КРИЗИС - ЭТО ШАНС ДЛЯ РОСТА
Газета «Комсомольская правда в Грузии» – 18-24 февраля, № 6, 2011.
Глобальный кризис встряхнул всю планету, напомнив о хрупкости экономической
системы, обеспечивающей жизнеспособность человеческого общества. Стихийные
бедствия,

обрушившиеся

усложнили

ситуацию.

На

на основные
фоне

страны-сельхозпроизводители,

глобального

экономического

кризиса

еще

более

подобные

«сюрпризы» матушки-природы выглядят еще более зловеще.
Информация для размышления: согласно прогнозам экономиста Credit Suisse Рика
Деверелла, цены на продовольствие будут расти минимум до середины 2011 г. Более
того: в докладе, подготовленном учѐными Великобритании, утверждается, что эпоха
дешевого продовольствия закончилась. В настоящее время население планеты
составляет 6,8 млрд. человек. Согласно прогнозам, к 2050 г. оно превысит 9 млрд. Тут
есть над чем призадуматься.
В НАШЕМ ДОМЕ НЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ..
Согласно заверениям нашего руководства, Грузию мировой кризис затронул
минимально, а значит нет особых причин для беспокойства. Однако, насколько
основательна подобная уверенность? Разобраться в этом нам поможет доктор
экономических наук, профессор Владимир Папава:
- Начнем с того, что экономика не может постоянно функционировать в режиме
роста. Это связано с ростом населения, а значит – потребления. Развитие экономики
характеризуется цикличностью: сперва подъем, но за пиком неминуемо наступает период
спада. Затем может сразу последовать опять подъем, или депрессия, т.е. застой на нижней
точке экономического спада. Мировой кризис, о котором мы сейчас говорим начался в
США еще в 2007 году на рынке недвижимости. Начало процесса было заложено в период
процветающего благополучия при правлении Билла Клинтона. Желая снискать
популярность в глазах избирателей, его администрация проводила весьма лояльную
кредитную политику. Стремящиеся к комфорту американцы брали из банков кредиты,
«взахлеб» приобретая квартиры, машины и т.п. Это была всеобщая «вакханалия»
потребления без оглядки. Спрос намного обгонял реальную платежеспособность граждан.
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Когда наступило время уплаты по счетам, расплачиваться за популизм Клинтона
пришлось его преемникам. Банковская система США потерпела колоссальный ущерб. Для
крупнейшего экспортера и партнера на мировом рынке наступили тяжелые времена.
Вскоре сработал «принцип домино»: процесс пошел дальше, вовлекая в водоворот и
другие страны, сязанные с США экономическими отношениями.
Что же касается Грузии, уверения о том, что нашу экономику кризис чуть ли не
обошел стороной, не соответствуют реальности. Во-первых: тут хватало и внутренних
проблем. А именно: прямые инвестиции из-за рубежа вкладывались в недвижимость с
целью дальнейшей перепродажи для получения личной выгоды. Подобные операции не
предусматривали создание продукции, или внедрение передовых технологийй. Реальному
сектору экономики страны от этого польза была нулевая. Строительный бизнес, в котором
на первый взгляд была развернута бурная деятельность, держался за счет финансовых
пирамид: был задействован так называемый «Эффект Понци», итальянца, провернувшего
в 1919 году первую финансовую пирамиду в США. Грузинская финансовая пирамида
начала ХХI века заключалась в продаже еще непостроенных квартир. Лишь часть
полученных денег вкладывалась в строительство. Остальное шло на «сладкую жизнь»
руководителей этих компаний. Затем снова брались новые объязательства для покрытия
старых, и все вертелось по новой: лишь часть вкладывалась в выполнение обязательств, а
за счет остального продолжалось «веселье». Это не могло длиться вечно, закончившись
«параличом» строительного бизнеса. У компаний накопилась целая куча невыплненных
обязательств. Достаточно назвать «Центр-поинт». Пострадал также банковский сектор
кредитующий не развитие производства, а финансовые пирамиды в строительстве, а
также приобретение гражданами недвижимости и дорогих предметов быта. Грузинские
коммерческие банки брав относительно дешевые кредиты на европейских финансовых
рынках, в свою очередь, кредитовали финансовые пирамиды в строительном бизнесе,
либо импорт потребительских товаров. Глобальноый кризис, естественно, наложил свой
негатив на происходящее: коммерческие банки более не могли брать дешевые кредиты
для своих операций. От полного краха нашу банковскую систему спас «Парадокс
августовской войны», привнесший, не только «минусы», но и «плюсы». Грузии, как
пострадавшей стране от военной агрессии со стороны России, международное сообщество
осенью 2008 года предоставило финансовую помощь в размере 4,55 млрд долларов США.
Из них на превенцию банковского кризиса пошло 626 миллионов. Подводя итоги, можно
заключить, что кризис в Грузии был неизбежен и по внутренним, и по внешним причинам.
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Только цифры: в 2008 году рост экономики составил лишь 2,3%. Для сравнения: в
2005 г. эта цифра равнялась 9,6%, 2006 г. – 9,4%, 2007 г. – 12,3%. В 2009 г. ВВП
(всеобщий валовой продукт) сократился на 3,9%.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АПОКАЛИПСИС?
«На основе текущей информации мы ожидаем, что последствия для мировой
экономики будут незначительными. Возможно, наибольшее влияние кризис окажет на
США» – это слова

