
Отчего петляет российский путь 
повышения качества жизни?

Как только исследователи стремятся выявить 
адекватную роль человека в конкурентоспособ
ной экономике, они обнаруживают ряд

 характерных факторов, получивших обоб
щающее название «человеческий капитал». 
Оказывается, человеческий капитал можно на
ращивать, и позволяют это сделать два взаимос
вязанных процесса: стратегия повышения каче
ства жизни и хорошая промышленная политика.

 
Человек ждет мотиваций и живо от кликается 

на каждое еле заметное улучшение его жизни. О 
качестве жизни, о ссудном проценте и модерни
зации России корреспондент журнала «Конку
ренция и рынок» предложил поговорить Вик
тору Ефимову, ректору СанктПетербургского 
государствен ного аграрного университета, д. э. 
н.

 
 Виктор Алексеевич, наши политики все в 

одночасье заговорили о необхо димости повы
шения качества жизни российских граждан. Что 
произошло? Это реакция на бегство капитала, 
утечку мозгов и сокращение числен ности насе

ления или же способ за действовать глубинные 
силы Рос сии?

 Если во главу угла нашей государст венности 
ставится задача повышения качества жизни на
ших граждан, то мы должны признать абсолют
ную непри годность либеральной экономики 
для ее решения. Дело в том, что рынок по сво
ей природе не обладает способно стью к обще
ственнополезному целеполаганию. Рыночный 
механизм на страивает экономическую систему 
на развитие секторов с максимальной доход
ностью, при этом через перерас пределение ин
вестиционных ресурсов он тормозит и ведет 
к деградации пусть и общественно значимые, 
повышаю щие качество жизни, но менее доход
ные отрасли. Поэтому без включения механиз
мов государственного регули рования рыночных 
отношений увели чение ВВП в стране будет по 
преиму ществу достигаться за счет увеличения 
производства алкоголя, пива, табака, игорного и 
порнобизнеса, спекуля тивных торговых и фи
нансовых рын ков, торговли природными ресур
сами. Все инфраструктурные проекты, сфера ус
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луг с неизбежностью переместятся из сельской 
местности в города, где себестоимость оказания 
услуг сущест венно ниже, а доходность всех ви
дов работ выше. Мутагенное воздействие го
родской среды обитания на людей, техногенные 
проблемы, «проклятие инфраструктур» и т.п. 
становятся при этом неизбежными атрибутами 
бытия большей части населения, утративше го 
связь с природой  естественной средой оби
тания для биологического вида  Человека Раз
умного. При этом не только не решается зада
ча повы шения качества жизни, но достигается 
прямо противоположный, однозначно запро
граммированный «свободным рынком» и по
тому абсолютно неиз бежный результат: дегра
дация и ис требление коренного населения, 
за пустение большей части территории. Именно 
по этой причине наша страна, по итогам послед
ней переписи населе ния, как раз и являет собой 
ярчайшую иллюстрацию реальных последствий 
применения идеологии рыночного либерализма 
в практике хозяйствен ного строительства.

Реальная государственная полити ка по по
вышению качества жизни начинается с разгра
ничения всех об щественных потребностей на 
демо графически обусловленные (объек тивно 
необходимые для развития людей и общества) 
и деградациинопаразитические. Создание 
возмож ностей для удовлетворения только пер
вых из них повышает качество жизни, способ
ствует развитию трудо вого потенциала обще
ственной сис темы. Вторые же (алкоголь, табак, 
наркотики и т. п.) по последствиям их удовлет
ворения являются прямым антиподом, ведут 
к деградации обще ства. Повышение качества 
жизни, как государственная задача, требует, 
вследствие этого, настройки системы произ
водства, распределения и по требления на без
условное гарантиро ванное удовлетворение 
однозначно рассчитываемых, первоочередных, 
демографически обусловленных по требностей, 
а не на безликое увеличе ние ВВП. Ориентация 
общества на демографически обусловленные 
по требности предполагает наличие взаимоувя
занного целевого госу дарственного управления 
как соци альными, так и культурными, духов
ными, экономическими процессами.

К сожалению, экономические кри зисы, 
снижение качества жизни, на растающие дис
пропорции в общест венном развитии не вос
принимаются как следствие просчетов в опре
делении и задании стратегических целей, а 

рас сматриваются как проявление якобы объ
ективных экономических законов. При этом 
все сбои в вопросах государ ственного управ
ления часто и безосно вательно списываются 
на неразвитость и несовершенство рыночных 
отноше ний. Эта убежденность сделала невос
требованными исследования в области эф
фективного системного управления, и, как 
следствие, привела к отсутствию кадров нуж
ной квалификации в систе ме государственно
го управления и в бизнесе, поскольку рынок, 
якобы, и без их участия все отрегулирует наи
лучшим образом.

