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В.1. Евро: события 1999-2000 годов
Оверченко Михаил. Евро себя еще покажет1

Единая европейская валюта, которую никто еще даже в глаза не видел (в наличном обращении она должна
появиться лишь в 2002 г.), оказалась слабой. 4 января 1999 г. официальный курс был установлен на отметке
$1,1877. Потеряв за год 14% стоимости относительно доллара, сейчас евро лишь на один цент дороже американской валюты. Некоторые жители стран Европейского валютного союза (ЕВС), вероятно, задаются вопросом: а не стало ли введение единой валюты дорогостоящей ошибкой? Сильная валюта, конечно, может
быть предметом национальной гордости, однако не гарантирует успехов в экономике. Падение курса евро
позволило странам ЕВС стимулировать экономический рост за счет увеличения экспорта. Именно экспорт
помог Германии, одной из ведущих стран союза, переломить тенденцию падения темпов роста ВВП, наблюдавшуюся последние два года. В конце 1999 г. экономический рост в стране ускорился, и в 2000 г., по данным немецкого института экономики Ifo, составит 2,7% (в этом году прогнозируется рост ВВП в 1,4%).
Ожидается, что подъем в Германии будет способствовать ускоренному росту экономики в зоне евро в целом — с 2,1% в этом году до 2,9% в следующем.
1

Ведомости. 31.12.1999. № 82 (пятница).
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Несмотря на падение курса евро, инфляция в ЕВС остается на стабильном уровне, что позволяет
удерживать низкие процентные ставки. Положительные экономические данные вызвали бум на фондовых
рынках: во Франции, Испании и Нидерландах индексы достигли рекордных значений.
Почему же очевидные успехи в экономике не способствуют усилению евро? Курс евро, в сущности,
упал не так сильно, как кажется на первый взгляд. В преддверии введения единой валюты курсы европейских валют быстро росли. В 1999 г. произошла коррекция, и сейчас евро стоит ненамного меньше, чем могло бы стоить весной 1998 г. По мнению председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Вима Дузенберга, первоначальный курс евро оказался таким высоким вследствие ажиотажа, царившего вокруг введения
единой валюты. О том же говорят и эксперты Deutsche Bank: теория «сильного евро», которой придерживалось большинство аналитиков еще до появления новой валюты, сформировала завышенные ожидания. «Рынок поверил собственным предсказаниям», — сказал один из аналитиков банка.
Кроме того, руководители ЕЦБ допустили ряд ошибок в начальный период существования евро, делая
многочисленные заявления без учета их воздействия на финансовые рынки, что не способствовало поддержанию курса. Это признают и сами представители банка. «Совершенно очевидно, что были такие вопросы,
например о валютном курсе, по которым мы слишком много высказывались, тогда как было бы желательно
и даже необходимо, чтобы информация поступала только от председателя ЕЦБ», — сказал член правления
ЕЦБ Томмазо Падоа-Скиоппа.
Снижение курса евро можно объяснить и экономическим бумом в США. Процентные ставки в США,
а также в Великобритании существенно выше, чем в зоне евро. Поэтому европейские деньги уходят в эти
страны, что приводит к падению курса.
Тем не менее единая валюта оказала существенное влияние на европейский бизнес. Руководители
компаний и инвесторы стали рассматривать Европу как единый рынок, о чем свидетельствует целая волна
международных слияний. «В реальной экономике успех евро огромен. Единая валюта просто чудесным образом способствовала формированию единого рынка», — считает Грэм Бишоп из Salomon Smith Barney.
Однако наибольшего успеха евро достигло на рынке облигаций. В этом году компании выпустили
оминированные в евро облигации на общую сумму 580 млрд евро ($590 млрд), причем бум продолжался в
течение всего года, а не только в первые месяцы. За 10 месяцев 1999 г. компании привлекли на рынке номинированных в евро облигаций на 230% больше средств, чем за весь 1998 г. в облигациях, номинированных в
валютах стран, ныне входящих в ЕВС. Долларовые бумаги в Европе явно отошли на второй план.
Повышение темпов экономического роста в странах ЕВС способно привести к усилению евро в
2000 г.: по прогнозу Ifo — до $1,08 — 1,12. Оптимальным такой курс считает и Дузенберг: по его словам, с
середины 1997 г. по конец 1998 г., когда в большинстве европейских стран, как и в США, наблюдался экономический рост, евро могло бы стоить $1,08 — 1,1.
Лауреат Нобелевской премии за 1999 г. экономист Роберт Манделл, внесший значительный вклад в
создание теории валютных союзов, сказал недавно: «С 1915 г. до конца этого века доллар был единственной
доминирующей валютой. Однако в ближайшие десятилетия евро бросит доллару вызов». (Использованы
материалы FT)

Рынок теряет веру в евро. Евро уже на 20% дешевле, чем на старте в
январе 1999 г.2

Франкфурт. Падение курса евро до самого низкого за все время существования единой европейской
валюты уровня увеличивает вероятность повышения процентных ставок Европейским центральным
банком на заседании в предстоящий четверг.

Курс евро колеблется в районе отметки $0,94. Таким образом, европейская валюта подешевела на 20% с момента выхода в свет в январе 1999 г. (тогда она стоила $1,1747). Трейдеры ожидали, что недавний обвал на
американском фондовом рынке будет способствовать росту курса, однако этого не произошло. На прошлой
неделе фондовый рынок частично отыграл свои потери, а курс евро так и не смог укрепить свои позиции.
Представители ЕЦБ уже давали понять, что могут повысить ставки с текущих 3,5%. Однако, по утверждениям экономистов, для банка важно, чтобы на финансовых рынках этот шаг не был воспринят как
направленный исключительно на то, чтобы сдержать падение курса евро. «Последние два повышения были
плохо восприняты валютным рынком, который посчитал, что они мешают быстрому экономическому росту,
и падение курса продолжилось», — говорит Нил Паркер, экономист Royal Bank od Scotland. По оценкам
аналитиков, длительное снижение курса и отсутствие перспектив его роста заставили продавать евро даже
тех менеджеров фондов, которые в течение долгого времени верили в европейскую валюту.
Ослабление евро не позволяет ЕЦБ обеспечить соответствие темпов роста инфляции поставленной им
цели в 2%, для чего он трижды с ноября 1999 г. повышал процентные ставки. Сейчас инфляция в зоне евро
составляет 2,1% в годовом исчислении. По мнению Хосе-Луиса Альсолы из Salomon Smith Barney, банк может поднять ставки не на 0,25%, а на все 0,5%. (FT)

2

Ведомости. 25.04.2000. № 75(157). Вторник.
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Бартли Роберг. Просто в Европе слишком много денег3
Снижение курса евро — это не только практическая проблема для правительств и бизнесменов, но и
настоящая загадка для экономистов-теоретиков. Готовясь к введению единой валюты,
11 европейских стран привели свои финансовые дела в порядок, сократив бюджетный дефицит в соответствии с жесткими требованиями Маастрихтских соглашений.

К введению евро в январе 1999 г. валюты вошедших в зону евро стран были достаточно сильны. Прошло
17 месяцев, и курс евро опустился с $1,1747 до $0,89.
Доллар, конечно, в этот период был очень сильной валютой, но евро подешевел относительно и иены,
и британского фунта (который, впрочем, в последние дни несколько подешевел относительно евро). Очевидных причин столь значительного падения нет.
Экономики европейских стран растут, чему способствует и наличие единой валюты. Рост помог
улучшить бюджетные показатели.
Европейский центральный банк показал себя готовым повышать процентные ставки. Инфляция пока
остается на низком уровне.
Введение новой валюты — мудреная задача. В зоне евро впервые был создан международный центральный банк, и впервые новая валюта не была привязана, как это делалось раньше, ни к драгоценным металлам, ни к другим сильным валютам. Проблемы у новой валюты возникают в значительной мере изза того, что экономисты называют «эффектом ликвидности». Вопрос в том, сколько нужно выпустить денег, чтобы обеспечить определенный объем операций. Если, например, центральные банки переведут часть своих
резервов из долларов в евро, это приведет к уменьшению евро в обращении и вызовет дефляцию. Чтобы
обеспечить ценовую стабильность, ЕЦБ должен был бы выпустить больше евро, а ФРС, наоборот, — поднять ставки, чтобы сдержать наплыв долларов, появившихся из подвалов центробанков.
За последние 17 месяцев, однако, наблюдалась иная ситуация. Одна крупная валюта во многих отношениях более эффективна, чем 11 мелких, и требует меньшего уровня ликвидности (т. е. меньше денег в
обращении) для определенного уровня экономической активности.
Поэтому, если после объединения ликвидность остается на прежнем уровне, она оказывается избыточной, и стоимость валюты снижается. «В переходный период будет наблюдаться избыток ликвидности,
который может привести к росту инфляции, — писал Роберт Манделл, лауреат Нобелевской премии по экономике 1999 г., которого называют крестным отцом евро. — Если национальные валюты общей стоимостью, скажем, 500 млрд. евро заменить на 500 млрд. евро, ликвидность в зоне евро вырастет, как если бы
резко был увеличен объем денежной массы». Отсюда следует, что, чтобы сохранить стоимость новой валюты, ЕЦБ должен проводить более жесткую денежную политику с целью устранения образовавшегося избытка ликвидности и недопущения грозящего роста инфляции. Наиболее вероятная разгадка падения евро заключается в том, что ЕЦБ просмотрел или недооценил этот эффект ликвидности в переходный период.
Проводить жесткую денежную политику будет непросто, поскольку повышение ставок грозит оборвать экономический рост.
Поэтому наряду с ограничением ликвидности необходимо стимулировать реальный сектор — но не за
счет увеличения бюджетных расходов, а за счет снижения максимальных налоговых ставок. Необходимо
также отменить меры по защите рынка труда и сельскохозяйственные субсидии. Такая политика помогла
США и другим странам в 1980-х гг. выбраться из ситуации экономической стагнации и высокой инфляции,
и именно ей должна сегодня следовать Европа — об этом красноречиво говорит падение евро. (WSJ) Роберт
Бартли, редактор The Wall Street Journal

Вельтеке Эрнст. В падении евро виноват стадный инстинкт4
С момента введения в январе 1999 г. евро существенно потерял в стоимости по отношению к основным мировым валютам: 20% — к доллару, 25% — к иене. Падение курса вызвало озабоченность, не в
последнюю очередь обусловленную опасениями за репутацию новой валюты, процесс определения
места которой в международной валютной системе еще далеко не завершен. Частично эта озабоченность объясняется тем, что нынешняя стоимость евро, возможно, не в полной мере обусловлена реальными экономическими показателями. Скорее валютный рынок сформировал собственную динамику, которая, по крайней мере отчасти, может быть обусловлена так называемым стадным инстинктом, порой характерным для участников рынка.