директора-распорядителя Международного валютного фонда

/МВФ/ Родриго де Рато на пресс-конференциив 2007 г. Он ошибся.
Некоторые эксперты утверждают, что мировой экономический кризис запустил
механизм глобального разрушения цивилизации, и остановить его уже невозможно.
Грузия напрямую зависит от мировой экономики и в товарном, и в финансовом смысле.
Практически все, что мы едим и носим, на чем ездим, летаем, сидим и спим, произведено
за бугром – это факт. Возникает вполне обоснованный страх за будущее. Особенно с
учетом мрачности некотрых прогнозов. Немецкий экономист Пауль Фриц, к примеру,
считает что происходящее США лишь первая волна; следующая будет еще мощнее. А
закончится все грандиозным коллапсом – типа экономического апокалипсиса, в который
США затянет другие страны связанные с ним финансово и экономически. Не менее
мрачную картину рисует экономист и публицист Роберт Стойкерс. В самом деле,
насколько разрушителен феномен экономического кризиса? Может ли он, в перспективе,
получить тотальный размах с фатальными последствиями?
Информация для размышления: И.Фурсов (историк, публицист, директор
Института

русской

истории

Российского

Государственного

Гуманитарного

Университета) выделил три тяжелых системных кризиса потрясших человечество:
Кризис верхнего палеолита (древнекаменного века) начался примерно за 25 тысяч
лет до нашей эры. Он был хозяйственно-ресурсным («экономическим»), экологическим,
демографическим и социальным. Люди настолько размножились, что истребили дичь и
объели огромные пространства планеты. Ледниковый период еще более усложнил
выживание. Население уменьшилось почти на 75-85 процентов. Пришось переходить к
производящему хозяйству: одомашнивать животных и растения, изобретать ремесла.
Человечество успешно выдержало экзамен. Апокалипсис не состоялся.
Второй тип системного кризиса – падение Западной Римской империи (погибла в
476 г. нашей эры). Он был политическим, классовым и хозяйственным (экономическим).
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Стали очевидными неэффективность рабовладельческой экономики, демографические
проблемы, деградация правящей элиты. Великое переселение народов еще более накалило
ситуацию. Все закончилось переходом к феодальной системе хозяйствования.
Третий тип: «длинный» шестнадцатый век (1453-1648 гг.) в Европе темного
средневнковья. Он был экологическим, политическим, классовым и хозяиственным
(экономическим).

