо
дился от партийно-пропагандистских и односторонних догматических идейно
воспитательных функций. Был снят жесткий контроль со стороны партий

ных органов за уровнем квалификации преподавательского состава, за
идейно-политическим содержанием занятий, учебных плавов, программ в
учебно-методических пособий. Следовательно, устранились причины, при
дававшие кафедре специфические задачи, причислявшие политэкономию к
особому кругу гуманитарных дисциплин - к общественным наукам. К

тому же Госкомвуз РФ в классификации наук прекратил выделение об
щественных наук.
Включение кафедры в состав экономического факультета привело в
соответствие ее нынешние задачи со статусом кафедры. Другие кафедры
общественных наук также вошли в состав родственных факультетов. Со

вет кафедр общественных наук был распущен.
В тех трудных условиях, в которых находится высшая шко.аа, а в
особенности 1 омский университет, вошедший в период реформ в стадию

реконструкции, кафедра политэкономии с напряжением и трудностями, но
успешно решает научные я педагогические проблемы.

90 ЛЕТ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ В
ТОМСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Ю.С.Нехорошее

Е.С.Коготкова
Преподавание экономической науки в Томском политехническом уни
верситете производно от изучения ее в Томском государственном универ
ситете. В Томском университете изучение экономической науки началось
в 1898 году, а в Томском, тогда технологическом, институте Ученым
Советом был утвержден первый учебный план по политэкономии в сен
тябре 1904 года. Этот факт сам по себе уже знаменателен потому, что

политическая экономия считалась университетской дисциплиной и в тех
нических вузах не изучалась ни в западных странах, ни в России.
Для чтения лекций по курсу политэкономии был приглашен профессор,
зав.кафедрой политэкономии и статистики Императорского Томского уни
верситета Соболев Михаил Николаевич. 26 октября 1904 года профессо
ром Соболевым М.Н. была прочитана в ТПИ первая лекция по полит

экономии 'Значение экономической науки для техников '. Она вызвала
бо.\ьшой интерес. Ее текст был опубликован в газете “Сибирская жизнь '
2 ноября 1904 г. М.Н.Соболев убедите.дьно показывает, что инженер
должен хорошо разбираться в явлениях общественной жизни в знать за
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коны ее развития. О преподавате.\ьской деятельности М.Н.Соболева можно
судить по составленной им программе курса политэкономии, которая вклю
чала следующие разделы: предмет политэкономии; теория производства;

теория капитала; кризисы, страхование: теория обмена; теория кредита,
теория распределения в капиталистическом обществе; рабочий вопрос, его
содержание; формы капиталистического производства. После Октябрь
ской революции экономическая теория преподавалась профессором эконо
мики А.Н.Огановским, имя которого называется среди профессоров ТПИ
1920 года в статье ст.научного работника областного архива Л.Блешавен-

ко.
6 октябре 1924 года в ТПИ была открыта кафедра “теории и прак
тики ленинизма”. Бюро Томского губкома ВКП(б) утвердило следующих
преподавателей по этой кафедре: по ленинизму -Канцельсона, по истори
ческому материализму - Григорова, по капитализму и пролетарской рево

люции - Кулапова К. А в 1925 году губернская контрольная комиссия
объявила Кулапову выговор “за выпивку с беспартийными и пляску во
круг костра”* и с работы он бы-\ уволен. В 1934 г. в ТПИ на основании
приказа по главному управлению учебных заведений от 8 декабря было

создано две кафедры по общественным наукам:
1. “диалектического материализма и ленинизма” зав.каф Айвазян Грайр

Степанович и 2. “социально-экономических наук”. Этой кафедрой препо
давались следующие курсы: а) политэкономия капитализма, б) теория
советского хозяйства, в) экономическая политика СССР. Возглавлял ка
федру и.о. доц. Копьев Иван Иванович, член ВКП(б) с 1920 года,
прибывший на работу в ГТИ в сентябре 1933 года. Бюро Томского
горкома ВКП(б) в апреле 1935 г. с\ушало персональное дело Копьева

И.И. Он обвинялся в том, что в преподавании экономической политики
протаскивает контрреволюционные взгляды. Например, по проблеме по
строения социализма в одной стране, несмотря на объяснения Копьева
И.И., что по учебной программе он не обязан излагать этот вопрос. Или
отмечалось, что в 1932 г. на занятиях в Новосибирском институте народ

ного хозяйства студент Лепин доказывал, что у Маркса проблема произ
водительности труда не закончена, а Копьев не разоблачил социал-фа
шистское толкование этого вопроса и т.п. Было принято постановление:
“как двурушника, систематически протаскивающего в преподавании троцкисгско-эвновьевские контрреволюционные взгляды, Копьева И.И. из рядов

ВКП(б) исключить.” Из ТПИ он был уволен в 8 сентября 1936 года

1. ПАТО фонд 1 опись 1 д. 153 л. 413
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арестован как член антисоветской троцкистско-зиновьевской организации.
Мы остановимся на этих мрачных страницах истории кафедры по
дробнее, т.к. она является частью истории страны. До данным НКВД в

Сибири существовала широко разветвленная сеть подпольной троцкист
ской организации, возглавляемая начальником угольных шахт Мурало
вым. В ее подчинении находилась и троцкистская организация Томской
области, которой руководил Кашкин Алексей Михайлович, директор Том
ского индустриального института. А институтскую организацию возглав
лял Николаев Григорий Рафаилович, преподаватель механики. На допро
се 13 сентября 1936 года он заявил, что был прикреплен к ячейке троц

кистов-преподавателей социально-экономических дисциплин, состоящей из
Копьева, Грунис, Мясковской и Рейзина. Среди них политэкономы Копьев И.И. и Мясковская Мария Ильинична, член ВКП(б) с 1924 года.

Контрреволюционной томской троцкистской организации инкримини
ровалось осуществление террористического акта над секретарем ЗападноСибирского крайкома ВКП(б) Эйхе. Основными исполнителями теракта

были назначены Горсунов и Мясковская. Они должны были его осущест
вить в апреле 1935 г., во время приезда Эйхе в Томск. А поскольку

оружия у них не было, они должны были взять его у Копьева И.И. На
допросах Мясковская заявляла, что "в предъявленных мне обвинениях я

себя виноватой не признаю, т.к. никогда ни в какой контрреволюционной
организации не состояла и о существовании ее мне ничего не известно." И
вообще все обвинения она отрицала. “Никогда этого не было.” Особенно
о поручении убить Эйхе. Но, несмотря на это, Копьев И.И. и Мясков
ская М.И. были приговорены к расстрелу, в в апреле 1937 года приговор
был приведен в исполнение. В 1936 г., когда в стране было официально
объявлено о победе социа.и1зма, на кафедре политэкономии начинают чи
таться два курса: политэкономии капитализма и политэкономии социализ
ма. Обязанности заведующей кафедры после увольнения Копьева И.И.
исполняла Лаптева Ольга Ивановна, член ВКП(б) с 1919 года, работаю

щая в ТПИ с 1934 года. Она читала курс политэкономии социализма,
который включал в себя читаемый ранее курс экономполитики. Основное
внимание в это время кафедра уделяла учебно-методической работе, раз
работке новых курсов лекций, их обсуждению и т.п. В сентябре 1937 г.

О.И.Лаптева была объявлена врагом народа и арестована. Кафедру воз

главил Васильев Михаил Иванович, окончивший в 1932 г. Академию
коммунистического воспитания и работающий а ТПИ с 1932/33 учебного
года. В это время преподаватели кафедры наряду с учебной работой де.^а-

ют попытки вести научные исследования. Однако, заниматься научной
работой было очень сложно. Дело в том, что из-за недостатка кадров все
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преподаватели были перегружены учебной работой. Так, Васильев М.И.

имел семь лекционных потоков в неделю Годовая нагрузка Захарова П.З
была равна 1200-1400 часов и т.д. Но главная трудность состояла в том,

что в Томске нс было специалистов-политэкономов с учеными степенями
и знаниями, которые могли бы осуществлять квалифицированное руковод

ство научной работой.
В 1943 г кафедру политэкономии возглави.л Захаров П.З. и заведовал

ею до 1963 г. Бо.аьшое внимание Захаров П.З уде.аял учебно-методичес
кой работе кафедры и воспитательной работе среди студентов.
В 50-е-6О-е годы на кафедре нача.аи формироваться основные направлення научных исследований. Именно в этот период на кафедру прн-

шли преподаватели-профессионалы, получившие образование в вузах Мос
квы и Ленинграда. Многие из тех, кто начал профессиональную карьеру в
ТПИ, в дальнейшем получили широкую известность в науке, возглавили
крупные научные ко.ллективы и кафедры. Можно назвать такие имена,
как Казакевич Д.М., Радаев В.В., Захаров В.Г., Зубец В.М., Нехоро
шее Ю.С., в 1963 году возглавивший кафедру. Все они довольно быстро
и успешно зашити.ли кандидатские и докторские диссертации.
Научная работа кафедры в рамки настоящей статьи не вписывается.

Она требует специального изложения Существенные изменения в дея
тельности кафедры произошли в настоящее время. С 1994/95 уч.года в
институте произведен набор студентов на специальности “экономика” и
“менеджмент”. Кафедрой составлен учебный план подготовки бака.лавров
по специальности “экономика” на весь период обучения. Составлена про
грамма курса по “экономике” и сама кафедра переименована в кафедру

“экономики”.
Таким образом, деятельность кафедры “экономики” в ТПУ нераз
рывно связана с экономическим развитием страны на протяжении всей ее

истории.

