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Обос но вы ва ет ся не об хо ди мость ис поль зо ва ния меж дис ци п ли нар но го под хо да к фи нан со во му
ре гу ли ро ва нию со во куп но сти про цес сов, про те каю щих в со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах. Ут верж- 
да ет ся, что прак ти че ская реа ли за ция из ло жен ных кон цеп ту аль ных под хо дов по зво лит обес пе чить
ус той чи вое раз ви тие со ци аль но-эко но ми че ских сис тем и по вы ше ние ка че ст ва жиз ни.

Клю че вые сло ва: фи нан со вое ре гу ли ро ва ние, со во куп ные про цес сы, ус той чи вое раз ви тие со ци аль но- 
эко но ми че ских сис тем, ка че ст во жиз ни.

В со от вет ст вии с Кон цеп ци ей дол го сроч но го со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции
на пе ри од до 2020 г. [1] к ос нов ным вы зо вам дол го сроч -
но го ха рак те ра от но сят ся:

– уси ле ние гло баль ной кон ку рен ции, ох ва ты ваю -
щей не толь ко тра ди ци он ные рын ки то ва ров, ка пи та лов, 
тех но ло гий и ра бо чей силы, но и сис те мы на цио наль но -
го управ ле ния, под держ ки ин но ва ций, раз ви тия че ло ве -
че ско го по тен циа ла;

– ожи дае мая но вая вол на тех но ло ги че ских из ме не -
ний, уси ли ваю щая роль ин но ва ций в со ци аль но-эко но -
ми че ском раз ви тии и сни жаю щая влия ние мно гих тра -
ди ци он ных фак то ров рос та;

– воз рас та ние роли че ло ве че ско го ка пи та ла как ос -
нов но го фак то ра эко но ми че ско го раз ви тия.

Эти вы зо вы ста но вят ся но вы ми фак то ра ми и ус ло -
вия ми раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ских сис тем (го су -

дар ст ва, ре гио нов, му ни ци паль ных об ра зо ва ний) и тре -
бу ют раз ра бот ки прин ци пи аль но но вых ме то до ло ги че -
ских и тео ре ти че ских под хо дов к фи нан со во му ре гу ли -
ро ва нию со во куп но сти про те каю щих в них про цес сов.

Не смот ря на мно го ве ко вую ис то рию ис поль зо ва ния 
фи нан сов в об ще ст вен ном вос про из вод ст ве, сущ ность
и со дер жа ние фи нан со во го ре гу ли ро ва ния в со ци аль но- 
эко но ми че ских сис те мах не по лу чи ли долж но го сис тем -
но го обос но ва ния, от сут ст ву ет чет кость в под хо дах
к струк тур но му по строе нию сис те мы и ме ха низ ма фи -
нан со во го ре гу ли ро ва ния со ци аль но-эко но ми че ских про -
цес сов [2, с. 5]. По су ще ст ву, про бле ма фи нан со во го ре -
гу ли ро ва ния про цес сов в со ци аль но-эко но ми че ских сис -
те мах в кон тек сте ус той чи во го раз ви тия ос та ет ся от кры -
той. Сле до ва тель но, в це лях раз ви тия ме то до ло ги че -
ских по ло же ний фи нан со во го ре гу ли ро ва ния со во куп но -
сти про цес сов, про те каю щих в со ци аль но-эко но ми че -
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ских сис те мах, не об хо ди мо оп ре де лить ся с сущ но стью
и со дер жа ни ем по ня тия «фи нан со вое ре гу ли ро ва ние».

