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ПЛАН ЛЕКЦИИ 
 

1. ВАЖНЫЕ БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ: 

система, экономика, финансы, методология. 

2. ОСИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ЗНАНИЙ:  

время, география, Пространство Мысли. 

3. ВЕДУЩИЕ  ФАКТОРЫ  ДЛЯ  АНАЛИЗА: 

рост масштабов, изменение структуры, усиление 

неустойчивости  (колеблемости, волайтильности). 

4. ОСНОВНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ, КОТОРЫЕ  СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮТ НА 

ФИНАНСОВЫЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ:  

«Революция здоровья», беспрецедентный рост 

масштабов производства и разнообразия продуктов и 

ресурсов, глобализация, усиление рисков и кризисы, 

проблемы энергетики и экологии, научно-технические 

и интеллектуальные революции. 



ВНИМАНИЕ!  ВКЛЮЧАЕМ ЭКСПРЕСС-ПРОВЕРКУ 

ЗНАНИЙ! ВОЗЬМИТЕ  ЛИСТОЧКИ БУМАГИ, И ЗА  

5 МИНУТ НАПИШИТЕ ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ 

ВОПРОСЫ (ПОКА АНОНИМНО — ДЛЯ ТРЕНИНГА) 

1. Базовые понятия: сколько их и как они 

называются? 

2. По каким «осям» хотим «развертывать» знания? 

Почему эти «оси» важны? 

3. Сколько и каких именно ведущих факторов 

намечено выделить для анализа? 

4. Перечислите основные  тенденции  экономического 

развития, которые  существенно влияют на 

финансовые и денежно-кредитные системы. 

5. Если что-то Вы не можете вспомнить, то почему, по 

Вашему мнению, это происходит? 



ПЛАН ЛЕКЦИИ (с включением трех типов интеллекта) 
 

1. ЧЕТЫРЕ (4) ВАЖНЫХ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЯ: 

Система, экономика, финансы, методология. 

2. ТРИ (3) ОСИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ЗНАНИЙ:  

Время (история), Пространство (география), 

Пространство Мысли. 

3. ТРИ  (3) ФАКТОРА  ДЛЯ  АНАЛИЗА: 

Рост, Риск, Структура. 
4. ШЕСТЬ (6) ТЕНДЕНЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

КОТОРЫЕ  СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮТ НА ФИНАНСОВЫЕ И 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ (Ключевые слова): 

1. Демография (Здоровье). 2. Ресурсы.  

3. Глобализация.  4. Продовольствие. 5. Экология. 

6. Научно-технический прогресс +  

Знания (Интеллект) — «Революции?» 



2—ЧЕТЫРЕ (4) ВАЖНЫХ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЯ: 

1) система, 2) экономика, 3) финансы, 4) методология. 

Предпринимая любое исследование или изложение 

предмета всегда надо постараться найти удобную «точку», 

от которой будем начинать путь.  

В экономике и ряде других наук в качестве такой 

«отправной точки» многими авторами рекомендуется 

понятие СИСТЕМА. 

 В нашей дисциплине мы также начнем 

«мысленное движение» с этого понятия. 
 

Воспользуемся с кратким определением, 

которое принадлежит Расселу Акоффу, работы 

которого внесли значительный вклад в теорию и 

методы управления. 
 

 



“Система представляет собой множество 

взаимосвязанных элементов”.  
[Ackoff R. L. Towards a system of systems concept// Management Science. 

1971. July. Num. 11. Р. 662]. 

 

Приведенное определение, как и любое другое, может 

включать слова, смысл которых потребуется уточнить. Это 

слова «элемент» и «множество».   

В «Большом энциклопедическом словаре» возьмем 

определение термина «элемент»: 

 «ЭЛЕМЕНТ (от лат. elementum — стихия — первоначальное 

вещество), составная часть сложного целого». 

 [Элемент // Большой энциклопедический словарь.  Энциклопедии 

& Словари: сайт. 2010. URL: http://enc-dic.com/enc_big/JElement-

70222.html  (дата обращения: 15.09.2011)]. 

http://enc-dic.com/enc_big/JElement-70222.html
http://enc-dic.com/enc_big/JElement-70222.html


«МНОЖЕСТВО а, ср. 1. Очень большое количество, число 

кого-чего-н. М. людей. М. случаев. Всяких запасов во 

множестве. 2. В математике: совокупность элементов, 

объединённых по какому-нибудь признаку».   

[Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 00 слов / Под ред. чл.-

корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 

1986. С. 306]. 
 

Видим, что первое значение слова «множество» — обыденное 

употребление, второе — научное.  

Слова «объединенных по какому-нибудь признаку» в 

определении термина МНОЖЕСТВО применительно к 

элементам подсказывают, что между этими элементами есть 

некоторая связь. То есть сам термин «множество» приближается 

по смыслу к тому, что понимает под «системой» Р. Акофф. 



В любой науке есть множество слов-терминов, которые 

некоторым образом связаны смыслом этих слов друг с 

другом.  

Здесь полезно использовать такой образ, как СЕТЬ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К. Поппер: «Теории — это сети, предназначенные 

улавливать то, что мы называем «миром», для осознания, 

объяснения и овладения им. Мы стремимся сделать ячейки 

сетей все более мелкими». 

 [Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983, с. 82]. 

В конце XX в. В науке получил распространение 

СЕТЕВОЙ ПОДХОД. 

«СЕТЬ» — ОДИН ИЗ УДОБНЫХ  ВИЗУАЛЬНО–

СМЫСЛОВЫХ ОБРАЗОВ  ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВСЕХ 

СИСТЕМ — ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 

ФИНАНСОВЫЕ. 

 

БУДЕМ  ПЫТАТЬСЯ  ВСЕГДА НАЙТИ  ОДИНАКОВЫЕ 

(ПОХОЖИЕ) «ЯЧЕЙКИ» В  «СЕТЯХ» ОПРЕДЕЛЕНИЙ. 



«Экономика — система взаимоотношений между 

людьми по поводу производства, обмена, распределения 

и потребления благ». 

«Финансы — система отношений, возникающих в 

связи с образованием, распределением, 

перераспределением и использованием фондов 

денежных средств». 

«Методология — совокупность методов, применяемых 

в какой-либо науке».  

 
ВИДИМ: В КАЖДОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕСТЬ ОБЩЕЕ 

ПОНЯТИЕ («ЯЧЕЙКА», «ЗВЕНО») — «СИСТЕМА», ИЛИ 
БЛИЗКИЕ ПО СМЫСЛУ «СОВОКУПНОСТЬ» 

 

 



 

ДАЕМ НЕ ПРОСТО ОПРЕДЕЛЕНИЯ — «ВЯЖЕМ» 

СЕМАНТИЧЕСКУЮ  (СМЫСЛОВУЮ)  СЕТЬ. 