 
 Опубликование итогов последней переписи 

в России и все увеличиваю щееся количество ми
грантов, кото рым чужда Русская Цивилизация, 
вызывают живое обсуждение: на сколько демо
графия и экономика взаимосвязаны?

 
 Хотя демография и экономика взаи

мосвязаны, но все же демографическая поли
тика  фактор, которому должна быть подчи
нена экономическая по литика, а не наоборот. 
Сбережение собственного населения по сути 
и яв ляется базовым интегральным показа
телем качества государственного управления, 
качества жизни, обес печения предпосылок для 
устойчивос ти развития трудового потенциала. 
Экономическая политика государства должна 
поддерживать его демографи ческую политику, 
а для этого демогра фическая политика должна 
быть определенной в смысле количества и ка
чества населения в процессе вос производства 
новых поколений и средств осуществления 
демографичес кой политики.

В случае, когда производственнопотреби
тельская система погружается в стихию рынка, 
а общество не прово дит собственной эконо
мической по литики, экономика «подавляет» 
демо графию. Общество, лишенное соб ственной 
эффективной системной демографической по
литики, не за страховано от целенаправленного 
экономического геноцида как по соб ственному 
непониманию, так и в ре зультате целенаправ
ленных воздей ствий извне.

Устойчивое повышение качества жизни в 
преемственности поколений увязано, как от
мечалось ранее, с проб лемой удовлетворения 
демографичес ки обусловленных потребностей 
на селения, с ориентацией производст венно
потребительской системы на решение этой 



стержневой задачи. Про цесс демографически 
устойчивого управления общественной систе
мой может опираться только на организаци
оннотехнологический подход и в общем виде 
может исходить из демо графического прогноза 
с последующим формированием на его осно
ве про гноза изменяющихся во времени демо
графически обусловленных потреб ностей. Ис
ходя из этого может быть выполнен расчет 
необходимых объе мов продукции каждой из 
N отраслей в составе народного хозяйства. На 
этом основании прокладывается эко номический 
курс, т. е. план и Nмерная траектория реально
го движения производственнопотребительской 
системы как объекта управления, ко торый сле
дует с контролируемой ошибкой в Nмерном 
пространстве тех параметров, которыми описы
вается процесс управления.

Существующие на сегодняшний день мате
матический аппарат и рабо тоспособные алго
ритмы управления, применяемые в оборонном 
комплексе в решении задач типа «наведение 
ра кеты на цель, маневрирующую в трех мерном 
пространстве», нуждаются лишь в модифика
ции их для прост ранства контрольных параме
тров размерности N, а также в метрологиче ски 
состоятельной макро и микроэко номической 
интерпретации входящих в алгоритмы параме
тров и перемен ных.

Долгосрочный план общественноэконо
мического развития, ориентиро ванного на 
повышение качества жизни населения, в сво
ем математическом выражении предстает как 
хронологи чески преемственная последователь
ность межотраслевых балансов про дуктообмена, 
которая и должна быть объектом оптимизации 
долгосрочного плана в развиваемом нами под
ходе. В качестве критерия оптимизации хроно
логически преемственной по следовательности 
межотраслевых ба лансов можно выбрать ми
нимум ко личества производственных циклов, 
в течение которых народное хозяйство входит в 
режим гарантированного удовлетворения демо
графически обу словленных потребностей всего 
насе ления.

 
 Последнее время с упорством мазо хистов 

чиновники говорят об уста ревании производ
ственных мощнос тей. Чуть ли не во всех отраслях 
различное «железо» устарело на 6080%. Поэто
му у нас нет конку рентоспособной продукции, 
много импортных товаров. Нам говорят: «Рос

сии нужна очередная срочная модернизация », а 
на эту модерниза цию надо потратить громадное 
ко личество денег. То, что модернизиро ваться 
нам надо, согласимся безро потно, а вот к кре
дитнофинансовой системе современной России 
и к ее способности обеспечить деньгами модер
низацию вопросов возникает много. Отчего у 
нас в стране такой высокий ссудный процент? 

