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британско
представл
лен символ
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деньги на их спасение найдутся, – отмечает он. – Но если речь зайдет об Испании и Италии,
можно ждать серьезной перетряски всей еврозоны. При худшем раскладе евро превратится в
новую немецкую марку». В этой ситуации Павлов считает, что российскому Центробанку
следует готовиться, причем основательно, к худшему варианту развития событий. «Наверное,
следует постепенно диверсифицировать резервы и постепенно уходить не только от евро, но и
от доллара, наращивая портфель золотом и другими валютами». Впрочем, отмечает аналитик,
пока непонятно, насколько это технически возможно.
В свою очередь, профессор Российской экономической школы (РЭШ) Наталья Волчкова
отмечает, что неопределенности действительно очень много. «В краткосрочной перспективе
могут быть проблемы – например, Греция может выйти из еврозоны, – отмечает она. – Но
Европа с этим справится. Однако если угроза дефолта нависнет еще и над Испанией и
Италией, все будет гораздо сложнее…» При этом российским властям, по ее словам,
необходимо вести «правильный портфель», то есть быстро реагировать на мировые
изменения. «Что сегодня, увы, не всегда делается профессионально», – сетует Волчкова.
«Может быть, имело бы смысл частично уходить в китайский юань, – предполагает она. – Но и
это решение может быть неоднозначным, учитывая, что китайские резервы во многом
завязаны на американском долларе. Памятуя о сложной ситуации в США, это решение также
имеет минусы. Что касается золота, то на пике цены, который сегодня наблюдается, делать
крен в сторону его закупок также вряд ли будет экономически целесообразно…»
Сергей Куликов
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