 

Еще один фактор, который следует учитывать при построении 
«сети смыслов»: в экономике и в финансовых системах есть 
несколько определений для любого понятия.  
Пример: второе определение понятия «система». 
 

 

 «Под системой будем понимать 

относительно устойчивую часть 

геометрического или функционального 

пространства, выделяемую исследователем 

(наблюдателем) при помощи одного или 

нескольких системообразующих признаков». 
[Клейнер Г. Б. Эволюция институциональных систем. 

М.: Наука, 2004. С. 27]. 



Ячейки сети — одинаковы по форме, но различны по 

расположению. —  

——  

— Пример: Определения понятия «система» Акоффа и 

Клейнера. 

Каждое определение можно рассматривать также как 

«сеть» понятий. «Система — множество взаимосвязанных 

элементов». В этом определении «сеть» понятий 

«множество», «связь», «элемент». 

 «Методология  — учение о структуре, логической 

организации, методах и средствах деятельности».  

«Метод (от греч. methodos путь исследования, теория, 

учение), способ достижения какой-либо цели, решения 

конкретной задачи». 

«ПУТЬ». 
 



2. ТРИ ОСИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ЗНАНИЙ  

 
 

 
Знания о системах могут быть сгруппированы (или 

“развернуты”) как бы по трем направлениям: 

1) во времени: история Земли и история человечества, 

этапы развития жизни; 

2) в физическом пространстве: Вселенная, наша 

галактика, Солнечная система, планета Земля, 

отдельные регионы мира и страны и т. д.; 

3) в “пространстве мысли”, когда разум человека 

произвел классификацию всего, что дали его органы 

чувств, усиленные приборами, созданными опять же его 

разумом и руками, и разместил все это на условной 

шкале от грубой природы до изощренных творений 

религии, науки и искусства. 



 



3—ТРИ  (3) ФАКТОРА  ДЛЯ  АНАЛИЗА 

Рост, Риск, Структура. Можно записать и по-другому: 
 

   И 

РоСТруКтура.   Вопрос: Какую одну букву надо добавить 

                              к имеющимся, чтобы получилось  

                              актуальное понятие, связанное с риском? 

                              Ответ: Букву «З» — «кризис». 

 
РЕКОМЕНДАЦИЯ: НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

РАЗЛИЧНЫЕ ВЕРБАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ИГРЫ И ФОРМЫ 

АКТИВИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ, ЧТОБЫ ЗАКРЕПИТЬ 

ПОНЯТИЯ, ФАКТЫ, ЧИСЛА И Т.П. 

 

 

 

 

 



СЕЙЧАС НАЧИНАЕМ РАЗБИРАТЬ 6 ТЕНДЕНЦИЙ 

(МОЖНО СКАЗАТЬ ГРУПП ТЕНДЕНЦИЙ). 
 

ВСЕ ТЕНДЕНЦИИ СИЛЬНО СВЯЗАНЫ. 

КАЖДАЯ ИЗ НИХ ЗАТРАГИВАЕТ ФИНАНСОВО-

КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ. 
 

КАЖДУЮ ТЕНДЕНЦИЮ РАССМОТРИМ СНАЧАЛА 

КРАТКО, КОНСПЕКТИВНО, А ПОТОМ БОЛЕЕ 

ПОДРОБНО. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

ПРИ АНАЛИЗЕ ТЕНДЕНЦИИ УКАЗЫВАЕМ  

6—8 ФАКТОРОВ, КОТОРЫЕ ЗНАЧИМЫ ИЛИ 

ИНТЕРЕСНЫ. 

РЯД ИЗ НИХ ПОТОМ ИЛЛЮСТРИРУЕМ 

СТАТИСТИЧЕСКИ. 



ТЕНДЕНЦИЯ 1. Революционные демографические изменения.  

1—1—С 19 века численность населения растет по экспоненте. 

1—2—Произошла «революция здоровья», которая привела к 

сильным демографическим изменениям: по возрастным 

группам, по полу, по регионам, по соотношению «город—

село». 

1—3—Эти изменения сопровождались появлением новых 

финансово-кредитных учреждений (СМО, пенсионные 

фонды) и ростом расходов на здравоохранение в ВВП. 

1—4—Кардинально изменилась роль женщины в образовании, 

производстве (женское предпринимательство) и в 

инвестиционных решениях. 

1—5—Изменилась структура рисков для жизни и здоровья (в 

том числе под влиянием НТП и экологии). 

1—6—Прогноз: в середине 21 в. произойдет снижение темпов 

прироста населения. 

1—7—Важны связи с безработицей, уровнем образования и др. 

FE-L1-T1-DEMO.pdf


ТЕНДЕНЦИЯ 2. Ресурсы и производство: рост и изменение 

структуры. 

1. В XX в. произошел  резкий рост разнообразия товаров и 

услуг. 

2. Стало уделяться больше внимания к качеству и  

конкуренции. 

3. Произошла «клиентская революция». 

4. Многие страны потребляют намного больше ресурсов, 

чем целесообразно, часто неэффективно. Отсюда выход на 

ограничения (энергетика) и проблемы экологии. 

5. В структуре ВВП и занятости развитых стран 

существенно сократилась доля добывающего сектора и 

сельского хозяйства, но зато выросла доля услуг, в том 

числе финансовых.  

6. Связи с занятостью, экологией, проблемой 

продовольствия, образованием. 

FE-L1-T2-RESOURCES.pdf
FE-L1-T2-RESOURCES.pdf


ТЕНДЕНЦИЯ 3 — Глобализация.  

 

1. Более совершенные средства транспорта и 

коммуникации оказывать влияние  на взаимодействие 

людей в мировом масштабе. 

2. Финансы представляют собой один из возможных 

вариантов такого взаимодействия и глобализация будет 

влиять на их развитие. 

3. Важные характеристики глобализации: рост экспортно-

импортных операций; ориентация фирм на внешний 

рынок; развитие туризма;  рост грузовых и пассжирских 

перевозок; интернет; транснациональные компании; 

миграция рабочей силы; рост значения международных 

организаций (МВФ, Всемирный банк и др.); создание 

международных интеграционных объединений. 
 

FE-L1-T3-GLOBAL.pdf


ТЕНДЕНЦИЯ 4—Продовольственная проблема.  

1. Наблюдается рост цен на продовольствие. 

2. Этот рост цен оказывает наиболее сильное негативное 

воздействие на малоимущих потребителей в 

развивающихся странах, а к ним относится 

значительная часть бедных слоев сельского населения.  

3. В мире развернулся глобальный продовольственный 

кризис, который потряс международную 

сельскохозяйственную экономику и показал 

непрочность мировой сельскохозяйственной системы. 

