Эксперт: "Выход Греции из зоны евро – это очень опасное
решение"
Состояние европейской экономики вызывает все больше вопросов. Две сегодняшние новости:
агентство Standard & Poor’s понизило суверенный кредитный рейтинг Италии с A+ до A с
негативным прогнозом, а между тем Греция якобы готова провести референдум о выходе из
зоны евро.
Что касается рейтинга S&P: агентство заявило, что не уверено в способности Италии сократить
бюджетные расходы и привести в порядок финансовую ситуацию в стране. И это несмотря на
то, что буквально на днях нижняя палата итальянского парламента утвердила новый план
жесткой экономии и сокращении бюджетных расходов на 50 миллиардов евро. Премьер
Италии Сильвио Берлускони назвал решение Standart & Poor's необъективным и
основывающимся не на реальной ситуации, а на сообщениях СМИ. Впрочем, когда S&P
понижало рейтинги США, Барак Обама тоже возмущался, но агенстство своих оценок не
поменяло.
Между тем греки сегодня напугали своих соседей по зоне евро. Появились сообщения, что
власти Греции якобы готовятся устроить референдум по отказу от евро и возвращению к
национальной валюте драхме. Правительству республики пришлось сегодня эту информацию
опровергать. Как раз сегодня Греция проводит тяжелые переговоры с тройкой кредиторов, в
которую входят Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный
фонд. Эти организации ставят перед греческими властями, в обмен на новые кредиты, весьма
жесткие условия. Среди прочего "тройка" требует от Афин массового сокращения рабочих мест
в государственном секторе, урезания зарплат и пенсий, а также повышения потребительских
налогов и акцизов. Задача греческой стороны понятна: во что бы то ни стало выпросить у
кредиторов новый транш на 8 миллиардов евро. Деньги должны поступить до 15 октября,
иначе Греция просто не сможет выполнять все свои платежные обязательства, то есть
столкнется с дефолтом.
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"Греция пока не хочет уходить из зоны евро. И будем надеяться, что этого не произойдет,
потому что это будет иметь очень серьезные последствия. Главная проблема связана с тем,
что если Греция выйдет из зоны евро, то люди будут задавать вопрос о том, кто будет
следующий. Соответственно, начнется паника в отношении стран, которые стоят следующими
в очереди. В этом смысле выход Греции из зоны евро – это очень опасное решение. Тем не
менее, он действительно может случиться. Кредитный рейтинг Италии – это самая главная
проблема, потому что, если выяснится, что Италия не сможет расплачиваться по своим
долгам, то это будет настолько большой удар по европейской банковской системе! Многие
банки и в Италии, и в других европейских странах держат долги итальянского правительства.
Это будет огромный удар, с которым непонятно, как можно будет справиться".
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Кстати, еще о рейтингах Standart & Poor's. Агенство сегодня повысило суверенный кредитный
рейтинг Турции до уровня BB, установив при этом кредитный прогноз для страны как
"позитивный". Таким образом, государственные облигации Турции получили инвестиционный
статус.
Доллар и евро продолжают стремительно расти по отношению к рублю. Курс евро вырос на 71
копейку и приблизился к отметке в 43 рубля. Курс доллара, установленный Банком России,
поднялся на почти на 63 копейки и приближается к 31 рублю 50 копейкам. Стоимость
бивалютной корзины опустилась до уровня декабря 2009 года.
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Читать полностью: http://finam.fm/news/103403/
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