Боль шин ст во ав то ров ас со ции ру ет фи нан со вое ре -
гу ли ро ва ние с це ле на прав лен ны ми про цес са ми или
дей ст вия ми, на прав лен ны ми на объ ект ре гу ли ро ва ния.
Так, А.Г. Гряз но ва и Е.В. Мар ки на ото жде ст в ля ют фи -
нан со вое ре гу ли ро ва ние с воз дей ст ви ем на эко но ми че -
ские и со ци аль ные про цес сы, ори ен ти ро ван ным на пре -
дот вра ще ние воз мож ных или уст ра не ние имею щих ся
дис про пор ций, обес пе че ние раз ви тия пе ре до вых тех но -
ло гий и со ци аль ной ста биль но сти пу тем кон цен тра ции
фи нан со вых ре сур сов в од них сег мен тах рын ка и ог ра -
ни че ния рос та объ е ма фи нан со вых ре сур сов – в дру гих
[3, с. 15].

Нам им по ни ру ет, ко гда ав то ры рас смат ри ва ют фи -
нан со вое ре гу ли ро ва ние как воз дей ст вие на со ци аль -
ные и эко но ми че ские про цес сы, а в ряду це лей фи нан -
со во го ре гу ли ро ва ния на зы ва ют раз ви тие пе ре до вых
тех но ло гий и обес пе че ние со ци аль ной ста биль но сти.
Од на ко в дан ном слу чае фи нан со вое ре гу ли ро ва ние
рас смат ри ва ет ся в от ры ве от со ци аль но-эко но ми че ских 
сис тем, при этом, на при мер, эко ло ги че ские про цес сы
как ре зуль тат взаи мо дей ст вия со ци аль ной и эко но ми че -
ской под сис тем и важ ней шая со став ляю щая ка че ст ва
жиз ни и ус той чи во го раз ви тия ос та ют ся в тени. Кро ме
того, ис поль зо ва ние по ня тий «со ци аль ный про цесс»
и «эко но ми че ский про цесс» за ту ше вы ва ет все мно го об -
ра зие про цес сов, про те каю щих в со ци аль но-эко но ми че -
ских сис те мах, хотя, по на ше му убе ж де нию, обес пе чить
сба лан си ро ван ность со ци аль ных и эко но ми че ских про -
цес сов воз мож но толь ко при ус ло вии сба лан си ро ван но -
сти под про цес сов, ко то рые от но сят ся, со от вет ст вен но,
к эко но ми че ским и со ци аль ным.

Со глас но Т.А. Позд ня ко вой, суть фи нан со во го ре гу -
ли ро ва ния как яв ле ния об ще ст вен ной жиз ни сво дит ся
к ис поль зо ва нию имею щих ся у фи нан сов кор рек ти рую -
щих свойств. При этом под фи нан со вым ре гу ли ро ва ни -
ем со ци аль но-эко но ми че ских про цес сов по ни ма ет ся ор -
га ни зуе мая го су дар ст вом дея тель ность по ис поль зо ва -
нию фи нан со вых от но ше ний в це лях кор рек ти ров ки
па ра мет ров вос про из вод ст ва (про из вод ст ва и по треб -
ле ния, воз ме ще ния и на ко п ле ния, со блю де ния про пор -
ций ме ж ду про из вод ст вом то ва ров и про из вод ст вом
ус луг, ме ж ду сфе ра ми и сек то ра ми эко но ми ки и др.) [2,
с. 2–13].

Под ход к оп ре де ле нию фи нан со во го ре гу ли ро ва -
ния со ци аль но-эко но ми че ских про цес сов с по зи ций вос -
про из вод ст вен но го под хо да впол не ра цио на лен, од на ко 
дан ное оп ре де ле ние не от ра жа ет роль фи нан сов в обес -
пе че нии сба лан си ро ван но го взаи мо дей ст вия со ци аль -
ной и эко но ми че ской под сис тем. Не ясно, за счет ре гу -
ли ро ва ния ка ких имен но па ра мет ров эта сба лан си ро -
ван ность мо жет быть обес пе че на. Кро ме того, не рас -
кры той ос та лась про бле ма оп ре де ле ния фи нан со во го
ре гу ли ро ва ния со во куп но сти про цес сов в со ци аль но-эко -
но ми че ских сис те мах в кон тек сте ус той чи во го раз ви тия
этих сис тем. Сле до ва тель но, вос про из вод ст вен ный под -
ход к по ни ма нию фи нан со во го ре гу ли ро ва ния про цес -
сов в кон тек сте ус той чи во го раз ви тия со ци аль но-эко но -
ми че ских сис тем дол жен быть рас ши рен.