4. Расширение масштабов голода сегодня стало 

глобальным явлением, охватившим все без 

исключения регионы мира.  

5. Производство биотоплива решает часть проблем 

экологии, но обостряет проблему продовольствия. 

 

FE-L1-T4-FOOD.pdf


ТЕНДЕНЦИЯ 5—Экология и риски развития.  

 

1. К началу XXI в. в мире ключевыми ограничениями 

являются пресная вода, леса, пастбища, океанские 

рыбопромысловые зоны, биологическое разнообразие 

видов и состояние атмосферы Земли. 

2. Разворачивающаяся в последние десятилетия 

глобализация также ведет к уменьшению многообразия 

жизни на Земле. Рост торговли и туризма — рост 

биоагрессий. 

3. Выбросы парниковых газов — глобальное потепление. 

4. Проблема финансирования экологически чистых 

технологий. 

5. См. подробнее связь энергетикой и другие аспекты. 
 

 

FE-L1-T5-ECOLOGY.pdf
12-ENERG+ECOL/0-12.htm


ТЕНДЕНЦИЯ 6 — ИНФОРМАЦИОННАЯ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИИ  
 

1. Информатизация явилась мощным средством для 

борьбы со сложностью, динамизмом и риском в 

управлении. Но вместе с тем она породила и 

продолжает порождать новые проблемы и риски: 

вирусные атаки и др. Она привела к новому типу 

финансовых и денежных операций. 

2. Продолжается смена стадий (этапов) научно-

технического развития. 

3. Растет значение человеческого капитала. 

4. Развитие информатики и когнитивной психологии 

открывает новые возможности для повышения 

эффективности обучения и изучения. 
 

 

FE-L1-T6-KNOWLEDGE.pdf
FE-L1-T6-KNOWLEDGE.pdf


ТЕНДЕНЦИЯ 1. Революционные демографические изменения.  

 

Воспользуемся базой данных Всемирного банка World 

Development Indicators и другими источниками информации.  
 

Таблица 1.1. Динамика численности населения мира 
 

Год 15000 до н. э. 10000 до н. э. 7000 до н. э. 5000 до н. э. 1000 до н. э. Р. Х. 1000 2000 

Млн 

чел. 

3 5 10 30 50 200 300 6056 

Прирост  2 5 20 20 150 100 5756 

Рост, раз 0 1,67 2,0 3,0 1,67 4,0 1,50 20,2 
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Млн 

чел. 

300 350 380 450 480 550 880 1600 1700 1840 2000 2260 2500 3000 3630 4457 5296 6056 

Прирост  50 30 70 30 70 330 720 100 140 160 260 240 500 630 827 839 760 

Рост, 

раз 

 1,17 1,09 1,18 1,07 1,15 1,6 1,82 1,06 1,08 1,09 1,13 1,11 1,20 1,21 1,23 1,19 1,14 



прогнозы на XXI в. 
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Мир, млн чел 6056 6424 6772 7115 7451 7765 8046 8291 8506 8695 

Прирост, млн чел  368 348 343 336 314 280 245 215 189 

Рост, раз  1,06 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03 1,02 

Коэфф.завис., % 58,1 54,4 51,7 50,4 50,6 51,1 52,2 53,4 54,4 55 

ОПЖ, лет  67,2 67,6 68,9 70,2 70,8 71,4 72,2 72,9 73,7 

Страны с низким 

доходом, млн 3651 3918 4176 4436 4693 4933 5149 5342 5518 5676 

Прирост, млн чел  267 258 260 257 240 216 193 175 158 

Рост, раз  1,07 1,07 1,06 1,06 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03 

Коэфф.завис., % 61,6 57 53,7 51,6 51,1 50,6 50,8 51,4 52 52 

ОПЖ, лет  63,3 63,8 65,4 66,8 67,6 68,4 69,3 70,2 71,2 

Страны с высоким 

доходом, млн 895 911 922 929 935 939 938 934 925 914 

Прирост, млн чел  16 11 7 6 3 0 -4 -9 -11 
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Рост, раз  1,02 1,01 1,01 1,01 1,03 1,00 0,99 0,99 0,99 

Коэфф.завис., % 49,2 48,8 49,2 51,9 55,9 61,2 67,4 72,1 74,8 75,8 

ОПЖ, лет  78,5 79,4 80,2 81 81,3 81,6 82 82,4 82,7 

Россия 146 144 141 138 134 132 129 126 124 121 

Прирост, млн чел  -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Рост, раз  0,98 0,98 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Коэфф.завис., % 43,6 41,0 37,3 39,4 43,3 49,1 54,4 57,0 60,6 65,0 

ОПЖ, лет  67,5 68,3 69,8 71,1 72,0 72,9 73,9 74,9 75,9 

ОПЖ — ожидаемая продолжительность жизни.  

Так как экономика и финансы — это отношения между 

людьми, то экспоненциальный рост численности населения 

(табл. 1.1) многократно увеличивает и количество возможных 

взаимоотношений между людьми.  
 



СТРУКТУРА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 

СТРАНАХ С НИЗКИМ И ВЫСОКИМ ДОХОДОМ. 

Если построить линию тренда только по десятилетиям XX в., то 

наилучшим приближением будет экспонента с параметрами  

y = 1215,9e 0,1402x и R2 = 0,9704.  

Приведенные цифры ведут к однозначному выводу о 

“демографическом взрыве”, который произошел на рубеже XIX и 

XX вв. — вывод, неоднократно повторенный в различных 

изданиях. — ФАКТОР РОСТА. 

В XX в. во многих странах мира наблюдалось снижение 

смертности (особенно младенческой) и лиц пожилого возраста 

(ПРОИСХОДИЛО ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО 

ВОЗРАСТНЫМ КОГОРТАМ), в результате росла ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении (ОПЖ).  

Как отмечается в Годовом докладе ВОЗ за 1999 г. «В течение 

двух веков до 1870 г. ожидаемая продолжительность жизни в 

Англии и Уэльсе колебалась около среднего значения в 40 лет. В 

последующие 125 лет она практически удвоилась». 



Таблица 1.2. Вклад отдельных факторов в уменьшение 

смертности и увеличение ОПЖ в период 1960—1990 гг., % 
 

Показатель 
До-

ход* 

Уровень 

образования 

взрослых 

женщин 

Создание и 

использование 

новых знаний 

Смертность детей до 

пятилетнего возраста 

17 38 45 

Смертность женщин 20 41 39 

Смертность мужчин 25 27 49 

ОПЖ женщин 19 32 49 

ОПЖ мужчин 20 30 50 

Уровень фертильности 12 58 29 
 

*_ВВП на душу населения. Источник: Годовой доклад ВОЗ за 1999 г. 

