В борьбе с «голландской болезнью» Грузии надо брать
пример с Азербайджана – Владимир Папава
16:19|09/ 10/ 2007
БАКУ, 9 октября - "Новости-Азербайджан", Роман Темников. Анализ экономических реалий Азербайджана и
Грузии в эксклюзивном интервью «Новости-Азербайджан» представляет эксперт-аналитик Грузинского
фонда стратегических и международных исследований Владимир Папава:
- Наблюдающееся в наших странах укрепление, то есть подорожание национальной валюты, по сравнению
с валютами других стран, приводит к тому, что местным экспортерам уже невыгодно экспортировать свою
продукцию за рубеж. Так как, продавая свой товар заграницей, они получают иностранную валюту,
которая внутри страны обесценивается.
В то же время укрепление национальной валюты однозначно положительно сказывается на импорте. То
есть, импорт становится дешевле. Закупая в других странах продукцию за доллары, вы привозите ее в
свою страну и продаете за национальную валюту, а по причине удешевления доллара, эти операции
приносят вам дополнительную выгоду. Но вовсе не обязательно, что цена на импортные товары в самом
государстве для потребителей станет меньше. Укрепление национальной валюты в первую очередь дает
импортерам шанс хорошо заработать, и далеко не всегда импортеры идут на уменьшение цен завозимой
ими продукции.
- Является ли укрепление национальной валюты естественным или искусственно вызываемым
процессом?
- Укрепление национальной валюты может быть как естественным, так и искусственным процессом.
Естественный процесс в науке известен под термином «голландская болезнь», так как впервые этот
процесс имел место в Голландии. Там после открытия в Северном море огромных запасов газа и начала их
разработки, резко увеличился приток иностранной валюты в страну. В результате общая денежная масса
иностранной валюты стала превышать национальную валюту. Как следствие, национальная валюта стала
дорожать, а иностранная – дешеветь.
Однако эффект «голландской болезни» может быть вызван не только экспортом газа или нефти, но и
любым видом экспорта. К примеру, в Бразилии симптомы «голландской болезни» проявляются потому, что
она является крупнейшим в мире экспортером кофе и сахара. В других странах «голландская болезнь»
проявляется из-за экспорта каучука, свинца, алмазов и т.д. В некоторых странах симптомы «голландской
болезни» проявляются из-за притока большого количества туристов (Египет), или притока денег из-за
рубежа от диаспоры своим родственникам. В таких случаях вышеперечисленные модификации
«голландской болезнь» именуются уже по названию тех стран, где они имеют место быть. Поэтому есть
«бразильская болезнь», «замбийская» и т.д.
- А что происходит в наших странах - Азербайджане и Грузии?
- Девальвация иностранной валюты в наших странах также связана с «голландской болезнью». С
Азербайджаном все просто – он болен классической «голландской болезнью», связанной с притоком в
страну большого количества нефтедолларов. Что касается Грузии, тут ситуация сложнее. У нас тоже
девальвируется национальная и иностранная валюта, в первую очередь доллар США. Это связано с тем,
что сразу после «революции роз» в Грузии началась серьезная борьба с коррупцией. Чиновников сажали в
тюрьмы, но им предоставлялась возможность купить себе свободу – вернуть государству награбленные
деньги. Естественно, что награбленное они хранили в долларах, а возвращать по закону пришлось в лари.
Это сразу привело к росту спроса на лари и предложения на доллар, что привело к падению курса доллара
по отношению к лари.
Во-вторых, «революция роз» также привела к тому, что в стране была ужесточена система налоговых
сборов и все, в том числе даже злостные неплательщики налогов, стали их аккуратно и своевременно
выплачивать. Все эти фирмы укрытые от государства средства также хранили в долларах, а возвращать
пришлось в лари.
Третья причина – общий объем денежных переводов граждан из-за границы в Грузию своим родным и
близким только по легальным каналам в 2004 году увеличился в 5 раз по сравнению с 2000 годом.
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Последняя причина – приватизация. После «революции роз» Грузия приобрела на Западе имидж страны,
стремящейся к демократическим ценностям. Это привлекло иностранные инвестиции, что привело к
подорожанию собственности по всей Грузии. Тем не менее, много государственных объектов на
территории Грузии уже проданы иностранцам, что дополнительно привлекло в бюджет страны сотни
миллионов долларов.
То есть, в Грузии мы тоже имеем модифицированный вариант «голландской болезни», именуемой
«грузинской болезнью».
Но лари стал бы еще крепче по отношению к доллару, если бы национальный банк периодически не
осуществлял валютную интервенцию на внутреннем рынке. То есть, национальный банк скупает
определенную массу долларов, пуская вместо них лари. С одной стороны, это приводит к росту валютных
резервов национального банка, а с другой дает пищу для роста инфляции в стране.
- Насколько национальный банк Грузии контролирует ситуацию в стране, дабы не допустить
сползания экономики страны к гиперинфляции?
- Несмотря на то, что темпы инфляции в Грузии уже не маленькие, нацбанк все же контролирует
ситуацию, и никаких признаков гиперинфляции я пока не вижу. С другой стороны, инвестиции в Грузию в
ближайшие годы резко возрастут. К примеру, только арабы намерены вложить в развитие Тбилиси 1,5
млрд. долларов США. Справиться нацбанку с таким большим притоком инвалюты, не считая других
источников притока инвалюты, будет достаточно сложно. Потому что с целью не допущения очень
сильного укрепления национальной валюты, нацбанку придется выбрасывать на рынок огромные суммы
лари, что приведет к мощному витку инфляции.
Здесь важны действия грузинского правительства по предупреждению высокой инфляции. С этой целью
грузинское правительство должно добиться профицитного бюджета, когда доходная часть превышает
расходную. В этой ситуации оставшиеся в бюджете средства ни в коем случае не должны тратиться, а
откладываться в специальный фонд.
К сожалению, до сих пор бюджет в Грузии дефицитный, что само по себе порождает инфляцию. Но самое
главное, что грузинскому правительству надо строже следить за расходованием средств. Еще недавно
огромные средства вкладывались в такие сферы экономики Грузии, где их трудно отследить. В частности,
строительство дорог, экономический эффект от которых будет только через несколько лет. А также
социальные расходы по уменьшению безработицы, в частности, среди студентов. Последние чисто
формально устраивались на работу у знакомых, ничего не делали, но получали от государства по 150 лари
(90 дол.) в течение трех месяцев. В этом году программа помощи студентам увеличила их ежемесячное
финансирование в летние месяцы до 300 лари ежемесячно.
Это все, наряду со строительством различных увеселительных заведений, парков, фонтанов, памятников
является бессмысленными расходами госбюджета, приводящими лишь к росту инфляции в стране.
Кстати, в борьбе с «голландской болезнью» национальной экономики нам надо брать пример с
Азербайджана, который создал профицитный бюджет и специальный фонд, где аккумулируются все
излишки бюджета. Лучшего средства для борьбы с «голландской болезнью» и сопутствующей ей
инфляцией, пока не выдумано.
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