Валютный рынок перерабатывает горы информации и трансформирует ее в одну-единственную цифру —
валютный курс. Поэтому оценить, насколько курс обусловлен реальными причинами, чрезвычайно трудно.
Тем не менее, существует ряд факторов, которые можно считать доминирующими при определении курса в
средне-и долгосрочной перспективе. Однако, опираясь на традиционные факторы, сложно объяснить падение евро, особенно начиная с середины 1999 г.

3
4

Ведомости. 19.05.2000. № 87(169). Среда.
Ведомости. 05.06.2000. № 98(180). Понедельник.
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Во-первых, инфляция в зоне евро находится на относительно низком уровне, что должно поддерживать единую валюту. Однако отклонения номинального валютного курса от пути, определяемого изменением цен, могут быть достаточно значительными и продолжительными. В принципе такие отклонения в среднесрочной перспективе могут объясняться другими факторами — такими, как разница в уровне процентных
ставок или темпы экономического роста. Например, в первом полугодии 1999 г. увеличение разницы в этих
показателях между зоной евро и США благоприятствовало доллару. С тех пор экономика США продолжала
быстро расти, но и в Европе темпы роста ускорились. Тем не менее ускорение развития в зоне евро не отразилось на курсе в той степени, в какой этого можно было ожидать.
Несмотря на то что в целом финансовые рынки эффективно обрабатывают информацию, факты свидетельствуют о том, что иногда они не могут переосмыслить ее и продолжают двигаться по инерции. Можно найти абсолютно рациональное объяснение того, почему трейдеры берут пример друг с друга, пренебрегая реальными финансово-экономическими показателями. Как утверждал Мейнард Кейнс, если для репутации инвестора выгоднее потерять вместе со всеми, чем выиграть в противовес всем, у него может появиться
соблазн действовать заодно с остальными, а не в соответствии с собственным анализом ситуации.
Удивляет тот факт, что положительная информация об американской экономике воспринималась валютным рынком с гораздо большим оптимизмом, чем аналогичные новости об экономике европейской. Похоже, трейдеры действовали не так, как если бы принимали решения самостоятельно, а так, как, по их мнению, действовали бы другие трейдеры. Те, в свою очередь, думали точно так же. В такой ситуации чрезмерное внимание могло уделяться, например, успехам «новой экономики» в США, тогда как сообщения о ее
развитии в зоне евро не давали такого же эффекта.
Этими причинами и могло объясняться несовпадение курса евро с фундаментальными показателями,
усиленное неопределенностью в связи с переходом 11 стран на новую, единую валюту. К счастью, неиспользованные возможности получения прибыли позволят с течением времени исправить ситуацию. Этому
процессу будет способствовать и денежная политика, ориентированная на устранение факторов неопределенности и обеспечение внутренней стабильности евро. (FT) Эрнст Вельтеке — президент Бундесбанка
ФРГ.

Евро вырос уже на 7%. Но его ждет нелегкая судьба5
Нью-Йорк, Франкфурт. Замедление темпов экономического роста в США принесло долгожданное облегчение тем, кто вложился в евро, и руководителям Европейского центрального банка. Курс евро
пошел вверх. Однако, насколько крепки позиции единой валюты, пока остается неясным.

На торгах в пятницу в Нью-Йорке евро вырос с $0,9319 до $0,9437.
Прозвучавшие недавно заявления руководителей ЕЦБ о том, что банк может решиться на интервенции в поддержку евро, и обнародованные в этот же период данные, свидетельствующие о долгожданном
замедлении темпов роста в США, позволили европейской валюте вырасти почти на 7% с рекордно низкого
уровня $0,8845, зафиксированного 4 мая.
В понедельник в Европе к концу торгов курс вырос до $0,9464.
В пятницу в поддержку евро высказался Джордж Сорос. «Я выступал за то, чтобы ЕЦБ провел интервенции для поддержания евро, если он упадет ниже отметки $0,9. Сейчас в этом нет необходимости, поскольку евро поднял голову», — сказал он. По словам других аналитиков, рост курса позволил инвесторам
начать считать вложения в евро менее рискованными. «Одна из основных причин, по которой люди не покупали евро месяц назад, неизвестность [относительно того, что может произойти с евро], считает Кевин
Уэир, руководитель отдела по работе с клиентами бостонского State Street Bank. — Сейчас люди чувствуют
себя спокойнее, потому что имеют четкое представление о том, что такое дно».
Рост курса должен укрепить доверие к валюте и ЕЦБ, отсутствие четкой политики в отношении евро у
которого называли одной из причин падения курса. Укрепление евро должно способствовать и снижению
инфляционного давления в странах Европейского валютного союза (ЕВС). Аналитики осторожно оценивают
перспективы евро.
Почти никто не ожидает резкого роста. По мнению Уэира, к концу года курс может дойти до $0,98.
Другие считают, что он может опять упасть до рекордно низкого уровня и даже ниже.
Одним из препятствий для роста евро является сильный доллар.
Его поддерживает и фондовый рынок, который после нескольких месяцев высокой волатильности
стабилизировался. В пятницу S&P 500 вырос на 2%, а NASDAQ — на 6,4%; вчера днем NASDAQ и Dow
Jones превышали уровни закрытия в пятницу.
Экономический рост в зоне евро в 2000 г. составит 3 — 3,5%, и, по мнению Карен Паркер, директора
отдела анализа валютных рынков в Chase Securities, повышение процентных ставок будет не слишком значительным. Сейчас они находятся на относительно невысоком уровне, в частности, потому, что правительства стран ЕВС жестко контролируют госрасходы, а многие компании проводят реструктуризацию, что по-
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зволяет сдерживать инфляцию за счет роста конкуренции. А при невысоких ставках евро будет сложно расти.
Да и все положительные экономические показатели — рост ВВП, низкая инфляция, реструктуризация
компаний — уже заложены в курс.
И ожидаемое многими повышение ставок в зоне евро в четверг уже отыграно валютным рынком.
Некоторые европейские трейдеры с ностальгией вспоминают времена, когда курс валюты изменялся
после появления слухов о том, что крупный хеджевый фонд вроде Quantum Fund Сороса занял ту или иную
позицию. Число таких фондов, делавших крупные заявки и зачастую игравших против рынка, в последнее
время сократилось, и некоторые называют это одной из причин, по которой евро не стал расти раньше и быстрее.
Рост сдерживается и политическими причинами. В Австрии скоро должен состояться референдум о
взаимоотношениях со странами Европейского союза, которые объявили ей дипломатический бойкот после
вхождения в правительство членов националистической Партии свободы. А 28 сентября в Дании должен
состояться референдум о вхождении в ЕВС. (WSJ).

Датчане против евро6
Стокгольм. Попытки премьер-министра Дании Пола Нюрупа Расмуссена добиться вступления его
страны в зону евро встречают сопротивление.

Согласно опубликованным в пятницу в деловой ежедневной газете Borsen результатам предварительного
опроса абсолютное большинство датчан не хотят введения единой европейской валюты. 50% опрошенных
оказались против членства Дании в экономическом и финансовом союзе, за введение евро высказались 43%,
а 7% еще не решили, как они будут голосовать в сентябре на референдуме по вопросу о вхождении страны в
зону евро.
Опрос не дает объяснения, почему столь сильны оппозиционные настроения, но примечательно, что
за последние недели количество настроенных против процесса интеграции существенно возросло, особенно
среди молодежи и пожилых датчан.
Кроме того, растет число противников принятия евро среди лиц с высоким доходом, которые ранее
наиболее рьяно выступали за введение единой валюты.
Опрос показал также, что в стране усиливается недовольство мерами, принимаемыми европейским
сообществом в отношении Австрии, и озабоченность по поводу расширения вмешательства в дела малых
государств.
На финансовом рынке Дании новость привела к снижению курса кроны по отношению к евро на утренних торгах; высказываются опасения по поводу возможного повышения Центральным банком процентных ставок.
Однако участники торгов утверждают, что паники не было, а к закрытию торгов цены вновь поднялись.
Между тем недавно опубликованные данные экономического анализа свидетельствуют о многочисленных выгодах вступления Дании в зону евро.
В докладе, подготовленном бывшим управляющим датским ЦБ Эриком Хоффмейером, говорится, что
введение единой валюты вызовет приток инвестиций, повысит конкурентоспособность национальной промышленности и приблизит ее доходность к уровню стран зоны евро. (FT)

32,5 млрд. евро — на помойку. Банкнтоы вышли с опечатками7
Франкфурт. 325 млн банкнот достоинством в 100 евро ($30,9 млрд), напечатанных в типографии
Giesecke&Devrient в Мюнхене, будут уничтожены, так как их внешний вид не полностью соответствует
установленному образцу.

Это 2,3% от суммы, которая должна войти в обращение 1 января 2002 г., причем первоначально запланированный объем может еще возрасти в связи с вступлением Греции в валютный союз.
Европейский центральный банк заявил, что все банкноты будут самого высокого качества, абсолютно идентичны и готовы в срок. Слух о том, что оказалась неэффективной защита от ксерокопирования банкнот, был
опровергнут Центральным банком и компанией Giesecke, а разговоры о том, что «неправильные деньги»
обойдутся немецким налогоплательщикам в DM65 млн ($31,2 млн), оказались, по словам представителя
банка, выступившего на страницах Frankfurter Allgemeine Zeitung, сильным преувеличением. Однако более
подробной информации о том, насколько долго и дорого будет исправление ошибки, Европейский и Немецкий центральные банки не дали.
Производство общеевропейских наличных началось год назад при участии национальных центральных банков и коммерческих структур разных стран.
6
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Как было сказано в годовом отчете ЕЦБ, сложность состоит в различии сырьевых и производственных ресурсов на территории европейской зоны.
Неудача Giesecke тем досаднее, что европейское население и без того настороженно относится к введению новой валюты.
Премьер-министр Франции Лоран Фабиус, выступая перед Европейским парламентом, заявил, что
степень готовности стран участниц неодинакова. «Это будет непросто», — сказал он и заверил, что Франция, председательствующая в Евросоюзе, считает подготовку к введению евро первоочередной задачей.
Во вторник IBM опубликовала данные, из которых видно, что большинство крупных европейских
компаний и организаций не готовы к переходу на новую наличность. (WSJ)

Слишком много евро8
Франкфурт Сегодня, когда до введения евро в наличной форме осталось меньше полутора лет, немецкие банки требуют от правительства и властей федеральных земель помощи в обеспечении безопасности перевозки, хранения и обмена денег.