 



Таблица 1.3.  Изменение численности населения  

по регионам Земного шара (рост и изменение структуры) 
 
 

Регион 1950 1960 1970 1980 1990 

Африка 
224 282 364 476 633 
8,9 9,3 9,9 10,7 12,0 

Северная Америка 
166 199 226 252 278 
6,6 6,6 6,1 5,7 5,3 

Латинская Америка 
166 217 283 358 440 
6,6 7,2 7,7 8,1 8,3 

Азия 
1403 1703 2147 2642 3186 
55,7 56,4 58,1 59,5 60,3 

Европа 
549 605 656 693 722 
21,8 20,0 17,8 15,6 13,7 

Океания 
12,6 15,7 19,3 22,7 26,4 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Весь мир, млн чел. 2521 3022 3695 4444 5285 

 
 



ЕЩЕ ОДНА СТРУКТУРА, КОТОРАЯ БУДЕТ 

ОТРАЖАТЬСЯ  НА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ 

СИСТЕМАХ: СООТНОШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО И 

ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ. 

В  1955 г.  68% населения проживало в сельских районах и 

32% в городах. К 2025 г. 41% составят сельские жители, а 59% 

— городские.  Таким образом, за 70 лет доля городского 

населения увеличится почти в два раза. Это, с одной стороны, 

увеличит потенциал общения за счет более компактного 

проживания людей, с другой стороны, будет порождать 

множество известных проблем урбанизации (транспортные 

пробки, шум, загрязнение воздуха, рост преступности и т.п.).  

Преимущественный рост численности населения в странах с 

низким уровнем дохода на душу населения неизбежно будет 

обострять (и обостряет — Ближний Восток) ряд мировых и 

региональных проблем, начиная от обеспеченности 

продовольствием и кончая конфликтами на религиозной почве. 



«Революция здоровья», которая произошла в XX в., не только 

увеличила ожидаемую продолжительность жизни людей, но и 

привела к существенным изменения демографической 

структуры и связанными с этим институциональными 

изменениями.  

 

Последние, в частности, выразились в росте числа и активов 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ — пенсионных 

фондов и фондов медицинского страхования, — которые в 

конце  XX века стали крупными институциональными 

инвесторами.). 

 

ВАЖНОЕ СТРУКТУРНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ, НЕ ВСЕ 

СТОРОНЫ КОТОРОГО МОЖНО ОЦЕНИТЬ 

КОЛИЧЕСТВЕННО: перераспределение ролей между полами — 

вплоть до отказа от половых различий (Франция: родитель A  и 

родитель B).  



Все большее число исследователей (среди них есть не только 

женщины, но и мужчины), указывают на необходимость 

переосмысления роли женщин в экономике, в том числе и в 

финансовой сфере. 

 

Примечательны данные, которые приводит в своей 

книге «Представьте себе! Превосходство в бизнесе 

в эпоху разрушений» Том Питерс, известный гуру в 

области менеджмента» [Стокгольмская школа 

экономики в Санкт-Петербурге, 2004]: 

«То, что женщин здорово недооценивают на 

рынке, имело бы смысл... если бы это имело смысл. 

Но это бессмысленно. Это совершенное безумие. 

Потому что именно женщины в основном принимают решение о 

покупке как на работе, так и дома. Исследования, с которыми я 

сталкивался на протяжении многих лет, выявили следующие 

цифры: 



В каждой категории главными подстрекателями к 

покупке большинства потребительских товаров являются 

женщины. Информация к размышлению: 

Общее количество потребительских покупок: 83%. 

Домашняя мебель: 94%. Туристические путевки: 92%. 

Новые дома: 91%.  «Сделай сам» («обустройство дома»): 

80%.  

Потребительская электроника: 51%.  

Машины: 60%. (женщины оказывают существенное 

влияние на 30% покупок,  доводя свою власть до 90%.)  

Та же схема работает в сфере услуг: новые банковские 

счета: женщины принимают решение в 89% случаев; 

здравоохранение: женщины принимают решение в 80% и 

ответственны за две трети расходов» [Указ. соч., с. 172]. 

 



В той же книге Т. Питерс настаивает на том, что 

экономика должна несравненно больше внимания уделять 

удовлетворению потребностей лиц пожилого возраста, так 

как именно они имеют необходимые средства, чтобы 

приобретать более качественные и более дорогие товары и 

услуги. 
 

РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. 

Вместе с тем здоровье и жизнь человека все еще 

подвержены многочисленным рискам, о чем 

свидетельствуют данные из годового отчета ВОЗ за 2002 г. 

(табл. 1.4). 

 

 

 

 



Таблица 1.4. Число лет потерянной жизни в 2000 г. 

в зависимости от пола и факторов риска 
 

   Показатель Мужчины Женщины М+Ж 

Недостаток веса 64 119 62 766 126 885 

Небезопасный секс 36 918 40 052 76 970 

Кровяное давление 30 206 25 342 55 548 

Плохие вода, санитария, гигиена 24 917 24 315 49 232 

Табак 37 913 7 708 45 622 

Твердые частицы дыма внутри 

помещения 17 341 17 805 35 146 

Холестерин 19 373 15 600 34 974 

Алкоголь 28 035 4 662 32 697 

Дефицит цинка 13 459 13 167 26 626 

Дефицит витамина А 11 276 14 727 26 003 

Дефицит железа 11 891 13 967 25 858 

Недостаток фруктов и овощей 13 463 10 014 23 477 

Избыточный вес 11 276 11 868 23 143 



   Показатель Мужчины Женщины М+Ж 

Физическая пассивность 8 562 7 278 15 841 

Небезопасные врачебные 

вмешательства 5 504 3 675 9 179 

Травмы 6 674 433 7 107 

Загрязнение воздуха в городах 3 533 2 871 6 404 

Изменения климата 2 415 2 530 4 945 

Наркотики и запрещенные лекарства 3 841 978 4 819 

Недостаток контрацепции … 4 206 4 206 

Влияние свинца 1 888 914 2 801 

Плохое сексуальное обращение в 

детстве 784 908 1 691 

Частицы в воздухе 1 344 143 1 487 

Канцерогены 1 105 271 1 376 

Эргономические стрессы 4 1 5 

Источник: Годовой отчет ВОЗ за 2002 г. 



Часть из этих рисков является следствием проводимой 

финансовой политики. Недостаток веса населения ряда 

стран Азии и Африки происходит вследствие 

недостаточного питания.  

Это, в свою очередь, следствие хищнического 

разграбления ресурсов этих стран в колониальное время и 

«выкачивание» капиталов при помощи различных 

финансовых механизмов после завоевания этими странами 

своей независимости.  

Ряд болезней вызывается загрязнением окружающей 

среды, которое долгое время оставалось без внимания. 

