"Естесттвенно, что
ч прем
мьер дел
лает усп
покаиваю
ющие за
аявления"
Эксперты
ы об обеща
аниях Сильвио Берл
лускони
министр Итталии увер
рен, что сттране не гр
розит бюдж
жетный криизис. Однакко последн
ние
Премьер-м
события н
на Апеннин
нах не подккрепляют сслова прем
мьера. Поэтому говоррить о спас
сении Итал
лии
еще рано,, опасаются
я эксперты
ы.
ичего не гр
розит. Прем
мьер-минисстр Италии
и Сильвио Берлусконни заверил парламент в
Италии ни
том, что Италии не
н грозит бюджетн ый кризис
с и обрат
тил внимаание на политическ
п
кую
ость в стра
ане, котора
ая позволил
ла утверди
ить план со
окращенияя госдолга на €70 млрд.
устойчиво
Однако по
оследние события
с
в Италии р
рознятся со
о словами премьераа. Миланская фондов
вая
биржа пон
несла круп
пные потер
ри, и прои зошел реззкий взлет доходностти по госу
ударственным
облигация
ям Италии.
Пока еще
е нельзя говорить
г
о стабилиззации ситу
уации в Ит
талии, такк как страна не мож
жет
надеяться
я на такую
ю же помощь, как, н
например, Греция, по
ояснила зааместитель
ь начальни
ика
аналитиче
еского упра
авления компании "Со
овлинк" Ол
льга Беленькая.
"То, что п
премьер де
елает успокаивающие
е заявлени
ия, — это вполне есттественно, но ситуац
ция
выглядит достаточно тревожно
о, учитыва
ая объем экономики Италии,
И
кооторый не сопоставим
мс
иферийным
ми странам
ми еврозон
ны, которы
ые до сих пор
п
были сспасаемы за счет ЕС
С и
теми пери
МВФ. Посследствия,, конечно, могут бы
ыть более
е серьезны
ыми. Поэтоому, возм
можно, это
о и
успокоило
о кого-то, но
н не думаю, что си
итуация по
олностью разрядилас
р
сь", — пол
лагает Ольга
Беленькая
я.
В Италии все силы
ы направле
ены на по
олитику, а экономико
ой никто нне занимае
ется, счита
ает
нин.
профессор Российсккой экономической шкколы Консттантин Сон
рит, нужно относитьсся скептиче
ески. В стра
ане сложнаая ситуация, но главн
ная
"К тому, чтто он говор
проблема состоит в том, что итальянсккая эконом
мика растет слишком
м медленно
о. При такком
асти быстррее, но у итальянскких
долге ей, чтобы иззбежать бюджетных проблем, нужно ра
в нет време
ени занима
аться эконо
омическими
и реформами", — скаазал Конста
антин Сони
ин.
политиков
Италия об
бладает од
дним из сам
мых высоки
их в Европе показателей соотноошения гос
сдолга к ВВ
ВП.
Он состав
вляет 120%
%. В Греци
ии этот по
оказатель составляет
с
т 140%, а в Ирланди
ии и Бельггии
находится
я на уровне
е 100%. Помимо этого
о доходнос
сть по гособ
блигациям достигла 6%,
6 которая в
долгосроч
чной перспе
ективе считтается несстабильной
й.
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