Такое требование было выдвинуто в ответ на план Европейского центрального банка (ЕЦБ), который решил
начать отгрузку евро в банки 1 сентября 2001 г. В этом случае, как считают специалисты ЕЦБ, крупные клиенты банков, например сети супермаркетов и владельцы торговых автоматов, смогут спокойно обменять
марки на евро в течение последних четырех месяцев 2001 г. Общий вес банкнот и монет, которые должны
быть распределены между банками в Германии к моменту появления евро в обращении, составляет
200 000 т.
Представители немецких банков говорят, что в нынешних условиях предложенный план может оказаться не только бесполезным, но и вредным. По их мнению, слишком велик риск ограбления, уничтожения
или неправильного использования перевозимых денег.
Кроме того, банки должны будут выплачивать в среднем 10 000 евро ($9075) в день по страховкам.
Поэтому Ассоциация частных немецких банков и финансовых учреждений намерена выступить с предложением о создании федерального фонда страхования, который будет использоваться для покрытия дополнительных расходов банков на страхование и управление рисками.
Представители некоторых банков также опасаются, что для осуществления плана ЕЦБ имеющегося у
них персонала окажется недостаточно. Эту проблему могут решить временные работники и временное увеличение рабочего дня, для чего требуется внесение соответствующих изменений в трудовое законодательство.
Федерация немецких банков предлагает свой план, согласно которому любые внутренние операции
банки должны финансировать сами, а все остальное должно быть профинансировано государством.
Помимо всего прочего, остаются неясными некоторые вопросы, связанные с тем, что, собственно,
банки должны делать, а что не должны. К примеру, с юридической точки зрения банки вовсе не обязаны
предоставлять наличные евро ровно с 1 января 2002 г. Однако в их интересах не создавать проблем своим
клиентам, откуда и заинтересованность в участии в плане ЕЦБ.
До сих пор не существует общего решения по вопросу о стоимости услуг по обмену денег. По указанию ЕЦБ обмен должен быть бесплатным только для клиентов банка, но сами банки предпочли бы самостоятельно решать это вопрос. Не определена пока и максимальная сумма, которую операционисты банков
могут иметь в наличии. (FT)

Майкл Сисит. Евро вновь на спаде. Ему уже недалеко до рекордно низкого уровня9
ФРАНКФУРТ — Курс евро упал до самой низкой отметки за последние три месяца после опубликования данных о более значительном, чем ожидалось, падении индекса IFO, определяющего деловой и
инвестиционный климат в Германии. Но данные из ФРГ — лишь одна из составляющих, определяющих слабость европейской валюты, курс которой в ближайшие недели может упасть до рекордно низкой отметки.

Во вторник курс евро снизился до $0,8945, лишь одного цента не дотянув до самого низкого значения за
свою недолгую историю — $0,8844.
На Германию приходится около трети совокупного ВВП стран зоны евро, и инвесторы и трейдеры зачастую рассматривают экономическую ситуацию в этой стране как ориентир развития экономики всего Европейского валютного союза. Падение индекса IFO, зарегистрированное второй месяц подряд, тем более
обескураживает, что Германия приняла пакет налоговых реформ, ориентированных на поддержку бизнеса.
По мнению ряда экономистов, индекс IFO свидетельствует о том, что экономика Германии во II квартале
достигла пика и теперь наблюдается замедление.
8
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Понижательное давление на евро оказало, по словам Марка Чандлера, ведущего валютного аналитика
компании Mellon Financial, и заявление Банка Италии, посчитавшего, что правительству будет чрезвычайно
трудно выполнить обещание по сокращению бюджетного дефицита в 2000 г.
Данные IFO ставят в затруднительное положение руководителей Европейского центрального банка,
который, как ожидают многие аналитики, собирается повысить процентные ставки на одном из ближайших
заседаний — 31 августа или 14 сентября. Ужесточение денежной политики может замедлить и без того неустойчивый экономический рост в зоне евро, причем как раз в то время, когда в Германии и других странах
начал сокращаться высокий уровень безработицы.
Отрицательно на курсе евро сказывается и отношение ряда трейдеров и инвесторов к политике ЕЦБ.
«Они считают, что ФРС США понимает, что происходит с американской экономикой, и в целом контролирует ситуацию, тогда как ЕЦБ не контролирует инфляционное давление в зоне евро, а решения по ставкам у
него вырывает рынок, нетерпеливо ожидающий их повышения», — говорит Стив Бэрроу, аналитик американской компании Dear Sterns. Он считает, что после того, как был преодолен психологический уровень
$0,9, евро в течение нескольких недель может упасть ниже рекордно низкой отметки. По словам Джерарда
Гарднера из Morgan Stanley Dean Witter, «евро, возможно, страдает от капитуляции» инвесторов, избавляющихся от европейской валюты, которая никак не может преодолеть свою слабость. Вчера на вечерних торгах курс евро колебался около отметки $0,892. (WSJ)

Новопрудский Семен. Разочарование в евро10
Политики и руководители центральных банков стран зоны евро потратили в этом году немало времени, чтобы повысить доверие инвесторов к единой валюте. Это им не удалось. На прошедшей неделе
курс колебался около рекордно низкой отметки. И, учитывая текущее положение дел, давление на евро может сохраниться в течение некоторого времени .

Надежды на повышение курса во многом возлагались на то, что темпы экономического роста в зоне евро
превысят темпы роста в США. Ускоренное развитие экономики приведет к росту доходов в континентальной Европе, стимулируя приток капитала и способствуя усилению евро. Инвесторы выиграют от роста курса
и стоимости номинированных в евро активов.
Этого, однако, не случилось. Рост производительности труда в США во II квартале на 5,3% поразил
рынки и укрепил их во мнении, что в американской экономике действительно произошли структурные изменения, увеличившие потенциал роста. В Европе же последние данные заставили аналитиков усомниться в
перспективах экономического развития. Индекс IFO, определяющий деловой и инвестиционный климат в
Германии, снижается второй месяц подряд. Между тем этот индекс является индикатором экономической
активности не только в Германии, но и в зоне евро в целом.
Ближайшие перспективы для экономики зоны евро также нельзя назвать многообещающими. Экспорт
рос хорошими темпами, однако значительного увеличения ожидать не стоит. Несмотря на то что в США и
Великобритании продолжается экономический рост, его темпы и, соответственно, спрос на товары, вывозимые из зоны евро, вероятно, уменьшатся. Внутренний же спрос еще недостаточно высок, чтобы поддержать
развитие экономики на должном уровне. В Германии, на которую приходится около трети ВВП зоны евро,
потребительский спрос особенно низок. А быстро растущим странам — таким, как Португалия и Ирландия, — не вытянуть на себе всю экономику региона из-за их небольшой доли в общем объеме производства.
Все это ставит Европейский центральный банк в затруднительное положение. Поскольку счета на
большую часть потребительских товаров (во внешней торговле) выписываются в долларах, ЕЦБ не может
занять такую же позицию, как ФРС США: «Это наша валюта, и ваши проблемы нас не касаются». Слабый
евро становится проблемой для ЕЦБ, поскольку угрожает подорвать усилия банка по удержанию инфляции
в пределах 2%. Цены на импорт выросли с начала года уже более чем на 10% в годовом исчислении, что
может спровоцировать и рост внутренних цен. В Германии цены производителей выросли в июле уже на
3,3%.
К сожалению, ЕЦБ мало что может сделать, чтобы ослабить давление на евро. Как показывает недавний опыт, повышение процентных ставок не означает автоматического роста курса. Оно, однако, может замедлить экономический рост и подорвать средне- и долгосрочные перспективы относительно притока капитала в европейские активы. Так что повышение ставок, которое скорее всего состоится уже в этот четверг,
может не оказать существенного воздействия на евро.
Теоретически ЕЦБ еще может пойти на интервенции. Опыт, однако, показывает, что они приносят результат только в случае совместных действий заинтересованных центральных банков. Однако накануне президентских выборов ФРС вряд ли пойдет на меры, которые могут сбросить доллар с пьедестала.
Слабость евро — это, конечно, проблема, но не катастрофа. Экономика зоны евро растет достаточно
быстрыми темпами. Новая валюта заставляет страны ускорять структурные реформы: Франция вслед за
Германией рассматривает вопрос о радикальном снижении налогов. Для евро все еще только начинается.
(Редакционная статья Financial Times, 25. 08. 2000)
10

Ведомости. 28.08.2000. №156(238). Понедельник.
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Вся глубина падения. Министры бездействуют, евро слабеет11
Франкфурт. Курс евро утром в понедельник упал до рекордно низкой отметки относительно доллара,
иены и швейцарского франка. Причиной очередного падения стало отсутствие сколь-либо значимых
заявлений, способных поддержать многострадальную валюту, на встрече министров финансов Европейского союза.

На утренних торгах в понедельник курс евро пробил отметку $0,86, к которой подошел в конце прошлой
недели, и упал до $0,8581. Впоследствии на дневных торгах евро несколько укрепился и снова стал стоить
чуть более $0,86, однако перспектив евро это не улучшает.
Трейдеры надеялись, что в субботу на встрече министров финансов и руководителей центральных
банков Евросоюза будет объявлено о мерах, направленных на поддержание единой европейской валюты.
Однако министры стран, входящих в зону евро, пошли по проторенной дороге. Они в очередной раз заявили, что «низкий курс евро не соответствует быстрому экономическому развитию зоны евро». Намек на возможность активных действий по поддержке евро сделал лишь министр финансов Франции Лоран Фабиус,
сказавший, что интервенция на валютном рынке является инструментом, который может быть «использован
в любой момент».
Впрочем, европейские финансовые руководители, включая председателя Европейского центрального
банка Вима Дузенберга, и раньше делали подобные заявления, однако ЕЦБ еще ни разу не решился на активные шаги на валютном рынке, которые могли бы укрепить евро. Руководители ЕЦБ говорят, что интервенция окажет необходимое воздействие на рынок только в том случае, если будет проведена совместно с
Федеральной резервной системой США. Однако в преддверии президентских выборов ФРС не пойдет на
действия, способные подорвать сильные позиции доллара. «То, что интервенция — это инструмент, который при необходимости можно использовать, и так очевидно; разговоры об этом никак не повышают вероятность использования этого инструмента», — говорится в комментариях Mellon Global FX.
Падение евро резко ускорилось после заявления в прошлый понедельник канцлера ФРГ Герхарда
Шредера о том, что слабый евро выгоден для экономики Германии, поскольку способствует увеличению
экспорта и стимулирует таким образом рост ВВП. Подобное заявление резко отличается от позиции германских властей в эпоху немецкой марки. До введения евро Германия всегда проводила политику сильной марки; сегодня же курс немецкой валюты к доллару составляет DM2,26, тогда как перед введением евро он находился на уровне DM1,7. По мнению министра по европейским делам Франции Пьера Московиси, слабый
евро «не оказывает положительного влияния на экономику», в частности потому, что «сдерживает импорт,
хотя и стимулирует экспорт».
Евро в понедельник также упал до рекордно низкой отметки относительно швейцарского франка
(1,5289 франка за евро) и японской иены (90,89 иены за евро). Росту иены способствовали данные о более
высоких, чем прогнозировалось, темпах экономического роста в Японии: ВВП во II квартале вырос на
1% по сравнению с I кварталом, тогда как экономисты прогнозировали рост на уровне 0,7%. (WSJ,
FT, 11. 09. 2000)

Европа раздваивается. Датчане отказались от евро и вдохновили на неповиновение Брюселю шведов и британцев12

Копенгаген. В минувший четверг датчане проголосовали против принятия евро, тем самым поразив
две мишени: единую европейскую валюту и собственных политиков. Их решение скажется и на процессе интеграции европейских стран. На Севере теперь образуется лагерь «независимых» — экономически сильных стран, не разделяющих многих взглядов брюссельского руководства.

