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ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
КРИЗИСА…
Слишком многие сейчас тратят деньги, которых они не заработали, на вещи, которые им не нужны,
чтобы произвести впечатление на людей, которые им не нравятся.

Мы ехали, ехали и наконец приехали. С момента сотворения мира,
кроме благого и светлого, зародилась в людях зависть. Зависть породила алчность, алчность породила жадность, жадность — процесс заимствования, процесс
заимствования — банки, банки — кредиты, кредиты — фондовый рынок, а последний возвел зависть и жадность в ранг смысла жизни…
ЗАВИСТЬ
Социально-психологический концепт, охватывающий целый ряд различных форм поведения и чувств, возникающих по отношению к тем, кто обладает
чем-либо (материальным или нематериальным), чем хочет обладать завидующий, но не обладает.
Алчность — один из смертных грехов,
приводящий к умножению забот и попечений, к внутренней злобе и замкнутости,
а также непрестанно провоцирующий
страх утраты и гнев в отношении возможных конкурентов и завистников.
С ней связана жадность (любостяжание). Алчность может послужить мотивом
преступления или причиной трагедии.
Причины кризиса кроются в нас самих, в нашей неспособности, не огляды-

ваясь на других, просто жить и наслаждаться тем, что у нас есть.
В былые времена нехитрый домашний
скарб или, наоборот, дорогая посуда и пр.
передавались из поколения в поколение.
Сейчас все основано не просто на потреблении, а на жизни в кредит, обеспеченный текущими данными о возможном
светлом будущем, т. е. не обеспеченный.
По сути, любая реклама, содержащая
слоган «я этого достойна» или «стремление к совершенству», исподволь внушает
нам о том, что, обладая этим, мы будем
причислены к особой касте и попадем в
мир реального счастья.
Еще вчера вы жили в двухкомнатной
квартире, имели простой набор домашней техники, старенькое пежо, раз в год
ездили с семьей на отдых в Турцию, или
Египет, или в Сочи. И вдруг вам выпал ло-

терейный билет: вы переехали жить в
большой загородный дом, купили самую
современную технику, новые автомобили
последнего модельного ряда — себе и жене, стали ездить на выходные в Европу и
отдыхать несколько раз в году в шикарных отелях на островах, питаться в самых
дорогих ресторанах.
Потом лотерейные деньги закончились, и не на что стало содержать дом и
авто, а тем более красиво жить и отдыхать.
Вы не хотите возвращаться в тот мир, в котором раньше жили, но разве вы были настолько несчастливы? Разве меньше радовались жизни? Разве вас не любили близкие и друзья?
Вам страшно, потому что в новом мире
все казалось краше и ярче. Возможно, так
оно и есть, но вы жили не по средствам,
а на выигрыш в лотерее.

ЧЕСТНОСТЬ
Свойство человеческого характера
выражать словами свое истинное отношение (мысли) к какому-либо предмету,
другими словами, говорить правду.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Понятие о должном, содержащее в
себе требование соответствия деяния и
воздаяния, в частности соответствия прав
и обязанностей, труда и вознаграждения,
заслуг и их признания, преступления и
наказания; соответствия роли различных
социальных слоев, групп и индивидов в
жизни общества и их социального положения в нем. В экономической науке —
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станка. Эмиссия неминуема, как самое
простое и быстрое средство.
Конечно, на планете есть разные
страны — развивающиеся и даже не развивающиеся. И. вероятно, люди, населяющие их, по-своему счастливы. Но как же
они, бедные, обходятся без Интернета и
современных технологий? Как же они могут жить без возможности вырваться к
морю и просто отдохнуть, лежа под пальмой и поедая банан? Необходимо срочно
улучшить их жизнь! Практически целый
континент потенциальных потребителей!
Правда пока они не знают или их обманывают, что где-то существует прекрасная жизнь. Следовательно, надо доказать
им это! Лучшая прививка от незнания —
демократия, которая есть зло, а мериться
лучше с известным злом.
Против чего протестуют американцы
на Уолл-стрит? Против зажравшихся «белых воротничков»? Или потому что очень
хочется пожить как они? Дружим «за» или
дружим «против»?
