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Доклад
На IV Московском экономическом форуме в МГУ 23 – 24
марта 2016 года на тему: «Технология воспроизводства
человеческого капитала» в конференции №8 на тему: «Что
первично – кризис экономический или кризис духовный».
На этот форум я приезжаю 3-ий раз и мне не безразлично, по какому
социально-экономическому пути будет развиваться Россия. Во-первых,
организаторов форума хочу поблагодарить об эффективности работы форума.
Выступая на 3-ем форуме 2015г в секции круглого стола №14 «Обеспечение
финансового суверенитета России» модератор Катасонов Валентин Юрьевич
на тему: «Бивалютная корзина или плавающий курс рубля? Какой из этих
инструментов эффективен для экономики России», в конце доклада
предложил проект. В одном или двух университетах России создать
факультеты «Электронной экономики», куда принимались бы математически
одаренные,

психологически

устойчивые,

аналитически

мыслящие,

талантливые ребята. Чтобы из них готовить финансовых аналитиков
мирового уровня, которые бы, применяя информационные технологии, могли
бы обеспечивать финансовую безопасность России, загоняя финансовые
биты

информации

из

мирового

экономического

пространства

в

экономическое пространство России. Этот проект я предлагал с июня 2006
года президенту, Минфину, Минэконом развитию. Но чиновники и
приближенные к ним олигархи придумали многомиллиардный проект
Сколково, которые за 9 лет выпустило 10000 менеджеров. И ни один из них
не смог противостоять американской цифровой монополии с 15 июня 2014
года, когда мировая цена на нефть (бренд) стоила 115 $/бар., а рубль 33,5 за
доллар. С 15 июня 2014 года я запустил тренд «Наследник». То есть закрыл
все счета в интернет-трейдинге и наблюдал: «Есть ли в России у меня
наследник». Время показало – нет. В январе 2016 года узнаю, что в МГУ
создали школу «Алготрейдинга». Мне было приятно, что на форуме
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вдумчиво

подошли

к

данному

проекту.

материализовать.
Теперь к нашей сегодняшней теме.
В современной России есть все

для

Пожелаю

его

нормальной

успешно

социально-

экономической жизни. Земля, водные, сырьевые, энергетические ресурсы.
Что же дефицит? Профессиональные кадры во всех сферах экономики.
Экономические знания у большинства населения страны, которое не может
эффективно регулировать свой бюджет, попадая в кризисные ситуации. Не
только отдельные личности, но и крупнейшие кампании. Пример СУ-155,
компания «Мечел», сотни банков. Но главный дефицит в России – это
человеческий капитал, как в количественном измерении, так в качественном
развитии.
Экономический кризис есть следствие духовного кризиса общества.
Это аксиома. В народе есть мудрость: «Делу время, а потехе час».
Современное общество в своем сознании на первое место поставило
потребительские ценности, вопреки созидательным и духовным. Форма стала
преобладать над содержанием.
Воспроизводство человеческого капитала на уровне семьи я бы
разделил на пять этапов. А семья – это ячейка государства.
Первый – биологический акт, который должен проходить в трезвом
виде, спокойной и любовной атмосфере, чтобы потом не вырос какой-нибудь
даун или неврастеник.
Второе – духовно и морально-нравственное развитие ребенка с малых
лет. И ярким примером для ребенка должны быть мать и отец. Атмосфера в
семье. Любовь к ближним, уважение к старшим, забота о младших, любовь к
дому, улице, родному городу, к своей Родине. Можно вырастить умного и
физически крепкого, красивого садиста, эгоиста, потребителя, но в конечном
итоге это приведет к кризису или в тюрьму. Наглядный пример: в Казани в
2015 году 21-летний сын долларового миллионера в гостинице убил родную
мать.
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Третье – физиологическое и физическое развитие ребенка. То есть
накормить, одеть, обогреть, вылечить. Вырастить физически крепкого и
здорового ребенка.
Четвертое – дать знания и образование с детства до совершеннолетия.
А если есть какой-то интеллектуальный потенциал, то и высшее.
Пятое – завершающий этап. Помочь молодому поколению успешно
адаптироваться в общественную среду. Удачно выдать дочь замуж или женить
сына. Помочь приобрести жилье. Можно круглый год жить в бедуиновой
палатке в Аравии или под баобабом в Индии, но только не в России с ее
суровым

климатом.

Жизнь

показывает,

что

молодые

семьи

часто

распадаются, если нет собственного угла. При таких условиях, естественно,
нельзя успешно воспроизводить человеческий капитал. Желательно молодых
отделять на собственный семейный бюджет, тогда они лучше и крепче
адаптируются в жизнь.
Почему я делюсь этими мыслями? Мы с женой за 25 лет вырастили 14
детей, из них 13 – приемных, шесть национальностей. Сегодня имеем 8
внуков и внучек.
Старшая дочь в 2004 году окончила МГИМО, другая – Московский
педуниверситет, третья – Калининградский Университет, сын – родной –
Воронежскую сельхоз академию и т.д.
В конце предлагаю.
В России в 19 веке за 100 лет численность населения выросла с 37 до
132 миллионов человек и 90% проживало на селе. Следовательно,
воспроизводить человеческий капитал на селе и в маленьких городах –
эффективно и экономично. И морально-нравственная атмосфера в деревне
намного чище, чем в мегаполисах. Следовательно, надо разработать
программу на федеральном уровне по социально-экономическому развитию
деревни малых городов. Развитию в них малого и среднего бизнеса всех форм
собственности.
Развивая сельское

хозяйство,

одновременно

мы

обеспечиваем

продовольственную безопасность страны. Продукция сельского хозяйства
является гарантированным сырьем для перерабатывающих предприятий:
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мясокомбинаты,

хлебозаводы,

сахзаводы,

кондитерские

фабрики,

мукомольные предприятия, спиртзаводы и т.д. А это рабочие места и
стабильная налогооблагаемая база, независимая от внешних мировых
санкций и капризов.
2. Материнский капитал – хороший инструмент воспроизводства
человеческого капитала. Но я думаю, он должен быть дифференцированным
по регионам. Например, выращивать молодое поколение в Норильске или
Якутии намного тяжелее, чем в Краснодаре или Сочи.
3. Усилить, как на федеральном, так и региональных уровнях,
образовательные

процессы

в

научно-технических,

технологических,

информационных дисциплинах. Создать мотивационную систему для
привлечения туда талантливой молодежи.
4. Предлагаю тезис на московский экономический форум в 2017 году:
«Системный подход к процессу инвестирования в России – залог финансовой
стабильности и успеха».

Директор Воронежского
аналитического центра
«Юминат»
Спикер World Forex Expo
Тел.: 8-929-009-4520
Email: mnjt@mail.ru

Хакимов М.