 
 Кредитнофинансовая система  собствен

ность общества, в отношении которой право 
собственности реализу ется посредством де
мократического государства. Назначение кре
дитно финансовой системы  быть средством 
макроэкономического управления народным 
хозяйством со стороны го сударства. Анализ 
денежного обраще ния на основе аналогий с 
правилами Кирхгофа и моделей межотраслево
го баланса показывает, что демократичес кому 
государству  собственнику кредитнофинан
совой системы  во имя повышения качества 
жизни насе ления не нужен ссудный процент, 
по скольку именно он, при превышении порога 
в 12% годовых, препятствует организации про
цессов модернизации и инновационного разви
тия. Необхо димые для этих процессов длинные 
кредитные ресурсы делают настолько дороже 
каждый из организационнотехнологических 
этапов модерниза ции, что ни одна инновация (и 
уж тем более в таких наукоемких отраслях, как 
авиационная промышленность и т. п.), не может 
дать на выходе про дукта, конкурентоспособного 
по цене. Ссудный процент всегда сказывается на 
себестоимости продукции, генери рует необра
тимый рост цен и заведомо неоплатный долг, не
которым образом распределенный между всеми 
пользо вателями глобальной кредитно финан
совой системы, частью которой является ныне и 
наш Центральный Банк. Это касается всех стран 
мира, хотя такого убийственнограбительского 
ссудного процента для реального сектора эко
номики, как в нашей стране в течение послед
них 20 лет, еще не знала история человечества. 
Но даже при умеренном на нашем фоне ссудном 
проценте госдолг заведомо неоплатен и состав
ляет: в США — $ 14 трлн., в Греции  120% ВВП 
(в аналогичном состоянии Испания, Италия, 
Ирлан дия), госдолг Японии превысил ВВП, во 
Франции  75% ВВП, в Германии €1,7 трлн.

Расчеты показывают, что, при равно мерном 
ежегодном инвестировании за счет 7%й ин
фляции и кредитования под 15%, себестоимость 



проектов, реализуемых на кредитных ресурсах, 
к началу их эксплуатации увеличится: для про
екта продолжительностью 2 года  в 1,4 раза; для 
проекта про должительностью 5 лет  в 2 раза; 
для проекта продолжительностью 10 лет  в 3,7 
раза. При этом необходимый объем кредитова
ния с учетом погаше ния процентных платежей 
на 10й год в этом случае в 7,46 раза превосходит 
объем, который был бы необходим при нулевой 
инфляции и беспроцентном кредитовании.

Поэтому, если вы решили из метал ла сделать 
проволоку, из проволоки трансформатор, уста
новить его на прибор, а прибор вмонтировать 
в гото вое изделие, то при кредитовании этой 
долгосрочной цепочки под 1015%, вы не смо
жете получить на выходе конку рентоспособный 
по цене продукт при любых самых передовых в 
мире инно вациях, заложенных в его производ
ство. У вас остается одна единственная возмож
ность  торговать металлом, что и приводит к 
принципиальной невозможности запуска про
цессов инновационного развития, к сниже нию 
спроса на специалистов высшей квалификации 
в нашей стране и их перетоку в страны с умерен
ным финансовоэкономическим климатом. Но 
это же, как следствие, делает невоз можным по
вышение качества жизни населения, поскольку 
часть его стано вится «экономически избыточ
ным», а от оставшихся системе не требуется ни
чего, кроме покорности и готовнос ти работать 
за нищенскую зарплату.

 
 Предпринимателям из АПК, судо строения, 

машиностроения, авиастроения и других ре
альных секторов экономики кроме высокого 
ссудного процента приходится постоянно на
ходиться под давлением недопу стимого уровня 
инфляции. Какая может быть модернизация 
промыш ленности при такой инфляции, если 
сам министр Кудрин говорит, что модернизация 
требует инфляции в стране не более 3%?

 
 У «отечественного» банковского сектора 

физически не хватает ресурсов для кредитова
ния процессов модерни зации по полному циклу. 
Сдерживание эмиссии объясняется возмож
ным рос том инфляции, что является принци
пиальным заблуждением. Дело в том, что об
ращение денег происходит в трех контурах: 
сфера потребления, сфера производства и сфе
ра междуна родной торговли. К инфляции ведет 
лишь избыток денег в первом контуре. Умение 

управлять деньгами означает умение безынфля
ционно направлять их, даже при многократном 
увеличе нии эмиссии, в контуры производства и 
внешней торговли (продажа ресур сов за рубли), 
исключая их неоправ данное перераспределение 
в сферу потребления. Нелепо рассчитывать, что 
в отсутствие собственных эмисси онных инве
стиционных ресурсов мы получим их изза ру
бежа для создания отечественных корпораций, 
которые станут эффективными конкурентами 
зарубежным производителям, не гово ря уж о 
том, что цифры на зарубежных банкнотах ничем 
не лучше цифр на отечественных.

