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Франция вложит около 26 миллиардов евро в подъем национальной экономики. Николя Саркози
представил сегодня программу финансового оздоровления страны. Выводить экономику из тупика
будут за счет снижения налогов, субсидий и инвестиций. По словам Саркози, государство будет
вкладывать деньги в экономику в течение двух лет. Подробнее о плане Саркози рассказала
корреспондент «Бизнес ФМ» Евгения Смурыгина:
- Николя Саркози уже распределил все деньги: 10,5 миллиарда евро вложат в инфраструктурные
проекты; четыре миллиарда направят на проекты для общественных нужд, еще четыре - крупным
компаниям, в частности, энергетической EDF; и еще 2,5 миллиарда - регионам. По мнению
президента, план позволит увеличить в следующем году дефицит государственных расходов до
четырех процентов ВВП страны. Выступление французского лидера транслировали все мировые
СМИ, в частности CNN:
«Наилучшей возможной политикой является поддержание текущей активности и подготовка к
будущей конкуренции. Поэтому фонд стратегических инвестиций направил 20 миллионов евро,
что позволит защитить не только компании, которые в большей степени пострадали на фондовом
рынке, но также обеспечить средствами тех, кто нуждается в них для развития».
По мнению экспертов, французская экономика нуждается в более амбициозных мерах, чем
предложил Саркози. Ведь американская экономика получит сотни миллиардов долларов, а
китайская - триллион. Говорит ректор, главный исполнительный директор Российской
экономической школы ЦЭФИР Сергей Гуриев:
«Этот план удастся, но он слишком мал чтобы предотвратить рецессию во французской
экономике, это меньше чем 100 долларов на одного француза, так что там небольшая сумма по
сравнению с Америкой, Саркози скоро предложит новые меры».
В 17-минутном выступлении Саркози упомянул не все пункты антикризисной программы. В
частности, правительство обещает выплачивать 1000 евро каждой семье, которая покупает
новый автомобиль и сдает старый. Таким образом, государство пытается поддержать
отечественный автопром и заодно понизить выбросы углекислого газа. По мнению обозревателя
автомобильной газеты «Клаксон» Алексея Аксенова, идея неоригинальна:
«Часть людей поменяли бы свой старый автомобиль, но решили повременить, возможно, это
тысяча евро как-то стимулирует рост продаж, но принципиально картину это не решит».
Саркози упомянул, что государство собирается поддерживать здравоохранение, транспортную
инфраструктуру, полицию, тюрьмы и образование. На все это в ближайшие два года французская
казна потратит пять миллиардов евро.
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