Лишь в последние годы наблюдается активизация 

финансовых механизмов в этой области. 
ЛЮДИ — ЭТО КАК ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКТОВ  И 

РЕСУРСОВ,  ТАК САМИ ЯВЛЯЮТСЯ  ТРУДОВЫМИ 

РЕСУРСАМИ.  ПЕРЕХОД К ТЕНДЕНЦИИ «РЕСУРСЫ». 



ПОЛЕЗНО ПРОЧИТАТЬ  

(ИЛИ ХОТЯ БЫ ПРОСМОТРЕТЬ): 

 

Доклад ООН о развитии человека 2010 

 

Доклад ООН «Мировые демографические тенденции» 

 

Кузык Б., Яковец Ю. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (глава 6 из книги 

«Цивилизации) 
 

 

 

 

 

 

A13-hdr_2010_complete.pdf
A13-UN-DEMOGR.pdf
A13-Civilizacii-06.pdf
A13-Civilizacii-06.pdf


ТЕНДЕНЦИЯ 2. Производство, ресурсы и 

клиентская революция.  

Как отмечается в докладе института 

Worldwatch «Состояние мира 1999» «Вызов, 

перед которым мы оказались в канун нового 

века, начинается с масштабов. По сравнению с 

началом столетия численность населения мира 

увеличилась в четыре раза, а мировая экономика выросла 

в 17 раз. … В 1900 г. ежедневно потреблялось всего лишь 

несколько тысяч баррелей нефти. К 1997 г. эта цифра 

достигла 72 млн баррелей в день. Наблюдалось также рез-

кое увеличение использования материалов, в том числе 

металлов с 20 млн до 1,2 млрд тонн в год. Потребление 

бумаги в 1950—1996 гг. возросло в шесть раз и достигло 281 

млн тонн. Производство пластмасс, о которых мало кто 

слышал в 1900 г., достигло в 1995 г. 131 млн тонн.  



В обслуживающей человеческое общество экономике 

сейчас используются все 92 встречающихся в природе 

элемента периодической таблицы, по сравнению со всего 

лишь 20 в 1900 г.» [с. 2—5]. 

К. Нордстрем и Й. Риддерстрале в книге 

«Бизнес в стиле фанк» так  характеризуют  

наступающее «общество товарного изобилия»: 

«В Норвегии на 4,5 млн человек населения 

издается 200 различных газет, 100 

еженедельных журналов, на норвежском 

телевидении примерно 20 телеканалов. В 

Швеции население 9 млн, а количество сортов пива, 

которое вы можете купить, увеличилось с 50 до 350 всего за 

какие-нибудь 10 лет. В 1996 г. в Америке было издано 1778 

книг по ведению бизнеса.  



Крупнейшие звукозаписывающие компании США вы-

пустили в прошлом году 30 000 альбомов. В США же 

выпуск новых гастрономических товаров увеличился с 2 

700 в 1981 г. до 20 000 в 1996. Чтобы обеспечивать такие 

темпы выпуска новой продукции, в Procter&Gamble, 

например, работает больше ученых, чем в Гарварде, 

Беркли и MIT вместе взятых. Seiko выпустила более 5 000 

различных моделей часов.  В 1996 г. Sony выпустила 5000 

новых изделий, то есть более двух новых изделий в час» 

[Указ.соч., с. 93]. 

Больше видов продуктов, удовлетворяющих одну и ту же 

потребность — больше конкуренция за потребителя, с 

одной стороны (отражением этого является появление 

термина «клиентская революция»).  



        Как пишет Патриция Сиболд 

«Клиенты борются за контроль над 

поставщиками и диктуют новую практику 

бизнеса в цифровой век» [с. XIII]. 

Но вместе с тем с ростом возможности 

выбирать усиливается недовольство 

потребителя, которому приходится тратить 

все больше времени и сил, чтобы 

разобраться в особенностях однородных 

товаров и программах привлечения клиентов (скидки, 

бонусы и т.п.), которые предлагают продавцы. 

 

ЗДЕСЬ ОПЯТЬ ВАЖНЫ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

 

 



Структурные изменения.  

Важной особенностью XX в. столетия стали структурные 

изменения в экономике, выразившиеся в уменьшении роли 

добывающего сектора и росте сферы услуг. Это 

подтверждается распределением занятости по отраслям 

экономики за период 1920—1990 гг. по таким странам, как 

США, Япония, Германия, Франция, 

Италия (см. М. Кастельс 

Информационная эпоха: экономика, 

общество и культура:— М.: ГУ ВШЭ, 

2000. С. 270—279, и табл. 2.5).  

(Загрузить). 

     Обратите внимание! На основе 

данных Системы Национальных Счетов 

по 11 развитым странам мира (Австрия, 

Бельгия, Дания, Италия, Канада, 

file:///D:/0-FE-2013/1-FE-FACTORS/L1/A13-STRUCTURE.pdf


Норвегия, Финляндия, Франция, Германия, Швеция, 

Япония) видно, что происходит изменение  доли различных 

секторов народного хозяйства (в том числе и отдельных 

отраслей добывающей и обрабатывающей 

промышленности) в созданной добавленной стоимости в 

70—90-е годы XX в. 

  

Эти данные дополнены информацией о распределении 

занятых в экономике Канады, Германии, Франции, 

Италии, Японии и США за более длительный период 

времени. Как видим, во всех странах (кроме Норвегии, где в 

конце XX в. резко выросла доля нефтегазовой отрасли) 

четко прослеживается уменьшение доли добывающего 

сектора и происходит рост значимости сферы услуг, в том 

числе финансовых.  (Загрузить таблицы). 

file:///D:/0-FE-2013/1-FE-FACTORS/L1/A13-STRUCTURE.pdf


Если изменение вклада строительства, оптовой и 

розничной торговли, транспорта, складского хозяйства и 

связи в создание добавленной стоимости в разных странах 

происходило по-разному, то рост значимости финансовой 

сферы заметен как по создаваемой добавленной стоимости, 

так и по численности занятых.  

Обращает на себя внимание и рост доли занятых в сфере 

образования. Например, в Канаде в 1931 г. эта доля 

составляла 2,7%, а в 1992 г. — уже 7%; в США в 1940 г.  — 

3,5%, в 1991 г. — 8,0%.   

 

 

БОЛЕЕ ПОДРОБНО О РАЗВИТИИ И ПРОБЛЕМАХ  

ЭНЕРГЕТИКИ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ЭКОЛОГИЕЙ 
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ТЕНДЕНЦИЯ 3 — Глобализация.  

Как можно судить по статье «Глобализация» в 

интернетовской Stanford Encyclopedia of Philosophy, этот 

термин  стал привычным последние два десятилетия. 

Академические комментаторы отдают пальму первенства 

Модельски (Modelski, George (1972), Principles of World 

Politics   (New York: Free Press, 1972). Однако и в XIX в. 

