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Как заявил в Берлине на недавней пресс-конференции организованной частными банками Германии глава 
Европейского центрального банка Марио Драги – экономика еврозоны начала выходить из кризиса. Столь обнадеживающее 
заявление Драги сделал основываясь на том, что «с начала года банки стран зоны хождения единой валюты уже разместили 
своих необеспеченных облигаций на сумму в 70 млрд евро. Это больше, чем за первую половину 2011 года». Также глава ЕЦБ 
отметил, что цены в еврозоне в среднесрочной перспективе останутся стабильными в результате появления признаков 
управляемости на кредитном и финансовом рынке, в отличие от ноября 2011 года, когда зона евро была на грани потери 
ликвидности из-за разразившегося банковского кризиса. 

В продолжение нашей колонки увидевшей свет в прошлом номере РБ, хотелось бы отметить, что еврозона 
действительно начала подавать признаки жизни и даже наметился небольшой рост. Между тем, восстановление ликвидности 
было связанно в первую очередь с заливкой экономик стран ЕС деньгами, причем не только привлеченными, но и 
свеженапечатанными. Здесь отчасти, надо отдать должное монетаристам, которые в лице того же главы Федерального 
резервного банка США Бена Бернанке, настояли на накачке национальных экономик деньгами. Собственно большого эффекта 
это не дало, так как классическая формула – много дешевых денег – резкий рост экономики, в первые не сработала, так как 
производство сплошь и рядом оказалось выведенным в Юго-Восточную Азию, а перегруженные кредитами домохозяйства 
отказывались брать в долг еще. Но свежую струю в купе с новыми трендами на реиндустриализацию это дало и экономики 
стран «севера» начали потихоньку выкарабкиваться из кризиса.  

Столь долгое вступление понадобилось для того, чтобы описать те процессы, которые сегодня могут происходить в 
экономике донского региона и рекомендации, которые мы хотели бы дать региональному правительству. 

По полученным нами результатам мартовских исследований на Дону началась стагнация потребительских ожиданий 
при одновременном росте кредитной задолженности населения. Как правило, спустя два-три месяца, а иногда и раньше, после 
начала стагнации или начала падения потребительских ожиданий, наступает реальное снижение потребления. В аграрных 
странах и регионах, падение текущего потребления имеет меньше негативных последствий в виде падения промышленного 
производства, нежели в индустриальных. Это было давно описано фон Мизесом и наглядно продемонстрировано последним 
кризисом, когда Кубань чувствовала себя несравненно лучше Урала, а Дагестан вообще показал экономический рост. 
Ростовская область относится скорее к индустриальному региону, несмотря на большой удельный вес сельского хозяйства, 
поэтому даже небольшое падение потребления может сократить производство в некоторых отраслях в разы. Естественно, 
бороться с глобальными экономическими проблемами в масштабах небольшого региона трудно, а порой практически не 
возможно. Но это не отрицает того, что ничего вообще не надо делать. Региональный экономический регулятор, безусловно, 
должен держать руку на пульсе, отслеживать тенденцию и предпринимать не ликвидационные, а превентивным меры. К 
сожалению, региональные власти чаще всего опираются на статистические данные, нежели на прогнозы экспертов, что 
приводит к постфактумным выводам, когда пациент скорее мертв, чем жив. 

В сложившейся ситуации, стагнации потребительских ожиданий – буревестнике кризиса, региональным властям стоит 
начать наращивать государственные расходы и накачивать экономику региона деньгами в течении нескольких месяцев. Но 
производить «накачку» осторожно и в не большом объеме при постоянном контроле экономических и социологических 
показателей. История показала, что глобальные изменения в экономиках стран Запада отражаются на России через пару 
месяцев. Учитывая наметившийся рост в странах «севера» эхом докатящийся до Ростова, при положительном стечении 
обстоятельств, через месяца два, можно предложить регулятору попытаться не допустить снижения экономических 
показателей региона дождавшись новой волны подъема вышеуказанными мерами. 

 
 
 
 
 
 

 
Российский Академический Журнал № 2 том 20 апрель - июнь 2012 


