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ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ

Страны еврозоны в общем и целом преодолели
финансовый, банковский кризис. Хочу отме-
тить, что никогда речь не шла о кризисе евро.
Безусловно, эта валюта все еще молодая и,
по мнению многих европейских экспертов,
слишком сильная. Однако в последние годы
никогда факт существования евро не ставился
под сомнение ни в отношении его покупатель-
ной способности внутри ЕС, ни в отношении
его обменного курса против других мировых
валют.

В ноябре 2011 г. Италия столкнулась с ситуа-
цией, когда за четыре месяца разница между
ее процентной ставкой и в Германии очень
быстро увеличилась с 200 до 600 базовых
пунктов. После финансового кризиса в Греции,
Португалии и Ирландии и в какой-то степени и
в Испании, принимая во внимание системные
проблемы в Европе, все опасались, что и Ита-
лию ждет та же участь. Но этого не произошло.

Благодаря фискальным и структурным
реформам, которые не сильно отличаются
от принятых Россией антикризисных мер, мы
смогли выйти из негативной ситуации. Сейчас
Италия – единственная страна на юге Европы,
которая самостоятельно преодолела финансо-
вый кризис, не прося о помощи ни ЕС, ни
МВФ. Италия также единственная страна на
юге Европы, которая вышла за рамки финансо-
вых процедур ЕС, в то время как Испания,
Греция, Португалия, Франция и Нидерланды
все еще следуют им.

Еврозона, реагируя на кризис, в своей сис-
теме управления значительно отошла от при-
вычной схемы. В настоящее время каждая
страна должна предоставлять Евросоюзу про-

екты бюджетов на следующий год еще до того,
как они поступят в национальные парламенты.
Идет процесс формирования Банковского
союза ЕС, и создаются новые принципы банков-
ского надзора. Он, конечно, не совершенен,
но тем не менее дополняет все инновации,
которые внедрил ЕЦБ по мониторингу банков-
ских сделок.

Рецессия, безработица, особенно среди
молодежи, усиливают разочарование и усугуб-
ляют конфликт между севером и югом Европы.
Для его преодоления мы должны в большей
степени следовать рекомендациям ОЭСР. Толь-
ко тогда мы добьемся большего роста и ста-
бильности как на юге, так и на севере.

Ради этого южные страны Европы должны
и дальше проводить политику бюджетной
дисциплины, структурных реформ, внедрять
культуру социальной экономики, как в Герма-
нии и в остальных странах Западной Европы.
Северные же страны тоже должны сделать свой
вклад: быть готовыми к более открытой пози-
ции не по бюджетному дефициту в целом, а
по производственным инвестициям в государ-
ственный сектор. Необходимо объяснять опре-
деленные заимствования, особенно если став-
ка по кредитам ниже ожидаемой отдачи от
реализуемых проектов, поскольку такой под-
ход нельзя назвать экономически оправданной
и дисциплинированной политикой в области
государственных финансов. Полагаю, что если
мы будем добиваться экономического роста
и стабильности совместными усилиями, отой-
дя от социальных стереотипов, которые укоре-
нились в наших странах, то быстрее преодоле-
ем рецессию. �
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Сенат Италии в декабре утвердил бюджет на 2014 г., включающий повышение налогов
на 2 млрд. евро и корректировки приоритетных государственных расходов на 14 млрд. евро.