Философы, литераторы и социологи неоднократно 

отмечали то существенное влияние, которое более 

совершенные средства транспорта и коммуникации 

оказывали на взаимодействие людей, не смотря на 

экономические и политические границы. А поскольку 

финансы представляют собой один из возможных 

вариантов такого взаимодействия, то, очевидно, факторы 

глобализации также будут влиять на их развитие. 



Важными характеристиками глобализации служит рост 

экспортно-импортных операций. Так, за период 1950—1997 

гг. произошло 15-кратное увеличение объема 

международной торговли — с 380 млрд до 5,86 трлн долл. 

Наблюдается и рост отношения объема экспортно-

импортных операций к сумме ВВП (рис. 3.1—3.2).  

 



  
 

Рис. 3.1. Динамика мирового ВВП (GDP) и объема экспортно-

импортных операций по товарам и услугам за период 1971—

2003 гг. по данным МВФ* 



 

 
Рис. 3.2 Годовые темпы прироста ВВП, инфляции, экспорта и импорта и 

отношение объема экспортно-импортных операций к ВВП для мира в целом 

за период 1971—2003 гг. по данным МВФ* 



* Для 2002 и 2003 гг. даны прогнозные значения. ВВП на 

рис. 2 исчислен по обменным курсам с учетом паритетов 

покупательной способности. Там же указаны линии тренда 

и соответствующие им полиномы 2-го порядка  и 

коэффициенты детерминации R2. По оси ординат на рис. 3.2 

приведены, в %: WGDPPP — годовой темп прироста 

реального валового внутреннего продукта (ВВП), 

исчисленного по паритетам покупательной способности; 

WGDPN — годовой темп прироста реального ВВП, 

исчисленного по курсам обмена; WI — годовой темп 

прироста инфляции; TRADE — годовой темп прироста 

объема торговли товарами и услугами; O-GDPPPP — 

отношение суммы годового экспорта и импорта товаров и 

услуг к сумме ВВП, исчисленного по паритетам 

покупательной способности; O-GDPN — то же, но по 

обменным курсам.  



Если проранжировать по данным за 1997 г. все страны 

по мере убывания отношения объема торговли товарами и 

услугами по отношению к ВВП, то можно заметить 

следующее.  За период с 1960 по 1998 гг. для большинства 

стран произошел рост этого отношения. В США в 1960 г. 

было 10%, в 1997 стало 26%.  

Особенно заметный рост наблюдался в странах СНГ и 

бывшего социалистического содружества. В России в 

1992_г. объем экспортно-импортных операций превысил 

ВВП, но затем снизился и в период 1994—1998 гг. находился 

в пределах 44—58%, что в 1,5—2 раза превышало значения 

показателя 1990—1991 гг.  

Из 158 рассмотренных стран у 48 этот показатель 

превышает 100%. У семи стран он более 200% (Сингапур, 

Гонконг, Экваториальная Гвинея, Гайана, Бахрейн, 

Люксембург, Малайзия). 



Ориентация на внешний рынок ярко проявляется и в 

деятельности ведущих компаний мира. В частности, 

руководство Дженерал электрик отмечает, что «41% от 

общего объема продаж компания получает за пределами 

США. Дальнейшее увеличение этого показателя — одна из 

стратегически важных задач». Японская Марубени на 

внутреннем рынке осуществляла в 1997 г. 47% своих 

операций, а в 2002 г. — только 36%. 

Отражением глобализации и ускорения является, по 

нашему мнению, и экспоненциальный рост грузовых 

авиаперевозок по многим странам (рис. 2.3). 

«Смерть расстояний» произошла и продолжает 

происходить благодаря новым средствам получения 

информации со скоростью света. Число телефонных линий 

в 1960 г. было равно 89 млн, а в 1996 г. — уже 741 млн. 



Число абонентов сотовой телефонной связи возросло с 10 

млн в 1990 г. до 135 млн в 1996 г.  

 

 
 

Рис. 3.3. Рост грузовых авиаперевозок в период 1970—1998 гг. 

(расчет по данным World Development Indicators 2000) 



Интересно   мнение о глобализации польского ученого Г. 

Колодко, которое он высказал в книге [Мир в движении / Г. 

В. Колодко; пер. с пол. Ю. Чайникова. — М. : Магистр, 

2009]. 

«Глобализация — это исторический и 

спонтанный процесс либерализации и идущей 

вслед за ней интеграции существовавших 

прежде порознь и в слабой связи друг с другом 

рынков товаров, капитала и — несколько 

позже и в меньших масштабах — рабочей 

силы, технологии и информации в один 

взаимозависимый всемирный рынок. 

 Здесь есть три ключевых слова: либерализация, интеграция 

и взаимозависимость, а в дополнение важны еще два: 

исторический и спонтанный» [с. 173]. 

 



ТЕНДЕНЦИЯ 4—Продовольственная проблема.  

1. Наблюдается рост цент на продовольствие. 

2. Этот рост цен оказывает наиболее сильное негативное 

воздействие на малоимущих потребителей в 

развивающихся странах, а к ним относится 

значительная часть бедных слоев сельского населения.  

3. В мире развернулся глобальный продовольственный 

кризис, который потряс международную 

сельскохозяйственную экономику и показал 

непрочность мировой сельскохозяйственной системы. 

4. Расширение масштабов голода сегодня стало 

глобальным явлением, охватившим все без 

исключения регионы мира.  

5. Производство биотоплива решает часть проблем 

экологии, но обостряет проблему продовольствия. 

 



ТЕНДЕНЦИЯ 5—Экология и риски развития.  

 

Давайте снова обратимся к очень интересному докладу 

института Worldwatch «Состояние мира 1999». В нем 

отмечатся и на ряде примеров и цифр показывается, что к 

началу XXI в. в мире ключевыми ограничениями являются 

пресная вода, леса, пастбища, океанские рыбопромысловые 

зоны, биологическое разнообразие видов и состояние 

атмосферы Земли. 

Во многих регионах сочетание лесозаготовок и расчистки 

лесных участков под земледелие и скотоводство ухудшило 

состояние лесов до такой степени, что они стали 

уязвимыми для пожаров. Уменьшение лесов ведет к эрозии 

почвы, отрицательно сказывается на состоянии животного 

мира. 



Всего лишь за последнюю половину XX в. улов 

океанической рыбы вырос почти в пять раз, а потребление 

морепродуктов на душу населения в мире в целом 

удвоилось. Однако морские биологи сомневаются, что 

океаны смогут в дальнейшем обеспечивать устойчивые 

уловы рыбы, значительно превышающие уровень в 95 млн 

тонн, которого удалось достичь в последние несколько лет. 

