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ВКЛЮЧЕНИЕ НОВЫХ ИСТОЧНИКОВ
РОСТА — ЭТО НАШ ПУТЬ ВЫХОДА
ИЗ КРИЗИСА

М

не хотелось бы вспомнить слова одного из первопроходцев духовной сферы, который еще две с половиной тысячи лет назад сказал,
что все зло на Земле происходит от невежества. Я думаю, заседания Глобального стратегического форума также служат цели уменьшить сферу
невежества, чтобы мы смогли оценить и/или посмотреть на нашу жизнь
с разных точек зрения.
Сегодня выступления очень достойных людей помогли нам осветить
с разных точек зрения глобальный финансово-экономический кризис.
Я нахожусь под впечатлением от блестящего выступления нашего основного докладчика — президента Международной Лиги стратегического
управления, профессора Робина Мэтьюза. Он показал присутствующим
архитектуру внутренних силовых линий, действие финансового механизма на Западе и завершил свое выступление словами о том, что привез нам
«плохие новости». Заключительная фраза профессора Мэтьюза подстегнула российских участников дискуссии развивать далее эту мысль, акцентируясь на тяжести кризисных явлений.
Р. Мэтьюз признался, что у него была дальняя поездка, поэтому он не
в курсе последних событий. Видимо, именно этим объясняется то, что, дав
глубокий анализ действующей системы, он ничего не сказал ни о ее творцах, ни о перспективах развития. Если можно так убедительно разложить
систему «по полочкам», то, наверное, есть люди, которые в состоянии ее
спроектировать. Хочется надеяться, что наш уважаемый гость в свой следующий приезд раскроет и этот аспект проблемы.
В свою очередь мне хотелось бы напомнить, что в СМИ (видимо, в то
время, когда профессор Мэтьюз летел в Россию) появилось несколько сообщений о непосредственных причинах кризиса. Называются даже конкретные его творцы, начиная с фермера в Техасе и домовладельца в Майами и заканчивая банком Lehman Brothers, которые «запустили камушки»
наблюдаемого селевого обвала колоссальной мощи. Особая роль отводится деятельности Алана Гринспена, почтенного экс-руководителя Федеральной резервной системы США (ФРС). Надеюсь, что со временем мы
получим более подробную информацию по этому вопросу.
Мне хотелось бы в нескольких словах высказать свою точку зрения на
нынешний кризис.
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На мой взгляд, события такого масштаба носят рукотворный характер. Возможно, я неоригинален, но по причине восточного происхождения мне близка точка зрения тех азиатских
аналитиков, которые считают, что с конца прошлого столетия мир вступил в эпоху экономических войн.
Все согласны, что мир переживает период
кардинальных трансформаций. Но на переживаемые события можно ведь посмотреть и под
таким углом.
Можно много говорить и спорить на тему,
почему эти трансформации начались после известных событий на Кавказе в августе 2008 г., не
является ли это неким ассиметричным ходом
и т.д. — полагаю, есть масса возможностей для
каждого из нас напрячь воображение и выстроить свои схемы, которые будут звучать весьма
убедительно.
Меня больше интересует вопрос, что делать
нам, что делать России?
Ситуация тяжелая. Профессор М.М. Мусин
приводил цифры, убедительно свидетельствующие о том, что Россия сейчас живет на 93%
от средств за счет экспорта сырья. Хотелось бы
напомнить другую цифру, навевающую трагические ассоциации, — 20 лет назад Советский
Союз жил на 94% от средств, полученных за
счет вывоза сырьевых ресурсов.
Мы видим, как руководство нашей страны пытается опираться на внутренний спрос, развивать внутренние резервы. Однако здесь следует глубоко продумать все аспекты обновления
экономической политики, чтобы не повторить
ошибок прошлого, не скатиться к шаблонам
минувших неэффективных решений.
Уместным будет напомнить, что кризис на китайском языке означает и новые возможности.
С этой точки зрения необходимо выработать
подходы, которые позволят отказаться от устаревшего и привести в действие новые ресурсы
роста.
В мире усиливаются процессы перехода на
новый технологический уровень развития — по
существу, идет очередная технологическая революция. В этих условиях наши надежды на
ренессанс прежнего нефтяного изобилия могут
оказаться пагубными. Следует не ностальгировать о сладостной конъюнктуре, а готовиться
к другому развитию ситуации.
Надежды на эскалацию нефтяных цен строились лишь на предположении об исчерпании
на планете нефтяных месторождений. Но этот
аргумент повторяется уже с 1875 г., когда амери-
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канский геолог Джон Ньюбери впервые заявил
о том, что запасы нефти подходят к концу.
Приметы нового уже заметны.
В результате финансовых катаклизмов резко
усиливается мощь азиатских стран, которые
демонстрируют уже другую модель развития.
Китай и Индия добились беспрецедентного
экономического роста, увеличив нефтепотребление всего лишь на 0,7%. Филиппины впервые продемонстрировали модель роста при
снижении нефтяной составляющей в своей
экономике. Япония показала пример развития
гелиоэнергетики, Индия ускоренно развивает
ветро- и биогенерации. Находится применение
даже столь экзотичному ресурсу, как канализационные стоки — для производства электроэнергии и удобрений используется 90% того,
что спускается в унитазы. За этими лидерами
последуют и другие страны.