В референдуме приняли участие 87,5% избирателей. Из них 53% проголосовали против того, чтобы похоронить крону, которой недавно исполнилось 125 лет. За евро проголосовали 47% датчан.
«Мы расцениваем результаты референдума как наше поражение, — сказал премьер-министр Дании
Поль Расмуссен». Сам Расмуссен, судя по всему, в этой ситуации пострадает больше других датских политиков, так как именно он возглавил кампанию в пользу евро.
Итоги голосования свидетельствуют об угрозе возникновения так называемой двухуровневой Европы,
когда из-за неравномерной интеграции страны — члены ЕС образуют две группы — «интегрированных» и
«независимых». Причем, судя по всему, голос «независимых» будет слышаться все отчетливее. Все они —
Дания, Швеция и Британия — страны с высокоразвитой экономикой. Брюссельскому руководству теперь
придется внимательнее относиться к их мнениям.
Датчане настояли на своем, несмотря на то что в поддержку присоединения к зоне евро, в которую
уже входят 11 стран, высказались более 80% членов парламента, принадлежащих к самым разным партиям и
течениям, а также известные общественные деятели и предприниматели.

11
12

Ведомости. 12.09.2000. № 167(249). Вторник.
Ведомости. 02.10.2000. № 181(263). Понедельник.
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Решение датчан может привести к усилению антиевропейских настроений в Норвегии, правительство
которой только начинает склоняться к вступлению в ЕС. Исход референдума разочаровал финнов, которые
входят и в ЕС, и в валютный союз и надеются на скорое введение евро в Швеции, крупнейшем торговом
партнере Финляндии. (WSJ, 30. 09. 2000)

Дания голосует13
В редакционной статье итальянской газеты La Stampa результаты общенационального голосования в
Дании по поводу вступления страны в зону евро названы трагедией. «Проголосовав против евро, несколько тысяч Гамлетов перевернули общеевропейскую тележку», — пишет газета. Думается, в данном случае пьеса для цитирования была выбрана не совсем удачно. Заметное превосходство противников евро над сторонниками (53% против 47%) вызывает в памяти не принца датского с его хрестоматийной нерешительностью, а скорее строчку из «Цимбелина»: «Подчас паденье может и возвысить нас».

Отказ датчан от введения европейской валюты — беда для Дании. Курс датской кроны и так следует за курсом евро с незначительными отклонениями. Более двух третей экспорта Дании приходится на государства,
входящие в зону евро, поэтому присоединение к этой зоне обеспечило бы стране долгосрочную выгоду —
механизм ценообразования стал бы более прозрачным, а валютные риски уменьшились бы. Широко распространенные в Дании опасения, что введение евро лишит страну ее щедрой системы социального обеспечения, также необоснованны. Отношение национального долга страны к ее ВВП не выходит за рамки, определенные Маастрихтским соглашением, а значит, присоединение к зоне евро не потребовало бы ужесточения
финансовой политики.
И все же результаты референдума не очень существенно скажутся на экономике Дании, да и на европейской экономике. Курс евро лишь чуть-чуть снизился на торгах в пятницу — вполне здоровая реакция,
если учесть, что доля Дании в ВВП Европейского союза, объединяющего 15 государств, составляет 2%.
А вот на политике ЕС результаты референдума могут отразиться. Скорее всего Европа не станет повторять жесткие меры, наподобие тех, что были направлены против Австрии после выборов, позволивших
Партии свободы Йорга Хайдера войти в состав правящей коалиции. Эта кампания, справедливо расцененная
датчанами как вмешательство во внутренние дела демократического государства, стала одной из причин
того, почему в прошедший четверг большинство голосовавших сказали европейской валюте «нет».
Датчан трудно осуждать. Для лидеров ЕС евро — не вершина европейской интеграции, а всего лишь
очередная веха на пути к «экономичному правительству», устанавливающему «гармоничные» (читай —
единообразные) налоговые и регулирующие параметры. Характерна позиция министра иностранных дел
Германии Йошки Фишера: его идеал — федеральное супергосударство, ядром которого должны стать ФРГ
и Франция. В таком конгломерате маленькая Дания неминуемо окажется на вторых ролях и будет подвергаться дискриминации со стороны более сильных партнеров.
До сих пор лидеры стран зоны евро не выказали адекватного понимания этой ситуации. Французский
премьер Лионель Жоспен незамедлительно заявил, что экономических последствий датский референдум не
вызовет, но ничего не сказал о политическом аспекте вопроса. А Йошка Фишер даже сказал, что референдум является стимулом «для более тесного сотрудничества».
Но если отбросить оптимистическую риторику политиков, то можно предположить, что отношение
европейских лидеров к интеграции будет делаться более реалистичным. В ЕС должны отказаться от убеждения, что тесная интеграция неизбежна. Демократические механизмы, в том числе референдумы, должны
использоваться более регулярно. Брюсселю надлежало бы пересмотреть свою систему авторитарных директив по таким общеевропейским вопросам, как упаковка сыра или маринованной селедки. Как говорил шекспировский Гамлет: «Двигайтесь в согласии с диалогом, говорите, следуя движеньям, с тою только оговоркой, чтобы это не выходило из границ естественности». (Редакционная статья WSJ, 2. 10. 2000)

В.2. Евро: события 2001 года
Томас Симс. Кенгуренок евро14

ФРАНКФУРТ — Европейцы с трудом привыкают к единой европейской валюте. Теперь, с появлением
в Европе редкой разновидности кенгуру, отношение европейцев к евро может измениться к лучшему,
считают в ассоциации германских банков Euro-Point. Сотрудники ассоциации твердо верят, что синежелтый плюшевый кенгуру ростом 18 см, по имени Евро, у которого в сумке лежит шоколадная медалька-евро в золотой обертке, и есть тот самый талисман, призванный породить у европейцев более
теплые чувства к единой европейской валюте.
13
14

Ведомости. 03.10.2000. № 182(264). Вторник.
Ведомости. 09.02.2001. № 23(346). Пятница.
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Впрочем, созданием плюшевой игрушки банкиры не ограничатся. В зоопарк Opel неподалеку от
Франкфурта скоро прибудут из Австралии семь самых настоящих кенгуру, каждому из которых будет дано
имя одной из стран зоны евро. При этом до сих пор не ясно, какие из 12 стран, входящих в зону единой европейской валюты, останутся без собственного сумчатого. Впрочем, эти животные размножаются быстро —
поэтому пройдет совсем немного времени, и кенгуру будет хватать на всех. Свой кенгуру достанется не
только существующим, но и потенциальным членам ЕС. Дирекция зоопарка уже ведет переговоры с другими европейскими зоопарками о том, чтобы пристроить «лишних» кенгурят. Примечательно, что даже сами
австралийцы мало осведомлены о существовании этой разновидности животного, являющегося их национальным символом. Надо сказать, что название этих зверьков происходит из языка австралийских аборигенов и никакого отношения к европейской валюте не имеет. Euro-Point уже продает плюшевые кенгуруталисманы партиями по 10 000 штук по $4,37 за штуку. Сине-желтый Евро есть уже и у президента европейского Центробанка Вима Дузенберга. Глава ЕЦБ никак не прокомментировал появление нового талисмана,
однако сотрудники Euro-Point не теряют надежды сфотографировать его с плюшевым зверьком.
«Кенгуру — чрезвычайно символичный образ», — считает директор Euro-Point Манфред Пол. При
этом он не стал заострять внимание на том, что курс австралийского доллара, валюты страны, являющейся
родиной талисмана евро, в прошлом году упал даже ниже, чем курс самого евро. (WSJ, 2. 02. 2001)