РОЛЬ ТГУ в СТАНОВЛЕНИИ ВЫСШЕГО ЭКОНОМИ
ЧЕСКОГО ОБРхАЗОВАНИЯ В ЯКУТИИ
И.Е.Томский
5 своем становлении и развитии Якутский государственный универ ср-

тет получал неоценимую noMoigb Московского, Ленинградского (ныне С.Петербургского). Томского университетов и других вузов бывшего Совет

ского Союза. Например, на кафедрах ЯГУ работали и работают более 50
кандидатов в докторов наук, прошедших аспирантуру Томского универси
тета. 4 декабря 1980 года за заслуги в развитии высшего образования в
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Якутии и подготовке высококвалнфицикованяых кадров Томский госу
дарственный университет им. В.В. Куйбышева был награжден Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета Якутской АССР.
Бывшие студенты и выпускники ТГУ внесли и вносят свой вклад в
развитие экономики и научного потенциала Якутской АССР - ныне Рес

публики Саха (Якутия).
В 1917 году на юридический факультет Томского университета посту
пил способный юноша из Среднеколымска Г.Г.Колесов. Однако события
гражданской войны затруднили продолжение учебы в прославленном вузе,
и несколько лет спустя Георгий Георгиевич возвратился на родину, в
Якутию. В 1919 году им была опубликована статья в журнале “Коопера
тивно-агрономическое дело”. С этого времени Г.Г. Колесов занялся иссле
дованием экономических проблем Якутии. В родной республике в 20-х

годах он занимал пост председателя плановой комиссии - Госплана. Под
его руководством была проведена налоговая реформа, установившая еди

ный сельскохозяйственный налог, разработаны принципы заготовок сель-

скохозяйствениых продуктов, положения о плановом регулировании рынка
и организации рыночного товарооборота.
Г.Г. Колесов - автор книг “Колхозы Якутии по переписи 1930 года",
“Сельское хозяйство Якутии; Итоги, задачи, перспективы”. С 1933 года
ок работал преподавателем, профессором, заведующим кафедрой москов
ского зооветеринарного института. Георгий Георгиевич написал 10 моно
графий. из них увидели свет четыре. Издание остальных было приоста

новлено необоснованным арестом талантливого автора в ночь на 20 апре
ля 1936 года. 10 апреля 1941 года он писал из тюрьмы: “Я жв.л и работал
честно, ни в чем себя не могу упрекнуть или раскаиваться. Не в моей

власти было выбрать свое национальное происхождение, также не в моей
власти было удержать себя на полпути - не стремиться и не достигать
вершин человеческого знания и культуры. Правда, если бы оставался
дикарем, темным полярным охотником, я не знал бы ужасов, несчастья.
Стал ситшком заметной величиной и сделался жертвой. Выбравшись из

цепких объятий дикости и темноты, познав сладость знания и ку-и>туры, я
не мог держать ставку на посредственность. Я никогда не думал я не мог
думать, что моя образованность послужит мне несчастьем"'

В 1994-1995 годах в Якутском университете работала научно-иссле
довательская лаборатория на общественных началах по проблемам наро
донаселения Республики Саха (руководитель действительный ч.лен Рос
сийской академии социальных наук, д.э.в. И.Е. Томский). В ее составе

1 Ковлеков С. “Я жить хочу!..” .//Якутия. 1993. 18 мая.
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работали 3 академика, 2 профессора, 6 кандидатов наук, сотрудники

Министерства здравоохранения и Комитета по проблемам семьи, женщин
и демографической политике при Президенте РС(Я). У истоков этого
направления научных исследований ЯГУ стояли известные ученые Том

ского университета доктора экономических наук, профессора А.П.Бычков
и К.И. Могильыипкая.

В 1964-1967 годах на кафедре политической экономив ТГУ под науч

ным руководством доцента К.И. Могильницкой была выполнена диссер
тационная работа "Социально-экономические проблемы использования труда
женщин (на материалах Якутской АССР)” на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности “политическая эконо
мия”. Впоследствии исследование продолжа.\ось. 26 мая 1988 года Спе

циализированный совет по защите диссертации на соискание ученой сте
пени доктора экономических наук при Ленинградском госуниверситете
официально признал, что диссертационная работа доцента ЯГУ, посвя

щенная проблемам женского труда, открывает новое направление в поли
тической экономив. С защищенной в ЛГУ работой связаны:
- установление характерных черт труда женщин, представляющих одну
из социальных групп нашего общества;
- введение в научный оборот термина "материнский труд"; раскрытие
специфики процесса, предмета, средств в результатов материнского труда

как составной часта системы женского труда;
- научная оценка современного уровня социально-демографического
развития Российского Севера (русских, якутов, малочисленных народов).

Новая категория “материнский труд” стала общепринятой и широко при
меняется при разработке концепции семейной политики особенно в Рес
публике Саха и странах Центральной Азии.
Кинги бывшего аспиранта ТГУ “Женщины Якутии” (Якутск, 1969),
"Социально-экономические проблемы женского труда (на материалах
Якутской АССР)” (Новосибирск, 1979) высоко оценены на страницах

журналов "Вопросы истории КПСС” (1975, № И), “Экономические
науки” (1981, № 10), “Социалистический труд” (1983, № 3). В январе
1984 года по итогам Всесоюзного конкурса на лучшую опубликованную в
печати работу в области управления экономикой автор монографии "Со
циально-экономические проблемы женского труда (на материалах Якут

ской АССР)” награжден Почетной грамотой Центрального правления
Научно-экономического общества СССР. Можно сказать, что такие факты
подтверждают весьма высокий рейтинг ученых, вышедших из Томской
школы экономической науки.
В течение продолжительного времени преподаватели - политэкономы
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вузов Сибири в Дальнего Востока получали методологическую и методи
ческую помощь Проблемного совета Минвуза РСФСР "Социально-эко
номические проблемы развития Сибири и Дальнего Востока”, возглавляе
мого профессором А.П.Бычковым. В мероприятиях (научные конферен
ции, семинары, совещания) Совета принимали активное участие ученые
вузов Якутии К.И. Баннахов, К.Е Габышев, А.В.Федорова, В.П.Пота
пов, И.Е.Томский и другие. Председатель Совета профессор А.П.Быч
ков дважды приезжал в г. Якутск для оказания практической помощи

своим якутским коллегам. Проблемный совет, возглавляемый А.П Бычко
вым, выступил одним из инициаторов проведения всесоюзных и республи
канских научных форумов на базе обществоведческих кафедр Якутского

госуниверситета. Так, 5-6 июня 1987 года на базе кафедры политической
экономии ЯГУ состоялось расширенное научное заседание Головного со
вета по политэкономии Минвуза РСФСР (председатель профессор
Н.Д.Колесов) и Проблемного совета “Социально-экономические пробле
мы развития Сибири и Дальнего Востока” с повесткой “Социально-эко
номические проблемы освоения Севера”. В работе научного заседания

участвовали 15 докторов, 36 кандидатов наук, всего 310 }п|еных, общест
венных деятелей и хозяйственных работников - представители 6 союзных

республик бывшего Советского Союза. Итоги научного форума нашли
отражение в публикация на страницах журнала “Экономические науки”
(1987, № 12).
Проведение научного заседания “Социально-экономические проблемы
освоения Севера”, несомненно, способствова.\о интенсификации научных
исследований на кафедре политэкономии ЯГУ. Об этом свидетельствует

выход в свет монографических трудов Н.В.Охлопковой “Совершенство
вание управления местной промышленностью в регионе” (Якутск, 1988; в

соавторстве), Н.Г. Чиряевой “Эффективность комп.\ексного освоения при
родных ресурсов: Методы оценки” (Новосибирск, 1989), И.Е. Томского
"Демографический фактор общественного развития" (Якутск, 1992), "Ос
новы предпринимательства и бизнеса” (Якутск, 1993), а также коллек

тивных трудов преподавателей "Становление товарных отношений и рын
ка в СССР”, “Проблемы становления социально ориентированного рын
ка”, “Региональные аспекты становления рынка в СНГ” (Якутск, 1991).
С 1969 года кафедра политэкономии ЯГУ работала над комплексной
темой “Социально-экономические проблемы развития производительных
си-\ Крайнего Севера в условиях перестройки системы управления эконо
микой”.
В 1993г. в Москве вышла монография И.Е.Томского "Труд женщин
в семье и обществе”. С удовлетворением отмечаем, что научный редактор
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- д.э.и., профессор К.И Могильннцкая, рецензент -д.э.н., профессор А.П.-

Бычков. Этот факт свидетельствует, что содружество ученых экономичес
ких кафедр Томского и Якутского университетов продолжается.
30 декабря 1992 года Ученый совет ЯГУ переименовал кафедру по
литической экономии в кафедру экономической теории, включил ее в струк

туру создаваемого экономического факультета с сохранением статуса общеунвверситетской кафедры. Сегодня на указанном факультете четыре

кафедры (из пяти) возглавляются сотрудниками бывшей кафедры полити
ческой экономии.
В Якутии необходимость подготовки специалистов с высшим экономическвм образованием в самой республике осознавалась еще в начале 30-х
годов. 3 января 1933 года Президиум ЯЦИК принял решение об откры

тии осенью того же года в г. Якутске пединститута с нсторико-экономи
ческим отделением. Однако только спустя почти шесть десятилетий смог
ли приступить к подготовке высококвалифицированных специалистов по
экономике в республике. В 1991 г. Якутский университет открыл специ
альность “Экономика и управление в отраслях горной промышленности н
геология”, в 1992 г. - специальность "Международные экономические

отношения”. С 1992-1993 учебного года в составе Якутского сельскохо
зяйственного института, с 1993- 1994 учебного года и в составе Якутско

го госунвверситета начали свою деятельность экономические факультеты.
Но сразу же выяснилось, что предпринятых мер далеко недостаточно.
Ведь в связи с переходом к рыночным отношениям Якутии предстоит
стать краем передовой науки и техники, не только добывающим сырье, но

и производящим конечную продукцию, способную выдерживать жесткую
конкуренцию как на внутреннем, так я на внешнем рынке. Сейчас как

никогда возросла необходимость в подготовке кадров по экономике и
управлению.
Поэтому в 1995 году в г. Якутске открыт экономический институт.
Он создан в целях улучшения качества подготовки специалистов в области

экономики и финансов, реализация федеральных государственных стан
дартов высшего профессионального образования и кадрового обеспечения
экономической реформы. Новый внстятут является "совместным” с одной
стороны ЯГУ, а с другой российской экономической академии имени
Г.6.Плеханова: он создан как экономический институт в составе ЯГУ

совместного с РЭА ведения.
В становлении я развитии высшего экономического образования в Якутия
есть и лепта старейшины сибирских вузов - бывшего императорского,
ныне государственного университета РФ в г, Томске.
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П. и. ЛЯЩЕНКО о КООПЕРАЦИИ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Халтурин В.Г.
Приближающийся столетней юбилей экономического образования в

Сибири - это хороший повод, чтобы еще раз вспомнить выдающихся

представителей российской экономической мысли, многие из которых были
связаны с Томским Университетом. Это повод, чтобы обратиться к их
трудам, еще раз приобщиться и их взглядам в идеям, и переосмысливая

это богатое наследие, приобрести для себя много полезного.
Одним из таких замечательных людей является Петр Иванович Ля
щенко (1876 - 1955). Уроженец Саратова, выпускник экономического
отделения юридического факультета Петербургского университета (1900

г), профессор, академик АН УССР, автор таких монументальных трудов,
как “Очерки аграрной эволюция России” (1909), "Хлебная торговля на
внутренних рынках Европейской России” (1912), “История народного
хозяйства СССР” (1939) по праву причисляется к числу корифеев нашей
отечествениой экономической науки. И тем более отрадно, что почти пять
лет научной и преподавательской деятельности Петра Ивановича с 1913