На наш взгляд, раз ви тие ме то до ло гии и тео рии фи -
нан со во го ре гу ли ро ва ния про цес сов в кон тек сте ус той -

чи во го раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ских сис тем долж -
но быть ори ен ти ро ва но на фи нан со вое ре гу ли ро ва ние
из ме не ний в этих про цес сах.

Имен но сти хий ный ха рак тер из ме не ний во всем
мно го об ра зии про цес сов фор ми ру ет для со ци аль но-
эко но ми че ских сис тем уг ро зы раз ви тия как сред не сроч -
но го, так и дол го сроч но го ха рак те ра. От сю да оче вид но,
что фи нан со вое ре гу ли ро ва ние из ме не ний, воз ни каю -
щих в со во куп но сти про цес сов, долж но ба зи ро вать ся
на меж дис ци п ли нар ном под хо де с уче том со блю де ния
прин ци пов сис тем но сти и ад рес но сти. Не об хо ди мость
ис поль зо ва ния меж дис ци п ли нар но го под хо да к фи нан -
со во му ре гу ли ро ва нию про цес сов в со ци аль но-эко но -
ми че ских сис те мах обу слов ле на пре ж де все го их раз но -
об ра зи ем (ор га ни за ци он ные, про из вод ст вен ные, тех -
ни ко-тех но ло ги че ские, фи нан со вые, ин ве сти ци он ные,
ин но ва ци он ные, об ра зо ва тель ные, де мо гра фи че ские,
эко ло ги че ские, со циокуль тур ные и дру гие про цес сы)
и струк тур ной слож но стью.

Нуж но от ме тить, что в фи нан со вой нау ке на блю -
да ет ся оп ре де лен ный про бел в раз ви тии ме то до ло гии
и тео рии сис тем но го и ад рес но го ре гу ли ро ва ния из ме -
не ний в со во куп но сти про цес сов, про те каю щих в со ци -
аль но-эко но ми че ских сис те мах. Ме то до ло гия и тео -
рия фи нан со во го ре гу ли ро ва ния со ци аль но-эко но ми че -
ских про цес сов тра ди ци он но раз ви ва ют ся в кон тек сте
не об хо ди мо сти фи нан со во го обес пе че ния соз да ния об -
ще ст вен ных то ва ров и ус луг и реа ли за ции го су дар ст вом 
сво их функ ций – под дер жа ния тер ри то ри аль ной це ло -
ст но сти, обес пе че ния ба лан са ин те ре сов со ци аль ных
групп, вы ра бот ки «пра вил игры» в сфе ре со ци аль ных
и эко но ми че ских от но ше ний. По это му в го су дар ст вен -
ном фи нан со вом ре гу ли ро ва нии со ци аль но-эко но ми че -
ских про цес сов чаще все го пре об ла да ют пас сив ные
фор мы (со ци аль ная за щи та и со ци аль ные га ран тии,
под держ ка ма те рин ст ва и дет ст ва, пен си он ное обес пе -
че ние и т.п.), а так же зна чи тель ное ме сто от во дит ся тер -
ри то ри аль но му и меж от рас ле во му пе ре рас пре де ле нию 
фи нан со вых ре сур сов.

Нель зя не со гла сить ся с Т.А. Позд ня ко вой в том,
что рос сий ская спе ци фи ка тре бу ет пе ре ос мыс ле ния по -
ло же ний фи нан со вой нау ки, свя зан ных с по ни ма ни ем
роли фи нан сов в функ цио ни ро ва нии об ще ст вен ной сис -
те мы [2, с. 4].

