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В работе представлены результаты исследования иерархических причинно-следственных связей про-
фессионального образования с экономикой Российской Федерации, формирующей потребительский спрос 
на  подготавливаемых  системой образования  специалистов  всех  уровней. По нашему мнению,  некоторые 
фундаментальные  понятия,  например,  управляемость,  устойчивость,  теория  кризисов,  теория  инфляци-
онных взрывов, прогноз и т.д., а также моделирование микро- и макроэкономических процессов нередко 
остаются вне поля зрения ученых и практиков экономического сообщества. Можно услышать о малой эф-
фективности математического моделирования процессов в организационно-экономических системах. Все 
это следует отнести к категории упущенных возможностей восстановления отечественной экономики. К со-
жалению, в последние годы недостаточно внимания уделяется именно этим проблемам в научно-исследова-
тельской деятельности студентов, аспирантов, ученых и практиков. Предлагается математическое описание 
инфляционного  взрыва,  вызвавшего  катастрофические  разрушения  всей  организационно-экономической 
структуры государства. Сформулированы соответствующие выводы и рекомендации.
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Вот  уже  четверть  века  отечественные 
профессиональное образование и экономи-
ка функционируют в режиме перманентных 
реформ  и  преобразований.  Сформированы 
различные  взгляды  на  происходящие  яв-
ления  в  нашем обществе  и  даны  зачастую 
диаметрально  противоположные  оценки 
результатов  деятельности  отдельных  лиц 
и сообществ, имеющих свои политические 
и экономические цели. Каждое из этих на-
правлений  отстаивает  свои  интересы.  Мы 
видим, например, что именно в кризисные 
периоды происходит, с одной стороны, не-
бывалый  рост  доходов  небольшой  груп-
пы  лиц,  а  с  другой  –  падение жизненного 
уровня некоторых слоев населения. В таких 
условиях  эти  оценки  по  своей  природе  не 
могут совпадать. Приняв за основу одно из 

этих  направлений,  практически  невозмож-
но провести объективный анализ состояния 
объекта исследований.

Обратим внимание на одну из благород-
ных  сфер  деятельности  – медицину,  объек-
том исследований которой независимо от на-
правления  его  деятельности и финансового 
состояния  является  человек. Важной фазой 
исследования является описание истории бо-
лезни, которая напрямую связана с изучени-
ем  причинно-следственных  связей  объекта 
с источниками или причинами заболевания, 
позволяющими повысить вероятность уста-
новления правильного диагноза болезни.

Именно  этот  метод  положим  в  основу 
исследования  связей  между  изучаемыми 
субъектами.  Профессиональное  образова-
ние и экономика являются неразрывно свя-
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занными частями единой системы. Уровень 
развития  экономики  определяет  потреби-
тельский спрос на специалистов, подготов-
кой которых занимается система образова-
ния, предлагающая своих специалистов на 
рынке  труда.  Формируется  классический 
рынок образовательных услуг, потребитель-
ский  спрос  на  которые можно формализо-
вать в виде уравнения
 Y = γA + βМ2/P,   (1) 
где Y – совокупный спрос на образователь-
ные услуги (совокупное количество подго-
товленных  специалистов);  М2  –  денежная 
масса; γ и β – коэффициенты, характеризу-
ющие соответственно уровень автономных 
расходов А и долю денежной массы М2, обе-
спечивающую платежеспособный спрос на 
подготовку  специалистов; Р  –  совокупный 
уровень цен, или средняя стоимость подго-
товки одного специалиста.

К концу 80-х годов прошлого века сло-
жился  достаточно  устойчивый  рынок  об-
разовательных  услуг  (рис. 1).  Бюджетное 
финансирование в объеме βМ2 при средних 
затратах  Р1  на  обучение  одного  студен-
та  обеспечивало  выпуск  Y1  специалистов. 
В результате  структурного  кризиса  начала 
90-х годов произошло резкое снижение фи-
нансирования, которое по отношению к си-
стеме образования является  внешним фак-
тором или причиной вынужденной реакции 
на  это  воздействие.  На  графике  «спрос-
предложение» (рис. 1) кривая спроса AD1 из 
начального положения (точка 1) сдвинулась 
влево вниз в точку 2.

Рис. 1. Спрос-предложение на выпускников 
высшего профессионального образования

Теперь по законам рынка должно было 
установиться новое равновесное состояние 

в  точке  (Y2,P2),  соответствующее  резкому 
снижению  количества  выпускников  до  ве-
личины Y2 и уменьшению удельных затрат 
на подготовку одного специалиста до Р2, что 
равносильно снижению качества обучения. 
Нетрудно себе представить, что быстрая ре-
ализация этого пути могла привести к соци-
альному взрыву.