по 1917 год связаны с Томским Университетом.
Для нас Лященко интересен еще н тем, что ему удалось органично
сочетать основательность, широту научных интересов, столь характерные
для старой, дореволюционной школы русских экономистов, с плодотвор

ной теоретической и практической деятельностью в условиях послереволю
ционной России. Это был один из тех людей, которые сделали возможной
преемственность лучших научных традиций в переломную для нашей стра

ны эпоху.
Лично же для меня, внимание к трудам этого ученого обусловлено
пересечением наших научных интересов. Известно, что Петр Иванович

долгое время занимался аграрными вопросами, потому многому у него
можно поучиться.
В этой статье хотелось бы остановиться на небольшом произведении
П.И.Лященко, посвященном вопросу о роли кооперативного кредита в
реа.лизации небывалого урожая зерновых в России в 1909 г.
Но прежде уделим немного внимания другой работе этого же автора,
которая хотя и не имеет прямого отношения к аграрной проблематике,

однако, на ваш взгляд, достаточно рельефно характеризует методологи
ческие. мировоззренческие установки П.И.Лященко еще в дореволюцион
ные годы.
Речь идет даже не о работе, а о лекции Петра Ивановича, которая

была прочитана им 16 ноября 1914 г. в пользу Томского отдела Сибир
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ского общества помощи раненым воинам в которая позднее была опубли
кована томским издательством под заглавием “Экономические причины и

условия современной войны”.
Уже первые параграфы работы говорят нам, что к 1914 году П.ИЛященко сформировался как ученый, активно пропагандирующий в умело
применяющий в анализе социально-экономических проблем метод эконо
мического материализма, разработанный К. Марксом, а, в то же время, не

чурающийся идей представителей других школ.
Для Лященко мир человеческого общества, с его устройством, матери

альными интересами, с лихорадочной борьбой за эти материальные инте
ресы - это прежде всего хозяйство, т.е. общественный мир автор рассмат
ривает как явление экономического порядка.
“Экономизм” понимания явлений человеческого общества Лященко
считает выдающейся чертой миросозерцания современной ему эпохи. И
сегодня многим, кто одним махом отказывается от теоретических подхо

дов, которые в течение многих десятилетий господствовали в нашей эко
номической науке, назидательно звучит характеристика Петром Иванови
чем диалектического материализма: "... сколь бы ни казалась нам спорной
самая его доктрина, сколь бы шаткими не представлялись его философские

основы - он есть нечто большее, чем простая научная доктрина, которая
рушится вместе с обнаружением ее научной несостоятельности... Неотра
зимая жизненная правда заставляет относиться к экономическому матери
ализму не только как к несовершенной философской доктрине, но именно
как к жестокой конкретной действительности”.*

И далее П.И.Лященко блестяще применяет метод диалектического

материализма к раскрытию решающих экономических причин первой ми
ровой войны.
Другая работа этого ученого, на которую хотелось бы обратить внима
ние - это “Кооперативный кредит и его значение в реализации урожая”,
которая вышла в 1910 г. Эта работа на наш взгляд является образцом
оперативного реагирования экономической теории на животрепещущие про
блемы хозяйственной практики. В 1909 году случился небывалый урожай

зерновых в России, сопровождавшийся острыми противоречиями между
различными группами крестьянства, торговцами и экспортерами хлеба, а
уже в начале 1910 увидела свет вышеупомянутая брошюра П.И.Лященко,
содержавшая не только критический разбор многочисленных предложений

по выходу из создавшегося положения, но и собственные аргументирован-

1. Лященко П.И. Кооперативный кредит и его значение в реализа
ции урожая, Санкт-Петербург, 1915, с.З.
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ные рекомендации автора по улучшению тогдашней экономической поли
тики.
Небывалый урожай вызвал громадное понижение цен на зерно (к

слову сказать динамика урожайности хлеба и динамика цен образцово
проиллюстрированы статистическим материалом). Стали возникать опасе
ния, что новые цены прямо убыточны для производителей и разорительны
для торговца. Экономика России столкнулась с массовым и неравномер

ным предложением хлеба мелким торговцем.
После ряда неурожайных лет производитель, в особенности менее со
стоятельный крестьянин, стал усиленно сдавать свое зерно по каким угод
но ценам как в ущерб собственному хозяйству, так и народному хозяйству

в целом.
На урожай возлагали самые радужные надежды по оживлению про
мышленности и торговли. Действительность жестоко обманула эти ожида
ния. Небывалого подъема ни в промышленности, ни в торговле но произо

шло. В банках накопилось много денег, процент был низкий и в то же
время и в торговле, и в промышленности раздавались жалобы на отсутст
вие дел. Мелкий производитель значительную долю полученных за уро
жаи сумм пустил на покрытие недоимок и податей, а не на личное и

хозяйственное потребление.
Предлагалось несколько проектов выхода из создавшейся ситуации.
Это и создание государственных хлебных запасов, в запрещение свобод

ной торговли хлебом, полная монополизация ее государством, и проект
всеобщей земской организации скупки крестьянского хлеба и выдачи под
него дешевых ссуд, и, наконец, создание “хлебного” банка - расширение в

устройство дешевого кредита для правильного течения хлебной торговли.
П.И.Лященко, рассматривая указанные концепции, отмечает многие
рациональные моменты в них содержащиеся, в, в то же время, справедли

во критикует представленные проекты за их во многом надуманность, за
то, что они не мобильны и потребуют для своей реализации создания
дополнительных, многоступенчатых бюрократических, чиновничьих струк
тур. Автор говорит также о том, что эти меры де-факто будут служить
исключительно интересам крупных торговцев и землевладельцев и не ре
шают проблемы неуправляемого сброса хлеба мелким производителем.
Реорганизация хлебной торговли по Лященко должна идти не сверху,
а снизу. При разработке проектов надо исходить не из умозрительных

схем правительственных чиновников, а из тех форм хозяйственной органи
зации, которые выработаны самой жизнью. Петр Иванович имеет ввиду
многочисленные сельскохозяйственные кооперативные товарищества, по
лучившие распространение в южных губерниях тогдашней России.
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Повсеместное распространение практики подобных товариществ, орга

низация их кооперативного кредитования - центральный пункт проекта
Лященко. Этот путь, по мнению автора, решает две задачи: во-первых,
урегулирование массового сбыта хлеба мелкого производителя: во-вторых,
достижение выгодных прежде всего для мелкого производителя цен.
Таким образом, хотя работа "Роль кооперативного кредита в реализа

ции урожая” написана более восьмидесяти лет назад, многие подходы ее
автора к решению проблем народнохозяйственного значения, а именно

учет интересов представителей всех на>\ичных укладов сельскохозяйствен
ного производства, использование опыта уже существующих форм хозяй

ствования, критическое отношение к келейно-административным методам
решения общегосударственных проблем, имеют непреходящее значение и
в наши дни.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И УПРАВЛЕНИЯ В КУРСЕ
“ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ”
В.С.Цитпленок
Возникшая из потребностей в рациональной хозяйственной деятель
ности, экономическая теория долгое время представляла собой обобщен
ный опыт, представленный в терминах и понятиях реальной жизни.
Лишь в конце XIX в. развивающемуся экономическому сознанию

потребовался особый терминологический аппарат, особая система катего
рий, которая непосредственно практикой ве может быть использована в
силу высокого уровня его абстрактности.
К середине XX в. в экономической теории сформировалось два уров
ня: теоретико-абстрактный и инструментально-прикладной. В свою оче

редь. в прикладной экономике - функциона.льный и организационно-пове
денческий. В рамках последнего возникли частные теории предпринима
тельства и управления.
Основанием для выделения двух уровней внутри инструментально-

прикладного служит принципиальное различие между структурно-функциональными и организационно-поведенческими связями. Вероятно, сейчас
уже можно говорить об их относительной самостоятельности.
Таким образом, современная экономическая теория предстает как ор
ганическое единство трех относительно самостоятельных гносеологических

систем: абстрактно-сущностной, структурно-функциональной и организа
ционно-поведенческой.
Организационно-поведенческая теория отражает формы и виды эко

номической жизнедеятельности ее субъектов на всех уровнях: единичном.
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кол\ектнвном, национальном и международном. Ее составными элемента

ми являются теории семьи, фирмы, региона, национальной я мировой эко
номик.
Структурно-функциональная теория призвана отразить ту группу свя
зей, которые необходимы для любых субъектов экономики. Ее составны

ми элементами являются теории экономической организации, предприни
мательства, управления, экономической информации, финансов и денег,

теория трудовых отношений.
Абстрактно-сущностная (общая) экономическая теория раскрывает все

общие принципы организации, функционирования, динамики экономичес
ких систем, разрабатывает принципы организации и структуризации эко
номического знания. Она является ядром экономической теории. Чтобы

отделять ее от других составных частей теории, назовем эту часть ‘общая
экономическая теория” или “экономическая метатеория”. Предмет эконо
мической метатеории - абстрактные логико-гипотетические модели, их вза

имосвязи, нормы и правила операций с ними.
Экономическая метатеория - сложная гносеологическая система, со

ставными частями которой являются: эконософня, экономическая системо логвя, аналитическая экономика, экономическая праксиология.
Предпринимательство и управление не выступают здесь как относи
тельно самостоятельные части теории, но присутствуют в таких ее разде
лах как экономическая системология и праксиология. Управление рассмат
ривается как особая функция трудовой деятельности и свойство сложной
самовоспронзводящейся системы, благодаря которому осуществляется про 
цесс саморегулирования. На праксиологическом уровне управление рас
сматривается как регулятор осознанной, целеориентнрованной деятельнос

ти по разработке планов и способов их реализации.
Предпринимательство рассматривается как особый фактор производ
ства. особый производственный ресурс, как особое качество гуманитарно
го фактора. В разделе "экономическая праксиология” предпринимательст

во рассматривается как особая форма реализации творческой активности
части трудоспособного населения, отличительными признаками которой
являются риск, ответственность, инициативность, стремление к изменени

ям.