Се го дня фи нан со вое ре гу ли ро ва ние не по сред ст -
вен но не свя за но с обес пе че ни ем сба лан си ро ван но сти
про цес сов в со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах в це -
лях ус той чи во го раз ви тия. Оче вид но, что иг но ри ро ва -
ние меж дис ци п ли нар ных про блем, свя зан ных с из ме не -
ния ми во всем мно го об ра зии про цес сов, про те каю щих
в со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах, и со сре до то че -
ние вни ма ния на ре ше нии хотя и важ ных, но ча ст ных за -
дач и по ро ди ло ряд про бе лов в раз ви тии ме то до ло гии
и тео рии фи нан со во го ре гу ли ро ва ния.

Про во ди мая го су дар ст вом фи нан со вая по ли ти ка,
по сути, ото рва на от ре ше ния клю че вых прак ти че ских
за дач ус той чи во го раз ви тия, не на це ле на на обес пе че -
ние сба лан си ро ван но го взаи мо дей ст вия со ци аль ной
и эко но ми че ской под сис тем ре гио нов, му ни ци паль ных
об ра зо ва ний и го су дар ст ва в це лом. Оп ре де ле ние и реа -
ли за ция ос нов ных на прав ле ний бюд жет ной, на ло го вой,
де неж но-кре дит ной по ли ти ки как со став ных час тей фи -
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нан со вой по ли ти ки в деле обес пе че ния ус той чи во сти
сис те мы за фор ма ли зо ва ны.

Не эф фек тив ное и не ре зуль та тив ное ис поль зо ва -
ние бюд жет ных ре сур сов, низ кая транс па рент ность об -
ще ст вен ных фи нан со вых по то ков, вы со кие про цент ные
став ки по бан ков ским кре ди там, от сут ст вие ме ха низ мов
для сти му ли ро ва ния ре аль но го сек то ра эко но ми ки,
край не мед лен ное и не сис тем ное вне се ние из ме не ний
в на ло го вое за ко но да тель ст во в це лях сти му ли ро ва ния
на уч но-ис сле до ва тель ской и ин но ва ци он ной дея тель -
но сти – все это пре пят ст ву ет ус той чи во му раз ви тию со -
ци аль но-эко но ми че ских сис тем и обес пе че нию ка че ст ва 
жиз ни рос сий ских гра ж дан на уров не вы со ко раз ви тых
стран.

Имен но ка че ст во жиз ни яв ля ет ся ин ди ка то ром сба -
лан си ро ван но сти про цес сов и ус той чи во сти со ци аль но-
эко но ми че ских сис тем.

Не раз ра бо тан ность меж дис ци п ли нар но го под хо да
в дан ном кон тек сте ста но вит ся при чи ной от сут ст вия
тео ре ти че ских под хо дов к раз ра бот ке сис те мы клю че -
вых по ка за те лей, ха рак те ри зую щих со во куп ные про цес -
сы в со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах, ме то ди че ских
под хо дов к из ме ре нию со от вет ст вую щих по ка за те лей,
мо ни то рин га их из ме не ний и оцен ки влия ния на прав -
лен но сти этих из ме не ний на эф фек тив ность функ цио -
ни ро ва ния со ци аль но-эко но ми че ских сис тем, что соз да -
ет уг ро зу без ад рес но го, не эф фек тив но го и не ре зуль та -
тив но го ис поль зо ва ния об ще ст вен ных фи нан со вых
ре сур сов.

Как нам ви дит ся, ис поль зо ва ние меж дис ци п ли -
нар но го под хо да с уче том со блю де ния прин ци пов сис -
тем но сти и ад рес но сти долж но стать од ним из клю че -
вых на прав ле ний раз ви тия ме то до ло гии, тео рии и прак -
ти ки сис те мы об ще ст вен ных фи нан сов, по сколь ку по -
зво ля ет обес пе чить ад рес ность фи нан со во го ре гу ли ро -
ва ния из ме не ний в со во куп но сти про цес сов, про те каю -
щих в со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах, с уче том
стра те ги че ских при ори те тов.