Каковы лозунги на Уолл-стрит? Каковы чаяния народа?
Против чего протестуют в Европе?
Против сворачивания социальных программ? Против сокращения льгот? Пенсий и пособий? А мы их точно заработали? Или взяли их в кредит у будущих поколений? А тут оп, и пришло время
возвращать. Но досрочно.
Мы взяли льготы и возможности, забыв об ответственности и принципе сочетания по срокам и суммам. Еще не заработали, но уже потратили. И жить, как
прежде, уже не хотим! Если вчера был
праздник, пусть он будет и завтра! Какие
такие будни? Не надо будней, хватит!
А может, и дальше придерживаться
принципа «не жили хорошо и нечего начинать»?
Все хотят справедливости и честности! А что это такое?
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обязательств за последний период вырос
более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим периодом.
Нарушение принципа соответствия
дебиторской и кредиторской задолженности по суммам и срокам привело к
явному перекосу в кредитной системе,
а постоянное стимулирование потребления за счет снижения ставок рефинансирования с приходом ее к заветному
нулю — к чрезмерной потребительской
активности, не обеспеченной ничем,
кроме желания жить лучше. Не успев вовремя остановиться, заигравшись в
кредитование, почивая на лаврах безудержного роста, увы, не только производства и потребления, но и долга, государственного и частного, никто не хотел думать о последствиях: только не я,
только не при мне. Постоянное надувание мыльных пузырей. Игра на фондовом рынке, страсть к быстрой наживе,
стремление к волшебному обогащению,
не созидая получать огромные прибыли,
вызвали массовое банкротство физических лиц. Богатые, поверьте, не только
Уолл-стрит, но и, несомненно, автор
мифа о быстрых и легких деньгах для
всех и каждого обогатили самых аферистичных и в какой-то степени предприимчивых, обокрав самых наивных и доверчивых.
Кто виноват? И те и другие. Вы хотите
легких денег? Приходите! Выигрывайте!
Побеждайте! А рядом мелким шрифтом:
«Easy come, easy go» — легко пришли и
также легко испарятся!
Остановиться нет сил! В мыслях вы
уже покупаете второй дом, яхту, квартиру
на Лазурном берегу (Cote d'Azur), домик
в деревне, новую жену, новую жизнь…и
еще, еще, еще…
Хотите? Получайте!
Фондовый рынок научил многих предпринимателей тому, что зарабатывать в
реальном секторе не надо — можно зарабатывать на фондовом рынке — дарите
щедрые обещания и уже сегодня получайте запланированную через годы прибыль.
А риски, что что-то пойдет не так? Они
теперь не у вас, не на вас, а значит, вы
перестаете быть эффективным собственником и зависеть от результатов вашего
труда, ваших талантов управлять и развивать. Вы уже получили то, что должны были получить спустя годы. А кто и на что купил вам будущее сегодня?
И какие возможности для дальнейшего роста!?
За последние годы ставка рефинансирования в развитых странах опустилась
до нуля, фактически надо доплачивать за
экономический рост, а значит, стимулировать экономику методом печатного
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А могло бы быть куда хуже. Вы повелись на рекламу кредита, взяли ипотеку
и купили дом, воспользовавшись потребительским кредитом, обновили домашнюю технику и авто. Однако вы не рассчитали средств, чтобы и содержать новое богатство, и платить по долгам.
Банк был рад предоставить вам средства, чтобы вы улучшили свою жизнь, но
банкиры не боги, способные предвидеть
будущее, и не могут быть уверены в ваших способностях погашать кредиты долгие годы.
Ваша алчность породила рост производства, который в свою очередь отразился на повышении зарплаты, а обладание солидным жалованьем разбудило
аппетит к покупкам. Кроме денег, обеспеченных реальными благами, появились деньги, обеспеченные лишь надеждами и верой, рейтингами агентств и
мнениями аналитиков, которые, зная человеческие слабости, заставляют верить
в то, что им выгодно.
Необходимо вспомнить основы капитализма, вернуться к истокам, к «Капиталу» К. Маркса, прервать прилипание к
первооснове элементов зависти и алчности. Вспомним старый добрый анекдот.