Таким образом, существование самостоятельных теорий предпринима
тельства и управления не означает, что в экономической метатеории (об
щей экономической теории) этим видам деятельности нет места. Они
рассматриваются здесь как свойства соответствующих абстрактных эко

номических систем, как регуляторы оптимальной хозяйственной деятель
ности, как функция собственности на производственные ресурсы.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Э.Т.Ушакова
Рыночный механизм в России создается в условиях преиебрежеяия

соувальнымн аспектами экономики, следствием чего явилось опасное уси
ление социальной дифференциации населения. В нормальных условиях,
без социальных потрясений в развитом обществе со сложной структурой,
с институтом частной собственности изменение высоты и профиля эконо
мической стратификации ограничено. В таком обществе не существует

устойчивой тенденции ни к обогащению, ни к обнищанию. Форма соци
альной контрастности - экономического конуса - будет относительно по
стоянной. Это происходит потому, что 3 таком обществе в разные перио

ды его существования происходит борьба я взаимодействие между про
цессами неизбежной дифференциации и выравнивания. Первые осущест
вляются постоянно и неуклонно, вторые - стихийно, импульсивно с ис
пользованием насильственных методов. Форма экономического конуса в
России в настоящее время деформируется, по крайней мере, по двум
причинам. Первая заключается в резком усилении дифференциации раз
личных слоев населения. Вторая - в отсутствии массового среднего слоя
как основы стабильности общества. Пределы материального неравенства
в обществе определяются минимальной границей возможной дифферен
циации доходов. Минимальный достойный человека жизненный уровень
вовсе не сводится к прожиточному или физиологическому минимуму, а

должен быть равен, учитывая западноевропейский опыт, двум третям
среднедушевого дохода. Мировой опыт показывает, что если децильный
коэффициент достигает двузначной цифры, т.е. превышает отношение еди
ницы к десяти, то общество вступает в период социальной нестабильнос
ти. В России это соотношение давно достигнуто и постоянно растет. Про
должает развиваться средняя прослойка населения.
Надежды на формирование массового среднего слоя как основы ста

бильности в обществе связывались с результатами так называемой народ
ной приватизации, но они не оправдались. В обществе нарастает безрабо
тица, усиливающая дифференциацию доходов. Все это в совокупности

нагнетает социальную напряженность в создает угрозу демократическому
пути развития России. Одно из направлений ограничения опасного для

общества нарастания социальной дифференциации - "раскрепощение
инстинкта собственности.
Другое направление - обеспечение государством равных возможностей

индивидов в их жизненной борьбе за приобретение профессии и места в
профессиональной стратификации. Эта помощь со стороны государства
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зак.\ючается в развитии способности граждан к труду. Еще одно направ

ление - в страховании государством от безработицы, старости, болезней, в
постепенном повышении государством уровня минимальной заработной
платы. Неизбежность дифференциации обусловлена принципом соответст-

ВИЯ вознаграждения вк.\аду носителя того или иного производственного
фактора. Если этого соответствия нет и ес.ли виды доходов недостаточны

д.и1 обеспечения прнем.\емого уровня жизни, то такая дифференциация не
является объективно обусловленной. Она воспринимается как несправед
ливая и подрывает мотивацию к труду. Однако и процессы уравнивания
(контрдифференциации) не должны обернуться социальным иждивенчест
вом, что тоже подрывает стимулы к эффективному труду. Устойчивость
социальной системы основана на взаимодополнительности дифференциа

ции и контрдифференциации, на взаимодействии расходящихся интересов
различных слоев населения и отыскании точек их схождения. Такими

точками являются: социальный мир, социальная справедливость и произ
водительный труд. Результаты взаимодействия идут на благо другим лю
дям. Нормы морали, традиции, обычаи, правила поведения заставляют
приносить эти блага другим, не вследствие сознательного намерения, а
вынуждая действовать так, чтобы достигался как раз этот эффект. Упо
рядоченность взаимодействия интересов, их ориентация на сотруднитепгво

и кооперацию, единение и взаимопомощь составляет сущность социально

го порядка как специфического способа согласования социальных действий
или как самоорганизацию. Социальный порядок позволяет сочетать унн-

кал11Ность каждой национальной культуры, традиций, стиля жизни с необ
ходимым распространением общечеловеческих ценностей, норм деятель
ности я представлений. Многовековая история России показывает, что
смуты, неудачи российских реформ и острые социальные катак-лизмы бы-ли
во многом расплатой за игнорирование российской специфики.
Нации преуспевают в тех сферах народного хозяйства, которые в наи

большей степени опираются на уникальность их исторического развития,
на специфичность их национальных черт. Обширность неосвоенных тер

риторий, суровость природы, четкая сезонность хозяйственных работ, уда
ленность от торговых путей и экономических центров, с одной стороны,
разобщали людей, воспитывали в них самостоятельность и предприимчи
вость. С другой - формировали в них стрем.ление к единству, взаимопомо
щи и сотрудничеству, организацию коллективных форм труда, развивали

обостренное чувство социальной справедливости, осознание важной роли
социально-духовных стимулов к труду. Государство в России всегда вос
принималось не только как орган управления, но и как носитель духов
ных, экономических и социальных ценностей. Устранение его из соцналь-
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но-экономической жизни означает не просто кризис государства, но и
кризис общества в целом. Социальный порядок как конденсат огромного

национального опыта должен вобрать в себя эти традиции, правила и
институты, регулирующие взаимоотношения индивидов на протяжении веков
и являющиеся продуктами эволюционного отбора. Обращение к своим
истокам обеспечивает преемственность и органичность развития. Общече
ловеческие ценности, нормы деятельности и представления наряду с наци

ональными особенностями в традициями составляют то формирующее ог
раничительное единство, без которого невозможно было бы достичь ре

ального многообразия развития на более высоких уровнях социальных
систем.
Социальный порядок, спонтанный и организованный, работает на со

гласованность взаимодействия социальных интересов и предсказуемость
развития, предотвращая тем самым социальные потрясения. Однако пол

ная упорядоченность (детерминация) развития ведет к потере адаптивных
свойств системы, ее способности к самоорганизации. Поиски оптимально
го соотношения детерминации и случайности являются одной из самых

сложных и актуа.льных социальных проблем.

К ВОПРОСУ о ГРАНИЦАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ
Т.Н.Коломиец
Регионализация или повышение роля региональной составляющей со

циального развития становится характерной чертой большинства государств
в конце двадцатого столетня и, наряду с усилением значимости человечес
кого фактора, представляет содержательный момент в переходе общества
к новому информационному технологическому укладу.
Существенно, что регион (субъект Федерации) - это часть единого в рамках государства - общенационального хозяйственного комплекса. Его
развитие как части целого обуслоилено закономерностями движения гло

бальных мирохозяйственных, а также особенных национально-государст
венных социально-экономических образований. Регион также есть внеш
няя (естественно-географическая, демографическая, экологическая, произ
водственная в другая) среда функционирования совокупности предпри
ятий, хозяйственных ассоциаций и коллективов людей. Отсюда, как сущ

ность, так я динамика региональных процессов находятся в зависимости

как от их собственной природы, так я от природы той совокупности
связей, частью которых является регион.
Российская Федерация ныне объединяет 89 регионов - субъектов Фе
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дерации. Ощутимы в них различия процессов становления рыночной ин
фраструктуры, общего уровня производства в отраслях специализации,

характера государственного регулирования регионального развития.
Федеральным законодательством региону предоставлены определен
ные полномочия. Часть из них относится к объектам совместного ведения

Федерации и ее субъектов, другая - непосредственно к ведению субъек
тов, однако, четкого разграничения тех в других пока не проведено. Име

ют место и другие, весьма характерные тенденции.
- В частности, передача основных полномочии и функций субъектам
Федерации не подкреплена в достаточной мере экономическими, в т.ч.,

инвестиционными ресурсами.
- Доля местных бюджетов в финансировании инвестиций сокращается.
Это происходит при постоянном сужении доли инвестиций, находящихся
под прямым государственном контролем (с 83% в 1991 г. до 34% - в

1994 г.).

- Процесс распределения в территориальные бюджеты налогов и дру

гих поступлений, как и направления их на текущие я инвестиционные
расходы, происходит в отсутствии отлаженной нормативной базы.
Теория систем, между тем, подтверждает наличие единства и преемст

венности развития национально-государственных и региональных соци
ально-экономических систем. Создание реальных основ для стабильных
региональных преобразований и повышения общего уровня экономическо
го развития создают гарантии подъема экономики России. Пока, к сожа
лению, государство “не вдет навстречу регионам”. Напротив, регионы

“выбивают” необходимые им ресурсы, обращаясь к государственным ин
ститутам и органам. Межрегиональное взаимодействие субъектов Феде
рации уступает место политике “открытого регионализма ’, при спонтан
ном становлении внешних контактов с сопредельными государствами.
Подтверждая необходимость совершенствования форм федерального

регулирования и становления адекватной макроэкономической политики,
считаем необходимым подчеркнуть недопустимость консервации прежних
подходов к методам государственной поддержки развития субъектов Фе

дерации. Среди них - изъятие доходов ресурсодобывающих регионов в
пользу потребляющих сырье и отсталых, а также поддержка рыночных
начал в регионах, перерабатывающих сырье (Северо-Запад, Цевпр и дру

гие).
Очевидно, что можно и нужно учесть различия социально-экономи
ческих условий внутри регионов, но нельзя лишать многих из них мотива
ции к пояску и внедрению высокоэффективных технологий и методов

организации функционирования рыночных субъектов.
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Возможны два взаимно дополняющих друг друга подхода к определе
нию границ экономической самостоятельности регионов, основанных на
оптимальном сочетании независимого социально-экономического развития
и государственного регулирования развития экономики региона.
Первый опирается на потребности населения региона, второй - на
представ.\ение о регионе как части общенациональной экономики. В пер

вом случае важнейшей задачей становится сохранение и накопление при
родно-ресурсного в социально-экономического потенциалов, и на этой ос

нове - обеспечение условий саморазвития хозяйственного, научно-образо
вательного, экономического и др. комплексов. При этом, цели и задачи
развития региона сопрягаются с условиями (средствами) их осуществле

ния, достигается повышение эффектов межрегионального взаимодействия.
Второй, - на усиление федеративных начал в осуществлении политики

регионального развития, ориентированной на повьппение роли региональ
ного фактора общественных преобразований (учет потребностей жизнеде
ятельности и жизнеобеспечения населения региона, развития потенциалов
территорий) при проведении макроэкономической (бюджетной, прежде
всего) политики в поддержки региональных программ. Субъектам Феде

рации должны быть предоставлены налоговые освобождения (льготы);

средства федерального и местных бюджетов необходимо направить на
осуществление инвестиционных проектов наряду со средствами самих ин
весторов.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Л .л. Ходаковская
В условиях переходного периода экономика региона, как и экономика
всей России, характеризуется спадом производства, финансовой дестаби
лизацией. Важнейшая проблема, которая обусловливает сегодняшнее состсяние - это сверхмонополизация, усугубляющаяся деформированной струк
турой производства.
Однако, проблемы региона, имея прямой выход на макроуровень, за-

клочают в себе самостоятельное содержание. Средн причин, порождаю
щих монополизм, модно выделить как внутрирегиональные факторы, так