 По данным Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации ООН (ФАО), 11 из 15 наиболее важных 

рыбопромысловых зон в мире полностью или в значитель-

ной мере истощены, то же самое можно сказать и о 70% 

основных промысловых видов рыб.  

Благосостояние более чем 200 млн человек в мире, 

пропитание и доходы которых зависят от рыболовства, 

находится под угрозой. 

 



Из 242 тыс. видов растений, обследованных 

Международным союзом охраны природы (МСОП) в 1997 

г., 14%, или приблизительно 33 тыс. видов, находятся под 

угрозой вымирания.  

Примерно 7 тыс. видов грозит непосредственная 

опасность вымирания и еще 8 тыс. уязвимы к этой угрозе. 

Основной причиной вымирания растений является 

уничтожение мест их произрастания, часто при расчистке 

земель под земледелие и животноводство, а также для 

строительства жилых домов, или осушение заболоченных 

земель с последующим их использованием для земледелия и 

строительства. Осложняют эту проблему 

крупномасштабная миграция отдельных видов растений, 

стимулируемая расширяющейся торговлей, а также 

изменения климата, которые в ближайшие десятилетия мо-

гут привести к уничтожению целых экосистем. 



Из 9,6 тыс видов птиц, обитающих на Земле, две трети 

переживают сейчас снижение численности, а 11% угрожает 

вымирание. Это вызывается в основном совокупностью 

таких причин, как изменение или уничтожение мест 

обитания, чрезмерный отстрел охотниками и 

бесконтрольная интродукция экзотических видов.  

Из обитающих на Земле 4,4 тыс. видов млекопитающих, 

среди которых мы являемся лишь одним из видов, 11% 

находятся под угрозой вымирания. Еще 14% могут попасть 

в эту категорию, если существующие тенденции будут про-

должаться.  

Из 24 тыс. видов рыб, живущих в океанах и пресновод-

ных озерах и реках, под угрозой вымирания сейчас 

находится одна треть. 



Разворачивающаяся в последние десятилетия 

глобализация также ведет к уменьшению многообразия 

жизни на Земле.  

Бурно расширяющиеся торговля и туризм сломали 

экологические барьеры, существовавшие миллионы лет, 

что позволяет тысячам биологических видов — растениям, 

насекомым и другим живым организмам — проникать на 

отдаленные территории, а нередко и полностью вытеснять 

местные виды и нарушать важные экологические про-

цессы.  

Недавно такие «биовторжения» (или биоинвазии) 

заставили отказаться от использования более чем 1 млн га 

пахотных земель в Южной Америке и опустошили рыбные 

угодья на озере Виктория в Восточной Африке. На 

возможности выживания некоторых видов животных 

влияет также присутствие химикатов в окружающей среде. 



Возрастают также нагрузки на земную атмосферу.  

Есть точка зрения, что рост выбросов углекислого и 

других парниковых газов ведет к повышению температур 

со всеми неблагоприятными последствиями: таяние 

ледников, подъем уровня мирового океана, затопление 

прибрежных территорий, климатические изменения и др. 

Если представить себе мир, где живет 10 млрд человек 

(эта цифра не за горами), и каждый из людей 

придерживается американского рациона с уклоном на 

потребление богатых жирами продуктов животноводства.  

В этом случае для 10 млрд человек потребовалось бы 

девять (9) млрд тонн зерна. 

Следовательно, если исходить из нынешних уровней 

производства зерна на Земле, то, чтобы их прокормить, 

потребуется собрать урожаи более чем на четырех 

планетах.  



Но, учитывая прогнозируемые крупные сбои с подачей 

воды в ирригационные системы и резкое замедление 

темпов роста плодородия земель с 1990 г., становится все 

труднее добиваться даже относительно скромных успехов в 

этом отношении.  

В США потребление зерна, энергии и материалов на 

душу населения достигло самых высоких уровней в мире. 

Около половины взрослого населения имеет избыточный 

вес. Размеры домов и легковых автомобилей продолжают 

расти, использование легковых автомобилей продолжает 

расширяться.  

Это сводит на нет результаты продолжающейся уже два 

десятилетия кампании за энергосбережение. В XX в., когда 

такой образ жизни вели 270 млн человек, экосистемы мира 

в основном выдержали, но они не устоят, если в 21 в. так 

жить будут свыше 8 млрд человек. 



Тенденции последних лет показывают, что нам нужен 

новый нравственный компас, указывающий путь в 21 в., — 

компас, устроенный на принципах удовлетворения 

потребностей человека без ущерба для окружающего мира. 

 Такая этика устойчивого развития могла бы 

основываться на концепции уважения к будущим 

поколениям. Этот вызов может оказаться самым 

значительным.  

В решении экологических проблем определенную роль 

играют и финансовые механизмы. В повестке дня стоит 

вопрос повышения их действенности. 

 

Изменения в экологии ведут к нарастанию рисков 

хозяйственной деятельности.  

 

 



ТЕНДЕНЦИЯ 6 — ИНФОРМАЦИОННАЯ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИИ  
 

Производство компьютеров является «классическим» 

примером для иллюстрации темпов изменений под 

влиянием научно-технической революции. В специальной 

литературе  отмечаются перспективы параллельной 

обработки информации на основе использования 

множественных микропроцессоров (включая в будущем 

объединение множественных микропроцессоров на одном 

чипе), на дальнейшее развитие миниатюризации, рост 

специализации и падение цены на все более мощные чипы, 

на первые попытки создания «биочипов».  

С. И. Паринов в книге «К теории сетевой экономики» 

(Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2002) указывает, что 

информационная эпоха формирует следующие требования 



клиентов, которые оказывают существенное влияние на 

бизнес:  

1) открытый, равный и удобный доступ к информации;  

2) получение информации в реальном масштабе 

времени;  

3) получение информации непосредственно от 

специалистов;  

4) возможность получения информации из разных 

источников и легкость «переключения» источников;  

5) прозрачность процессов, логистики, ценообразования;  

6) справедливое глобальное установление цен;  

7) выбор каналов распределения;  

8) контроль информации о себе [Указ. соч., с. 45]. 

 

 



Информатизация явилась мощным средством для 

борьбы со сложностью, динамизмом и риском в 

управлении: ускорение обмена информацией (в частности, 

электронная коммерция с переходом к электронному 

бизнесу и сетевым предприятиям), реализация качественно 

новых управленческих решений на основе обработки 

больших массивов данных и оптимизации.  

Но вместе с тем она породила и продолжает порождать 

новые проблемы и риски: вирусные атаки (вспомним хотя 

бы Helkern, который привел к убыткам в 10 млрд долл.). 

 Виртуальность многих процессов может порождать их 

неправильную оценку; необходимость быстрого освоения 

новых потоков информации вступает в противоречие с 

традиционным подходом к обучению, и др. 

