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Определена
степень
готовности
граждан
к
согласованному
взаимовыгодному развитию, что является индикатором эффективности
экономики. Это может быть использовано как для обоснования
приоритетных направлений социально-экономических преобразований, так
и для качественной
оценки перспектив в реализации уже выбранных
программ развития.
Ключевые слова: эффективность экономики, индикатор готовности
населения к согласованности развития экономики, социальные факторы
эффективности.

Эффективность экономики принято оценивать с помощью различных
показателей. Среди них: 1) производительность труда (в целом, по
промышленности и сельскому хозяйству, по отдельным отраслям и видам
производств); 2) капиталоемкость единицы ВВП или конкретного вида
продукции; 3) фондоотдачу единицы основных фондов; 4) материалоемкость
единицы ВВП или конкретных видов продукции.
Однако, не всегда исследуется социальный (человеческий) фактор,
который может существенно влиять на эффективность экономики и
предприятия.
Рыночная экономика, основанная на разделении труда, специализации
и кооперировании, порождает сильнейшую взаимозависимость участников
экономического процесса и ставит каждого из них в ситуацию социальной
дилеммы с многими участниками [1, с 96].В этой ситуации наиболее
выигрышной для общества в целом является стратегия взаимовыгодного
сотрудничества. Именно такой стратегии придерживаются современные
высокоэффективные организации. Они отличаются высоким уровнем
консолидации персонала, демократизации управления, лояльности по
отношению к организации, наличием субъективно значимых стимулов для
достижения общих целей [2, с. 33]. Эффективность таких организаций,
например, прибыль в расчёте на одного работника, в несколько раз превышает
эффективность организаций, не придерживающихся данной стратегии [5, c.
151]. Реализация упомянутой стратегии на уровне государства предполагает
наличие высокого уровня взаимного доверия в обществе, в том числе и
доверия граждан к власти. Отсутствие доверия приводит к вынужденному
нарушению согласованной стратегии, поскольку в краткосрочной перспективе
в условиях социальной дилеммы в выигрыше оказываются именно
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нарушители. В результате они становятся примером для подражания. Как
следствие, растёт общее число нарушителей, что, в свою очередь, ведёт
общему ухудшению экономической ситуации, усилению дифференциации
общества по уровню доходов, росту социальной напряжённости [3, с. 12]. С
ростом
числа
нарушителей
экономика
постепенно
приобретает
перераспределительный, коррупционный, характер со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
Сказанное выше означает, что степень готовности граждан к
согласованному взаимовыгодному развитию, в частности, степень их
взаимного доверия и консолидации, является индикатором эффективности
экономики и предопределяет приоритеты веё реформировании. При высоком
уровне готовности ключевыми является технико-технологические факторы
развития, тогда как при низком уровне – социальные и организационноуправленческие. Выявленные таким образом приоритеты – это временное
явление, направленное на устранение дисбаланса в технико-технологическом
и социальном развитии, поскольку в высокоэффективных организациях все
сферы активности должны быть развиты на хорошем уровне [2, с. 42].
Нами использован дополнительный индикатор (готовность граждан к
согласованному развитию экономики), с помощь которого можно выполнить
экспресс-оценку текущего состояния российской экономики, определить
приоритетное направление её развития, оценить корректность уже выбранных
направлений реформирования и на качественном уровне оценить перспективы
их реализации.
Для получения ответа на вопрос о готовности россиян к
согласованному взаимовыгодному развитию авторами была разработана
анкета, приведённая ниже. Анкета была размещена в сети Интернет на одном
из сервисов Google. Её электронный адрес - goo.gl/forms/DqDdwHFF0f
(предпоследний символ – это цифра 0).
Анкета экспертного опроса
* Обязательно
Ваш возраст: *
1. Прошу Вас оценить в баллах от -10 до +10 тенденции развития России за
истекшие 10-15 лет по четырем направлениям, приведенным ниже. *
По каждому из четырех направлений выберите Ваш вариант ответа.
Примите во внимание, что 0 баллов означает, что ситуация практически не
изменилась; 10 баллов означает катастрофическое ухудшение ситуации; +10
баллов - её радикальное улучшение.
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2.

Ваше отношение к России в целом: *(выберите один ответ)
a.
Россия - это страна, которая делает все возможное для блага
людей и никогда не оставит их в беде.
b.
Россия - это коммунальная квартира, где каждый живет сам
по себе, а государство озабочено только сбором платежей.
c.
Россия - это территория, на которой мы живем.
d.

Россия - это наш общий дом, в ремонте и благоустройстве
которого мы бы хотели принять участие.

3. Если бы у Вас была такая возможность, в какой стране Вы предпочли
бы родиться и жить: *(выберите один ответ)
e.
в России.
f.
в США.
g.

в одной из стран Западной Европы.

h.

4.

в другой стране.
В какой степени Вы доверяете близким родственникам и друзьям (в % от 0 до
100)? *
В какой степени Вы доверяете просто знакомым людям (в % от 0 до
100)? *
В какой степени Вы доверяете незнакомым людям (в % от 0 до 100)? *
В какой степени Вы доверяете центральной и региональной власти (в % от
0 до 100)? *

Спасибо за участие в опросе
К моменту написания статьи на вопросы анкеты ответили более 200
человек в возрасте от 17 до 34 лет.
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Количество респондентов

Результаты обработки ответов респондентов на первую группу
вопросов анкеты приведены на рисунках 1 -4.