Делягин Михаил. Евровыбор России15
С 1 января 2002 г. мир ждет наличного евро. Его превращение в полноценную валюту усилит вытеснение доллара из обращения и резервов как в Европе, так и в Китае.
Михаил Геннадьевич Делягин (р. 18 марта 1968, Москва) — российский экономист, публицист и политик. Действительный член РЕАН, доктор экономических
наук (1998). Директор Института проблем глобализации. Бывший председатель
идеологического совета партии «Родина», ныне председатель партии «Родина:
здравый смысл».
- 1986-1988 — служба в Советской Армии
- 1992 — с отличием окончил экономический факультет МГУ
- июль 1990-1991 — эксперт, Группа экспертов председателя Верховного Совета
РСФСР
- 1992—ноябрь 1993 — главный специалист, Группа экспертов Президента РФ
-1993-1994 — вице-президент компании «Cominvest, Ltd.»
- май 1994—1996 — главный аналитик, аналитический центр при президенте РФ
(руководители — Е. Ясин, М. Урнов, В. Печенев)
- октябрь 1996-1997 — референт помощника президента РФ по экономическим вопросам С.М.Игнатьева
- март 1997 — советник заместителя председателя Правительства РФ — министра внутренних дел РФ А.С. Куликова
- июнь 1997—14 августа 1998 — советник первого заместителя председателя Правительства РФ Б.Е. Немцова
- октябрь 1998—май 1999 — советник первого заместителя председателя Правительства РФ Ю.Д. Маслюкова
- май—июль 1999 — заместитель руководителя секретариата первого заместителя председателя Правительства РФ Н.А.
Аксёненко
- август 1999—2002 — советник руководителя движения «Отечество – Вся Россия» Е.М. Примакова.
- август 1998—апрель 2002 — директор Института проблем глобализации (ИПРОГ)
- март 2002—август 2003 — советник председателя Правительства РФ М.М. Касьянова.
- март 2006—настоящее время — вновь директор ИПРОГ
- 11 сентября 2010 года—настоящее время — председатель партии «Родина: здравый смысл»
Основной разработчик программы правительства России «О мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в
стране» (осень 1998), участник переговоров с МВФ и Мировым банком в январе — апреле 1999 года.
Почётный профессор (2000) Цзилиньского университета (Китай). Профессор-исследователь МГИМО (2003). Член Совета
по внешней и оборонной политике (1999), Правления Всероссийского союза товаропроизводителей (2001), наблюдательного совета Всемирного антикриминального антитеррористического форума (2001), заместитель председателя Российского союза налогоплательщиков (2003), член президиума Национального инвестиционного совета (2005). Председатель
Редакционного совета портала Форум мск. Действительный государственный советник II класса, имеет личную благодарность президента Российской Федерации Бориса Ельцина.
Разработчик теории глобализации (в частности, первый обосновал превращение формирование сознания в основной вид
человеческой деятельности как ключевую особенность глобализации; ввел понятия метатехнологий и high-hume — по
аналогии с high-tech) Исследователь комплексного влияния основных политико-экономических и социальных групп на
функционирование государства (с 1995 года). Разработчик первого Банковского атласа России (1995—1997).
С 2008 г. член Экспертного совета и постоянный автор международного аналитического журнала «Геополитика»

Вырабатывая свое отношение к этому, Россия должна понимать, что она может позиционироваться только в
«силовом поле» двух центров региональной интеграции — Евросоюза и Китая (а также агрессивного исламского мира). Если она не станет мостом, объединяющим Евразию в материк стабильности, она превратится в
бессмысленную совокупность окраин и будет разорвана. Участие России в вытеснении доллара превратит
евро в резервную валюту всей Евразии. Это не просто подорвет роль США (в том числе как монополиста по
15
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страхованию валютных рисков), но и будет шагом в евразийской интеграции, в силу «эффекта масштаба»
повышающей устойчивость всех экономик региона, и устранит противоречие, Европа, Китай и Россия использовали в качестве резервной валюту стратегического конкурента — США, чем давали ему дополнительное преимущество.
Конечно, США, как и раньше, будут противостоять укреплению евро.
Первая реакция — война в Македонии. Ее примитивность (полная калька с Косова) вызвана не только
«экономией мышления», но и некоторой дезорганизацией руководства США после беспрецедентных выборов. В результате, несмотря на бездействие фактически помогавшего агрессорам НАТО и давление с требованием мирных переговоров, македонцы сумели вытолкнуть боевиков в Албанию. Но пороховая бочка Европы, созданная 10-летними усилиями США, хороша тем, что ради результата на ней можно зажигать спички в любом порядке.
Вторая возможность подорвать евро — кризис Японии. Японские менеджеры открыли для себя прелести потребления и, снизив самоотдачу, уменьшили эффективность экономики.
При этом Япония так и не оправилась от краха начала 90-х гг. Структурные реформы не начались.
Госгарантии по вкладам в банки предохраняли от системного банковского кризиса, но наращивали бюджетный дефицит, отодвигая и усугубляя кризис. Падение фондового рынка придает Японии мощный дестабилизирующий потенциал, на реализацию или замораживание которого влияют США.
Отношение США к Японии двояко. С экономической точки зрения, она конкурент и «встроенный
дестабилизатор» мира, что заинтересовывает в ее деградации. Но военно-политически она станет «непотопляемым авианосцем» США, нацеленным против уже не СССР, а Китая, что придаст отношению США к ней
конструктивность.
Главный удар придется по Китаю. Для концепции «крепости Америка», извлекающей ресурсы из мира, неприемлема модель развития Китая, который строит самодостаточную экономику и интегрирует пространство от Востока России до Австралии в «Большой Китай». Воспринимая Европу как тактического конкурента, стратегическим конкурентом США официально объявили Китай.
Поэтому уже в ближайшие годы (после удешевления нефти) надо ждать активизации давления США
на Китай.
Первое направление — разворот экспансии талибов на Синцзян-Уйгурский автономный район Китая,
населенный мусульманами. Вспомогательное значение может иметь активизация «проблемы Тибета». Но
главным направлением удара США станет провоцирование Китая на военную агрессию против Тайваня,
которая не просто разрушит один из основных каналов привлечения инвестиций, но и, создав прецедент
внутрикитайской войны, разрушит саму модель интеграции «Большого Китая».
Развивая необходимую евразийскую интеграцию, Россия должна не попадать под описанные удары.
Автор — директор Института проблем глобализации

Оверченко М., Корюкин К., Мазурин Н. Восточная Европа может
обвалить евро16
Денежные власти европейских стран опасаются, что в конце этого года жители Восточной Европы, в том
числе россияне, могут обвалить курс евро. По оценкам Бундесбанка ФРГ, около 30% всех наличных дойчмарок (или 15% всех наличных денег в зоне евро) обращается в Восточной Европе. Европейские банкиры
боятся, что всю эту наличность люди скорее обменяют на доллары, чем на незнакомые евро. Правда, россияне, скорее всего, не станут главными виновниками падения курса новой валюты, даже если такая опасность существует. На руках у жителей и компаний стран Восточной Европы находится DM78 млрд (что
равняется 40 млрд евро). В России, по разным оценкам, обращается от DM2 млрд до DM10 млрд, т. е. от
2,5% до 13% «восточноевропейских» дойчмарок. Всего в мире в наличном обращении находится
DM260 млрд (что равняется 133 млрд евро). 1 января 2002 г. наличные евро заменят национальные валюты
12 стран (Германии, Франции, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Ирландии, Испании, Италии,
Португалии, Финляндии и Греции). Между тем европейцы пока еще не представляют масштабов «бедствия». По оценке Европейской комиссии, лишь 60% потребителей в странах зоны евро знают, что в январе
будут введены новые банкноты и монеты. Около трети компаний, работающих в мелком бизнесе, не знают,
что с 1 января 2002 г. они должны будут вести все операции и бухгалтерию исключительно в евро. Между
тем убеждать в безопасности перехода на евро банкирам придется не только граждан ЕС, но и всех соседей.
Если в преддверии перехода на евробанкноты восточноевропейцы начнут продавать марки и покупать
доллары, курс евро (с которым связаны курсы валют стран зоны евро) может снизиться. Степень воздействия на курс евро будет зависеть от того, в течение какого периода будет совершаться переход с марок на
доллары. По мнению специалистов Европейского центробанка, такой переход может иметь место, однако он
не сильно скажется на курсе. «Нас не обрадует, если люди станут переходить на доллары, однако я не вижу
здесь никакой связи с курсом евро», — заявил пресс-секретарь ЕЦБ Жан Родригес. Руководители Бундес16
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банка не столь оптимистичны. Они признают, что риск падения курса евро существует. «Это очень серьезная проблема», — заявил представитель банка. По оценке первого вице-президента фонда «Реформа» Александра Хандруева, для обмена наличных европейских валют будет напечатано и отчеканено 610 — 620 млрд
евро. В России, по его мнению, обращается DM2 — 5 млрд, а о низкой доле марок в сбережениях свидетельствует их невысокий оборот в обменных пунктах. «Паники в связи с обменом европейских валют на евро не
будет», — сказал Хандруев. Но директор по стратегическому планированию компании «Современные бизнес-технологии» Михаил Хазин называет существенно большую цифру — DM10 млрд. Он считает, что отсутствие марок в обменных пунктах российских банков связано с повышенным на них спросом. По мнению
Хазина, россияне поднаторели в определении тенденций на валютном рынке и настроены переводить средства из долларов в европейские валюты, предвидя падение доллара в результате кризиса в США.
Есть и противоположная точка зрения. «Я не считаю, что значительная часть марок, обращающихся за
пределами Германии, находится в России — эта валюта более популярна в Восточной Европе и на Балканах, — говорит исполнительный вице-президент “Тройки Диалог” Олег Вьюгин. — В России марки особенно не ходят. При том что марка в течение последних нескольких лет понижалась по отношению к доллару,
трудно представить, чтобы граждане и компании активно вкладывались в марку, мы предпочитали доллар, и
выбор, как оказалось, был правильным».
Глава Бундесбанка и член совета директоров ЕЦБ Эрнст Вельтеке, в марте посетивший Москву, заявлял, что при обмене европейских валют на евро банки не будут взимать комиссию. Для России ЕЦБ не указ,
поэтому наши банки могут устанавливать сколь угодно высокие комиссионные. Вельтеке, однако, сказал,
что в России уполномоченные ЕЦБ банки по обмену наличных евро будут проводить эти операции бесплатно или за «символическое» вознаграждение. Переговоры ведутся между ЕЦБ и Сбербанком, Внештогбанком, а также всеми «дочками» немецких банков. На разъяснительную акцию, посвященную введению новой
стодолларовой купюры Министерство финансов США потратило более $12 млн — в основном в Латинской
Америке, Азии и России. Минфин стремился объяснить, что новая банкнота не является фальшивкой и не
отменяет старой. Помимо рекламы в местных СМИ Минфин США открыл горячую телефонную линию в
Москве. Уже в конце 1995 г. ее операторы принимали по 150 — 200 звонков в день, хотя новые банкноты
были введены 25 марта 1996 г. Сразу же после выпуска банкноты тогдашний министр финансов США Роберт Рубин провел спутниковую пресс-конференцию с московскими журналистами. Кампания Минфина
достигла своей цели. Задача ЕЦБ в этом свете представляется более сложной, поскольку он вводит абсолютно новую валюту, а не старую банкноту с новым дизайном. (Использована информация DJ.)

Питер Норман. Пора привыкать к евро17
БРЮССЕЛЬ — В соответствии с соглашением, достигнутым между компаниями розничной торговли, с
сентября нынешнего года магазины, расположенные в зоне единой европейской валюты, станут указывать сначала цены в евро, а уж потом в национальной валюте. Эта договоренность лишь одна из
составляющих широкой кампании по «приучению» европейцев к их новым деньгам. Первые банкноты
и монетки евро будут выпущены в обращение 1 января 2002 г.