Отметим, что инфляция  это не норма и не 
атрибут бытия, как это вос принимается в рам
ках либеральных экономических стереотипов. 
Так в 19 веке, в течение 100 лет цены неук лонно 
снижались. С 1795 по 1895 г. по всем группам то
варов за счет повы шения производительности 
труда они снизились в среднем в 1,7 раза. Не
значительно подорожали лишь три товара: са
хар, масло и мясо. Те же процессы устойчивого 
снижения цен на товары массового потребления 
при росте их качества год от года отмеча лись и 
при И. В. Сталине в послевоен ные годы.

В создании на базе иной нравствен ности бес
процентного безынфляцион ного финансового 
климата заложены предпосылки для гаранти
рованного решения комплексной задачи повы
шения качества жизни в ходе модерни зации 
страны, многих других нераз решимых сегодня 
социальных проб лем. Автоматически разреша
ются, к примеру, вопросы достойного пенси
онного обеспечения, поскольку поку пательная 
способность отложенных в пенсионный фонд 
денег к моменту выхода на пенсию существенно 
воз растает, а не превращается в пыль как сегод
ня. Поиск решения этой проб лемы ведется ныне 
в ложном направ лении перестроек самой пен
сионной системы, а не изменения финансового 
климата. В беспроцентнобезынфля ционном 
климате открывается воз можность для инве
стирования в модернизационные долгосрочные 
про екты на кредитной основе, которые Прези
дентом страны по праву называ ются основой 
повышения качества жизни. Сегодня такие про
екты не мо гут стать нормой изза непомерных 
процентных платежей, обрекающих заемщика 
на утрату конкурентоспо собности.

 
 В России сложилась катастрофи ческая ситу

ация с коммерциализацией результатов НИОКР. 



Наш народ талантлив, бесспорно, но с интел
лектуальной собственностью, ча стью которой 
являются НИОКР, уже не одно столетие тво
рится чтото неладное. Почему инновации так с 
трудом приживаются в отечественной промыш
ленности?

 
 Для инноваций надо создавать осо бый кли

мат, в котором человеческий капитал начинает 
работать. Попытка объяснения уровня учетной 
ставки Центрального Банка высокой инфля цией 
лжива, так как основана на под мене причины и 
следствий. Процент ные платежи не являются 
следствием инфляции. Именно они, по всей це
почке производства высокотехноло гичного про
дукта, на каждом этапе передела, за счет начисле
ния процен тов, в т. ч. и на процент существенно 
сделают дороже конечный продукт. А потому 
именно ссудный процент является первопричи
ной и задающим генератором уровня инфляции, 
а не наоборот. Ветер тоже всегда дует, если кача
ются ветви на деревьях, но все же это не означа
ет, что именно они его и порождают.

В нынешних условиях процентной, инфляци
онной экономики финансо вый климат не позво
ляет выдержать конкуренцию при инвестирова
нии в инновации, в силу существенного ро ста 
себестоимости осуществления долгосрочных 
проектов по сравнению с другими странами 
со значительно более низкой ставкой кредито
вания. Любая силиконовая долина не найдет в 
этой обстановке точек опоры внутри страны. 
Именно это, а не отсутствие мозгов или инно
вационных идей явля ется основным тормозом 
модерниза ции, развития высокотехнологичного 
производства.

Отметим, кроме этого, что признан ный у нас 
в качестве допустимого 15%й рост тарифов 
естественных монополий с ежегодным начисле
нием процентов, в т. ч. и на предыдущую про
центную добавку, ведет к их экспо ненциальному 
росту, программируя катастрофический по сво
им послед ствиям межотраслевой дисбаланс, не
избежность экономических кризисов не далее 
10летней перспективы.

 
 В разговорах предприниматели часто упо

минают отсутствие у нас в стране хорошей 
промышленной по литики. С одной стороны, 
так они выражают оценку деятельности Мин
промторга и Минсельхоза, а с другой  конста
тируют ужесточе ние конкуренции со стороны 

ино странцев не только на мировых рын ках, а 
уже и внутри России. Конкурен ция содейству
ет просвещению мозгов и критичности мышле
ния. Сужается поле деятельности для русской 
про мышленности, и все меньше места для рус
ских достижений. Неизбежна консолидация 
наших ученых, изобре тателей, инженеров и 
предпринима телей для организации прорыва на 
мировые рынки с произведенными в России то
варами?

