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Почему экономика 
пошла вразнос?

Глобальные отношения в области торговли 
энергоресурсами противоречили  
нормальным рыночным отношениям

 Надо жить полнокровной жизнью, не обращая внимания на мелкие неприятности

Толчком к разразившемуся 
мировому финансовому кризи-
су послужил кризис ипотечного 
кредитования в США. 

Это, в свою очередь, привело к 
сбоям в работе банков, прекра-
щению кредитования промыш-

ленности, спаду промышленного про-
изводства, уменьшению потребления 
энергии и падению цен на нефть.

Однако логика и последователь-
ность событий может быть абсолют-
но противоположной. Рост цен на 
энергоносители в 5 раз за последние 
пять лет нанес колоссальный удар по 
всей мировой экономике. Это при-
вело к необходимости постоянной 
кредитной подпитки промышленности 
и строительства для удержания на 
прежнем уровне объемов произ-
водства и цен на продукцию. Однако 
по мере дальнейшего роста цен на 
энергию объем закредитованности 
стал расти лавинообразно и, по сути, 
превратился в классическую финан-
совую пирамиду. В конце концов эта 
конструкция рухнула, что в итоге при-
вело и к падению цен на нефть.

В физике и математике есть раздел, 
в котором исследуется устойчивость 
различных систем. Системе задает-
ся малое отклонение от положения 
равновесия. Если при этом воз-
никают какие-либо механизмы или 
силы, возвращающие ее в исходное 
состояние, значит, она устойчива. 
Если наоборот, малое отклонение от 
равновесия приводит к возникнове-
нию сил, увеличивающих отклонение, 
значит, система неустойчива.

Наиболее известный пример устой-
чивого равновесия в экономике – это 
классический механизм формиро-
вания цены в рыночной экономике. 
Увеличение спроса приводит к росту 
цены, что стимулирует увеличение 
объемов производства. А рост пред-
ложения означает уменьшение цен.

Благодаря этому 
простейшему меха-
низму экономика, 
регулируемая рын-
ком, показывает 
стабильное раз -
витие уже не одно 
тысячелетие, что, 
впрочем, не исклю-
чает необходимо-
сти постоянной ее 
поднастройки. На-
пример, в 30-е годы было осознано, 
что возникновение монополий может 
приводить к кризисным явлениям, т.к. 
их поведение рынком не регулирует-
ся. Это привело к созданию антимоно-
польного законодательства.

В нынешнем кризисе проявились 
уже совершенно новые антирыноч-
ные механизмы монополизации 
экономики.

Как мы уже убедились, пятикрат-
ный рост цен на энергоносители мог 
привести к финансовому кризису. 
Однако очевидно, что сам по себе 
пятикратный рост цен на какой-либо 
товар является явной аномалией и 
уже является какой-то экономической 
катастрофой. Что же случилось?

Дело в том, что глобальные эко-
номические отношения в области 
торговли энергоресурсами противо-

речили нормальным рыночным ме-
ханизмам. В ряде стран последние 
годы отмечался достаточно активный 
промышленный рост, приведший к 
повышению спроса на энергоресур-
сы и, соответственно, к росту цены 
на них. Если бы эти дополнительные 
деньги были вложены в энергетику, то 
со временем цены на энергоносители 
упали бы и все шло бы в соответствии 
с нормальным рыночным механиз-
мом, обеспечивающим устойчивость 
экономики. Но страны – экспортеры 
нефти (включая Россию) решили, что 
лучше вложить деньги в какие-либо 
проекты в промышленно развитых 
странах. Приток денег в эти страны 
привел к еще большему ускорению 
промышленного роста, к дополнитель-
ному росту спроса на энергоносители 
и дальнейшему росту цены на нефть. 
В итоге мировая экономика пошла 
вразнос, что не могло не кончиться 
обвалом, который мы и наблюдаем.