Сообщение об этом шаге совпало по времени с публикацией доклада Еврокомиссии, в котором отмечается
низкий уровень осведомленности мелких предпринимателей и потребителей о грядущем замещении национальных денег единой европейской валютой.
По данным комиссии, едва ли не каждое третье мелкое предприятие до сих пор не готовилось к тому,
что с 1 января оно должно вести расчеты исключительно в евро; более 90% новых банковских счетов предприятий, расположенных в зоне евро, открыты в национальной валюте. Результаты недавнего опроса общественного мнения свидетельствуют о том, что только 8% потребителей регулярно осведомляются о курсе
евро и лишь 3% новых банковских счетов, принадлежащих частным лицам, открывается в единой европейской валюте.
Практика указания цен одновременно и в европейской, и в национальной валютах сохранится в большинстве европейских стран до конца февраля 2002 г., до того момента, как из обращения начнут изыматься
банкноты и монеты в национальной валюте.
Представители торговых групп обещали не допустить, чтобы переходный период использовался для
незаметного повышения цен на товары, и заверили, что будут всячески поощрять потребителей начиная с
2002 г. использовать для оплаты за услуги не наличные деньги, а безналичный расчёт. Кроме того, потребителей попросят не создавать до 1 января денежных запасов в родной валюте, а после 1 января стараться не
рассчитываться одновременно в национальной валюте и в евро.
Педро Сольбес, комиссар ЕС по экономической и денежной политике, процитировал на недавнем выступлении 20 способов облегчить европейцам переход от старых, любимых и привычных денег к новому
евро, предложенных государствами — членами ЕС. Среди предлагавшихся мер были и такие, как предоставление мелким торговцам специальных калькуляторов, с помощью которых можно высчитывать сдачу в
том случае, если покупатель платит и в евро, и в местной валюте. (FT, 3. 04. 2001)
17
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Сдачи может не хватить. После введения наличных евро18
Брюссель. Руководство Европейского союза предупреждает о возможных проблемах, с которыми в
будущем году могут столкнуться магазины в некоторых европейских странах. Речь идет о нехватке
мелких купюр вводимой в наличное обращение с 2002 г. единой европейской валюты.

Проведенное Еврокомиссией обследование 36 крупных европейских банков показало, что большинство из
них намерено начать выдачу новых купюр из банкоматов уже с 1 января, т. е. в день, когда наличный евро
станет законным средством платежа.
Однако, как свидетельствуют результаты обследования, в Португалии к этому времени лишь 8% всех
банкоматов будут готовы к работе с евро, в Финляндии — около 15%. Как утверждают представители ЕК,
недостаточно быстрые темпы переоборудования банкоматов в этих странах «создадут существенные препятствия для замены национальных валют на евро и приведут к возникновению серьезных проблем с выдачей сдачи в торговых заведениях».
Особенно острые проблемы могут возникнуть в Финляндии, Греции и Люксембурге: обследованные
банки в этих странах заявили, что поначалу они не собираются выдавать через банкоматы мелкие купюры.
Представители банков в Бельгии и Испании сообщили, что выдача таких купюр будет ограниченной.
«Чтобы свести к минимуму нехватку сдачи, необходимо обеспечить большой объем мелких купюр и
монет», — говорится в докладе ЕК. Хотя в первые два месяца евро будет иметь хождение наряду с национальными валютами, предполагается, что для ускорения полного перехода на новую валюту торговые предприятия уже с января будут давать сдачу исключительно в евро.
Монеты нового образца появятся в конце декабря, однако Европейский центральный банк отклонил
все предложения о вводе в обращение купюр евро до 1 января 2002 г. Это вызвано соображениями безопасности, а также трудностями с доставкой новой валюты. В то же время в докладе ЕК говорится, что планы
европейских банков часто пересматриваются и корректируются, поэтому не исключено, что по мере приближения введения евро ситуация с готовностью финансовых учреждений к этому событию будет меняться.
Несмотря на наличие очевидных проблем в ряде государств, представитель ЕК Герассимос Томас назвал общую ситуацию «весьма обнадеживающей». Он сообщил, что многие банки уже сейчас указывают в
своих платежных документах суммы в евро и что в большинстве банкоматов все проблемы с выдачей евро
будут решены в первые две недели 2002 г. (DJ, 11. 05. 2001)

Майкл Пил, Франческо Гуррера. Евро на руку мошенникам. Европол ждет всплеска финансовых преступлений в 2002 г.19

Появление в обращении 1 января 2002 г. купюр и монет евро увеличит количество финансовых преступлений, включая отмывание денег и изготовление фальшивых купюр. Так считают многие криминалисты и специалисты по борьбе с мошенничеством, которые предупреждают, что введение единой
валюты усложнит банкам задачу выявления подозрительных операций.

Представитель департамента Европола по борьбе с организованной преступностью Дерек Портер заявил,
что «существует значительный риск роста числа финансовых махинаций во время обмена национальных
валют на евро». В 12 странах зоны евро на смену национальным валютам придут 15 млрд банкнот евро и
50 млрд монет. При этом европейская финансовая система будет особенно уязвима в первые две недели обмена, когда банкам придется иметь дело с огромным количеством денежных операций.
Винсент Харви, директор британской организации National Criminal Intelligence Service, которая связана с Европолом и сопоставляет данные об отмывании денег, считает, что переход на евро «предоставит
организованной преступности уникальную возможность. Страны зоны евро столкнутся с угрозой увеличения числа вооруженных ограблений и случаев отмывания полученных криминальным путем доходов». По
мнению экспертов по финансовым махинациям, одна из проблем заключается в отсутствии общеевропейских полицейских сил. Финансовые преступления могут остаться необнаруженными, поскольку банки будут
заняты обменом огромного количества денег в сжатые сроки. Некоторые эксперты считают, что после появления евро в обращении многие преступники для отмывания незаконных доходов в европейских банках будут использовать не доллар, а евро.
Марк Тантам, глава подразделения Deloitte & Touche по юридическому консультированию в Европе,
заявил, что появление евро предоставит восточноевропейской мафии возможность действовать в масштабах
всей Европы. «Евро изменит демографию организованной преступности, так как появятся банды, действующие по всей Европе. Организованная преступность теперь получит другую валюту, с которой будет гораздо проще осуществлять махинации, чем с долларом», — сказал Тантам. (FT, 22. 05. 2001)

Роберт Грэм, Тони Барбер. Евро под охраной жандармов20
18
19
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ФРАНКФУРТ, ПАРИЖ — Страны зоны евро испытывают все большие экономические трудности. В
Германии подскочила инфляция, во Франции экономика растет медленнее, чем ожидалось. И это перед введением наличного евро.

Европейские власти с ужасом ждут 1 января 2002 г., когда купюры и монеты евро должны появиться в обращении. Многие криминалисты и специалисты по борьбе с мошенничеством предупреждают о возможном
увеличении числа финансовых преступлений, включая отмывание денег и изготовление фальшивых купюр,
в первые две недели обмена национальных валют на евро.
Правительство Франции в среду одним из первых приняло план проведения беспрецедентной операции по обеспечению безопасности обмена денег. В этих целях решено задействовать полицию, жандармерию, армию, использовать спутниковое наблюдение. Задача осложняется тем, что Франции — единственной
из 12 стран зоны евро — нужно доставить новую валюту на отдаленные подконтрольные ей территории.
По словам представителей Минфина Франции, особое внимание во время переходного периода, который начнется осенью, будет уделено защите клиентов и служащих банков, почтовых служб, отделений казначейства и Банка Франции.
Между тем сама валюта, о которой так заботится правительство Франции, продолжает беспокоить
аналитиков. На этот раз курс евро опустился ниже $0,86 за евро. Такой низкий курс в прошлый раз отмечался полгода назад, а абсолютный рекорд падения был зафиксирован в ноябре прошлого года, когда евро стоил $0,8225. При этом, как и ожидалось, Европейский центробанк (ЕЦБ) оставил процентные ставки без изменений, на уровне 4,5%, который был установлен после неожиданного сокращения ставок на
0,25 процентного пункта 10 мая.
Темпы роста французской экономики замедлились в I квартале текущего года до 0,5% в квартальном
исчислении против 0,8% в последнем квартале 2000 г. Правительство Франции видит причину в уменьшении объемов экспорта и сокращении запасов товаров на складах компаний, опасающихся ухудшения мирового делового климата. При этом правительство отметило, что потребление в стране не падает.
В Германии предварительные данные, полученные по шести федеральным землям, позволяют предположить, что в мае инфляция вырастет до 3,5% (2,9% в апреле). Аналитики не ожидали такого скачка.
Кроме того, рост цен производителей достиг в апреле 5% — рекордно высокий показатель с 1982 г.
Данные об инфляции в Германии свидетельствуют, что инфляция в зоне евро может составить в мае
3% или более, что будет абсолютным рекордом с момента появления евро в 1999 г. и значительно превысит
2% — целевое значение ЕЦБ. (FT, 23. 05. 2001)

Березанская Е., Сафронов Б. Турки обвалили евро. Deutsche Bank
считает причиной падения евро обмен марок на доллары вне Германии 21

Крупнейший немецкий банк, Deutsche Bank, нашел одну из причин ослабления курса евро к доллару —
жители Турции и стран Восточной Европы в преддверии введения наличного евро меняют наличные
немецкие марки на доллары. Экспертов этот вывод, мягко говоря, удивил: даже если такой фактор
имеет место, он не может серьезно повлиять на безналичный курс.