и Оакторы внешние по отношению к регионам.
К сожалению, проведение региональной экономической политики по
созданию предпосылок конкурентного рынка, важнейшими из которых и
является демонополизация экономики и ее сбалансированность, в значи
тельной степени носит административный и формальный характер, в пер
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вую очередь из-за слабости законодательной базы.
Поскольку конкретный механизм реализации антимонопольной борь

бы проявляется на территории определенного региона, то важно, следова
тельно, определиться, каким образом территориальные органы управления

могут воздействовать на предприятия-монополии.
Территориальное антимонопольное управление призвано анализиро
вать товарные рынки, контролировать деятельность предприятий, облада
ющих доминирующим положением на рынке и злоупотребляющих им, оп

ределять степень монополизации хозяйства и возможности создания аль
тернативных негосударственных структур.
К важнейшим направлениям антимонопольной политики в регионе от

носятся создание предпосылок для становления и развития конкурентного
рынка; помощь предпринимательству, малому бизнесу, возникающим но

вым экономическим структурам; контроль за соблюдением антимонополь
ного законодательства.
Демонополизация дотикна проводиться с учетом того, что в регионе

существуют как отрасли, ориентированные в основном на местный, реги

ональный рынок, так и отрасли, имеющие крупномасштабное значение,
определяющие специализацию региона. Проведение антимонопольной по

литики в отношении тех и других имеет свои особенности.
Возникновение на рынке новый субъектов малого и среднего бизнеса
может существенно подорвать монопольное положение предприятий ре
гиона, работающих на внутренний рынок. Например, в Кузбассе с про
шлого года начали появляться мини-пекарни фирмы “Модуль-хлеб”, от
личающиеся хорошим качеством в разнообразием сортов выпускаемого
хлеба. Сейчас в Кемерове 10, а в области -более 30 таких пекарен. Несо

мненно, "Модуль-хлеб” создает, таким образом, конкуренцию более круп
ному объединению “Кемеровохлеб", которое раньше было единственным
предприятием, удовлетворяющим потребности области в хлебе.
При всем атом следует также помнить, что в период перехода к ры

ночной экономике некоторые формы монополизма не только неизбежны,
но и необходимы (благодаря централизации средств, крупное предприятие
способствует ускоренной реализации крупных хозяйственных и научных
проектов, внедрению новых дорогостоящих технологий и т.д.). Нужно

учитывать, что антимонопольная политика должна быть направлена не
против концентрации как таковой, а против монопольного поведения пред
приятий.
Конечно, эффективные практические шаги по решению региональных

проблем демонополизации экономики могут и должны бьггь предприняты
только на основе научно разработанной теоретической базы. Создание
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такой базы - одна из актуальнейших задач на сегодняшний день для
экономической науки.

к ВЫБОРУ ПЕРЕЧНЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ПРОГРАММ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ
Л-Л.Горельский
Программа соувально-экономического развития области не может пред

ставлять из себя единого документа, определяющего пути преобразования
всех сфер жизни региона - его разработка представляется нереальной в
связи с исключительно большой сложностью задачи в динамичным харак
тером развития ситуации. Поэтому в числе первоочередных встает про

блема ее декомпозиции на ряд относительно обособленных, но методоло
гически взаимоувязанных между собой блоков-подпрограмм, в определе
ния последовательности их разработки.
В числе первоочередных должна быть, во-первых, программа, связан
ная с разработкой стратегии разв1гтия структурообразующих отраслей и
размещения населения по территории области, и во-вторых, направленная

на развитие инвестиционного потенциала региона.
Для основной части территории области характерно очаговое размеще
ние населения. Населенные пункты формируются вокруг некоторых про
мышленных или сельскохозяйственных предприятий, являющихся стуктурообразующнми. Перспективы развития остальных отраслей обусловлива
ется перспективой стабильного функционирования базовых структур. Г 1оэтому первоочередной целью работы является выявление структурообразу
ющих производств по всем регионам и населенным пунктам и оценка
перспективы их развития в дальнейшем. Основными из них в области до
последнего времени являлись лесозаготовительные и лесоперерабатываю

щие, нефтедобывающие, сельскохозяйственные в геологоразведочные пред
приятия. В значительной части райцентров такую роль выполняют управ
ленческие структуры. Анализ перспективы развития этих производств или
структур позволяет сделать вывод о перспективах развития или сохране
ния населенных пунктов, а следовательно, и стать основой при принятии
решений принципиального характера, касающихся целесообразности под
держки со стороны администрацни тех или иных производственных струк
тур. В частности, поддержка испытывающих временные трудности струк

турообразующих звеньев может сохранить весь хозяйственный комплекс,
формирующийся вокруг них. В то же время вкладывание бюджетных
средств в развитие социальной инфраструктуры или сопутствующих, до
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полняющих производств при стагнауви структурообразующих приведет к
потере этих средств. Разработка должна предусматривать разные вариан
ты развития ситуации - в зависимости от разных вариантов действий
федеральных и местных органов власти. В частности, может предусматри
ваться вариант стихийного нерегулируемого развития ситуации, не предус
матривающий какого-либо вмешательства со стороны органов власти. Другой

крайностью может быть вариант консервации сложившейся структуры
производства и размещения населения за счет соответствующих бюджет
ных ассигнований.
Таким образом, результаты разработки данного раздела программы

могут стать основанием при оценке перспектив развития как существую
щих хозяйственных комплексов, так в вновь форми-руемых, при выборе
вариантов вложения бюджетных средств - на поддержание населенных
пунктов и регионов, либо на переселение жителей в другие регионы.
Вторая подпрограмма должна быть сориентирована на анализ инвес
тиционного потенциала региона и на принятие мер по его развитию. В
центре внимания этой части работы должен быть сравнительный анализ

потенциальной привлекательности области и других близлежащих регио
нов для инвестиций. Это определяется объективными факторами - нали
чием природных ресурсов, свободной рабочей силы, уровнем развития
транспортной сети, средств связи и т.д., а также субъективными, завися
щими от политики местных органов власти - налоговая политика и др. В

случае, если область не в состоянии конкурировать по атому фактору с
другими регионами, то с достаточной уверенностью можно предположить,

что преобладающей будет тенденция на отток частного капитала из облас
ти, которую невозможно переломить, не повысив привлекательность для
вложения инвестиций в местные проекты.

“СТЕЗЯ ЧУЖАЯ НЕ ТВОЯ СТЕЗЯ”
С
Андрюшин
В теории самоорганизации существует универсальное правило -прави
ло запрета. Оно гласит, что бессмысленно тратить энергию (в нашем
случае производственные, финансовые и людские ресурсы) и время на
"насилие ' над сложными системами, тем более социально-экономически
ми. Надо знать как они функционируют и с минимальными усилиями
воздействовать на то, что для них характерно. В противном случае, через
внешнее воздействие, система в лучшем случае все равно “свалится" на
свои собственные функции или в худшем случае - может быть ликвидиро
вана (см.работы Дж.Форрестера в А.Д.Сахарова).
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Рассмотрим последствия лвбералвзаунн экономика России. С 1992 г.
нацвональный яокол страны сократился в два раза, реальные доходы
населения (без “новых русских”) упали в три с лишним раза, благодаря
“отпуску пен” в механизму ваучерной приватизации россияне были «ог
раблены» за три года на 500 млрд.долл. В 1994 г. розничный товарообо

рот страны уже на 40% состоял из импорта, что составляет примерно 70
трлн.руб. Объем капитальных вложений в 1994 г. составлял менее 30%

докризисного уровня. Оборотные средства российских предприятий и объ
единений на 80% сформированы благодаря отказу от платежей. Полови

на из них, по оценке консультанта Президента РФ А.Я.Аившица, просто

разворована (имеется ввиду дебиторская задолженность).
С 1 июля 1992 г. в России был введен режим единого плавающего

валютного курса. Курс рубля к доллару США на 1 января 1995 г. “упал”
почти в 20 раз. Зго падение продолжается с каждыми торгами на ММВБ.
Доллар становится основной платежно-расчетной единицей страны. Насе

лением России за 1994 г. было приобретено этой валюты на 20 м.лрд.долл.
США. На эти цели пошло 56,5 трлн.руб., что превысило почти в 2,5
раза рублевый ва.лнчиый годовой оборот в целом по России*. Благодаря
конвертации ежемесячно из нашей страны вывозятся до 2 млрд, долл .
США.
Налицо коллапс, катастрофа, которая, по мнению проф. О.А.Плато
нова, произошла по вине образа мыслей “реформаторов России” (наибо
лее яркие представители - Е.Гайдар и А.Чубайс), в их негативном отно
шении к традиционным основам русской жизни, абсолютном игнорирова

нии параметров русской социальной, национальной а психологической куль
туры, которая создавалась тысячелетиями в нашла выражение в основопо
лагающих принципах экономики русской цивилизации^.
Что мешает России вернуться к своим этническим ценностям русской

общины в кооперации, орвентврованных в своей деятельности на систему
самодостаточности и самоограввченности, систему справедливости и ус
тойчивого развития?
Мешает: 1) кризис духовных ценностей, нашедших свое выражение в
понятии «Святая Русь»;* 2) зависть Запада к богатству и громадности

1. Абалкин Л.И. Стратегия реформ заменена стратегией выжиминя/! Бизнес и банки. - 1995. - № 10. - С. 2..
2. Платонов О.А. Пути нацновалмвой реформы в акоиомике.// Рус
ский Вестник. - 1995. - № 1. - С.13.
3. Пути вселенского новообнонленчества// Русский Вестник. -1995.
- № 1. - С.10.
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территории России.
По поводу последнего можно отметить следующее. В 1894 г. импера
тор Александр III, находясь на смертном одре, скаэа.\ наследнику-цесаре
вичу следующие слова:’'3най - у России нет друзей. Нашей громадности

боятся”. Примеров тому российская история содержит немало. Вот неко
торые из них.
XII век. Ганзейское купечество "помогает” Великому Новгороду, Пскову
и Смоленску осуществить денежные реформы гривен ной системы (с умень

шением веса и пробы) уже раздробленной Руси. Это привело к росту цен
и наводнению денежного обращения этих городов более качественной за

падноевропейской монетой.
1656 г. царь Алексей Михайлович обращается в Венецианскую рес

публику за займом для ведения войны против Швеция и Польши. В
займе было отказано и тогда в стране по инициативе окольничего Ф.М.Рти

щева вводятся в обращение медные деньги. Через шесть лет благодаря
большим военным расходам и чрезмерному наплыву фальшивых медных
денег из Прибалтики и Польши, приведшее к росту цен, возник "медный
бунт": 7 тыс.человек было казнено.
1858 г., российская экономика приобщается к либеральным реформам.
Министру финансов А.М.Княжевячу через год чудом удалось спасти го
сударственную банковскую систему от банкротства, а дефицит госбюдже
та новому министру финансов М.Х.Рейтерну удалось преодолеть к 1868

г. благодаря высокому курсу российских ценных бумаг и нашего кредитно
го рубля.
Русская финансовая политика, которая проводилась нашим государст
вом вплоть до 1917 г. была очень удобна и выгодна для иностранных
капиталов. По мнению проф.М.И.Боголепова, Россия принадлежала к

числу тех стран, которые свою кредитную политику строили, г?и>вным
образом, на внешних капиталах*. Запад этим всегда пользовался. За зай

мы предоставленные России, ставки для последней всегда были в два-три
раза выше, чем, например, для той же Англии.
Западные государства часто пользовались безвыходным положением
России. Так, в 1891 г. в России разразился страшный голод. Голодные
эпидемия - тиф, цинга охватили значительную территорию России, требо

вались огромные денежные средства для оказания помощи голодающему
крестьянству. Правительство Александра III обратилось за помощью к

иностранным государствам, но эта попытка оказалась безрезультатной.
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Ила другой пример, в марте 1906 г., после заключения Портсмутского
мира, когда курс русских фондов быстро поднимался вверх, русское пра

вительство обратилось к иностранным банкам с просьбой о предоставле
ния кредита на сумму почти в 844 млн.руб? После долгих переговоров
банкиры согласились дать России этот огромный кредит, во с условием не погашать сумму долга в течение 10 лет.