Очевидно, что виноваты все сто-
роны: и нефтедобывающие страны, 
которые на свои деньги не развивали 
собственную экономику, и промыш-
ленно развитые, которые бездумно 
брали легкие деньги и перегревали 
свой рынок. Обратите внимание, 
что мы говорим уже не о фирмах 
или крупных компаниях, а именно 
о странах как субъектах бизнеса. То 
есть процесс глобализации эконо-

мических отношений 
вывел на мировой 
рынок уже не просто 
фирмы-монополии, 
а  г о с у д а р с т в а -
монополии и даже объ-
единения государств-
монополистов.

Таким образом, 
необходима разра-
ботка уже междуна-
родного антимоно-

польного законодательства. При-
чем речь должна идти, очевидно, 
не только об энергоносителях, а 
вообще о любых видах товаров. 
Ведь аналогичная экономическая 
нестабильность-катастрофа может 
произойти при монополизации рын-
ка продуктов питания, электроники 
– да чего угодно! Какие конкретно 
меры воздействия в этом законо-
дательстве должны быть предусмо-
трены, конечно, надо думать. Но 
очевидно, что глобальный рост цен 
на какой-либо товар должен вклю-
чать механизмы обратной связи и 
приводить к стабилизации цен и к их 
возврату на исходный уровень 

ГеорГий ШероЗиЯ, 
доктор физико-математических наук; 

Андрей дениСоВ, 
экономист

«Как бороться с кризисом»
УпрАвление инфор-
мации и обществен-
н ы х  с в я з е й  о А о 
«ммк», редакция га-
зеты «магнитогорский 
металл» объявляют 
конкурс среди читате-
лей нашей газеты.

Тема конкурса: «Как 
бороться с кризисом». 
Учреждены номинации: 
«За самое научное пред-
ложение», «За самое ре-
альное предложение», «За 
самое смешное предло-
жение».

Предложения можно 
присылать по адресу: 
455038, пр. Ленина, 124/1, редакция «ММ», с пометкой «Конкурс-
кризис», по электронной почте: press@mmk.ru или оставить в специ-
альном разделе форума на сайте нашей газеты: http://magmetall.ru.

Итоги конкурса будут подведены в середине марта. Победителей 
ждут призы и дипломы. Сегодня мы публикуем первые материалы, 
поступившие в редакцию.

 самое смешное предложение
Все, что ни делается –  
к лучшему

1. Реальное. Найти подходящую для житья планету, желательно в 
нашей Галактике, где не слышали ни о каком кризисе, и переждать 
трудные времена там.

2. Фантастическое. Отыскать то место на нашей планете, 
куда кризис еще не добрался. Купить там жилье и поселиться на 
постоянное место жительства. Предположительно такие места 
еще есть: это леса Амазонии, острова, не населенные людьми, 
Москва.

3. Философское. Думать о том, что кризис – это лишь один из 
способов существования материи и сознания, что все происходящее, 
начавшись, должно обязательно закончиться, что все, что ни делается 
– к лучшему, что есть другие вечные проблемы, на которых стоит 
сосредоточиться. Подумайте о хорошем и вечном...

4. Ленивое. Можно «тупо» переждать кризис дома, не вставая с 
дивана, не отрываясь от телевизора. Программы, рассказывающие 
о каких бы то ни было мировых потрясениях, не включать, радио 
не слушать, с соседями не общаться. Короче, «залечь», уйти в 
спячку до весны, а там, может быть, все само собой образуется 
и рассосется.

5. Трудоголистическое. Уйти с головой в работу, не замечая во-
круг никаких потрясений. Брать работу на дом, тем самым отдыхать 
на работе от домашней текучки и наоборот. При таком режиме вам 
некогда будет думать не только о кризисе, но и о насущном. Да, при 
таком образе жизни, переходя дорогу, будьте очень внимательны, 
мойте руки перед едой и не ешьте немытых фруктов.