Еще в По ста нов ле нии Пра ви тель ст ва РФ от 22 мая
2004 г. № 249 «О ме рах по по вы ше нию ре зуль та тив но -
сти бюд жет ных рас хо дов» [4] было оп ре де ле но по ня тие
«рас ход ные обя за тель ст ва» и при ня то ре ше ние о пе ре -
хо де к бюд же ти ро ва нию, ори ен ти ро ван но му на ре зуль -
тат. Од на ко до сих пор при пла ни ро ва нии бюд жет ных
ас сиг но ва ний за час тую ис поль зу ет ся прин цип «от дос -
тиг ну то го», а при ме няе мые ме то ды оцен ки эф фек тив -
но го ис поль зо ва ния бюд жет ных ре сур сов вы зы ва ют
мно го во про сов. До сих пор ис поль зу ют ся со ци аль ные
нор мы и нор ма ти вы, одоб рен ные Пра ви тель ст вом еще
в 1996 г. [5], хотя эти по ка за те ли долж ны пе ре смат ри -
вать ся с уче том дос тиг ну то го уров ня раз ви тия со ци аль -
но-эко но ми че ских сис тем и це ле вых стра те ги че ских
ори ен ти ров.

В Бюд жет ном по сла нии Пре зи ден та РФ О бюд жет -
ной по ли ти ке в 2013–2015 гг. [6] от ме ча ет ся не оп ти -
маль ность струк ту ры бюд жет ных рас хо дов для сти -
му ли ро ва ния эко но ми че ско го раз ви тия и под чер ки ва -
ет ся, что по лу чае мый со ци аль но-эко но ми че ский эф -
фект не со раз ме рен объ е му рас хо дуе мых средств.

Фе де раль ный бюд жет по ди на ми ке до хо дов и рас -
хо дов ха рак те ри зу ет ся вы ра жен ной экс тен сив но стью,
сле до ва тель но, бюд же ти ро ва ние, ори ен ти ро ван ное на

ре зуль тат, реа ли зу ет ся фор маль но и не на це ле но на
ад рес ное фи нан со вое ре гу ли ро ва ние из ме не ний, про -
ис хо дя щих в со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах (ор га -
ни за ци он ных, об ра зо ва тель ных, на уч но-ис сле до ва тель -
ских, ин но ва ци он ных, ин ве сти ци он ных, фи нан со вых, эко -
ло ги че ских, со циокуль тур ных, де мо гра фи че ских и др.).

Не до пус ти мо, как от ме ча ет ся в Бюд жет ном по сла -
нии, под во дить ито ги ис пол не ния бюд же та в от ры ве
от ито гов реа ли за ции мер со ци аль но-эко но ми че ской
по ли ти ки.

Ре зуль та тив ность и эф фек тив ность бюд жет ной по -
ли ти ки мо жет быть дос тиг ну та толь ко в си туа ции, ко гда
те ку щие до хо ды фе де раль но го, ре гио наль ных и му ни -
ци паль ных бюд же тов пре вы ша ют до хо ды от чет но го фи -
нан со во го года. При этом при рост до хо дов бу дет обес -
пе чи вать ся за счет фи нан со во го ре гу ли ро ва ния из ме не -
ний в со во куп ных про цес сах со ци аль но-эко но ми че ских
сис тем, по ка за те ли эф фек тив но сти – со про во ж дать ся
сни же ни ем за трат для дос ти же ния за пла ни ро ван но го
ре зуль та та, а по ка за те ли ре зуль та тив но сти бу дут иметь 
по ло жи тель ную ди на ми ку в пла не обес пе че ния ус той -
чи во го раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ских сис тем.