Теперь Россия никто ничего не дает. Запад уверен в ее гибели и
этому есть все основания. "Мировая динамика” Джей Форрестера, по-

видимому, России не оставляет ВЫБОР А.^!

САМОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ:
ИСТОЧНИКИ ПРОБЛЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
А.В.Аожникова
Проблемы янвестиционного кризиса и деиндустриалязадии российской
промышленности широко обсуждаются в экономической .литературе, авто
ры и представители экономической власти предлагают комплекс меро
приятий по преодолению сложившейся снтуадян. В результате, по нашему

мнению, складывается не совсем верное представление о главных источни

ках финансирования инвестиций.
Сегодня основное внимание уделяется таким проблемам, как создание
полноценного фондового рывка, вовлечение в реальный сектор экономики

свободных ресурсов финансовых структур, населения, иностранных капи
талов и т.п. Так, принятая Правительством РФ среднесрочная (19951997 гг.) программа прямо делает ставку на население и банки как на
основных субъектов инвестирования.
Но обобщение современного зарубежного опыта и опыта бывшего СССР

в обеспечении процесса накопления приводит к другим выводам. Основой
осуществления процесса расширенного воспроизводства является самофи
нансирование предприятий. То есть финансирование инвестиций хозяйст

вующего субъекта производится преимущественно за счет собственных
источников: амортизации и прибыли.
Внешние источники финансирования используются в практике зару

бежного инвестирования в очень ограниченном размере. Так, выпуск цен
ных бумаг считается очень дорогостоящим делом, требующим постоянного
внимания, большого опыта и знаний; постепенно уменьшалась в течение

1. Боголепов М.И. 9 млрд. руб. Русский государственный долг. СПб., 1907. - С.7.
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века роль сбережеяяй населения в накопленян капитала в т.д. В результа
те, в течение 20 века доля самофинансирования в обеспечения инвестици
онного процесса в разных странах увеличилась в 2-4 раза’.

И, наконец, самое важное обстоятельство, определяющее приоритет

ность собственных источников инвестирования предприятии.
Еще Кейнс, не отрицая значение сбережения различных экономичес

ких субъектов, решающую роль отводил инвестиционной деятельности и
подчеркивал, что накопление капитала - это обязательно активный про
цесс. Представляется, что это замечание составило основу определенного
в зарубежной методологии четкого различия между категориями “вложе
ние капитала” в “инвестиция”. Вложение капитала отличается от инвести
ции тем, что как по мотивации, так в по природе осуществляющего его
субъекта оно отделено от процесса производства. Возможная прибыль или

риск, которому он при этом подвергается, зависит от прозорливости вклад

чика капитала, а не от его производительных способностей.
Что касается внутреннего соотношения между двумя всточниками само
финансирования, то здесь главная роль принадлежит амортизационным
отчислениям: их доля за рубежом в среднем составляет 60% от общего

объема производственных инвестиций; ту же самую цифру называет рос
сийская статистика, подводя итоги экономического развития в 1991 году^.
Кризисная ситуация в российской промышленности придает этому пре
имуществу “номинально-относительный” характер, дополнительно усили
вая его, поскольку объемы инвестиций постепенно я значительно сокра

щаются, а рентабельность производства в отдельных промышленных сек торах под давлением кризиса сбыта колеблется около нулевой отметки.
Кроме того, доля прибыли, направляемая на инвестицнв также неуклонно
снижается.
Современный процесс формирования в использования амортнэацион

ных отчислений на российских предприятиях можно охарактеризовать как
явно неадекватный требованиям даже простого, не говоря уже о расши
ренном, воспроизводства. Так, по данным Госкомстата РФ. в 1994 году
амортизационные отчисления покрывали лишь 10% выбывающих основ
ных фондов.
Именно в явлении обвального падения сферы материального произ

водства коренится главная причина инвестиционного кризиса, поскольку

1 Бернар и Колли. Толковый экономический и финансовый сло
варь, М., “Международные отношеяня”, 1994, С.126.
2 Губанов С. Состояние восироияводства н назревшие коррективы.
Экономист, № 5, 1994, С.51.
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оно привело к снижению значимости амортизации как важного источника
инвестиций через огромную неэагруженность производственных мощнос
тей, технологическую неокупаемость, "инфляцию издержек”, неплатежи и
т.п.

Сегодня в экономической литературе часто поднимают вопрос о том,
как создать предприятиям условия, невозможные для расходования амор
тизационных отчислений на текущие нужды предприятий. К примеру,
Правительство РФ предполагает для достижения этой цели создание но
вого экономического института - объединенных амортизационных фондов.
Разрабатывая новые схемы пополнения собственных источников ин

вестиций предприятий с “неясным” экономическим механизмом действия,
государство, в то же время, совершенно недостаточно нспо.и>эует тради
ционные прямые и косвенные методы регулирования амортизации я при
были.
Так, до сих пор очень ограниченный характер имеет практика начис
ления ускоренной амортизации. Это связано с ограничением, во-первых,
видов основных фондов, подлежащих ускоренной амортизации; во-вто
рых, с определением "потолка” увеличения нормы амортизации и, в-тре

тьих, с утверждением чрезмерно сложной процедуры согласования пред
приятиями права на ускоренную амортизацию.
Практически не улучшает ситуацию с амортизацией переоценка основ
ных средств: неплатежи и резкое ограничение спроса приводят к тому, что
предприятия часто не получают в свое распоряжение увеличившиеся амор
тизационные средства.
В отечественной учетной методология я практике очень недостаточно
используется такой инструмент как резервы, большая часть которых за
рубежом предназначена для увеличения возможностей предприятий в об
новлении основного капитала.
Таким образом, в целях содействия оживлению инвестиционной актив
ности представляется целесообразным развивать прямененне именно тра

диционных, эффективно работающих во многих странах, методов регули
рования собственных источников инвестирования.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
И КРЕДИТОВАНИЕ ДОСРОЧНОГО ЗАВОЗА ТОВАРОВ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ в томской ОБЛАСТИ
И.Ю.Ложников

Одной из особенностей Томской области является то, что в течение
последних 2-3 лет наибольшие объемы государственного финансирования
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и кредитования приходились на такие траднционно-поддерживаемые и
социально-важные программы, как кредитование досрочного завоза това
ров народного потребления н горюче-смазочных материалов в районы край
него Севера и приравненные в ним местности, а к таковым относятся 11
из 15 районов области, а также кредитование местных сельхозтоваропро
изводителей.
Несмотря на принадлежность к совершенно различным сферам эконо

мики, эти 2 программы имеют много общего, в том числе:

- без их финансирования невозможно поддержание нормального уров
ня жизнеобеспечения населения области;
- обе сферы относятся к традиционно финансируемым государством:
- обе имеют длительный цикл оборачиваемости денежных средств,
сельскохозяйственное производство вследствие природных особенностей,
а досрочный завоз вследствие длительного цикла транспортировки и реа
лизации. Нужно учесть при этом то, что завоз продукции осуществляется
единовременно с целью создания запасов практически на целый год;

- обе сферы имеют низкую рентабельность и трудности в сбыте, вы
званные влиянием фактора севовиости, неравномерности выплат заработ
ной платы населению, отсутствием средств у населения и потребителей

продукции.
В течение 1992-1994 годов обе сферы были прокредитованы в значи

тельных объемах за счет государственных целевых кредитов, предостав
ленных Центробанком Российской Федерации в перераспределенных че
рез коммерческие банки области. На конец 1994 года задолженность
заемщиков включа.\а в себя большую часть полученных кредитов и про
центов, в том числе и кредитов 1992-1993 годов, продленных до 1994
года. При этом возврат средств заемщиками практически не производил
ся. Это обусловлено рядом причин, как объективного, так и субъективного
характера.
С одной стороны, выделяемые предприятиям и фермерам ресурсы по
ставке ЦБ Р*Ф плюс маржа коммерческого банка в размере 3-х процен

тов годовых экономически невозможно отработать вследствие низкой рен
табельности указанных сфер, негибкость ставки ЦБ, когда она зачастую в
1994 году превышала ставки коммерческого кредитования, что в свою

очередь снижало конкурентоспособность торгующих организаций, исполь
зующих кредиты ЦБ, так как они оказались менее свободны в вопросах
формирования цен. Также условие договоров, когда выплата процентов
предполагается ежемесячно с первого месяца заведомо невыполнимо, так

как здесь не учтено хотя бы то, что по реализации продукции сельхозпро
изводитель поступлений иметь не может, а это в Сибири 3-5 месяцев с
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момента получения кредита, также не учтена необходимость доставки
продукции на Север, что занимает определенный срок и то, что единовре

менный завоз предполагает постепенную продажу и соответственно вы

плата процентов на стоимость товаров лежащих на складе не имеет под
собой источников ресурсов. В принципе теоретическая возможность воз
врата средств здесь существует, если производить гашение кредита по
графику, однако предусмотренные в договоре условия единовременного