Роль

Великого

ледникового

периода

сыграла

эпидемия

чумы,

выкосившая 20 миллионов душ из 60-миллионного населения. Восстания низов переломили
хребет феодализма. Все завершилось зарождением капитализма. Люди снова выдержали
экзамен, поднявшись на более высокую ступень развития.
В грядущем глобальном кризисе, по мнению Фурсова, объединятся все черты
предидущих катаклизмов. Зловещее отличие: он будет всепланетным. А еще ситуацию
усложнят: перенаселѐнность, издыхающая экология, дефицит сырья и воды. Дополнят
«веселую картинку» социально-экономическая поляризация мира

и запасы оружия

массового уничтожения.
Фурсов сотворил картинку в стиле Иеронима Босха. Остается задать вопрос,
волнующий автора этой статьи: выдержит ли человечество экзамен на этот раз?..
ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ
Владимир Папава:
- Все зависит от продуманных антикризисных мероприятий. К сожалению, сейчас в
мире набирает силу процесс, названный «Феноменом зомбирования экономики», который
может подготовить почву для нового, еще более тяжелого кризиса. Сущность зомбиэкономики составляет в седующем: пытаясь спасти нежизнеспособную фирму,
государство снабжает ее гарантионным письмом, на основании которого банк выдает ему
кредит. Конечно, кредиты никогда не будут уплачены. Выкладывать деньги придется
государству из бюджета, пополняемого за счет эффективных организации. Получается,
что здоровая часть экономики тащит на своей спине иждивенцев. Зачем это нужно? Чтобы
избежать банкротства и безработицы, и, как следствие, социальных потрясений. Кому это
выгодно? Конечно, нежизнеспособным организациям. И политикам, чтобы обеспечить
себе голоса на выборах. В перспективе это может совершенно разрушить экономику. И
это уже происходит. Поначалу «зомбирование» ограничивалось сферой малого и среднего
бизнеса. Теперь же процесс понемногу охватывает и большой бизнес. Примеры?
Пожалуйста: президент Саркози, практически, спас «Рено», превратив его в «зомби». А в
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США Обама заставил банки «взять на иждивение» «Дженерал-моторс». Лауреат
нобелевской премии по экономике Поль Кругман забил во все колокола, предупреждая об
опасности зомбирования экономики, но к нему не прислушались. Зато Обама задобрил
кучу народа. «Зомбирование» временное решение, сулящее в перспективе фатальные
проблемы. Этак и впрямь можно дойти до мирового коллапса.
К Грузии это имеет самое прямое отношение. В наследство от СССР республикам
достался

феномен

«некроэкономики».

Это

означает

прямое

финансирование

нееффективного предприятия из госбюджета. Феномен «зомби» у нас может наложится на
некроэкономическую основу. Это уже происходит на наших глазах. В 2009 году
состоялась презентация правительственных антикризисных мероприятий. К примеру,
проект «Новая жизнь старого Тбилиси». Наши правители решили помочь строительнрому
бизнесу и банкам. Суть проекта состоит в следующем: некоторые здания в старом
Тбилиси ремонту не подлежат. Если кампания сумеет убедить жителей перейти во
временное жилище с гарантией получить квартиру в новом доме, ее городская мэрия
снабдит гарантииным письмом, на основании которого можно будет получить ссуду из
банка. А затем начать строительство. Добрые намерения, вроде, очевидны. Однако, в
механизме осуществления два серезных минуса: нет задействован закон о банкротстве,
который поможет очитсить рынок от нежизнеспособных кампаний; гарантийное письмо
означает, что платить за разорившуюся кампанию придется госбюджету, т.е., нам с вами.
Причем, по странному тбилисскому сценарию не только сумму ссуды, но и проценты.
Кому это выгодно? Бакнкам, которые получат свои деньги с наваром. А еще
строительным кампаниям, которые не рискуют ровно ничем и могут продолжать жить
припеваючи. Любопытно, что многие засветившиеся в пирамидных делишках кампании
получили ссуды. Остается только гадать, как объяснят подобные ляпсусы авторы проекта,
когда придет время держать ответ перед страной.
Что касается мирового коллапса, зомбирование экономики прямой путь к нему.
Большинство экономистов уклоняются от необходимости называть вещи своми именами.
А политики исходят из своих насущных интересов. Боятся потерять голоса на выборах.
НОВЫЙ ВИТОК?
В самом деле, выдержит ли человечество экзамен на прочность на этот раз? И.
Фурсов полагает, что если постфактум что-то возникнет, то это будет отличаться
от нашей цивилизации так же сильно, как как существующее положение вещей
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отличается от палеолита. Каждый кризис – это шанс для роста. Если мы в очередной
раз выдержим экзамен, персоной нового общества должен стать человек не просто
«разумный», а по-настоящему мудрый.
Медея Гогсадзе
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