«Стоит Мойша около крупнейшего банка
в Нью-Йорке и торгует семечками. Мимо
проходит его старый друг Иося и, увидев
его, спрашивает: — Как тебе разрешили
торговать семечками около того крупного
банка? — А у меня с ними соглашение, —
отвечает Мойша, — я не даю в кредит,
а они не торгуют семечками!»
Каждый должен заниматься своим делом: банк должен давать в долг, а не формировать структуру, управляющую проектами, что стимулирует отъем проектов у
предпринимателей и передачу их желающим нажиться на халяву.
Если, например, клиент банка организовал «структуру по продаже семечeк»
и она процветает, то, обладая необходимой информацией и имея в качестве
принципов деятельности не банковские,
а иные основы, банк может открыть охоту
как инсайдер на самую лучшую «торговлю семечками».
Однако в околобанковских структурах
работают не предприниматели-промыш
ленники, а выходцы с фондовых и финансовых рынков, их способности — купить и
продать, а не производить. Отнять семечки не значит научиться выращивать подсолнечник, собирать его и продавать…
И рушится мир…
Необоснованное стимулирование
спроса принципиально изменило сущность кредитной политики и, что еще важнее, понимание кредита, займа, долга!
Как результат — общий объем долговых
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требование равенства граждан при распределении ограниченного ресурса.
А ведь говорят, что правда у каждого
своя.
Получается, что надо или породить
спрос, или его убить. Породить его можно
на тех самых континентах, но они глупые
сопротивляются. А убить надо у себя в доме. Затянуть пояса. Жить по средствам.
Чтобы не злить массы, очевидно, все
страны включили печатный станок. Нужно
время, чтобы обдумать, обсудить, принять
решения.
И вроде бы кто-то готов на непопулярные меры, но принципы еврозоны,
ВТО и т. п. не дают право сделать себе
хорошо, вопреки нежеланию и страхам
других, что вдруг не получится.
Кто хочет войти в историю как разрушитель? Спасибо, желающих нет, ну или
почти нет. Зачем спасать будущее, если
еще можно продолжать приукрашывать
настоящее. Ведь все было так хорошо.
По неофициальным данным, Евроцентробанк напечатал в конце 2011 г.
около 700 млрд в долларовом эквиваленте, и, конечно, это компенсация падающего спроса внутри стран еврозоны.
США продолжают поддерживать
спрос за счет роста дефицита бюджета.
Величайшая экономика мира не может
пасть, потому что не может пасть никогда. Непреложная истина.
Мы отлично помним МММ и понимаем суть финансовых пирамид. Многие
компании, не только финансовые, но и
торговые, используют именно этот принцип: приведи еще троих и получи суперприз. Аналогичным путем пошла и всемирная банковская система, только она
уже создала пирамиду пирамид — деньги на деньгах без каких-либо признаков
производителя.
Банк банков, система политического
и экономического тяжеловеса, нежелание катастрофы порождают новый виток
кризиса и делают конец еще более
страшным. Большой шкаф громко падает, а огромный шкаф, полный долгов и
долгов на долги, ой как громко и больно
падает.
1998-й! 18 августа большинство жителей России проснулись в несколько
раз беднее, чем были накануне, или, точнее, проснулись, потеряв иллюзию своего богатства. Правда, тогда россияне
еще не особо жили хорошо, и немногие
познали чудеса ипотеки и потребительского кредитования на себе лично. Поэтому было страшно, но не так больно.
В 2001 и 2008 гг., уже обладая опытом
1998 г., мы не захотели затяжных кризисов и панических настроений и продолжаем надеяться на чудо, уговаривая

себя:…я не упаду, …я не упаду, …бум,
…это не я, .это не я, …мы же — островок стабильности!?
Итак, что мы имеем на сегодня? Цены
сырьевого и продовольственного секторов растут, причем скачкообразно и порой на десятки процентов, но официальная инфляция при этом волшебным образом существенно ниже, а ВВП хуже, но
все же растет. Фондовый рынок и прочие
спекулятивные рынки испытывают очевидный отток псевдоинвестиций, повсеместно растет безработица, реальный
сектор в лучшем случае стагнирует, слабости мировой экономики все больше и
больше проступают.