6. Научное. Потребность в преодолении кризиса возникает сразу 
после его начала. В силу экономических соображений, сложности и 
разнообразия существующих моделей и систем необходимо деталь-
ное и кропотливое изучение происходящих событий. Проведение 
осознанных мероприятий, своевременная корректировка принимае-
мых мер, ориентация на собственный потенциал. Вот, вкратце, набор 
инструментариев по преодолению нынешнего кризиса.

7. Полезное. Если вы до кризиса собирались взять вазовскую 
«пятерочку», то теперь на эти деньги можно приобрести сносную 
иномарку. Да и вообще, ВАЗ нынче – уже машина!

Вы пыжились, чтобы поучаствовать в малом бизнесе? Теперь 
вам должно хватить на средний, а то и на большой! Да, но бизнес 
сегодня не актуален. Вспомните недавнее прошлое. Целлофано-
вые мешки не выкидывайте, переходите на одноразовые пакетики 
чая, но заваривайте их несколько раз, чулки можно использовать 
и после того, как они порвутся, лапша «Ролтон» – это теперь 
вкусно и полезно. Да, и помните, если вы полный, то вы лучше 
готовы к кризису!

8. Гламурное. Если вы привыкли к роскоши и гламуру, то, в 
духе времени, оденьте что-нибудь попроще и откажитесь на день 
от личного водителя. На общественном транспорте попробуйте 
приехать в заурядную забегаловку, сесть напротив замасленного 
зеркала. Посмотритесь в него, вы должны выглядеть очень эффектно 
на фоне разразившегося кризиса. Да, не стоит заказывать слишком 
много и, тем более, пытаться что-то есть. Необходимо повторять 
эту процедуру, пока не привыкнете и понемногу не сольетесь с 
окружающей обстановкой.

9. Пессимистическое. Закупить соль, спички, муку, сахар. На-
сушить сухари. Экономить на всем, на еде – тоже. Вспомнить обо 
всех родственниках и знакомых, навещать их по графику, лучше в 
обеденное время. Энергию и силы тратить рационально, лишний раз 
не ругаться, не бегать, не высовываться. Готовиться к длительной 
«осаде» кризиса.

10. Оптимистическое. Работать, гулять, ездить, стругать, масте-
рить, смотреть, путешествовать, воспитывать, шутить, улыбаться, 
любить, короче: жить полнокровной жизнью, не обращая внима-
ния на мелкие неприятности в виде наступающих и проходящих 
кризисов!

АлекСАндр ШАрАпоВ, 
работник ЦпАШ Гоп оАо «ММк»

Рай для двоих
в СТрАне финансовый кризис. мне кажется, что у 
многих даже в этот кризис есть хоть какой-нибудь 
минимальный заработок.

На мой взгляд, этот кризис дает шанс каждому побороть 
другой кризис: например, кризис в отношениях. Ведь сей-
час работы у многих стало меньше, значит, стало больше 
свободного времени. Следовательно, найдите свою вторую 
половину, кто еще не нашел, укрепите отношения, создавайте 
больше романтики друг для друга. Любите друг друга, уви-
дите все в розовом свете и тогда начнется экономический 
подъем. Вот и получится, что вы не одиноки, а счастливы и 
на экономическом подъеме будете создавать рай для двоих.

ВикториЯ, 19 лет

В руки – по три литра
вСех предпринимателей, а их очень много, 
освободить от всех налогов. временно, вза-
мен, они должны в обязательном порядке 
раздать часть своего товара бесплатно 
(особенно неликвида). публично…

…Утро. Полная площадь народа! На площадке 
у Дома советов оживление. В руках у собрав-
шихся бидончики, ведерки. «В руки – не более 
трех литров», – раздается в толпе. Сегодня день 
Верхнеуральского завода алкогольных напитков. 
Все бесплатно!

Публично! Народ в восторге.
тАтьЯнА пАрШАкоВА

Еще в 30-е годы 
было осознано,  
что возникновение 
монополий  
может приводить  
к кризисным  
явлениям