Значения

оценок

Р и с . 1. Распределение мнений респондентов о тенденциях консолидации
общества

Количество респондентов

Математическое ожидание прогресса в области консолидации
общества за последние 10 – 15 лет близко к нулю (Мх= 0.45 балла из 10).
Среднеквадратическое отклонение σх = 4,2.

Значения

оценок

Р и с . 2. Распределение мнений о тенденциях демократизации общества
Математическое ожидание изменений уровня демократизации
общества ха последние 10-15 лет Мх = 0,6 баллов из 10, среднеквадратическое
отклонение σх = 5,1.

26

Количество респондентов

Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". 2016. № 2

Значения

оценок

Р и с 3. Оценка респондентами тенденций развития российской науки

Количество респондентов

В области науки респонденты в среднем выявили едва заметные
позитивные изменения: Мх = 1,9 баллов из 10 при большом разбросе мнений среднеквадратическое отклонение σх = 5,2.

Значения

оценок

Р и с 4. Мнения респондентов о тенденциях развития российского образования

В сфере образования усреднённая оценка тенденций негативная: Мх = 0,9 баллов из 10, а σх = 5,2.
Судя по ответам респондентов на первую группу вопросов, у них нет
чёткого представления о тенденциях развития России за прошедшие 10 – 15
лет. Об этом свидетельствует как общий характер распределений ответов, так
и результаты оценки параметров распределений: близкие к нулю значения
математических ожиданий в сочетании с большими значениями
среднеквадратических отклонений.
Степень доверия респондентов к различным категориям людей
приведена в таблице 1.
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Таблица 1
Распределение респондентов по степени доверия
к различным категориям людей
Степень доверия в процентах
Категории
людей

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Доля респондентов в процентах
Незнакомые

30,6

23

11,7

10,7

7,1

11,2

2,0

0

0,5

0

0

Знакомые

4.6

9.2

9,7

11,8

12,3

24,1

8,7

11,8

4,1

1,5

0

Близкие
родственники

0

1,5

0,5

1,5

2,1

4,6

15

11,9

14,6

36

24,2

Власть

21

16

9,7

12,3

9,2

19,5

5,6

2,6

0,5

0

0

Распределение ответов респондентов по поводу их отношения к России
в целом показано на рисунке 5.
Россия - наш общий дом, в
благоустройстве которого я хочу принять
участие (40,8%)
Р

о
Это коммунальная квартира,
где каждый
сам по себе, а государство
озабочено
с
только сбором платежей
с (30,1%)
Р

и на которой мы
Россия – это территория,
о
живём (20,4%).
я
с
Р

с
Это страна, котораяоделает всё
возможное для благас людей и никогдаи не
оставит их в беде (8,7%).
я

с
Р
и
о
я в целом
с
Р и с . 5. Характер отношения респондентов к России
с
На вопрос о том, в какой стране, если бы представилась
такая
и
возможность, Вы предпочли бы родиться и жить, ответы респондентов
я образом
распределились следующим
(рис. 6)
В России (52%).
В одной из стран Западной
Европы (24%).
В другой стране (16,3%).
В США (7,7%).

Р
о
с
с
и
я

Р и с . 6. Результаты сопоставления
России с другими странами
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Таким образом, в сознании респондентов Россия в среднем
представляется стабильной в отсутствии развития как в научно-технической,
так и в социальной сфере, то есть стабильной в темпах отставания от развитых
стран. Как следствие, 48% опрошенных предпочли бы жить не в России, а в
другой стране (см. рис. 6) и около 50% заполнивших анкету считают Россию
или просто территорией, на которой мы все живём, или «коммунальной
квартирой», где каждый сам по себе (рис. 5).
Об этом же свидетельствует и характер отношений респондентов к
другим людям (табл. 1). Даже близким родственникам на 100% доверяет
меньше 25% опрошенных. Просто знакомым людям примерно 75%
респондентов доверяет не более чем на 30%. Федеральной и региональной
власти абсолютно не доверяет 21% опрошенных, а доверяет больше чем на
50% только 8,3%.
Учитывая ограниченный объём статистики, приведённые выше
результаты оценки состояния общества, следует рассматривать как
приближённые, качественные. Однако, принимая во внимание результаты
других исследований особенностей поведения российских граждан, например,
[4, с. 134; 6], можно утверждать, что эти результаты достаточно
правдоподобно отражают реальную ситуацию: уровень взаимного недоверия
граждан, уровень недоверия к власти, уровень их нелояльности
по
отношению к стране в целом катастрофически высок. В этих условиях
экономика в принципе не может быть эффективной, что и подтверждает
российская действительность. Это означает, что приоритетные направления
развития современной России должны лежать в русле социальных, социальноэкономических
и
организационно-управленческих
преобразований.
Продолжающееся
игнорирование
социальных
и
организационноуправленческих проблем лишь ухудшит и без того не слишком благоприятную
ситуацию,
а
перспектива
реализации
стратегии
согласованного
взаимовыгодного развития при таком состоянии общества выглядит
маловероятной.
Осторожный оптимизм внушает наличие почти 41% респондентов,
желающих принять участие в «ремонте и благоустройстве России». Однако
при отсутствии научно обоснованной программы социально-экономического
развития и под воздействием агрессивной пропаганды эти люди могут стать
активными участниками преобразований, ведущих к катастрофе.
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