Вроде бы очевидно, что с банкротствами далеко не покончено, причем как
в финансовом, так и в реальном секторах, уровень жизни, как бы мы ни сопротивлялись, падает. Каков же выход: или
так, или печатный станок, ну или новые
рынки сбыта, которые противятся?
Печатный станок, конечно, способен
отсрочить наступление печального финала, но, увы, количество денег стимулирует
рост цен, увеличивает издержки реального сектора и цены на товары… И пошлопоехало по новому кругу: печатный станок, который включили, чтобы компенсировать спад спроса, порождает инфляцию,
инфляция порождает обесценение доходов потребителя. Чем активнее печатает
станок, тем сильнее в итоге спад экономики.
Как ни старайтесь, все равно тенденция к спаду неминуема. То есть социальная катастрофа неминуема? Если пациент скорее мертв, чем жив, может, стоит
перестать делать инъекции?
Социальные проблемы, как тараканы.
Крошки проблем рассыпаны по всему дому по имени Земля, и тараканы наступают. Они быстро привыкают к травящему
яду их, а новых средств пока нет…
Не желая стать свидетелями катастрофы, все власти планеты решили сплотиться и держаться до последнего. Жаль, что
нет жизни на других планетах, точнее, пока не найдена и бежать некуда. Нет благодатного места, и рано или поздно все
же кому-то придется провести эти не популярные реформы.
Можно ли падать мягко? Боюсь, уже
нет, время играет против нас.
Начать жить по средствам — это сценарий, которого не избежать. А может,
все иначе, вернуться обратно к истокам,
чтобы снова начать жить не по средствам? Но вернуться в начало игры просто необходимо.
Все остальные сценарии — лишь отсрочка, искусственное дыхание мировой
экономики, находящейся в глубокой ко-

ме, выйти из которой поможет лишь экономическое чудо, о котором пока мечтают и рецепт которого пытаются найти, но
увы не находят.
Мировым лидерам, следуя пословице: «Кабы бы знал, где упал, — там соломки подостлал», надо быть решительнее и расторопнее, глядишь, и не так
больно будет падать! Создать механизмы социальной защиты беднейших слоев, повысить продовольственную и энергетическую безопасность, и, конечно же,
вместе падать «веселей». А если серьезно, то хотелось бы вместе и дружно, иначе потащим других за собой, а, как известно, тонущий, сопротивляясь, рискует
не только утонуть сам, но и утащить за
собой спасателя.
Печатный станок запустит деньги в
бюджеты, а далее игроки не упустят своего: средства получат и спекулянты, и реальный сектор. Для России цена на нефть
по-прежнему будет красивым зонтиком
и расти. А вот многим странам будет совсем не так хорошо, более того, очень
плохо.
Большинство стран организуют новую «волну» приватизации, стремясь
привлечь деньги в экономику и стимулировать ее рост.
Итак, кризис уже наступил, и вроде бы
никто даже не пытается это опровергать.
Его нет только там, где в течение десятилетий или столетий люди живут в кризисе
по современным понятиям. Даже максимально закрытые экономики признали
факт своей интеграции в той или иной
степени в мировую экономику и неспособности избежания волны кризиса. Это
сравнимо с цунами: где-то волны разрушат все на своем пути, где-то — часть системы, но всем будет отчаянно страшно за
настоящее и будущее.
Мировой ступор заключается в общей
заторможенности и оцепенении, объясняющихся не азиатским, российским или
американским кризисом, не долговым
или ипотечным, а системным коллапсом,
порожденным глобализацией. Ранее этот
вопрос можно было решить в отдельно
взятой стране, сейчас же глобализация
изменила ситуацию в корне. Глав государств много, а кто возьмет ответственность за принимаемые решения? Может, кто-то и готов, но как убедить всех
остальных?
Все замерли в ожидании чуда. Огромное количество форумов, докладов, но ни
одного конкретного сценария выхода из
кризиса.
Пришла пора экономии. Все, кто хочет завтра жить не хуже, чем сегодня,
должен принять непростое, но необходимое решение — экономия! Антисоциаль-

Сейчас человечество на подъеме и не готово к резким переменам и кризисам, даже
если на всех углах кричат, что все ужасно.