Ка ж до му уров ню со ци аль но-эко но ми че ской сис те -
мы со от вет ст ву ют свои субъ ек ты фи нан со во го ре гу ли -
ро ва ния, од на ко в фе де ра тив ном го су дар ст ве до ми ни -
рую щее воз дей ст вие на про цес сы в ре гио наль ных со ци -
аль но-эко но ми че ских сис те мах в пла не фи нан со во го
ре гу ли ро ва ния ока зы ва ет над сис те ма на ос но ве фи нан -
со вых ре гу ля то ров (на ло ги, обя за тель ные пла те жи, го -
су дар ст вен ные по шли ны, на ло го вые льго ты, став ки ре -
фи нан си ро ва ния цен траль но го бан ка, меж бюд жет ные
транс фер ты, спе ци аль ные на ло го вые ре жи мы, до хо ды
и рас хо ды бюд же тов и го су дар ст вен ных вне бюд жет ных
фон дов и т.п.).

В ка че ст ве субъ ек тов фи нан со во го ре гу ли ро ва ния
про цес сов в со ци аль но-эко но ми че ской сис те ме го су -
дар ст ва мы рас смат ри ва ем Пре зи ден та РФ, Пра ви тель -
ст во РФ, Го су дар ст вен ную Думу РФ, Фе де раль ное Со-
бра ние РФ, Ми ни стер ст во фи нан сов РФ, Счет ную па ла -
ту РФ, Цен траль ный банк РФ, Фе де раль ное ка зна чей ст -
во, глав ных ад ми ни ст ра то ров (ад ми ни ст ра то ров) до хо -
дов фе де раль но го бюд же та, глав ных ад ми ни ст ра то ров
(ад ми ни ст ра то ров) ис точ ни ков фи нан си ро ва ния де фи -
ци та фе де раль но го бюд же та, глав ных рас по ря ди те лей
(рас по ря ди те лей) средств фе де раль но го бюд же та, по -
лу ча те лей средств фе де раль но го бюд же та.

Под субъ ек та ми фи нан со во го ре гу ли ро ва ния про -
цес сов обес пе че ния ка че ст ва жиз ни в ре гио наль ных со -
ци аль но-эко но ми че ских сис те мах нами по ни ма ют ся за -
ко но да тель ные, ис пол ни тель ные и фи нан со во-бюд жет -
ные ин сти ту ты ре гио наль ных со ци аль но-эко но ми че ских 
сис тем: выс шее долж но ст ное лицо субъ ек та РФ, за ко -
но да тель ный ор ган субъ ек та РФ, ор га ны ис пол ни тель -
ной вла сти субъ ек та РФ, фи нан со вый ор ган субъ ек та
РФ и вхо дя щие в его со став фи нан со вые ор га ны му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний, глав ные ад ми ни ст ра то ры (ад -
ми ни ст ра то ры) до хо дов бюд же та субъ ек та РФ, глав ные
ад ми ни ст ра то ры (ад ми ни ст ра то ры) ис точ ни ков фи нан -
си ро ва ния де фи ци та бюд же та субъ ек та РФ, глав ные
рас по ря ди те ли (рас по ря ди те ли) средств бюд же та субъ -
ек та РФ, по лу ча те ли средств бюд же та субъ ек та РФ,
кон троль но-счет ные па ла ты, кон троль ные фи нан со вые
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ор га ны му ни ци паль ных об ра зо ва ний, под раз де ле ния
внут рен не го фи нан со во го ау ди та.

Важ ная роль в обес пе че нии реа ли за ции го су дар ст -
вен ной по ли ти ки в об лас ти ус той чи во го раз ви тия со ци -
аль но-эко но ми че ских сис тем при над ле жит в оте че ст -
вен ной сис те ме пуб лич но го управ ле ния об ще ст вен ны -
ми фи нан са ми фи нан со во му ре гу ли ро ва нию со во куп но -
сти про цес сов, про те каю щих в со ци аль но-эко но ми че -
ских сис те мах, под ко то рым по ни ма ет ся ад рес ное воз -
дей ст вие субъ ек тов фи нан со во го ре гу ли ро ва ния с по -
мо щью фи нан со вых ре гу ля то ров на дви же ние эле мен -
тов со ци аль но-эко но ми че ских сис тем, по ро ж даю щее
из ме не ния во всем мно го об ра зии про цес сов. В этой свя -
зи объ ек том фи нан со во го ре гу ли ро ва ния ста но вят ся из -
ме не ния в со во куп но сти про цес сов, про те каю щих в со -
ци аль но-эко но ми че ских сис те мах, а его пред ме том –
дви же ние эле мен тов со ци аль но-эко но ми че ских сис тем,
об ра зую щих со во куп ные объ ек ты ос нов но го, обо рот но -
го, че ло ве че ско го ка пи та ла в со ци аль ной и эко но ми че -
ской под сис те мах.