 
 Следует констатировать  наши АПК и про

мышленность столкнулись с конкурентными 
условиями мирового транснационального рын
ка готовой продукции. Экономические науки, 
исторически сложившиеся в СССР, не пригодны 
для решения задач модерни зации и инноваци
онного развития страны.

 
 Когда обращаешься к трудам А.Шторха, Д. 

Менделеева, П. Столы пина, то можно просле
дить за их мыслью о том, как должно осущест
вляться государственное управле ние, способ
ное привести Россию к процветанию. Можно 
сказать, эти авторы рассказывают о практиче
ском государственном строитель стве, обращая 
наше внимание на взаимозависимость народ
ного про свещения национальных науки и про
мышленности. В наших вузах не преподают 
экономическую историю России и в то же вре
мя много учебных часов выделяют на историю 
эконо мических учений и разнообразные соци
альноэкономические теории. С общеобразова
тельной точки зрения они полезны, но для прак
тики хозяй ствования в России нужны более 
реа листичные теории управления. Вы согласны?

 
 Экономическая жизнь в процветаю щих 

странах строится не на основе теорий, пре
подаваемых в вузах, а на основе исторически 
сложившихся традиций, не документирован
ных и не выраженных в теориях «ноухау», раз
виваемых по мере необходимости практиками 
макроуровня  политика ми, промышленниками, 
финансиста ми. Собственно в этом смысле надо 
понимать сказанное В. В. Леонтьевым о «мудрых 
советах» при отсутствии научных методов: «Фи
нансовую и техническую поддержку они (речь 
идет о помощи со стороны США и СССР разви
вающимся странам: по яснение по контексту  В. 
Е.) получают как от русских, так и от нас. Но, что 
касается помощи в методах экономи ческого пла



нирования, то до сих пор ни одна из сторон не 
смогла оказать ее в достаточных размерах. Мы 
можем дать им много мудрых советов, но мало 
методов, которым легко обучить и на учиться, 
однако последнее и есть то, что им надо».

Умалчиваемое действительное на значение 
культовых социальноэконо мических теорий, 
преподаваемых в вузах, состоит не в том, чтобы 
научить делу государственного и экономиче
ского управления, а в том, чтобы:

сформировать массовку «клерков», несущих 
в своей психике необходи мые для автоматиче
ской работы традиций и «ноухау» поведенчес
кие программы реакции на те или иные соци
альноэкономические ситуации,

защитить правдоподобием культо вых те
орий реальное управление от вмешательства 
посторонних, включая и вмешательство самих 
«клер ков», представляющих собой не более чем 
запрограммированный инструмент осуществле
ния реаль ного управления.

 
 В России часто можно услышать про «обще

ствомолчаливого большин ства», не способное 
сформулировать программу своего позитивно
го раз вития. Когда нет общепринятой цели, то 
откуда возьмется, к при меру, хорошая промыш
ленная поли тика и, как ее часть, продуктивная 
инфраструктура коммерциализации результа
тов НИОКР. Уже не одно столетие подвергает
ся разрушению основание русской нравствен
ности, и множатся представители «дья вольской 
логики». В нравственности находится источ
ник конкуренто способности и Русской Циви
лизации и, конечно, национальной промыш
ленности. Однако состояние нрав ственности 
части современной рос сийской молодежи пуга
ет  они явно по жизни будут неконкурентоспо
собны. Отчего у нас так много стало никчемных 
людей?

 
 В атеистическом миропонимании приро

да и источник совести не по знаны, хотя факт 
активности ее в психике многих людей некото
рыми школами атеистической психологии при
знается. Если говорить о правед ных тенденциях 
общественного раз вития, то они направлены на 
то, чтобы все люди к началу юности выходили 
на уровень истинной свободы. Совесть в рели
гиозном миропонимании явля ется средством 
разграничения объек тивных Добра и Зла в кон
кретике не престанно текущей жизни общества, 

а добрый человек  человек, живущий под вла
стью диктатуры совести. И только он  свобо
ден; объективно так сложилось, что слово «сво
бода» в русском языке является аббревиату рой: 
Совестью ВОдительство, БОгом ДАнное.