По  второму  пути  можно  сохранить 
выпуск  на  прежнем  уровне  Y1  (точка  3), 
но  при  этом  удельные  затраты  на  одно-
го  выпускника  должны  быть  снижены  до 
предельно низкого уровня Р3. В этом слу-
чае  качество  обучения  было  бы  сведено 
к  минимуму.  Поэтому  был  выбран  ком-
промиссный путь: наряду с  сокращенным 
бюджетным  финансированием  увеличи-
валось  коммерческое  обучение,  при  этом 
проводилось поэтапное снижение выпуска 
специалистов  для  реального  сектора  эко-
номики. Широкое  введение  коммерческо-
го  начала  нарушало  прозрачность  финан-
совых  операций,  свойственных  для  чисто 
бюджетного  обучения.  Эти  мероприятия 
были, на наш взгляд, непопулярными. Ми-
нистерство  образования  было  вынуждено 
проводить  их  в  жизнь,  хотя  прямого  от-
ношения  к  причинам,  вызвавшим  все  эти 
проблемы, оно не имеет. В качестве таких 
причин  на  уровне  системы  образования 
можно  выделить  снижение  бюджетного 
финансирования и падение спроса на спе-
циалистов. Сформировались  эти  причины 
на более высоком иерархическом уровне – 
в экономике, по отношению к которой они 
явились внутренними факторами и разви-
вались следующим образом.

К  концу  80-х  годов  прошлого  века 
в  СССР  возникли  серьезные  финансовые 
трудности  [1],  решение  которых  осущест-
влялось  эмиссией  денежной  массы,  что, 
в свою очередь, повлекло за собой бурный 
рост инфляционных процессов (рис. 2), свя-
занных с повышением цен на услуги и ре-
альный валовой продукт.

Рост денежной массы М2 и инфляции  I 
носил  апериодический  расходящийся  ха-
рактер,  подчиняющийся  экспоненциально-
му закону:
 0 (exp( / ) 1)II I t T= − ,   (1)

 ,   (2) 
где  Io  –  начальное  значение  инфляции; 
ТI  –  постоянная,  характеризующая  рост 
инфляции;  t  –  время; Тм  –  постоянная,  ха-
рактеризующая рост денежной массы;   – 
начальное значение денежной массы.

Факторы (1) и (2) составляют основу из-
вестного  макроэкономического  показателя 
под  названием  коэффициент  монетизации. 
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Отношение  денежной  массы  к  ВВП  пред-
ставляет собой коэффициент (или уровень) 
монетизации  КМ, и  если  учесть,  что  ВВП 

можно представить как произведение сово-
купного продукта Q и его цены Р, то с уче-
том (1) и (2) можно записать:

Рис. 2. Развитие инфляционных процессов в период с 1987 г. по 1992 г.

Рис. 3. Коэффициент монетизации и производство тракторов в фазах кризиса и стагнации 
российской экономики

 .   (3)
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В случае, когда Тм > ТI,  скорость роста 
денежной  массы  оказывается  меньше  ско-
рости  роста  инфляции  и  в  соответствии 
с  (3)  имеет место падение  уровня монети-
зации  экономики.  Как  раз  гиперинфляция 
1992  года привела  к  снижению коэффици-
ента  монетизации  до  значений,  близких 

к  10 %  (см.  рис. 3).  Обесценивание  денег 
тут  же  сказалось  на  состоянии  экономики 
в целом и, в первую очередь, на ее реальном 
секторе, в частности, на производстве трак-
торов [2, 3] (рис. 3 и 4).

Нередко,  особенно  среди  молодежи, 
культивируется миф о падении в СССР про-

Рис. 4. Выпуск тракторов отдельными заводами в фазах кризиса и стагнации  
российской экономики

Рис. 5. Выпуск грузовых автомобилей отдельными заводами в фазах кризиса  
и стагнации российской экономики 
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изводства тракторов в силу их плохого каче-
ства. Однако заметим, что процесс, как повы-
шения, так и снижения качества продукции, 
является длительным и на каждом предприя-
тии он протекает с различной скоростью, мы 
же наблюдаем быстрый и практически син-
фазный процесс падения выпуска тракторов 
на всех без исключения заводах (рис. 4). 