мировой экономики. Вариант новой волны глобализации отвергать тоже не стоит,
но он скорее похож на сценарий третьей
мировой войны. Формально все просто:
сильные державы захватывают слабые и
создают на их базе регионы для вредных и
наиболее тяжелых производств, что стимулирует рост крупных экономик и дает шанс
на выживание слабым. Пример тому —
СССР, где не очень эффективно, но все же
достойно существовали республики, часть
которых, лишившись старшего брата и
практически откатившись в далекое прошлое, стала жить, как в старые и, кстати,
вполне добрые времена. Возможно, и
крупным странам следует сделать то же
самое, но уж больно не хочется обратно к
сохе. Да и народу в мире прибавилось,
а эти рты надо прокормить, напоить, а воды мало. А если те, у кого ее почти нет,
пойдут за водой к соседям? Вот вам и третья мировая, гибель миллионов, болезни,
слезы, ужасы войны… Но потом все же
придет рассвет, и мир снова начнет вставать на ноги. Страшно, кошмарно, но, увы,
не исключено. Между тем сценарий разглобализации экономики вполне может
обернуться образованием множества княжеств, богатых и бедных, но зато независимых и потому живущих по средствам, а не
по общему сценарию написанной сказки…
5. Катастрофический. Если мы не
найдем выхода и не договоримся, то, как
сулит Голливуд, Земля обидится на нас и
расставит все точки над I. Жарой или холодом, болезнями или стихиями она поглотит детей своих нерадивых, как уже делала
много раз. И те, кто останутся, начнут не с
нуля 1930-х, а с нулевых — с момента сотворения мира, и новые поколения найдут
останки старой цивилизации и будут удивляться нашим творениям, как мы в свое
время — египетским.

скучная и страшная, просто придется
привыкать…
Реальность! Цикл есть не только у
экономики, но и у психофизического состояния человечества! Или, скорее, наоборот! Как бы громко ни кричали о кризисе, вероятность того, что до 2018 г.
будут волнения и сомнения, разочарования и убытки, банкротства, но ничего
ужасного не случится, все больше. Но если КАПИТАЛИЗМ до 2018 г. не найдет себе приемника, то упрется в стену непонимания и бесперспективности, и тогда жди
глобальной беды ! А пока можно расслабиться и готовиться к 2018-му, но не забывать о нем, не верить тем, кто ближе к
этому сроку возобновит разговоры, что
кризиса нет и не будет!
Так что же можно предложить в обмен
на почти усопший капитализм? Реализм?
Перспективизм — новую инновационную
форму капитализма или социально ориентированного капитализма!
Что следует сделать в первую очередь!
1. Уничтожить как глобальную ошибку
и мошенничество фондовый рынок, ревизовать сущность и правила существования рейтинговых агентств, аналитических
агентств, которые давно и конкретно дискредитировали себя, основательно пересмотреть сущность деривативов и правила их функционирования. Более того, то,
что в мире уже стало аксиомой, у нас порой вводится как новация. За рубежом
уже давно сформулированы законы, призванные бороться с недостатками того,
что мы только согласовываем, изобретая
велосипед, причем в его непригодном
для функционирования виде.
2. Миром правит сильнейший! Все
выборы во всем мире доказывают, что
большинству нужна сильная десница,
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6. Фантастический. А вдруг существует жизнь на других планетах? Инопланетяне заберут к себе лишних землян, чтобы не было пенсионеров и их тяжких для
экономик пенсий, научат нас много работать, мало есть и пить? Но это уже совсем
другая история…
7. Выход. Конец. Готовьтесь к худшему, дабы не было излишне страшно. Купите избу с печкой, выройте колодец, заведите подсобное хозяйство, запаситесь
дровами… есть ли жизнь после кризиса?
Есть! Более скудная, но вовсе не такая уж
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4. Гипотетический. Гипотеза — предположение или догадка; утверждение,
предполагающее доказательство, в отличие от аксиом, не требующих доказательств. То есть если первые три сценария
— аксиомы, то четвертый вариант требует
доказательств. Это может показаться
странным, но возможно, что антиглобализация, постепенная изоляция экономик,
переход на региональные валюты, создание на базе крупнейших стран новых маленьких государств будут способствовать
снижению напряженности и стабилизации
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но сегодня, во имя будущих поколений.