 



В области информатизации наблюдается ряд 

противодействующих тенденций как в мире, так и в нашей 

стране. Новые скорости и мощности везде — это, 

безусловно, благо. Но это и новые сложные риски, 

усиленные растущей сложностью систем.  

Как показали последние финансовые скандалы в США, 

компьютеры не могут защитить и от махинаций с 

отчетностью. Примечательной чертой информатизации 

последних лет стал Интернет, который активно 

используется. О темпах его развития говорят табл. 1.8. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1.8. Число пользователей Интернет на 100 человек 

населения страны (данные ООН, сервер www.un.org) 

 
Страна 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Исландия 1,5 2,6 6,8 11,2 14,8 27,5 36,3 53,8 59,8 

Норвегия 2,2 2,8 4,1 6,41 18,2 29,4 36 44,7 49,1 

Швеция 1,5 1,7 3,4 5,09 9,05 23,7 33,4 41,4 45,6 

Корея, респ. 0,1 0,3 0,3 0,81 1,61 3,55 6,68 23,2 40,3 51,1 

США 1,8 2,3 5 9,5 17 22,4 31,3 37,4 45,1 

Гонконг 0,9 1,4 2,8 3,25 4,75 10,3 14,3 36,5 38,6 

Япония 0,1 0,4 0,8 1,59 4,37 9,16 13,4 21,4 29,3 

Дания 0,4 0,6 1,4 3,83 5,71 11,4 18,9 28,2 36,6 

Канада 0,9 1,2 2,4 4,16 6,74 15 24,8 36,1 41,3 43,5 

Финляндия 1,9 2,6 4,9 13,7 16,8 19,4 25,4 32,3 37,2 

Швейцария 1,7 2,2 2,7 3,54 4,55 7,72 16,9 24,6 29,6 40,4 

Великобри-

тания 0,3 0,5 1 1,88 4,08 7,3 13,5 21 30,1 

Австралия 1,8 2 2,2 2,77 3,28 8,64 22,4 29,6 34,5 

Германия 0,4 0,5 0,9 1,83 3,05 6,7 9,87 17,5 29,2 36,4 

http://www.un.org/


Сингапур 0,5 0,8 1,2 2,84 8,17 13,2 19,1 24,1 29,9 36,3 

Португалия 0,3 0,5 0,7 0,91 2,32 2,71 5,01 10 24,9 34,9 

ОАЭ 0 0 0 0,11 0,43 3,78 8,5 16,7 28,2 33,9 

Тайвань 0,2 0,5 0,9 1,17 2,8 6,9 13,7 20,6 28,1 33,7 

Нидерланды 0,9 1,1 2,1 3,87 5,78 6,39 10,2 18,9 24,4 32,9 

Австрия 0,6 0,8 1,4 1,86 3,1 4,46 8,72 15,3 25,9 31,9 

 

 

Следует отметить, что в литературе нет единой 

трактовки понятий «данные» — «информация» — «знания» 

— «мудрость».  

Нам представляется удачным определение Б. Литаера: 

«Данные — это необработанные наблюдения без 

содержания (пример: просто перечень номеров телефонов). 

Информация — данные, организованные согласно 

некоторой системе для того, чтобы их можно было 

извлекать и использовать (телефонный справочник).  



Знания — информация, которая интегрирована во все, 

что индивид знает из опыта и благодаря обучению, и 

которая может служить основой для  действий (телефонный 

номер друга и все, что с этим связано).  

Мудрость — добавляет знаниям глубину, перспективу, 

значимость, кроме логики и анализа интуицию и страсть. 

Это многомерное понятие, и именно благодаря мудрости 

мы в состоянии выйти за привычные рамки и соединить 

различные области знания новыми способами» [Lietaer B. 

The Future of Money. London: Century, 2001, с. 71—72]. 

Думается, что чем быстрее меняется мир, тем большее 

значение будут приобретать не столько знания, сколько 

мудрость их приобретения и использования.  

Однако мудрость — это вершина некоторой пирамиды, 

поэтому в основании такой пирамиды должны лежать 

эффективные системы сбора и обработки данных. 



Конец XX в. характерен ростом значимости образования, 

знаний, интеллектуального капитала, «неосязаемых 

вещей». Приблизительно 70% стоимости нового 

автомобиля приходится на его нематериальную, 

интеллектуальную часть. В 1998 г. более двух третей 

доходов компании «Дженерал электрик» приходилось на 

долю финансовых и информационных услуг, а также услуг 

по послепродажному обслуживанию. Если во время войны 

во Вьетнаме только 15% военнослужащих США закончили 

колледжи, то во время операции «Буря в пустыне» дип-

ломы о высшем образовании имели примерно 99,3% 

солдат.   

В 1960-е годы американские бизнес-школы выпускали 

примерно 5 000 человек со степенью МВА в год, в конце 90-

х годов — 75000. В 1967 г. в Англии существовало всего две 

программы МВА.  



В 1995_г. успешно работало уже 130.  Если в Японии в 

1960 г. только 10, 3 % выпускников школы отправлялись 

получать университетское образование, то в 1997 г. эта доля 

выросла до 47, 3%. 
Объявление фирмы «Майкрософт» о выходе на рынок с 

программой Windows 95 обеспечило такой рост ее акций, 

который всего за четыре дня сделал рыночную стоимость 

компании большей, нежели рыночная стоимость «Боинга» — 

крупнейшего американского экспортера.  

В 1997 г. «Боинг», сохранивший позиции крупнейшего 

экспортера, пропустил вперед и «Компак», акции которого в 

третьем квартале выросли на 88% ввиду начала серийного 

производства нового микропроцессора. Соотношения рыночной 

цены и балансовой стоимости корпораций составили: 0,45:1 для 

«Ай-Би-Эм»; 1,35:1 для «Хьюлет-Паккард»; 2,8:1 для «Интел»; 

9,5:1 для «Майкрософт»; 10,2:1 для «Рейтерс»; 13:1 для «Оракл» 

и 60:1 для «Нетскейп». 



В этом месте считаем целесообразным отослать к 

обязательному изучению доклада РАН на сессии в декабре 

2002 г. «Экономика знаний: уроки для России». Он в 

свободном доступе на сайте РАН. В докладе есть немало 

интересных моментов, полезных для осмысления с точки 

зрения финансов. Вот некоторые примечательные цифры 

из доклада:  Инвестиции в знания растут быстрее, чем 

инвестиции в основные фонды (3,4% в год против 2,2% в 

среднем в 90 -е годы для OECD стран. 90% ученых и 

инженеров живут в настоящее время 90% знаний (по 

количеству) создано за последние 30 лет. 

Несмотря на расплывчатость терминов «знание» и 

«управление (менеджмент)» среди практиков в последние 

годы получил распространение термин управление 

знаниями (knowledge management).  