Здесь  же  уместно  привести  фрагмент 
убедительной  статистики.  Суммарное 
производство  тракторов  в  Англии,  Ита-
лии, Франции и ФРГ в 1985 году состави-
ло  516  тыс. штук,  а  в  США  –  всего  лишь 
270  тыс.  штук.  Производство  тракторов 
в СССР в  этот же  год превысило 550  тыс. 
штук,  причем  они  экспортировались  во 
многие страны мира, что свидетельствова-
ло об их достаточно высоком качестве. 

Выпуск  отечественных  автомобилей 
в 90-х годах прошлого века проходил по та-
кому же сценарию, что и тракторов (рис. 5).

Многократное  падение  производства 
автотракторной  техники  явилось  типич-
ным для всего реального сектора экономи-
ки  и  повлекло  резкое  сокращение  спроса 
на  соответствующих  специалистов.  При-
веденные  статистика  и финансовые  иссле-
дования  показали,  что  потребительский 
спрос  на  специалистов  и  уровень  монети-
зации  формируются  в  рамках  экономики 
в целом и по отношению к системе образо-
вания они являются внешними факторами, 
ответственность  за  которые  должен  нести 
вышестоящий  иерархический  уровень,  т.е. 
менеджмент макроэкономического уровня. 

Настал момент, когда необходимо выяс-
нить  причину  рокового  сценария  развития 
инфляционных  процессов,  представленных 
на  рис. 2. Проявление латентной фазы кри-
зиса наступило во второй половине 80-х го-
дов  прошлого  века.  В 90-м  году  инфляция 
составила  уже  68,8 % – необходимо прини-

мать  срочные  антикризисные  меры  по  ста-
билизации финансовой  системы. Инфляция 
в  1991  году  достигла  168,8 %.  В 1992  году 
было  введено  в  действие  свободное  цено- 
образование. Финансовая  система мгновен-
но среагировала на это событие ростом ин-
фляции до 2508,8 %. Произошел настоящий 
инфляционный  взрыв,  который  обесценил 
денежную массу  и  инициировал  появление 
структурного кризиса. В результате был на-
несен  сокрушительный  удар  не  только  по  
отечественной экономике, но и по всем сфе-
рам деятельности человека в нашей стране. 

Свободное  ценообразование  в  финан-
совой  системе играет  роль положительной 
обратной  связи.  При  снятии  ограничений 
процесс  роста цен  становится неуправляе-
мым и носит взрывной характер, подобный 
неуправляемой цепной реакции при взрыве 
ядерной бомбы. 

Теперь  выясним  причины  роста  инфля-
ции в фазе латентного кризиса. Россия, буду-
чи  в  составе  СССР,  включилась  в  мировую 
экономическую систему как игрок на рынке 
углеводородных  источников  энергии.  С ро-
стом степени интеграции в эту систему ее эко-
номика во многом стала зависимой от уровня 
цен на энергоносители. Начиная с 1985 г. на-
блюдалось снижение цен на нефть (рис. 6).

Двухкратное  снижение  цен  на  нефть 
с  1985  г.  по  1986  г.  (рис. 6)  вынудило  СССР 
компенсировать дефицит поступления валюты 
эмиссией денежной массы. Это способствова-
ло зарождению латентной фазы кризиса, пере-
шедшей в 1992 году в инфляционный взрыв, 
вызвавший структурный кризис и разрушение 
отечественной  экономики.  Дальнейшее  под-
держание цен на нефть на предельно низком 
уровне вплоть до 1999 года не давало возмож-
ности кардинально поднять коэффициент мо-
нетизации на должный уровень, что губитель-
но сказалось на реальном секторе экономики.

Рис. 6. Среднегодовые цены на нефть марки брент ($ за баррель) в период с 1982 г. по 2000 г.
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Все  последующие  кризисы  имеют  тес-
ную связь с мировыми ценами на нефть, ко-
торые являются причиной роста инфляции 
и внешним фактором по отношению к фи-
нансовой системе. Россия, как один из глав-
ных  поставщиков  энергоресурсов,  вольно 
или  невольно  через  финансовую  систему 
становится объектом с внешним управляю-
щим воздействием, вызывающим желатель-
ный  для  конкурентов  характер  протекания 
кризисных явлений в экономике страны.

Заметим, что, начиная с 2002 года, ры-
ночные цены на нефть (рис. 7) непрерывно 

растут  вплоть  до  2008  года,  когда падение 
фондового  рынка  и  цен  на  нефть  вызва-
ли  очередной  финансовый  кризис,  но  уже 
с 2010 года цены на нефть поднимаются до 
уровня, превышающего $100 за баррель. 

