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Рассматриваются особенности формирования контроллинга в системе экономической безопас-
ности регионов. Определяются принципы повышения эффективности экономических взаимоот-
ношений. Актуализируется установление иерархии исследуемых параметров, начиная с наибо-
лее приоритетных с позиции населения региона. Предлагается формирование системы контрол-
линга в системе экономической безопасности как ключевого механизма обратной связи, опре-
деляющего качество управления регионами.
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Главная составляющая региональных эконо-
мических ресурсов являет собой бюджетные ре-
сурсы, которые находятся в тесной взаимосвязи
с региональной экономической безопасностью и
формирование которых обеспечивается собствен-
ными доходами и средствами бюджетного регу-
лирования.

Дисбаланс доходной и расходной частей ре-
гионального бюджета формируется за счет дея-
тельности местного самоуправления, несмотря на
требования жизнеобеспечения населения, что
диктует необходимость уравновешивания полно-
мочий в сфере региональной ответственности,
синхронизированной с функциональной оцен-
кой, это обусловливает необходимость модифи-
цирования региональной системы и при одно-
временной недостаточности существующих фе-
деральных норм и нормативов оказывает моти-
вирующее воздействие на региональное разви-
тие местных экономических структур.

Устойчивое развитие мезоэкономических
систем предопределяет формирование более эф-
фективных экономических взаимоотношений,
представляющих собой:

формирование финансовых нормативов с
опорой на экономические показатели и государ-
ственные социальные стандарты. В настоящее
время расходная часть региональных бюджетов
формируется на основе положений Бюджетного
кодекса в соответствии с требованиями согласо-
ванности нормативов, отражающих минималь-
ный уровень бюджетной обеспеченности, а так-
же показателя финансовых расходов на государ-
ственные услуги. В качестве базы контроллинга
региональной экономической безопасности пред-
полагается использование системы экономичес-
ких нормативов и государственных социальных

стандартов, однако в связи со специфичностью
показателей каждой отрасли вывод универсаль-
ного набора показателей является весьма затруд-
нительным. Тем не менее использование таких
принципов, как общедоступность, целенаправ-
ленность, гласность, методическое единство и
достаточность нормы потребления, способствует
общности в формировании системы показателей;

формирование доходов бюджета, базирую-
щееся на оценке регионального налогового по-
тенциала, в том числе и произвольной базы на-
логообложения местных органов власти. Досто-
верность оценки регионального налогового по-
тенциала обусловливает значительное снижение
субъективности в оценке действительной потреб-
ности в финансовых ресурсах, способствует по-
вышению регионального суверенитета в приме-
нении своего налогового потенциала, нивелиро-
ванию центристских противоречий, что, в свою
очередь, стимулирует регионы к максимальному
использованию собственного налогового потен-
циала;

оптимизацию межрегионального распреде-
ления налогов за счет переоценки нормативов
налоговых отчислений на уровне не только фе-
дерального, но и регионального и местного бюд-
жетов, что способствует выравниванию террито-
рий. Однако необходимо отметить возникнове-
ние предпосылок, снижающих социальную на-
пряженность и способствующих региональному
экономическому развитию и при наличии про-
блемы дотационности;

учет территориальных особенностей при
формировании регионального бюджета с помо-
щью нормативного и регулирующего методов при
наличии глубокой дифференциации региональ-
ных спецификаций, не способствующих форми-
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рованию однородных показателей и требующих
классификации регионов по однородным пока-
зателям, определяющим формирование частных
систем учета региональных особенностей;

учет регионального социально-экономичес-
кого развития с помощью экспертно-параметри-
ческого метода расчета показателя, отражающего
уровень развития региона и представляющего
собой синергию экспертной оценки значимости
каждого из параметров и количественной оцен-
ки уровня воздействия указанного параметра на
развитие региона, что, однако, требует учета диф-
ференциации при выборе параметров и опреде-
лении их веса для каждого типа региона, в соот-
ветствии с чем актуализируется количественная
составляющая в наборе параметров и адекват-
ность этого набора текущей региональной ситу-
ации для оценки состояния региона. Следова-
тельно, необходимо использовать абсолютную или
относительную величину параметров с учетом не
только их балльной оценки, но и их направлен-
ности, которую возможно оценить путем отне-
сения параметров к прямым (оказывающим бла-
гоприятное воздействие на рыночную конъюнк-
туру) или обратным (при увеличении абсолют-
ного значения которых на уровень регионально-
го развития оказывается негативное влияние).

Влияние параметров на экономическую бе-
зопасность региона дифференцированно, поэто-
му требуется установление иерархии исследуе-
мых параметров, начиная с наиболее приоритет-
ных (значимых) с позиции населения региона,
так как наблюдается различное восприятие важ-
ности параметра с точки зрения населения, това-
ропроизводителей и органов власти. Следователь-
но, требуется привлечение экспертов-специали-
стов, обладающих опытом и информированнос-
тью, однако это не означает, что неприоритет-
ные параметры должны быть исключены из ана-
лиза.

Таким образом, актуализируется вопрос фор-
мирования механизма согласованного развития
социального и реального секторов региональной
экономики на основе принципов1:

четкой корреляции выделенных из реаль-
ного сектора экономики региона средств на фун-
кционирование социальной сферы на условиях
строго целевого и адресного использования
средств;

в обязательном порядке установления и на-
правления в социальную сферу минимального
объема финансовых средств в сочетании с рас-
пределением оставшихся средств хозяйствующим
субъектам реального сектора региональной эко-
номики с приоритетным отчислением экономи-
ческим субъектам, рассматриваемым как регио-
нальные “точки экономического роста”;

вышеуказанных корреляций, которые дол-
жны осуществлять взаимодействие с учетом воз-
действий налоговой системы при условии обо-
снованности каждого вида налога и его тариф-
ной ставки с позиции экономического и соци-
ального эффекта.

Использование названных принципов в це-
лях формирования механизма согласованного
развития социального и реального секторов ре-
гиональной экономики актуализирует:

необходимость проведения реформ в нало-
говом законодательстве, в первую очередь при-
менительно к мезоуровню с учетом региональ-
ных приоритетов;

необходимость организационного реформи-
рования управленческих методов и структур и
внедрения нововведений в области управления
региональным развитием;

создание и внедрение эффективной систе-
мы контроллинга на всех уровнях управления.

Современное региональное управление мо-
жет быть охарактеризовано как сложная самоор-
ганизующаяся система, в результате чего воз-
действие стимулов на ее развитие является нео-
пределенным, что соответствует принципам вто-
рой кибернетики. Необходимость принятия адек-
ватных решений по региональному развитию
требует непрерывных систематических исследо-
ваний регионального развития и анализа его те-
кущего состояния, что позволяет учитывать из-
менения параметров в составе интегрального по-
казателя и принимать соответствующее решение.

Таким образом, представляется необходимым
формирование системы контроллинга в системе
экономической безопасности как ключевого ме-
ханизма обратной связи, определяющего каче-
ство управления регионами и своевременно оп-
ределяющего потребность корректировок.

1 Боумэн К. Основы стратегического менедж-
мента / пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Со-
коловой. Москва, 1997. 175 с.
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