На это должна быть направлена и политика 
государства, и, прежде всего, в сфере образова
ния и воспитания под растающих поколений. В 
противном случае общество людей без стыда и 
со вести, не способных к познанию и творчеству 
на благо Мира, обречено быть не хозяином са
мому себе, а за ложником обстоятельств, возни
кающих помимо его воли, в т. ч. и по воле тех, 
кто формирует убеждения массы лю дей, чье 
поведение подчинено либо животным инстин
ктам, либо заложен ными в их психику извне 
убеждениям.

 
 Виктор Алексеевич, различные слои нашего 

общества ощущают настой чивое желание иметь 
разработанные долгосрочные программы раз
вития, так как «революционные шараханья» не 
только начинают надоедать, но и подрывают 
российскую государ ственность. Вы видите в 
этом чет кий социальный заказ на самооргани
зацию?

 
 В своей жизни общества сталкива ются с 

проблемами, затрагивающими более или менее 
широкие социальные группы, но которые люди 
не в состоя нии разрешить, действуя в одиночку 
либо подилетантски на основе эпизо дической 
самоорганизации. Потреб ность в решении тако
го рода проблем приводит к тому, что общество 
порож дает государственность  субкультуру 
осуществляемого на профессиональ ной основе 
управления делами об щественной значимости 
на местах и в масштабах общества в целом.

Государство  это государствен ность в ука
занном смысле плюс насе ление и территория, 
на которой про живает население и действует 
власть соответствующей государственности.

Управление делами общественной значимо
сти на профессиональной основе  главная харак
теристика госу дарственности как общественно
го института. Все остальное, что характе ризует 
ту или иную исторически сло жившуюся госу
дарственность,  толь ко приложения к этому 
исторически непреходящему главному.

 
 Мы наблюдаем, как идет конкурен ция раз

личных стилей государствен ности. К примеру, 



есть стиль госу дарственности стран Балтий
ского и Северного морей, в котором просле
живаются традиции Ганзейского союза. Госу
дарственность, как Вы отметили, порождается 
обществом, имеющим свою ментальность, вы
работанную под воздействием природнокли
матических условий и национального цивилиза
ционного пути развития. Чем обусловлено столь 
сильное различие в качестве жизни населения 
стран Северной Европы?

 
 По мере развития цивилизации на основе 

профессиональной специали зации труда каче
ство жизни индивидов и их семей становится 
обусловленным прежде всего государственным 
управ лением: вопервых, лежащей в его осно
ве концепцией организации жиз ни общества в 
преемственности поко лений и, вовторых, ка
чеством текуще го правления (5й этап полной 
функ ции управления) в соответствии с господ
ствующей над государствен ностью концепцией.

При этом общество управленчески безгра
мотных людей полностью зави симо от про
фессиональной корпора ции носителей спец
ифически управ ленческих знаний и навыков, 
посколь ку не способно выдвинуть из своей 
среды альтернативный управленче ский корпус, 
если прежний управлен ческий корпус оказыва
ется недееспо собным либо злоупотребляет вла
стью. Соответственно, один из факторов, созда
ющих предпосылки для общест венно ощутимых 
злоупотреблений властью (включая «эксплуата
цию че ловека человеком» и коррупцию как си
стемообразующие факторы),  управленческая 
безграмотность и узость кругозора подавляю
щего боль шинства населения.

Вы затронули интересную тему: общество как 
объект управления и состояние зрелости рос
сийских обще ственных институтов. Предлагаю 
ее рассмотреть не с позиции «менедж мента», а 
с позиции ДОТУ. Мне ка жется, читателям жур
нала «Конку ренция и рынок» будет интересно 
разобраться в хитросплетениях управленческих 
решений.

 
 Виктор Алексеевич, спасибо Вам за такое 

продолжение нашей бесе ды.

Беседовал Леонид Дружинин

  1. Менделеев Д. И. С думой о благе россий
ском. — Новосибирск: Наука, 1991. — С. 99.

2. Гильбо Е. (Руководитель Центра по разра
ботке комплексных экономических программ 
«Модернизация»), Технократия должна выдви
нуть компетентных на циональных лидеров. — 
Журнал «МОСТ».  1999. №25.

3. Достаточно общая теория управле ния. 
Постановочные материалы учеб ного курса 
факультета прикладной математики — про
цессов управления СанктПетербургского го
сударственного университета (19972003). 
— Новоси бирск: 2007. — 408е.; а также интер
нетресурс: http://www.vodaspb.ru/russian/files/
books/20040622DOTU_red2004.zip.