Исключительно  благоприятная  ситуа-
ция на мировом рынке цен на нефть могла 
бы  способствовать  в  решении  многих  ма-
кроэкономических проблем, включая и про-
блемы  профессионального  образования. 
Частично  эта  ситуация  положительно  от-
разилась на выпуске легковых автомобилей 
(рис. 8). Однако выпуск тракторов и грузо-

Рис. 7. Среднегодовые цены на нефть марки брент ($ за баррель) в период с 2000 г. по 2015 г.

Рис. 8. Производство автотракторной техники в фазах кризиса и стагнации  
российской экономики
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вых  автомобилей  по-прежнему  находятся 
в  фазах  глубокой  стагнации.  Если  учесть, 
что  легковые  автомобили  в  основном про-
изводятся для личного потребления, а трак-
тора и грузовые автомобили предназначены 
для использования в производственных ци-
клах  практически  во  всех  отраслях  народ-
ного  хозяйства,  то  положительный  эффект 
от некоторого роста производства легковых 
автомобилей сводится к минимуму. К тому 
же  в  производстве  легковых  автомобилей 
значительная доля принадлежит транснаци-
ональным компаниям.

Так обстоят дела в автотракторной про-
мышленности  –  типичном  представителе 
реального сектора экономики, уровень раз-
вития которого определяет потребительский 
спрос  на  специалистов,  которых  готовит 
система  профессионального  образования. 
Однако  при  оценке  состояния  экономики 
следует учесть ряд важных факторов. 

Во-первых,  мировая  рыночная  систе-
ма существует с начала 16-го века, прошла 
сложный  путь  эволюционного  развития 
и  адаптировалась  к  периодически  возни-
кающим  кризисным  процессам  и  жесткой 
конкуренции.  Доверчивая  Россия,  не  име-
ющая  опыта  построения  рыночных  отно-
шений,  практически  терпела  поражение. 
Гипнотическое состояние длилось все 90-е 
годы прошлого столетия. На карту было по-
ставлено  само  существование  России,  как 
целостного государства, и если бы в начале 
нашего  столетия,  не  обладая  достаточным 
уровнем обороноспособности, она прояви-
ла бы активность в возрождении своей эко-
номики, то скорее всего эта активность тут 
же была бы пресечена. 

Возрождение  России  –  это  наша  зада-
ча  и,  в  первую очередь, мы  сами должны 
ее  решать.  Подняв  обороноспособность 
страны на должный уровень, Россия может 
уверенно приступать к возрождению своей 
экономики.

Во-вторых, отсутствие опыта в построе-
нии рыночной экономики вскрыло еще одну 
ключевую проблему, связанную с откровен-
но слабым уровнем использования в прак-
тической  деятельности  теории  управления 
экономическими системами или экономиче-
ской кибернетики. Такие фундаментальные 
понятия, как управляемость, устойчивость, 
теория  кризисов,  теория  инфляционных 
взрывов, прогноз и т.д., а также моделиро-

вание  микро-  и  макроэкономических  про-
цессов часто остаются вне поля зрения уче-
ного  экономического  сообщества. Нередко 
можно  услышать  о  малой  эффективности 
математического  моделирования  процес-
сов  в  организационно-экономических  си-
стемах. Все это можно отнести к категории 
упущенных  возможностей  восстановления 
отечественной  экономики.  К сожалению, 
в  последние  годы  недостаточно  внимания 
уделяется  именно  этим проблемам  в  науч-
но-исследовательской деятельности студен-
тов, аспирантов и ученых, [4] о чем свиде-
тельствует  проведенный  нами  анализ  тем, 
защищенных диссертаций за последние де-
сять лет.

В-третьих,  учитывая  тот  факт,  что  ки-
бернетика охватывает общие законы управ-
ления  процессами  во  всех  областях  науки 
и  техники,  где  отечественные  ученые  до-
стигли  высокого  уровня,  было  бы  полезно 
подключить  их  к  решению,  в  том  числе, 
и  экономических  задач.  В решении  этих 
проблем важную роль должно сыграть так-
же и высшее образование.

И,  наконец,  в-четвертых,  мы  внима-
тельно должны относиться к истории своей 
родины.  Глубже  изучать  причины  великих 
достижений и  трагических  ошибок,  чтобы 
выбрать наиболее эффективный путь разви-
тия  нашего  государства. Прошлый  век  по-
казал, что подъем нашей экономики всегда 
был  связан  с  фронтальной  мобилизацией 
всех  отраслей  народного  хозяйства,  в  пол-
ной мере обеспечивающей взаимный спрос 
на произведенные продукты и все виды ре-
сурсов. В этом убедиться несложно, и сде-
лать это необходимо, если мы хотим сохра-
нить независимость своей страны.
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