возврата кредита заранее ставят большие вопросы по поводу реальности

исполнения договора.
Кроме того, большинство предприятий, получивших централизованные
ресурсы “поняли”, что государственная помощь не ограничится выделени
ем средств и компенсацией половины начисленных процентов за счет средств
федерального бюджета и практически прекратили платежи по кредитам.
Особенно это проявилось у фермерских хозяйств, привыкших к списанию
долгов и не плативших проценты по году и более. Ярким примером явля

ется невыплата фермерами процентов даже по льготным кредитам, полу
ченным под 10-40 процентов годовых из местных бюджетов. Северные
же кредиты, выдававшиеся по районам области, например в г.Колпашево
вернулись в отдельных случаях в размере 10 процентов от суммы получен
ных кредитов и это при более чем годовом сроке пользования деньгами.
При этом заемщика имеют очень плохие финансовые показатели, что
в принципе не характерно для розничной торговли - одной из немногих
прибыльных в России отраслей хозяйства. Хронический не- возврат кре
дитов и процентов привел к тому, что по данным Правительства РФ на

1 марта 1995 года задолженность предприятий агропромышленного ком
плекса, а также предприятий, осуществлявших досрочный завоз товаров
составила около 15 трлн.рублей.
Решение проблемы невозврата государственных средств Правительст

во видит в переоформлении этих долгов во внутренний долг РФ перец
ЦБ Г*Ф с рассрочкой выплаты должниками кредитов в течение 10 лет
начиная с 1998 года с оплатой 10 процентов годовых. При этом подчер
кивается, что указанные предприятия не имеют источников возврата, и
откуда они возникнут в дальнейшем -неясно. Прогноз возврата этих сумм

неутешителен. Правительством РФ 6 апреля 1994 года представлен в
Госдуму на рассмотрение Закон “О переоформлении задолженности по
централизованным кредитным ресурсам и начисленным по ним процентам
организаций агропромышленного комплекса, а также организаций, осу
ществляющих досрочный завоз (хранение и реализацию) продукции (то
варов) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности”.
Согласно указанного Закона, задолженность предприятий перед ком
мерческими банками переоформляется в задолженность Минфину, необес
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печенную по сути и содержанию. Этот Закон является лишь продолжени
ем длинного ряда постановлений я решений, фактически прощавших долги
указанным предприятиям. Так, в Томской области только в декабре 1994

года по сельхозпроизводителям было произведено переоформление задол
женностей по кредитам в задолженность Минфину в лице местного облфинуправления на сумму более 63 млрд.рублей. При этом этот долг

фактически взял на себя областной бюджет. Можно с уверенностью ут
верждать, что большую часть этих долгов бюджету как местному, так и
федеральному придется покрывать за счет дополнительных расходов, то
есть за счет средств налогоплательщиков. Кроме всего в январе 1995 годе

за счет средств федерального бюджета была произведена компенсация
начисленных процентов по кредитам сельхозпроизводителей Томской об
ласти на сумму более 38 млрд.рублей.
Понятно, что указанные отсрочки и компенсации приносят бюджетам
всех уровней колоссальные убытки, которые ко временя предполагаемого
возврата средств заемщиками составят сотня триллионов рублей. Только

последний из .законопроектов предусматривает прямые потери бюджета в
сумме эквивалентной 5 млрд.долларов США. И это при том, что Россия
“выпрашивает” 7 млрд.долларов у МВФ для поддержания федерального
бюджета 1995 года.

Фактически выдача централизованных кредитов указанным предпри
ятиям производилась при наличии долгов по ранее выданным кредитам.
Мер по взысканию задолженности не производилось. Попытки ЦБ Р*Ф
"перевалить” ответственность за возврат централизованных кредитов, вы
дававшихся по разнарядкам администраций и сельхозуправлений на ком
мерческие банки, к успеху не привела. Результатом списаний средств со
счетов комбанков стало нарушение их платежного баланса, ухудшение

платежной дисциплины в народном хозяйстве в целом, ухудшение финан
сового состояния банков и их значительные финансовые потери вследствие
задержек расчетов с клиентами и кредиторами. В результате в том же

Законе говорится, что то.лько на компенсацию сумм, списанных с коррес
пондентских счетов коммерческих банков без оплаты средств заемщиками
выделяются средства в пределах п.З, то есть 25 трлн.рублей.
Несомненно, что проводившуюся политику централизованного креди

тования нельзя назвать иначе, как планомерным ограблышем бюджета,
налогоплательщиков и тех, кому предназначены бюджетные деньги - со

циально-культурная, образовательная, научная, медицинская в прочие со
циально-важные сферы экономики.
Правительством РФ заявлено, что больше централизованных ресур

сов выделяться не будет. Деньги коммерческими банками для кредитова-
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НИЯ указанных программ могут быть куплены на аукционах ЦБ и путем
получения ломбардных кредитов ЦБ РФ. Неясно, захотят ли коммерчес

кие банки брать на себя столь жесткие обязательства по возврату средств
при действующем положении, когда перераспределение этих кредитов дает

банку лишь 3 процента маржи, что заведомо неэффективно и невыгодно

для банка.
Возможно, что к тому времени когда окончательно сформируются ры
ночные механизмы перераспределения кредитных ресурсов и механизмы

нормальной государственной поддержки социально-важных отраслей на
родного хозяйства, органам власти и финансовым органам придется осу
ществлять прямое финансирование этих сфер, так как коммерческие банки
вряд ли согласятся работать на предлагаемых сегодня условиях Однако,
уже есть положительный опыт работы, когда банки, не неся полной от
ветственности по возврату кредита производят операции по его выдаче за
счет бюджетных средств, которые служат в обеспечением кредита при
невозврате. При этом банк обязуется оформить кредит, залог и вести
работы по взысканию кредита в процентов. При атом кроме маржи банка
имеется в процент, получаемый банком за ведение операций, что позволя

ет банку покрыть свои расходы и даже получить некоторую прибыль.
Однозначно, что банк не может вести ответственности за судьбу средств,
выдаваемых на условиях, которые им не устанавливаются в не определя
ется кому давать деньги. Поэтому наиболее реальной в приемлемой явля
ется функция банка, как агента по обслуживанию распределения бюджет
ных средств с ответственностью в части обеспечения нормального оборота

денежных средств.

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ:

ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ
А.Г.Мазаее
Особенность реализации частной собственности в экономике РФ со
стоит в том, что ее обладатели ориентируются на увеличение потребления,
обеспечиваемое во многом за счет перераспределения, посреднических опе
раций, обмена. Такое положение является существенной угрозой произ

водству, его технологическому обновлению как условию более высокой
производительности труда и эффективности производства.
Без накопления у производства нет перспектив. Но именно этот про
цесс отсутствует в нынешней практике экономических отношений. Между
тем, прогресс экономики и ее основы -производства, обусловлен непре
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рывностью общественного воспроизводства, а, следовательно, и накопле
ния. Очевидным является тот факт, что материальные условия накопле
ния сузились во всем хозяйстве страны, в различных сферах форм собст

венности.
На первом месте перед государством, стремящимся к глубоким эконо

мическим преобразованиям, должна стоять проблема развития производи
тельных сил на базе накопления, составляющего наиболее прогрессивную
функцию общества.

Цель государственного регулирования - сформировать такие “правила
игры”, которые дадут возможность национальной экономике успешно функ

ционировать и развиваться, поэтому государство заинтересовано, с точки
зрения долгосрочной перспективы, в налаживании между рыночными субъ
ектами устойчивых долговременных связей, которые, в свою очередь, тре
буют соблюдения определенных условий. Таким образом, предприятия
как субъекты рыночных отношений в своем экономическом поведении
должны учитывать не только собственные интересы, но и интересы своих

контрагентов или хозяйственных партнеров.
Однако, поскольку отдельно взятый коллектив производителей, их
управляющие не всегда учитывают все возможные последствия проводи
мой ими политики, то этим определяется ответственность государства за
достижение обществом в целом воспроизводственного резу.\ьтата - накоп
ления.*
Становится очевидной настоятельная необходимость контроля госу
дарства за потреблением отде.и>ных субъектов хозяйственных отношений.
Это проявляется в установлении порядка я способов формирования пред

приятиями и организациями фондов потребления, необходимым условием
создания которых является наличие реальных финансовых источников, а
также в осуществлении контроля за обоснованностью направления пред
приятиями и организациями средств на потребление.
Долгое время существовал жесткий контроль за фондом оплаты труда
я его приростом. Государство детально регламентировало уровня тарифов,

разрядов, должностных окладов путем установления конкретных количе

ственных ограничений.
Однако со становлением в нашей стране рыночных отношений в нача
ле 90-х годов назрела проблема перехода к регулированию фондов по

требления экономическими методами.
Указ Президента Российской Федерации от 15 ноября 1991 г. К? 210

1. Игнатовскнй П. Логика экономики: затраты -производительность
- накопления// Экономист. - 1994. - № 10. -С. 69-82.

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

53
“Об отмене ограничений на заработную плату я на прирост средств, на
правляемых на потребление’’ предоставил предприятиям и организациям

право самостоятельно определять размер средств, направляемых на по
требление, в пределах заработанных средств при наличии финансовых

источников.
Центральный Банк РФ как орган, осуществляющий функцию регули

рования денежного обращения, а также функцию регулирования и надзора
за деятельностью коммерческих банков, установил единый порядок выда
чи средств на потребление всем предприятиям я организациям, на которые
распространяется действие закона РСФСР “О предприятиях я предпри
нимательской деятельности’’. Выдача коммерческими банками средств на
потребление предприятиям и организациям должна производиться строго

в пределах заработанных средств на основании справок о наличии средств,

направляемых на потребление.
Среди большого круга проблем, возникающих перед коммерческими
банками при осуществлении контроля за фондами потребления, таких как:
- отсутствие подробной, четко регламентированной инструкции по за
полнению хозорганами справок о наличии средств, направляемых на по

требление;
- несогласованность срока предоставления справки в банк и срока
сдачи в налоговые органы балансового отчета предприятий и организаций,
яв.и1ющегося подтверждением реквизитов справки;
- недостоверность данных оперативного бухгалтерского учета в следст

вие отсутствия требований по его обязательному ведению;

наиболее серьезной представляется проблема контроля при расходова
нии предприятиями и организациями средств на потребление из собствен

ной денежной выручки.
Согласно принятому 22 сентября 1993 г. “Порядку ведения кассовых
операций в Российской Федерации “хоэорганам официально разрешено
расходование постоянной денежной выручки на оплату труда и выплату
социально-трудовых льгот; закупку сельскохозяйственной продукции, скупку
тары и вещей у населения. Условием такого расходования выручки, со

гласно рекомендациям Центрального Банка РФ от 30.09.94 г. № ИЗ,
должно быть обязательное предоставление в банк справки о налн-чин

средств на потребление.
В то же время реальная практика показывает, что отсутствие дейст

венного механизма ответственности предприятий, организаций за наруше
ние порядка расходования средств из выручки, приводит к значительному
переполучению средств на потребление, то есть получению незаработан
ных средств в ущерб выполнения обязательств перед другими хозяйству
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ющими субъектами. Банки не могут запретить хозорганам расходование

денежных средств из выручки, поскольку это прямо не предусмотрено

действующим законодательством.
Для выхода из создавшегося положения необходимо издать норматив
ный акт, в котором четко установить меры финансовой ответственности
хозорганов (в том числе штрафные санкции) за расходование незарабо

танных средств из денежной выручки без согласования с обслуживающим
банком.
Такой документ позволил бы коммерческим банкам, налоговым орга

нам полностью контро.лировать получение наличных денежных средств на
потребление не только из касс банков, но и из денежной выручки пред

приятий, что значительно сократит объем денежных средств, полученных
в отсутствие финансовых источников. В конечном итоге, это будет способ
ствовать сокращению налично-денежного оборота, укреплению системы
денежного обращения страны, а главное - предприятиям к организациям
будет закрыт путь к получению незаработанных ими средств, их "проеда

нию”.
Успешные результаты развития производительных сил общества в новых
реалиях рыночных отношений на макроуровне Moiyr быть достигнуты
только в том случае, если и на микроуровне каждого хозяйствующего
субъекта будут выполняться все условия, которые необходимы для дости
жения общественного воспроизводственного результата. Контроль госу
дарства за формированием фондов личного потребления на уровне пред

приятия одно из таких необходимых условий.

ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ В МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Л .М .Клопотова
Регионализация реформирования российской экономики является од
ним из стратегических направлений экономической политики в настоящее
время. Региоиализаоня реформ включает в ряду других задач и создание

механизма осуществления и регулирования внешнеэкономических связей
субъектов Российской Федерации.
Теория международной торговли, получившая развитие в трудах Д.

Рикардо и Дж. Милля, рассматривала национальные экономики в качест
ве неделимых единип. В основе этой теории лежит классический принцип
сравнительного преимущества, который утверждает выгоды специализа
ции и обмена при различии в условиях производства между странами. Б
1911 г. А. Вебер, констатируя успешность интерпретации государств как
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единого целого, поставил вопрос об интеграции теории торговли и теории
размещения хозяйства. В 30-е годы немецкий экономист Август Леш
включил внешнеторговые моменты непосредственно в рамки теории раз
мещения, а шведский ученый Бертил Олин, развивая теорию торговли,
подчеркнул значение пространственных факторов. Он пришел к выводу,

что в условиях отклонений от совершенной мобильности факторов произ
водства каждый район имеет преимущество в производстве тех товаров,
которые требуют больших затрат факторов, имеющихся в изобилии и от
личающихся дешевизной в этом районе. В настоящее время теория срав
нительных преимуществ находится на качественно ином уровне. “Основ

ная идея: если международная специализация и является функцией срав
нительной эффективности комбинаций факторов производства, то во вся
ком случае, в гораздо более сложном пространстве, чем у Рикардо”. /
М.Цебро. Международные экономические, валютные и финансовые от
ношения. М. - Прогресс. - 1994. - О,.ЬЬ.1

Органичное включение экономики России в систему международного
разделения труда требует выбора приоритетных направлений развития
национального и регионального хозяйств. Для этого необходимо произвес
ти оценку внешнеэкономического потенциала региона: природных ресур
сов, промышленного потенциала, транспортной инфраструктуры, трудо

вых ресурсов и т.п., и сопоставить его с конъюнктурой мирового рынка.
Процесс территориального разделения труда носит внутренне проти
воречивый характер, что в самой общей форме выражается в неравномер
ности развития регионов. Из-за структурных особенностей экономики
Росснн регионы сильно различаются по экспортному потенциа.чу. С одной
стороны, регионы широко ориентирующиеся на внешние рынки и имею
щие значительные валютные поступления (Москва, Тюменская область.

Кемеровская область и др.), и, с другой стороны, регионы-интроверты,
производство которых направлено на обеспечение потребностей внутрен
него рынка. Проблема неравномерности развития регионов имеет серьез
ные экономические (недоиспользование ресурсов, снижение эффективнос
ти национального производства), социальные (проблема безработицы, низ
кого уровня жизни) и экологические последствия.
Районы Сибири и Дальнего Востока, на первый взгляд, находятся в
привилегированном положении, они обеспечивают около 60% экспортных
поставок России, в том числе, 88% экспорта нефти, 99% экспорта при

родного газа, 92% - угля, 85% - алюминия и т.д.

Удаленность сибирских регионов от внешних потребителей привела к
тому, что транспортные расходы занимают все большую часть экспортной
цены. Этот фактор снижает эффективность экспорта важнейших россий
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ских товаров и придает большое значение введению льготных транспорт
ных тарифов для экспортных поставок. Кроме того, вывоз сибирского

сырья проходит через территорию стран СНГ и Балтии, что связано с
дополнительными валютными издержками.
В обозримом будушем, во всяком случае, в среднесрочной перспекти

ве, нефть и другие сырьевые ресурсы останутся главными экспортными
товарами России, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру мирового
рынка. Это предполагает сохранение сырьевого профиля сибирского ре

гиона, ориентацию в его развитии на сложившиеся отрасли специализации.
Экономический рост в этих условиях будет ограничен относительно сужа

ющимся мировым рынком сбыта и ухудшением условий производства сы
рья. Без диверсификации местного производства по мере исчерпания при
родных ресурсов Сибирь может превратиться в регион с депрессивной
экономикой. Только новая, быстро развивающаяся отрасль, располагаю
щая емким и растущим рынком сбыта (“пропу'льсивная”) может оказать
стимулирующее воздействие на экономику региона через развитие смеж
ных производств, мелкого бизнеса, повышение доходов населения.

ПРОБЛЕМЫ экономической РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
А.В.Гатилова
Современный этап развития человечества характеризуется острым про
тиворечием между обществом и природой: возросшее воздействие общест

ва на природные процессы привело к усилению воздействия измененной
людьми природы на развитие самого общества.
В данной ситуации общество может и должно выступить регулятором
в гарантом глобального динамического равновесия биосферы путем разум
ного добровольного принятия на себя определенных функций, основанных
на принципиально иных этических ценностях (обретение принципиально
новой парадигмы развития) с одной стороны, в сформированных на их

основе экономических, экологических и социальных основ общества - с

другой.
Развитие общества, рассматриваемое с позиций системного подхода,
имеет ряд ключевых (магистральных) направлений: социальное, экологи
ческое и экономическое в необходимые ограничения, основанные на ответ
ственности за соблюдение принципиальных основ общества: ограничения в
виде экологического, этического (гуманистического) императивов, кото
рые должны быть представлены системно.
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Развитие не должно вести к разрушению окружающей природной сре
ды, обеспечивая ее воспроизводство с точки зрения возможности полно
ценной жизнедеятельности будущих поколений.
В.И.Вернадский, аппелируя прежде всего к Разуму Человечества, пред

рекал, что альтернативой стихийному, бездумному существованию челове
чества станет эпоха управляемого (направляемого) развития, основанная
на сознательном управлении (направлении) ростом и общественным про

грессом.
Устойчивое развитие определяется как процесс, при котором использо
вание природных ресурсов и ориентация технического развития взаимно

согласованы и обеспечивают удовлетворение возрастающих потребностей
как в настоящее время, так и в будущем.
При стратегии устойчивого развития экономический рост будет возмо

жен лишь при соблюдении экологических ограничений и приоритете эко
логических ценностей над производственно-экономическими интересами.
Устойчивое развитие в условиях реальной безопасности станет воз

можным лишь на пути гармонизации и развития всех составляющих обще
ственного прогресса: экологического, социального, научно-технического и

экономического.
Для его осуществления необходимо, чтобы деятельность человека вли
яла на окружающую природную среду таким образом, который обеспечи

вает возможность ее восстановления.
Необходимо найти методы в алгоритмы определения действительной
(реальной) стоимости природных ресурсов как в настоящем, так в с уче
том потребностей будущих поколений. Необходимо чтобы цена природ

ных ресурсов отражала их реальную стоимость.
В условиях развивающейся экономики существует тенденция зани
жать цену природных ресурсов, что не то.)и>ко увеличивает спрос на такие
ресурсы, но в затрудняет снижение материалоемкости в экономии ресурса.
Кроме того, достаточно проблематично определить влияние неопределен
ных будущих воздействий на окружающую среду с учетом потребностей
будущих поколений.
В части восполнения экономического ущерба, причиненного природной

среде необходимо ориентироваться на определение реальной стоимости
природных ресурсов, переведенную в ценовой эквивалент. В дальнейшем

следует включать в стоимость природных ресурсов экономический ущерб

от загрязнения окружающей среды.
Эффективность применяемых экономических методов остается доста
точно низкой, т.к. они направлены не для создания стимулов к активации

природоохранной деятельности в экологической политики, а для увеличе-
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НИЯ средств на финансирование организационных процедур.
В целях увеличения заинтересованности субъектов в решении экологи
ческих проблем необходимо создать такую систему стимулов и ответствен

ности, чтобы предприятиям было экономически невыгодно загрязнять ок
ружающую среду.
Исходным моментом здесь должен стать пересмотр существующих
нормативно-правовых актов и системы экологического налогообложения.
При этом акцент должен быть смешен в сторону приоритетного создания

стимулов, поскольку одни лишь меры пресечения, хотя и основательно
разработанные не обладают достаточной степенью воздействия.
Прежде всего, необходимо скорректировать систему экологического

налогообложения в части расширения налоговых льгот: освобождение от
уплаты экологических налогов отдельных природопользователей на опре
деленный срок в связи с вводом в действие передовых образцов экотехни
ки в экотехнологии; создание на региональном уровне лучшей базы для
развития территориально-природного комплекса путем увеличения величи
ны налогов, поступающих в региональные фонды, с 90% до 95-98%.

Необходима также и активация финансово-кредитной экологической
политики, привлечение банковского капитала и частных инвесторов к ре
шению экологических проблем, создав при этом соответствующую систему

льгот и стимулов.
Однако, следует расширять в бюджетное Цжнанснрование как в части
обеспечения целевых экологических программ, так и проведение НИн-

ОКР экологического характера.
Кроме того, имеет смысл более качественно пересмотреть системы
обязательных платежей за природные ресурсы. Ныне преобладает коли
чественное многообразие платежей, имеющее существенные различия в
налогооблагаемой базе, в порядке исчисления и т.д. Возможно, альтерна
тивой может стать введение единого специализированного налога вместо

существующих раздробленных отчислений и платежей.
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