И это не громкие слова — это лекарство
от кризиса.
Как уже было сказано выше, печатный станок — всего лишь отсрочка требуемых действий, усугубление проблемы в
будущем.
Варианты выхода из кризиса.
1. Не выход, но отсрочка ненадолго — эмиссия, вливание пустых, не обеспеченных денег, фиктивное и неэффективное
временное стимулирование спроса.
2. Не выход, но отсрочка, и, возможно, долгосрочная — доказать тем или
иным способом арабским и африканским
странам необходимость демократизации
и инновации. Новые рынки сбыта, стимулирование спроса, работа развитых рынков на рынки новые, со временем назовем их развивающиеся.
3. Болезненный. Объявление дефолта мировой экономики, точнее, краха существующей экономической модели,
хотя возможно всего лишь объявление,
что экономика перегрета и требуется ее
охлаждение, желательно, до нуля градусов. Потом снова начинаем ее греть по
уже опробованному сценарию с инновационными предложениями, и, как говорится, все новое — хорошо забытое старое. Так что начнем с годов эдак 1930-х,
и впереди у нас — 70 лет вселенского счастья. Для такого сценария требуется консолидация всех ведущих экономик мира,
а чтобы не разрушить систему полностью — эффективное регулирование тарифов и цен на жизненно важные продукты:
от электричества и газа до основных продуктов питания. Дефолт должен вести к
строгой диете, но не к голоду, это очень
сложно, но возможно. Если не собраться
и не консолидироваться, то неизбежны:
• приход во многих странах к власти
националистически настроенных партий;
• кризис доверия ко всем и к каждому;
• эскалация конфликтов в арабских
странах и странах с ослабленной властью
и столь милой сердцу нефтью, еще более
кровопролитные войны;
• резкий рост цен на продовольствие, перебои с поставками еды и воды
даже в странах с развитой экономикой;
• рост цен на золото, скачкообразный рост и резкое падение цен на нефть;
• крах банковской системы;
• банкротство большинства ведущих
корпораций мира;
• лишение накоплений населения;
• социальная катастрофа, митинги и
забастовки, перебои в поставках товаров, нарушение всех существующих контрактов и соглашений.
И чем дальше, тем страшней…
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рука правителя, вождя! Миром правит
страх! Как и любое стадо, человеческое
ждет, куда его поведет вожак стаи! Бьет —
значит любит, это правило семьи, правило государства! Конечно, модель не идеальная для свободолюбивых масс, но более жизнеспособная для глобального
большинства! Никто не откажется от лучшей жизни, если для этого особо ничего
не надо делать, но откажется, если нужно
приложить усилия. Власть сильных! Социальное подчинение слабых! Конечно,
не рабовладельческий строй прошлых ве-

человека. Как говорят, кризис в головах!
И это верно!
Сейчас человечество на подъеме и не
готово к резким переменам и кризисам,
даже если на всех углах кричат, что все
ужасно. Кстати, когда все твердят о кризисе, его не случается, а когда — о стабильности и росте, он как раз и наступает.
Так что ждем 2018 г., а пока есть время всем вместе изобрести модель более
совершенного будущего.
В своей книге «Капитализм, социализм и демократия» талантливый ав-

Намерение поддержать компании-банкроты
не приводит к позитивному результату,
а стимулирует коррупционную составляющую, одну из главных бед накопления
капитала даже по К. Марксу.
ков. Не надо плетей. Необходимо наличие
социально ориентированного капитализма, трудовой класс, который вырабатывает ВВП и получает за это натуральный
продукт, питание и воду, обладает минимально гарантированными благами в виде жилья, СМИ, отпуска, четких правил по
возможности заведения семьи, в первую
очередь детей. Продуманное властью в
деталях планирование. Скрестить лучшие
элементы социалистической и капиталистической модели! Прочитать «Капитал»
К. Маркса и исправить ошибки, допущенные распущенностью современного капитализма!
3. Необходимо вернуть к жизни основные термины капитализма: деньги как
средство обмена, а не возможности жить
не по средствам; кредит для креативного
разрушения, а не на размножение ненужного и бесперспективного.