Наличные евро вводятся в обращение с 1 января 2002 г. С этой даты наличные валюты стран зоны евро прекращают хождение, но центральные банки гарантируют их свободный обмен на банкноты евро после их
появления.
Отчет банка, текст которого имеется в распоряжении «Ведомостей», подготовлен 10 августа. Аналитики Deutsche Bank отмечают, что в большинстве восточноевропейских стран в отличие от России в ходу не
доллары США, а немецкие марки. Причем в последние годы Германия активно экспортировала наличные
марки: если в середине 1990-х гг., по данным Бундесбанка, за пределами страны обращалось 30 —
40% наличных марок, то сейчас, как показывают исследования Федерального резервного банка, эта доля
выросла примерно до 70%, или DM100 млрд. Из них большая часть — DM15 — 25 млрд — приходится на
Турцию (см. таблицу). Российские туристы знают, что в эту страну лучше всего ехать с марками.
Аналитики Deutsche Bank наряду с привычным российскому слуху словом «долларизация» употребляют термин «D-маркизация», которая помимо Турции характерна для стран Восточной Европы. Слабость
их экономик, высокая инфляция, слабость банковских систем приводят к большим объемам накоплений
«под матрасами».
По мнению авторов исследования, перевод «матрасных» сбережений из марок в доллары связан с неуверенностью в будущем наличного евро и ожиданием трудностей при обмене марок на евро. Кроме того,
не стоит сбрасывать со счетов «серый» оборот наличности, для которого с появлением наличного евро марки станут бесполезны. «Переход от марок к долларам в Восточной Европе, вызванный неуверенностью относительно будущего перехода на евро, называют главной причиной слабости евро на мировых валютных
рынках», — говорится в отчете Deutsche Bank. Экспертов такие выводы озадачили. Во-первых, они подвергли сомнению приведенные в отчете цифры. Так, исполняющий обязанности директора казначейства «Гаран20
21

Ведомости. 25.05.2001. № 90(413). Пятница.
Ведомости. 21.08.2001. № 150(473). Вторник.
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ти Банк — Москва» Мустафа Коркмаз не согласен с оценками немецких аналитиков: «Я не думаю, что в
Турции под подушкой хранится более $1 млрд». В России, по оценкам Deutsche Bank, обращается DM4 —
5 млрд, хотя расчеты Банка России, которые привел зампред ЦБ Виктор Мельников, дают гораздо меньшие
цифры — DM1,5 — 2 млрд.
Кроме того, эксперты сомневаются, что наличный рынок может повлиять на безналичный курс.
«Сложно поверить, что наличный рынок может вызвать серьезные колебания безналичного», — говорит
старший дилер Доверительного и инвестиционного банка Дмитрий Монастыренко. Аналитик «НИКойла»
Владимир Тихомиров согласен, что перевод наличных марок в доллары не является причиной ослабления
евро. «Это попытка скрыть истинную причину — то, что экономика Германии находится в предкризисном
состоянии», — говорит аналитик. По мнению Коркмаза, говорить о влиянии обмена на курс евро уже поздно. «Мне кажется, этот фактор уже отыгран, — сказал он, — те, кто хотел поменять евро на доллары, либо
уже сделали это, либо продолжают делать. Сейчас может наблюдаться обратная тенденция. По-моему, евро
сильно недооценен и сейчас может возникнуть интерес к его приобретению». Впрочем, авторы исследования соглашаются с тем, что частичная конвертация сбережений из марок в доллары в Восточной Европе и
Турции «едва ли будет представлять собой серьезный риск для курса евро в оставшийся до его введения
период».

Кому евро?22
Вчера Европейский центробанк представил миру евробанкноты. По иронии судьбы презентация прошла в один день со снижением главной процентной ставки ЕЦБ c 4,5% до 4,25%. Экономика Европы —
в рецессии, и, если кто-то надеялся, что из-за проблем в США евро будет стабильно расти по отношению к доллару, эти надежды оказались несбыточными. В начале месяца рост был, и немалый — когда
МВФ предупредил о возможной переоцененности американской валюты. Но затем тенденция сменилась, и доллар медленно отыгрывает потери.

Наши еврофилы опасаются, что ослабление доллара пробьет большую дыру в российском платежном балансе: за экспортные товары нам платят в долларах, а большая часть импорта оплачивается в евро. Похоже, такая беда России не грозит: нет никаких причин, по которым евро мог бы все время расти по отношению к
доллару. «Ведомости» давно призывают читателей не обращать внимания на паникерские заявления о будущем доллара — потери российских долларовладельцев в любом случае не будут катастрофичными. Возможно, потерь вообще не будет: замедление экономического роста происходит во всех развитых странах, и
ни одна мировая валюта не будет резко дорожать на фоне других. Но если кто-то нуждается в успокоительном чтении, ему стоит почитать лауреата Нобелевской премии по экономике Милтона Фридмана. Ему евро
не нравился, еще когда назывался ECU, а на днях Фридман еще раз изложил свои аргументы газете Corriera
della Sera: разным странам зоны евро нужны валюты разной твердости, а не одна негибкая валютная политика.
О том же еще в 1996 г. писал в Financial Times Лоренс Линдси, ныне главный экономический советник президента Буша. Он считает, что США — такой же валютный союз, как и нынешний ЕС: 50 штатов с
разной экономической ситуацией. Как только в одном штате положение ухудшается, здесь начинает снижаться стоимость реальных активов. Если бы это ничем не компенсировалось, у банков тут же возникали бы
проблемы: падала бы ценность залогов, внесенных под кредиты. Но в США компенсационные механизмы
существуют: мобильность населения (каждый год 17% американцев переезжают) и единая система налогообложения. А в Европе население не так подвижно — здесь слишком много языковых и культурных барьеров. И налоговые системы везде разные. Так что единая валюта этому континенту пока вредна.
Сторону в споре о евро и долларе можно выбирать хоть каждый день в зависимости от курсов этих
валют. И бумажки под матрасом хранить, какие красивее. И те и другие в целом надежнее, чем рубли.

Какую роль будет играть евро в экономике России?. Кирилл Тремасов23
В краткосрочной перспективе большая часть экономики России появления евро не заметит. Для наличных
расчетов нужно образование достаточной денежной массы. А это вопрос, как минимум, трех лет. Что до
основных расчетов, контракты у нас заключены достаточно долгосрочные. Замещение части долларовых
контрактов на контракты в евро — это вопрос двух-трех лет. Наиболее заметно введение евро отразится на
банках, которые либо получат солидные комиссионные на обмене наличных в европейских валютах на евро,
либо привлекут дополнительные «конверсионные» вклады. В краткосрочном периоде евро автоматически
займет нишу, принадлежавшую раньше европейским валютам, но сравнительно немного отвоюет ее у доллара за счет снижения транзакционных издержек. Интересно, что не так много людей в России достаточно

22
23

Ведомости. 31.08.2001. № 158(481). Пятница.
Ведомости. 05.09.2001. № 161(484). Среда.
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знают о евро. Недавно нам звонил трейдер одного регионального банка, спрашивал курс дойчмарки к франку и очень удивлялся, узнав, что этот курс давно уже фиксированный. Михаил Матовников
Думаю, что значительную. Во-первых, значительная доля импорта страны приходится на страны зоны евро.
Во-вторых, основные долги СССР и России приходятся также на страны ЕС. В-третьих, между странами
зоны евро и Россией существует достаточно активный пассажиропоток. Из-за сложности с обменами на различные европейские валюты сейчас в основном используются доллары, однако единый евро их долю
уменьшит. И наконец, многие граждане России предпочитают иметь наличные сбережения в иностранной
валюте. Конечно, мы не предполагаем, что все доллары перейдут в евро, но, по нашим представлениям, доля
евро в наличных сбережениях в течение ближайших лет превысит ту долю, которую сейчас занимают валюты европейских стран. Андрей Веденков
Наличный евро в России может несколько потеснить доллар США в качестве инструмента защиты сбережений. Вдобавок население напугано разговорами о девальвации доллара и крахе американской экономики,
хотя рациональной основы эти заявления под собой не имеют. Соотношение между долларом и евро в перспективе на ближайшие год-два останется стабильным, так как радикальных отличий между текущим состоянием экономики США и еврорегиона нет — и та и другая замедляются, при этом Европа отстает от
Штатов на шесть-семь месяцев. Чтобы избежать риска краткосрочных колебаний (они могут составить 10 —
15%), имеет смысл диверсифицировать портфель валютных сбережений за счет увеличения в нем доли евро.
Отмечу также, что в ближайший год по мере снижения инфляции и роста доверия к экономике увеличится
привлекательность рублевых депозитов, что станет еще одним фактором, который слегка «подвинет» доллар
в России. Долгосрочная роль евро в экономике России зависит исключительно от одного фактора — в какой
валюте будут проводиться расчеты за нефть. Кирилл Тремасов

Томас Симс. Боевое крещение евро. Его уже воруют наравне с другими валютами24

ФРАНКФУРТ — Всего несколько дней спустя после того, как свежие хрустящие евробанкноты пустились в путь по направлению к банкам и обменным пунктам, произошла их первая кража. Деньги исчезли из инкассаторской машины неподалеку от Франкфурта.

Пока точно не известно, сколько именно денег было украдено: называют цифру 1,2 млн евро ($1,08 млн)
плюс DM300 000 ($139 000). Ян Хендрик Питч, представитель компании-перевозчика Securicor
Sicherheitsdienste, отказался сообщить точную сумму. В преддверии масштабных транспортировок компания
увеличила на 300 человек свой штат, который теперь составляет 5500 сотрудников. Впрочем, Securicor заявляет, что водитель-грабитель прослужил в компании уже несколько лет.
Подготовка к беспрецедентному по масштабам обмену валюты началась с 1 сентября, когда ЕЦБ отправил первые партии евро в банки 11 стран, вступивших в единую валютную зону. Одна из первых бронированных машин недалеко отъехала от Франкфурта: в городе Гиссене, в 50 км от ЕЦБ, неизвестные похитили крупную сумму денег в евро и немецких марках. По предварительной версии следствия, одним из грабителей был сам водитель. Связав своего напарника, он направил машину в лес, где его якобы ждал сообщник
в красном автомобиле. Преступники скрылись, оставив второго водителя лежать с завязанными глазами в
лесу. Халиль Йуртсервер, 35-летний подозреваемый водитель, объявлен в общенациональный розыск. Первая в истории кража евробанкнот произошла задолго до того, как кто-либо из граждан Европы смог воспользоваться новой валютой. (WSJ, 7. 09. 2001).
ПРО ЕВРО.
Единая европейская валюта появилась в январе 1999 г., стартовав на отметке $1,174. Сейчас — $0,904.
В наличном обращении появится с 1 января 2002 г. Обмен начнется 15 декабря. Евро станет единой валютой
для 300 млн человек в 12 странах. Новых денег будет напечатано на общую сумму 664 млрд евро
($600,4 млрд), а общий вес банкнот и монет будет равняться весу 24 Эйфелевых башен. 10 млрд банкнот
заменят национальные валюты, а 4,5 млрд останутся в резервах. В обращении будут находиться семь банкнот разного цвета и размера (достоинством 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро) и восемь монет (1, 2, 5, 10, 20 и
50 центов, а также 1 и 2 евро). На 50 млрд выпускаемых монет изображение на одной стороне будет одинаковым, а на другой стороне будет зависеть от страны выпуска.
Затраты на обмен подсчитать достаточно сложно; по оценке банка BNP Paribas, они составят 160 —
180 млрд евро ($146,5 — 164,8 млрд). Меньше всего наличных евро будет в Финляндии. Эта страна уже сейчас имеет наименьшее в странах зоны евро отношение объема наличности к ВВП, поскольку финны активно
пользуются пластиковыми картами и счетами жиро (используемый для расчетов счет в почтовом отделении).

