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Сопротивляясь шторму: вокруг экономического кризиса
Ричард Гирагосян
Несмотря на важность назначенных на 31 мая муниципальных выборов в Ереване,
на этой неделе в армянской столице наблюдалась достаточная активность,
связанная не с политическим, а с экономическим кризисом в стране.
Неделя началась с проведенного впервые важного экономического форума, в
котором приняли участие ряд нынешних и бывших должностных лиц в сфере
экономики Армении, а также несколько ведущих международных экспертов.
Состоялось совместное обсуждение сложившейся ситуации и возможных шагов со
стороны Армении, направленных на преодоление последствий глобального
экономического кризиса (см. «Сопротивляясь глобальному шторму: на форум в
Армению съехались известные эксперты»).
Организованный базирующейся в Вашингтоне независимой группой
«Политический форум – Армения» («ПФ –А»), форум привлек внимание различных
деятелей, которые представили несколько объективных докладов относительно
сложившейся в Армении ситуации. Особого внимания заслуживает
предупреждение многих экспертов о том, что армянское правительство выглядит
весьма слабо подготовленным к противостоянию экономическому кризису, а
большинство предлагаемых мер являются слишком запоздавшими и слабыми для
адекватного ответа возрастающим экономическим вызовам.
По мнению одного из учредителей «ПФ-А», известного экономиста Давида
Григоряна, целью форума являлось «использование не только накопленного в
Армении за годы независимости опыта проведения экономической политики, но и
представленного гостями соответствующего внешнего опыта кризисного
управления».
Участники форума стремились также сформулировать ряд рекомендаций
правительству Армении, которые рассматриваются как весьма срочные для
выполнения в свете многочисленных прогнозов о том, что в будущем году кризис
будет только углубляться. Большое внимание в рекомендациях уделяется
необходимости «системных мер» и «структурным и институциональным
реформам», что позволит наиболее оптимальным образом противостоять
процессу спада в армянской экономике.
Представляя ситуацию в стране, заместитель председателя Центрального банка
РА Ваче Габриелян всего лишь подтвердил жестокость кризиса и сообщил, что
согласно проведенным банком последним анализам статистических данных, спад
экономики ожидается на уровне 7-8%. Бывший премьер-министр Грант Багратян

пошел еще дальше, заявив, что согласно более объективным статистическим
показателям, экономика Армении только за первые четыре месяца текущего года
уже резко сократилась на 9.7%.
Российский экономист Абел Аганбегян призвал правительство в качестве одной из
возможных мер «развивать малый и средний бизнес», что может послужить
своеобразным локомотивом для роста и создания рабочих мест. Однако бывший
премьер Багратян указал на препятствующие этому факторы в виде коррупции и
структурной деформированности экономики, утверждая, что около 51% общего
объема производства страны на самом деле контролируется небольшой элитной
группой, которая продолжает отказываться от уплаты своей доли законных
налогов и мертвой хваткой вцепилась в армянский импорт.
Для противостояния этим углубляющимся вызовам Багратян порекомендовал
разработать новую «антикризисную программу», которая бы основывалась на
дальнейшей девальвации валюты и учитывала структурные недостатки
экономической системы. Тем не менее, несмотря на высокий уровень
представительства на форуме, остается неясным, способно ли армянское
правительство воспринять такого рода критические оценки и конструктивные
предложения. Неясно также – способно ли оно даже слушать.
Трансформируя экономический потенциал в реалии бизнеса
Всего через 2 дня после экономического форума Генеральный директор
«ВиваСелл-МТС» Ральф Йирикян выступил с речью в Гюмрийском центре
информационных технологий (ГЦИТ). Лекция Йирикяна, озаглавленная «ВиваСелл
–МТС: бизнес, у которого есть миссия», предлагала уникальное проникновение в
«технические процессы и культуру менеджмента» ведущего оператора мобильной
связи Армении и содержала обзор ситуации с мобильными коммуникационными
технологиями в стране.
Самым существенным был тот факт, что Йирикян, как лидер в сфере программ
«корпоративной социальной отвественности», предполагающей, что бизнес
должен «возвращать» обществу, акцентировал внимание на одном из тех
немногих примеров, где Армения действительно демонстрирует способность
трансформировать экономический потенциал в реалии бизнеса. И руководитель
«ВиваСелл-МТС» фактически в одиночестве следует практике корпоративной
прозрачности, стремясь при этом не овладеть рынком, а добиваясь здоровых
конкурентоспособных рыночных обязательств.
Йирикян уверен также, что «бизнес в первую очередь должен помогать системе
образования». Отметив, что для «ВиваСелл» «любое развитие тесно связано с
уровнем образования», он назвал образование одним «из наиболее эффективных
инструментов для создания рабочих мест и использования местного
человеческого потенциала для того, чтобы удержать молодое поколение в нашей
стране и прекратить «утечку мозгов» из Армении.

Кто-нибудь слышит?
Несмотря на то, что события этой недели подтверждают крайнюю необходимость
повышения качества управления в период разрастающегося экономического
кризиса, можно ожидать нового, более серьезного внимания к последствиям
кризиса для армянской экономики. Однако такого рода презентаций и лекций
недостаточно. Армянские политики и члены правительства более всего нуждаются
в умении слушать. Как уже осознал Ральф Йирикян, императивом является не
только трансформация потенциала в реальность, но и переход к ответным
антикризисным действиям, пока не стало слишком поздно.
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