По на ше му убе ж де нию, прак ти че ская реа ли за ция
из ло жен ных кон цеп ту аль ных под хо дов к фи нан со во му
ре гу ли ро ва нию про цес сов в со ци аль но-эко но ми че ских
сис те мах по зво лит обес пе чить ус той чи вое раз ви тие со -

ци аль но-эко но ми че ских сис тем и по вы ше ние ка че ст ва
жиз ни всех чле нов об ще ст ва.
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Пуб лич ное управ ле ние про цес са ми обес пе че ния

ка че ст ва жиз ни в со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах /
под об щей ре дак ци ей д-ра экон. наук, про фес со ра Н.В. Фа -
дей ки ной. – Но во си бирск: САФБД, 2012. – 454 с.

В мо но гра фии обос но ва ны ме то до ло ги че ские, тео ре ти че -
ские и ме то ди че ские под хо ды к фор ми ро ва нию на цио наль ной
сис те мы пуб лич но го управ ле ния про цес са ми обес пе че ния ка -
че ст ва жиз ни.

Кни га пред на зна че на для ру ко во ди те лей и ра бот ни ков ор га -
нов го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, на уч -
ных ра бот ни ков, пре по да ва те лей, ас пи ран тов и сту ден тов.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся
по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03



Не ка ж до му вы па да ет та кая уда ча – встре тить на сво ем жиз нен ном пути Учи те ля. Мне по вез -
ло – я встре ти ла за ме ча тель но го и та лант ли во го че ло ве ка – На та лью Ва силь ев ну Фа дей ки ну!

Не уди ви тель но, что энер гия, зна ния, тру до лю бие и про фес сио на лизм На та льи Ва силь ев ны 
во пло ти лись в пре крас ный ре зуль тат – соз да ние и раз ви тие круп но го цен тра по под го тов ке спе -
циа ли стов для эко но ми ки стра ны – Си бир ской ака де мии фи нан сов и бан ков ско го дела, ко то рая
нынче празд ну ет свое два дца ти ле тие.

Ав то ри тет ный на уч ный жур нал, вхо дя щий в пе ре чень ВАК, – «Си бир ская фи нан со вая шко -
ла» – де ти ще На та льи Ва силь ев ны, где она – глав ный ре дак тор. Имен но бла го да ря ее не ус тан -
но му тру ду и вы со ким тре бо ва ни ям к ка че ст ву ав тор ско го ма те риа ла жур нал пуб ли ку ет ин те рес -
ные на уч ные ста тьи, а сама их пуб ли ка ция ста нови тся пре стиж ной и зна чи мой.

Для меня На та лья Ва силь ев на – не толь ко за ме ча тель ный че ло век и из вест ный уче ный в об -
лас ти фи нан сов. Имен но бла го да ря ее вы со ко про фес сио наль но му кон суль ти ро ва нию в июне
2012 года я ус пеш но за щи ти ла в дис сер та ци он ном со ве те САФБД док тор скую дис сер та цию.

До ро гая На та лья Ва силь ев на! По зволь те по же лать Вам, все му кол лек ти ву САФБД и ре дак -
ци он ной кол ле гии жур на ла «Си бир ская фи нан со вая шко ла» креп ко го здо ро вья, не ис ся кае мой
энер гии и но вых на уч ных по бед!

С ува же ни ем и при зна тель но стью

До цент ка фед ры фи нан сов и кре ди та
Ке ме ров ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та
канд. экон. наук

О.В. Глу ша ко ва
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