Мы видим, как руководство нашей страны
пытается опираться на внутренний спрос,
развивать внутренние резервы. Однако здесь
следует глубоко продумать все аспекты
обновления экономической политики, чтобы не
повторить ошибок прошлого, не скатиться
к шаблонам минувших неэффективных решений
Когда мир стремится к новой системе энергообеспечения, наше желание сохранить любой ценой нынешнюю роль нефтяной отрасли
и устаревшую промышленность приведет к консервации нашей отсталости.
Мы стали свидетелями споров по поводу
финансовой помощи большой тройке американских автогигантов. Несмотря на большой
шум, решение постоянно откладывается, что
сохраняет ситуацию неопределенности или
управляемого хаоса по крайней мере еще на
несколько месяцев, до прихода к власти нового президента.

В результате финансовых катаклизмов резко
усиливается мощь азиатских стран, которые
демонстрируют уже другую модель развития
В таких условиях стремление нашего руководства поддержать ВАЗ выглядит, казалось
бы, симметричным и адекватным ответом на
кризис. Но при одном условии — не повторять
ошибок прошлого: если мы сегодня не примем
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во внимание тот факт, что процессы модернизации мирового автостроения, в частности, американского, с каждым днем усиливаются, то можем повторить ошибку советского автопрома,
закупившего и производившего на протяжении
десятилетий устаревшую модель автомобиля.
К сведению, к концу текущего года на американских магистралях планируется эксплуатировать восемь моделей гибридных автомобилей.
Последние полтора десятилетия мы пытались привить на своей почве корейскую модель
развития экономики, опираясь на наследие
135 союзных министерств и ведомств. Но этот
путь требует также опоры на малый и средний
бизнес, что в наших условиях было проигнорировано. С опозданием до нас доходит, что госкорпорации не всесильны.
Сегодня есть понимание необходимости придать ускорение за счет развития второго двигателя
экономики — «бизнеса уровня, где растет трава».
Хотелось бы обратить внимание на важность
опоры на еще один фундамент, краеугольный
в становлении нашего государства, — ресурс регионов. В условиях, когда участники мирового
марафона получают огромные преимущества
с помощью трех вышеперечисленных источников, неиспользование этого потенциала равнозначно погоне за лидерами на одной ноге.
Ведущие государства развиваются за счет
максимального включения потенциала мест
проживания основного населения. В частности,
та держава, которая выходит сегодня на передовые позиции в мире, во многом добивается
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Ведущие государства развиваются за счет
максимального включения потенциала мест
проживания основного населения
успехов за счет данного ресурса. Характерен
следующий пример: крупнейшая держава мира
не считает для себя зазорным учиться у такого
крохотного государства, как Сингапур, имеющего всего лишь 650 кв. км территории.
Опыт этого города-государства изучается
весьма тщательно: ежеквартально по 50 мэров
китайских городов приезжают в Сингапур осваивать технологии территориального развития,
чтобы ретранслировать эти наработки в своих
административных образованиях.
Дисперсия знаний, экономических, управленческих наработок активно идет по всему свету.
Разумеется, и мы не должны стоять в стороне от
этих процессов.
Мы сможем выжить, если сумеем активно
и умело задействовать мощный ресурс, который
кое-кто считает слабостью России.
У нас есть ценность, на основе которой мы
можем противостоять новым вызовам, надеясь
на лучшее для своих детей, внуков и ныне живущих россиян. Это политика дружбы народов,
содружества и братства, которая на протяжении
веков помогала собирать разноязыкие народы
в единое государство. Именно она помогает нам
в это непростое время с оптимизмом смотреть
вперед. Я убежден — это наш единственный
путь выхода из кризиса. ■
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