Переживет ли Греция завтрашний день?
В понедельник поздно вечером тройка кредиторов после очередного заседания в Брюсселе
объявила, что решение о выделении очередного транша помощи Греции в очередной раз не
принято. Следующая встреча и обсуждение назначены на 20 ноября, а значит, раньше конца
месяца терпящая бедствие страна не получит 31,3 млрд евро. Проблема в том, что уже завтра
Афины должны выплатить 5 млрд евро в счет погашения облигаций, находящихся в руках ЕЦБ.
А денег, как обычно, нет. Кредиторы не переживают и уверены, что Греция выкрутится сама.
Она и выкручивается, как может: размещает на крайне невыгодных условиях краткосрочные
казначейские векселя.
Возможно, что уже завтра Греция объявит дефолт. Slon спросил экспертов, верят ли они в
возможность такого сценария.
Константин Сонин,
профессор, проректор Российской экономической школы:
«Мне кажется, в ближайшие месяцы, а возможно, годы, мы часто будем слышать разговоры о
том, что Греции в ближайший понедельник или пятницу объявить дефолт. Все потому, что
планы реструктуризации греческих долгов устроены таким образом, что мы никогда не будем
знать наверняка, сможет ли эта страна прожить очередной день или не сможет. Мне кажется,
что важно здесь вот что. Очевидно, что держателей греческого долга в течение следующих
лет попросят сделать большую «скидку», то есть кредиторам выплатят меньше, чем те
должны бы получить. Вероятность такого велика сейчас и будет оставаться таковой еще
несколько лет после каждой реструктуризации. Кроме того, события конца лета и осени
показывают, что и еврозона, и Европейский центральный банк взяли четкий курс на
сохранение Греции в валютном союзе. А значит, несмотря на то, что дефолт по конкретному
выпуску облигаций, частичный, во всяком случае, может быть объявлен, все будет
обставлено таким образом, что не повлечет за собой катастрофических последствий, даже
последствий в масштабах еврозоны.
Грецию будут спасать. Но надо понимать, что спасение Греции, как и вообще спасение стран,
оказавшихся в подобной ситуации, – это длительное лечение, а не радикальная операция,
которая все решает. И мы будем наблюдать это длительное, мучительное лечение с
перспективами выздоровления. Но такого момента, когда хирург бросает скальпель и говорит
«Все, я больше не могу», не ожидается».

Стин Якобсен,
главный экономист Saxo Bank:
«Греции удалось привлечь некоторое количество денег на продаже казначейских векселей,
однако ей все равно не хватило 1 млрд евро – угроза дефолта растет, поскольку проблема
остается нерешенной и никакого реального прогресса не видно. Я по-прежнему уверен, что
Греция «покинет еврозону», но это будет запланированное событие, то есть, получив
согласие и поддержку ЕС, Греция перестала быть главной проблемой для Европы. Ее место
заняла Испания, она попала в ситуацию, в которой Греция была два-три года назад: спираль
отрицательного роста и отсутствие поддержки избирателей. Каталонские выборы,
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запланированные на 23 ноября, могут усугубить положение Испании и, соответственно,
Греции. До недавнего времени в течение этого кризиса мы имели дело с каждой страной по
отдельности. Сначала Греция, потом Ирландия, за ней Португалия и Испания/Италия, за
ними снова Греция, Испания, но теперь... Испания на грани, Греция уже одной ногой в
пропасти, а Европа все оттягивает принятие важных экономических и политических решений.
Греция может стать «жертвой», которую нужно принести для того, чтобы вернуть Европу на
путь реформ. Европейские лидеры не могут более заставлять своих избирателей принимать
концепцию ЕС, а это значит, что внести необходимые изменения в договор нельзя, иными
словами, европейским лидерам нужно сконцентрироваться на уже имеющемся фискальном
договоре и согласованных мерах усиления контроля – так называемых двух- и
шестиуровневых программах. Если их усилить и сделать более прозрачными, то можно (хотя
и сложно) стабилизировать Европу и ее политические намерения, но пока этого не
произошло, нам остается только наблюдать за тем, как политики в правительстве и
центральных банках продолжают делать хорошую мину при плохой игре, в то время как
реальные экономики балансируют на грани массовой безработицы и беспорядков. Что-то
должно произойти, и чем быстрее, тем лучше для всех нас».

Антон Струченевский,
старший экономист Sberbank Investment Research:
«Простейшие арифметические упражнения показывают, что греческая экономика не в
состоянии самостоятельно обслуживать свой долг. Нужно либо постоянное гарантированное
рефинансирование долгов, либо очередная реструктуризация. И то, и другое означает
возросшую зависимость страны от иностранных кредиторов. Наиболее весомый фактор,
удерживающий Грецию в еврозоне до сих пор, – юридический. По сути, никто не задумывался
над тем, что делать с иностранными обязательствами и активами страны, покидающей
валютный союз. Скорее всего, Греции придется пойти на существенное снижение бюджетных
расходов, что будет неизбежно сопровождаться спадом в экономике, ростом безработицы и
социальных протестов».

Эва Бауэр,
аналитик Research Raiffeisen Bank International AG:
«Учитывая последние заявления европейских чиновников, полагаю, что объявление
неконтролируемого дефолта маловероятно. Во-первых, это подтверждается тем, что
нынешняя задержка очередного транша помощи связана не с Грецией, а с разногласиями
внутри тройки кредиторов. МВФ настаивает на достижении уровня государственного долга
120% к 2020 году, в то время как Еврогруппа готова отложить это еще на два года. Тройка,
безусловно, предусматривает риск дефолта, но пока переговоры продолжаются (и Греция в
целом пока выполняет свою часть договора). А во-вторых, Греция сама действует для того,
чтобы расплатиться по облигациям с истекающим сроком погашения: страна размещает
краткосрочные казначейские векселя, хотя и на невыгодных условиях. Следующее заседание
тройки запланировано на вторник, 20 ноября: к тому времени компромисс должен быть
достигнут. Мы полагаем, что жесткие требования МВФ не будут поддержаны остальными»

Екатерина Метелица
15.11.2012 г.
Источник: http://slon.ru/economics/obyavit_li_gretsiya_defolt-852831.xhtml
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