4. Система производства и распределения благ четко формирует спрос и предложение. Права на перепроизводство,
а тем более на его падение ниже нормы
ни у кого не должно быть.
5. Каждого индивидуума тестируют
на наличие способностей и навыков, что
определяет его будущее, скажем, его статус в линейке статусов. Как у пчел или муравьев или как в львином прайде. Правит
и выживает сильнейший. Закон джунглей
в его человеческом обличии.
Каждому по труду и не каждому по потребностям!
Не следует забывать, что существует
цикл жизненной активности человечества, проверенный веками. Экономические 10—12-летние циклы завязаны на

стрийский и американский экономист,
социолог и историк экономической мысли Йозеф Алоиз Шумпетер (популяризатор термина «креативное разрушение в
экономике») утверждает, что «фундаментальный импульс, который поддерживает
двигатель капитализма в движении, исходит от новых потребителей, новых товаров, новых методов производства и
транспортировки, от новых рынков, новых форм индустриальных организаций.
Процесс креативного разрушения является ключевым для капитализма». По его
мнению, предприниматель — не изобретатель, а новатор, демонстрирует, что
новый продукт, процесс или способ организации может быть эффективным и
выгодным, разрушая таким образом старую организацию. Чтобы удерживать
превосходство и оставаться конкурентоспособными, компании должны принять
динамические стратегии резких изменений и творческого разрушения.
Один из самых ярких примеров такого
разрушения — изобретение персональных
компьютеров, цифровой формат техники
и интернет-проникновение. Наиболее ярким примером будущего разрушения может стать альтернативное топливо, прорыв в космосе или медицине. И что важно, такие разрушения должны касаться
всех отраслей нашей жизни — не только
производственных, но и управленческих
и маркетинговых.
Намерение поддержать компаниибанкроты не приводит к позитивному результату, а стимулирует коррупционную
составляющую, одну из главных бед накопления капитала даже по К. Марксу. Не-

желание признавать ошибки и стремление поглубже спрятать проблемы (лишь
бы не при мне) способствуют умножению
проблем и делают неизбежным трагические последствия банкротств.
Нередка следующая ситуация: не
желая ухудшать свои показатели, банки
продолжают кредитовать проблемных
клиентов, лишь бы формально они платили проценты, лишь бы не создавать резервы под проблемные активы. Но увы,
рано или поздно ситуация заходит в тупик, а сумма задолженностей существенно возрастает.
Зомби-компании, зомби-коммерсанты
или лжебизнесмены самим своим существованием мешают развиваться миру,
молодым и здоровым предпринимателям,
компаниям.
Жить в кредит, а не работать больше
и лучше — это утопия!
Стимулирование развития личности
должно соответствовать тому, что создает
класс предпринимателей, креативных
разрушителей.
Верно утверждение о том, что научнотехнические предсказания многих писа
телей-фантастов воплощаются в жизни.
Казавшееся невозможным еще несколько
десятков лет назад, сегодня стало для нас
банальной реальностью. И не надо опасаться автоматизации процессов жизни и
управления, умных машин — страшиться
надо людей!
Новая идеология развития, современные социальные ориентиры. Не надо
бояться недопонимания и протеста — люди поймут и оценят. Кто-то должен быть
первым, кто задаст новый тон развитию
человечества.
Как это возможно, чтобы на одной части планеты люди ежедневно выбрасывали тонны еды и лекарств, а на другой —
при современных медикаментозных средствах и технологиях умирали от голода и
простейших болезней? Человечеству необходимо пересмотреть шкалу ценностей!
Многим трудно представить себе общество, где нет дефицита и страха, они
видят управляемым только такой мир, но
это от собственных комплексов и отсутствия четкой перспективной модели развития. Увы, это те, кто должен быть креативно уничтожен!
Поживем — увидим, но жизнь есть и
после кризиса! А кризис — это как длинная трудовая неделя после зимы, в период депрессий и хандры. Потом всегда
наступает лето — время улыбок и солнца.
Просто надо не бояться жизни и новаторства, а стараться делать себя и своих
близких счастливыми, и не по шаблонам
и правилам, а вопреки всему.
Добрых дней!

