В Москве спустя год после
краха Lehman
Общие впечатления или рассеивается ли туман над Москвой?

Кризис в России протекает тяжелее, чем в Германии; в Германии, например,
банки получили поддержку правительства, и канцлер Меркель заверила
немецких граждан, что их накопления защищены. Что же касается
последствий кризиса в России, то они более драматичны, учитывая тот
факт, что рост производства в предыдущие годы состовлял в среднем 7 %,
в то время, как в Германии темп роста был гораздо ниже.
Многие богатые русские, те, которые сумели при буме сделать большие
и, которые переводили свои деньги в ценные бумаги и вкладывали их в
иностранные банки, за ночь потеряли всё. Средства для дальнейшего роста
сильно сократились. Кризис в корне перевернул жизни людей, которые
разделяли идею Достоевского «Все или ничего». Те немцы, которые
искали большей прибыли, тоже потеряли все. В результате все оказались
потерпевшими.
На вопрос, ощущается ли влияние кризиса, московский служащий
ответил: «Кто ничего не имеет, не может ничего потерять.» Тем не менее,
было снижение заработной платы, и это при галоппирующей инфляции.
Взлёты и падения характерны для российской экономики. Все это, вместе
с гедонистической культурой, приводит к тому, что люди вынуждены
жить сегодняшним днем и брать от жизни все. После праздника всегда
наступает похмелье. Смена неземного ликования на меланхолию
происходит довольно часто в русской душе. «The show must go on» – эту
фраза используют во всём мире, когда происходит что-то непредвиденное.
Особенно хорошо понятной становится эта фраза, когда видишь
заполненные Московские концертные залы.

Оркестр московской филармонии под управлением Юрия Симонова
в концертном зале им. П. И. Чайковского

Многие русские демонстрируют искусство выживания через год после
начала кризиса. На вопрос, как они будут жить дальше, женщина средних
лет ответила: «Москвичи ходят на рынками, где продавцы из бывших
братских реcпублик продают хорошие товары по приемлимым ценам.»
В отличие от Запада в России с увеличивается разрыв между бедными и
богатыми, стремительно падает уровень жизни среднего класса.

Продавец одежды перед торговым центром

До кризиса люди могли покупать высококачественные товары западных
производителей, главным образом, на подарки или на торжество.
Теперь они едва ли могут себе это позволить. В сложившейся ситуации
импортёры вынуждены считаться с падением курса рубля, и им приходится
предоставлять скидки, снижая этим рентабельность. Борьба за реализацию
уже началась во всём мире. Те, у кого есть деньги (Cash flow), могут
чувствовать себя уверенно на мировом рынке. Для тех, кто во времена
перестойки не смогли сделать состояние, открываются новые возможности.
Карты снова перемешаны. Сегодня, как никогда, актуален принцип: «Кто не
рискует – тот не пьет шампанского». Кто найдет подходящего партнёра и,
кто готов финансировать развитие – формирует будущее. Где ещё в мире
есть огромные стабильные рынки сырья со спросом на десятилетия?
Проекты-гиганты, такие как Москва-Cити, кажутся приостановленными.
Но из соображений престижа они обязательно будут завершены. Например,
строительство аэропорта Внуково, и развитие его инфраструктура будут
продолжаться и дальше. Инвестиции в инфраструктуру необходимы.

Cтроительство аэропорта Внуково

Все еще не решена проблема движения в городе. На постоянно забитых
дорогах Москвы, рядом с дорогими автомобилями класса люкс сегодня
преобладают азиатские машины. Определённое упущение немецкой
автоиндустрии в прошлом. В этом году VW занимает третью позицию на
рынке (с января по сентябрь продано 72 000 автомобилей ). Он займет
более высокую позицию, когда станет выпускать автомобили в Калуге,
недалеко от Москвы.
Количество людей, пользующихся Московским Метро, сократилось на
500 000 человек по сравнению с прошлым годом, и это произошло не
потому, что люди купили себе машины, а свидетельствует о том, что многие
потеряли работу.

Пассажиры московского Метро

И всё-таки каждую секунду люди делают покупки в огромных количествах
в таких торговых центрах, как Mega. Говоря о западных товарах, на которые
спрос упал по сравнению с предыдущими годами, они все же остаются
востребованными. Продолжаются скидки, спрос остается огромным.
Нельзя не заметить, что скидок проходят дольше, чем обычно. Теперь
покупатель не готов покупать товар без скидки. Такое снижение цен
неизбежно приводит к уменьшению прибыли. Этот этап преодолеют только
те, кто вовремя уменьшил издержки и реорганизовал свои структуры.
В одной беседе русский биржевой маклер сказал: «Я сомневаюсь в том,
что кризис действительно чему-то научил русских предпринимателей».
Русские политики много говорили о развитии и восстановлении
собственного производства. Нельзя забывать про то, что есть много
немецких предпринимателей, которые собираются уволить людей, не
проводя при этом реструктуризацию компании. Они забывают про то, что
безработные – «плохие» покупатели.
Развитие российской экономики очень сильно зависят от цен на газ и
нефть. Мировой кризис не имеет границах. Оздоровление экономики
не возможно только в одной стране, это проблема всех индустриальных
стран. Степень и скорость восстановления различны. Дальнейший спад
невозможен. Маленький пример: Музыкант в московском Метро поёт
американские пeсни в сопровождении банджо и носит куртку со звездой
Мерседеса.

Музыкант в московском Метро

Над Москвой рассеивается туман. Возможно, он рассеется быстрее,
чем в Германии. В России имеются огромные запасы сырьевых
ресурсов, но и аппетит у русских довольно велик. Но нужно понимать,
что без глобального экономического подъёма не поднимутся цены на
энергоносители. И в сложившейся ситуации выигрывает тот, кто будет
способствовать развитию и экономическому росту. Экономический подъём
возможен только при условии совместной работы Востока и Запада,
и начинать нужно уже сейчас.
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