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десятой экономикой в мире по 
ВВП, в 2020 — шестой-седьмой, — 
отметил Геннадий Константинов. 

Участникам необходимо было 
определить стратегические раз-
рывы — несоответствия между 
тем, что есть сегодня, и стратеги-
ческим видением — желательным 
будущим, и в этом контексте вы-
работать понимание, как должна 
двигаться финансовая система, 
чтобы к этому придти. 

Вопросы для трех групп выгля-
дели следующим образом: 1. Как 
понимать финансовую устойчи-
вость региона? 2. Что нужно изме-
рять? 3. Как должны быть взаи-
мосвязаны органы муниципальной 
власти, корпоративные и финансо-
вые институты территории? 4. Что 
необходимо делать в финансовой 
сфере для более динамичного раз-
вития Байкальского региона? 

Четвертая группа включала в 
себя сотрудников лаборатории мо-
делирования будущего, созданной 
на базе Байкальского института 
бизнеса и международного менед-
жмента ИГУ. Руководил группой 
выпускник САФа, преподаватель 
БИБММ, кандидат экономических 
наук, директор управления корпо-
ративных клиентов Байкальского 
банка Сбербанка РФ Станислав 
Карташов. Вопросы были такими: 

1. Что происходит с финан-
совыми системами, куда они 
движутся? 

2. Как дрейфы в финансовой 
сфере могут повлиять на финансо-
вую устойчивость? 

ПРО УСТОйчИВОСТь И 
КАПИТАлИЗАцИю 
Группы работали в течение дня, 

неохотно отрываясь на кофе-
брейки и обед. 

Четвертая — особая — группа 
сразу же подхватила быстрый 
темп обсуждения, заданный ей 
профессором Константиновым, и 
пошла генерировать идеи дальше. 

В частности, Геннадий Нико-
лаевич предложил поразмышлять 
о том, что будет, если бумажные 
деньги придется отменить? По его 
оценкам, это вполне реальная пер-
спектива — технологии подделки 
развиты настолько, что бороться 
бесполезно. 

— Это, конечно, не будет ката-
строфой, но на что-то несомненно 
повлияет, — забросил он наживку. 

Начав размышлять, группа 
договорилась до того, что тради-
ционная схема товар-деньги-товар 
сегодня изменилась на деньги-
товар-деньги. Если раньше, имея 
товар, можно было управлять на 
финансовом рынке, то сегодня, 
имея финансы, управляешь на 
товарном рынке. 

Группа № 3 рассуждала о том, 
что делает регион привлекатель-
ным. По мнению Максима Безря-
дина, место должно генерировать 
драйв — обеспечивать комфорт, 
доходность и безопасность, 
причем, в совокупности, потому 
как, например, Сочи последнего 
времени — город, несомненно, 
доходный, но не безопасный. Эта 
тема в презентации группы вы-

лилась в такой посыл: через 20 лет 
в Иркутской области будет жить 
удовлетворенный индивидуум, 
имеющий три вида интересов: 
экономический, социальный и 
экологический. 

Группа № 1, обсуждая понятие 
финансовой устойчивости, пришла 
к выводу, что это такое состояние 
системы управления финансами, 
которое дает возможность увели-
чивать ресурсы. При презентации 
они отметили, что финансовая 
устойчивость — это и цель, и 
процесс, она носит управляемый 
характер, позволяет принимать 
решения и их реализовывать. 

Группа номер 2, представляя 
свои наработки, заявила о таком 
показателе качества, как «индекс 
байкальских фишек». 

— Это наш новый креативный 
термин, — пояснила преподава-
тель БИБММ, кандидат эконо-
мических наук Надежда Грошева 
(Позднее отыщется автор термина 
— Алексей Хвостов, заместитель 
директора по экономике и финан-
сам Иркутской Электросетевой 
компании). 

Группа номер 4 финансовую 
устойчивость определила как 
постоянный рост капитализа-
ции региона (его ресурсов, в том 
числе человеческих). Говоря о 
капитализации, участники группы 
отметили также капитализацию 
нематериальных активов (бренды). 
Профессор Константинов заявил, 
что в настоящее время человече-
ство переживает этап капитализа-
ции лени. 

— На предыдущих этапах раз-
вития общества работали другие 
качества, например, трусость 
(страх) заложила основы инду-
стриализации, так как заставила 
людей вооружаться, жадность 
способствовала развитию про-
мышленности. Сейчас же остался 
единственный ресурс — лень: все 
иметь и ничего не делать. Теперь 
лень нужно правильно капитали-
зировать, — уверен профессор. 

К чеМУ ПРИшлИ
В итоговых презентациях 

каждая группа продолжала оста-
ваться оригинальной. Группа под 
номером 2 разработала длинную 
формулу, включающую в себя 
капитализацию индивида, компа-
нии, территории и позволяющую 
рассчитать суммарный эффект. 


