Крах евро: а что, если..?
Экономисты продолжают обсуждать, насколько вероятен крах евро. Экс-глава Европейского
банка реконструкции и развития Жак Аттали считает, что единой еврозоне жить осталось до
католического Рождества. И хотя большинство экспертов считает такой прогноз чересчур
мрачным, сомнений в светлом будущем еврозоны все больше.
Радиокомпания "Голос России" обратилась к известным российским экономистам с вопросом
"А что, если процесс распада зоны евро все-таки начнется?"
Экономисты последние три года, прошедшие с начала кризиса 2008-го, крайне неохотно
делают прогнозы. Уж больно неблагодарная работа. Экономические потрясения последних лет
обнажили столь серьезные проблемы, что впору начинать общемировую перестройку всей
системы. Некоторые аналитики то ли всерьез, то ли в шутку, предполагают, что первым этапом
этой перестройки станет крах еврозоны.
Но это будет позже. А в начале, когда первая страна, например Греция, все-таки заявит о
выходе, пусть и временном, из зоны евро, случится страшное. Паника охватит долговой рынок,
инвесторы будут сбрасывать облигации слабых стран и покупать надежные бумаги. Новые
размещения даже надежных заемщиков вроде Германии, остановятся. А значит, возникнет
кризис ликвидности. Не жалеет черных красок ректор Российской экономической школы
Сергей Гуриев:
"Если Греция объявит о выходе из зоны евро, сразу же рынки начнут думать: "кто следующий?"
И если они предположат, что это будет Италия, то они начнут продавать итальянские
облигации и покупать немецкие. Это может резко обрушить цены облигаций сразу нескольких
стран, что приведет к серьезной панике. Европейский банковский сектор - самая вероятная
жертва после банкротства или выхода какой-либо страны из зоны евро. И, безусловно,
европейские денежные власти будут стараться, чтобы ни один крупный европейский банк не
обанкротился, иначе это может привести к серьезным последствиям".
Проблемы с ликвидностью поставят под угрозу весь межбанковский рынок. А отдельные
кредитные организации, особенно те, что покупали облигации проблемных стран, столкнутся с
серьезными рисками дисбаланса. И тут кризис может перейти в фазу массовой паники, когда
люди бросятся изымать свои сбережения из банков. Властям придется очень постараться,
чтобы успокоить население, считает экс-министр экономики России Евгений Ясин:
"Я думаю, что все правительства и центральные банки прекрасно понимают, что самая
большая опасность для рынка – это паника. Думаю, что этого будут избегать, идя на любые
меры".
Возникнут и инфраструктурные проблемы. Как вновь ввести в оборот национальные валюты?
Как высчитывать курсы в условиях нестабильности? Как конвертировать все долги? И не
откажутся ли страны от своих обязательств? Как быть с теми миллиардами евро, что уже
потрачены на спасение стран-аутсайдеров? Как и в какой валюте рассчитываться по уже
действующим контрактам? Вопросов очень много. Впрочем, бывший заместитель министра
финансов Андрей Вавилов уверен, искать на них ответы не придется, потому что краха
еврозоны не будет:
"Нет ни одной страны, которая получит выигрыш от того, что она уйдет из Евросоюза или
еврозоны. Каким образом это может распасться? Я не вижу такого сценария".
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Однако очень немногие эксперты настроены столь оптимистично. Евросоюз трещит по швам.
Когда кризиса не было, страны стремились и в ЕС, и в еврозону. Мол, так выгоднее и
надежнее. А как пришла беда, большинство участников союза решили отсидеться: моя хата с
краю, и платить ни за кого не будем. И только если странам удастся преодолеть подобные
настроения, говорят экономисты, евро сможет выстоять и стать даже сильнее, чем прежде.
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