24
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Томас Симс, Дэвид Вудрафф. Евроутечка. Народ слишком быстро
полюбил новую валюту25

Много месяцев подряд власти европейских стран пытались подогревать всеобщий энтузиазм по поводу предстоящего запуска в свободное обращение евро. Однако, когда появились сообщения о том,
что отдельные граждане уже пытаются использовать евроналичность, центробанки ответили самыми
суровыми мерами — конфискацией неурочно появившихся на рынке монет и банкнот, штрафами, а
некоторым владельцам несанкционированной валюты даже пригрозили тюремным заключением.

«Полноценной» валютой евро станет лишь в январе, когда будет официально разрешено его свободное хождение. Все попытки ввести евро явочным порядком — от лукавого, считают европейские финансовые власти и жестко пресекают подобные попытки. Тем не менее на практике такие нарушения отследить очень
сложно, поскольку самое большое количество евро появляется «на улице». Новую валюту имеют на руках
служащие многих компаний, банков, почтовых отделений, а люди, занимающиеся розничной торговлей и
вообще операциями с наличностью, порой охотно принимают эти деньги.
Недоразумения и скандалы, связанные с преждевременным появлением евро на рынке, за последние
месяцы не раз подробно освещались в прессе. Одну из первых в истории розничных операций совершил
голландец, владелец магазинчика рыболовных принадлежностей, который позволил покупателю расплатиться банкнотой достоинством в пять евро за две упаковки прикорма для рыб. В другом случае в центре
внимания оказался Бернар Бийе, директор школы для детей-инвалидов в окрестностях Брюгге. Он раньше
срока стал обладателем «комплекта для начинающих» — набора образцов новых монет разного достоинства
общей стоимостью 12,40 евро. Такие комплекты должны были попасть к европейцам не раньше середины
декабря, но Бийе купил свой комплект у почтового работника, который, по всей видимости, неправильно
понял, когда надо начинать продажу. Очарованный сиянием только что отчеканенных монеток, директор
устроил в родной школе импровизированный магазин, где учащиеся могли покупать хлеб, молоко и другие
товары, а заодно привыкать к новой валюте. Через некоторое время он узнал из прессы, что этот почтовый
служащий отстранен от работы, а почтовое отделение оштрафовано Национальным банком Бельгии на
10 000 евро. Более того, банк потребовал деньги назад: удалось вернуть 24 из 27 проданных преждевременно комплектов, в том числе и комплект Бийе.
Официальные представители финансовых институтов совершенно не испытывают умиления по этому
поводу и не готовы относиться к таким ситуациям с юмором. «Если вы пытаетесь расплачиваться чем-то, на
что нет официального одобрения, вас ждет наказание», — говорит Марсель Ван Бален, главный кассир Национального банка Бельгии. Именно он несет ответственность за распространение евро в своей стране.
Преждевременные «утечки» не входят в его планы.
Начиная с 1 сентября банкноты и монеты евро начали путешествие из центробанков в кассы коммерческих банков и компаний розничной торговли. Рядовые граждане получат монеты только в середине декабря, а банкноты — в начале января. До этого евро не разрешается использовать в свободном обращении. В
середине октября австриец Ханс Цегер, занимающийся интернет-бизнесом, отправил своему провайдеру
Arges Tempo Internet Service 2000 рекламных писем, в каждом из которых содержалась сверкающая одноцентовая монетка, предназначенная для потенциальных клиентов. Центробанк Австрии немедленно направил Цегеру письмо с требованием прекратить рекламную кампанию. Однако, посетив сайт компании
www.arges(точка)tempo.at, можно и сейчас сделать заказ на евро, а сам Цегер продолжает раздавать монеты своим друзьям. Придумать наказание нарушителю оказалось не так просто. По австрийскому закону за
преждевременный выпуск евро в обращение полагается штраф в размере 5% от общей суммы выпущенных
денег. В случае с Цегером этот штраф составит смехотворную сумму — около 1 евро. Похоже, власти уже
не смогут заставить своих граждан держать евро под матрасом: тысячи розничных компаний уже начали
принимать евроналичность. В одной Германии известно 28 случаев преждевременного появления евро в
свободном обращении. В частности, банкнота достоинством 50 евро была выставлена на продажу на аукционном сайте E-bay, сообщает Бундесбанк. (WSJ, 9. 11. 2001)

Карби Леггетт. Китай — за евро26
ШАНХАЙ — Китай, занимающий 2-е место в мире по размеру валютных резервов, планирует увеличить в них долю евро. Кроме того, руководитель китайского Государственного управления валютной
биржи Гуо Шицин подтвердил намерение руководства страны сохранять устойчивый курс юаня после
вступления в ВТО.

«За последние два месяца мы существенно увеличили долю европейской валюты в наших резервах и в дальнейшем продолжим покупать евро», — заявил Гуо на пресс-конференции в Пекине. Его заявление немедленно отразилось на ситуации на валютном рынке: курс евро вырос на полпроцента. Это стало еще одним
свидетельством возрастающей роли Китая на мировых рынках, хотя его собственная финансовая система
остается во многом закрытой для внешнего мира.
25
26
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Благодаря сохраняющемуся в течение долгого времени положительному сальдо торгового баланса и
иностранным инвестициям Китай занимает 2-е после Японии место в мире по размеру валютных резервов. В октябре они составили $203 млрд. До сих пор валютные запасы страны инвестировались в основном в долларовые активы, прежде всего в казначейские облигации США.
Замедление экономического роста в США заставило руководителей Народного банка Китая пересмотреть приоритеты и скорректировать стратегию управления валютными резервами. Теперь Пекин считает, что нынешний курс евро позволяет считать инвестиции в евроактивы вполне надежными. «Согласно
официальной точке зрения [в Пекине], евро недооценен», — говорит Фред Ху, экономист гонконгского подразделения Goldman Sachs.
Позиция китайского руководства относительно евро получит одобрение в Европейском центральном
банке, стремящемся укрепить, может быть, даже не столько саму единую европейскую валюту, сколько доверие к ней. Однако намерение Пекина сохранять стабильный курс юаня может разочаровать другие азиатские страны. Народный банк Китая обладает широкими возможностями корректировки курса юаня, поскольку для него сейчас установлен жесткий обменный курс. Юань является конвертируемой валютой при
проведении внешнеторговых операций, но не при проведении операций по счету движения капиталов,
включающих, в частности, портфельные инвестиции. Эти ограничения защищают юань от спекулятивных
атак, но вызывают критику многих соседей Китая, в первую очередь Японии. Она считает юань недооцененным, что наносит вред японской экономике, делая японские товары на мировом рынке дороже китайских. Некоторые аналитики полагают, что заявление Гуо о намерении Китая поддерживать стабильный курс
было сделано чтобы ослабить эту критику и дать понять международному финансовому сообществу, что в
следующем году Китай не будет девальвировать юань. Впрочем, некоторые влиятельные экономисты в китайском правительстве утверждают, что в условиях экономической либерализации после вступления в ВТО,
за которой последует рост импорта, Центробанку, вероятно, не останется другой возможности, кроме как
ослаблять позиции юаня. (WSJ, 21. 11. 2001)

Питер Норманн. Бесплатный евро. Создание символа единой валюты
не стоило ни цента27

Среди сотен политиков и чиновников, приложивших руку к созданию евро, особое место принадлежит Жану-Пьеру Маливуару. 61-летний чиновник Европейской комиссии является создателем самого символа евро, который с 1 января миллиардами банкнот и монет разойдется по 12 европейским странам. Примечательно, что работа Маливуара в рамках проекта, на который высокооплачиваемые консалтинговые и маркетинговые компании слетелись бы как мухи на мед, ничего не стоила европейским налогоплательщикам. В
1995 г. Маливуар возглавил в ЕК «евромиссию» — департамент по распространению информации о единой
европейской валюте. А в 1996 г. Ив-Тибо де Сильги, бывший тогда комиссаром Евросоюза по экономической и валютной политике, предложил каким-то образом популяризировать евро среди журналистов и руководителей стран ЕС, готовившихся к поездке на саммит Евросоюза, который должен был пройти в декабре в
Дублине. Маливуар воспринял это предложение с энтузиазмом. Он решил придумать для новой валюты
символ, который можно было бы поместить на майках журналистов и на шарфах глав правительств. Критерии для нового символа Маливуар определил так: «Он должен был напоминать людям о Европе, представлять мировую валюту и легко писаться на чеках». Поначалу было подготовлено около 30 эскизов. Затем из
них отобрали пять; все они напоминали символ, который в итоге и был принят: стилизованная буква «Е»,
разделенная пополам двумя линиями. Эти пять эскизов были представлены де Сильги и тогдашнему председателю Еврокомиссии Жаку Сантеру. Такой «кустарный» подход, по оценке Марка Роллинсона, управляющего директора лондонской компании Marstellar (маркетингового подразделения международной PRгруппы Burson-Marstellar), сэкономил европейским налогоплательщикам не менее 400 000 евро ($357 000).
По мнению Роллинсона, ведущая европейская «компания — консультант по корпоративному имиджу» поначалу запросила бы по меньшей мере 100 000 фунтов стерлингов ($142 300) на проведение исследований в
15 странах ЕС, затем еще 100 000 фунтов на тестирование в фокус-группах, 15 000 фунтов ($21 300) на «доведение» выбранного эскиза и не менее 25 000 фунтов ($35 600) на исследования по «внедрению» символа в
различные формы документов, таких, как, например, доклады компаний или бухгалтерские отчеты.
То, что Маливуару и его творению удалось проскользнуть мимо акул маркетингового и консалтингового
бизнеса, скорее просто везение, нежели свидетельство эффективного менеджмента. Financial Times и некоторые другие газеты поместили новый символ по соседству со статьями, в которых освещался дублинский
саммит. Эмблема новой валюты тут же стала хитом, а вскоре ее одобрил Европейский валютный институт,
предшественник Европейского центрального банка. Однако Евросоюз не был бы Евросоюзом, если бы все
прошло гладко. Символ Маливуара стал предметом иска, поданного Interpayment, бывшей дочерней компанией турагентства Thomas Cook, в Европейский суд против ЕК. Interpayment и Thomas Cook требуют компенсации в размере $36,3 млн за якобы нарушенные права на принадлежащую им торговую марку, имеющую схожий дизайн. Еврокомиссия, однако, уверена, что выиграет суд. Ее представители говорят, что сим27
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вол Interpayment имеет форму луны, а прообразом символа единой евровалюты является греческая буква
«эпсилон». Судебный процесс находится пока на начальной стадии. (FT, 5. 12. 2001)

Эд Крукс. Непредвиденная прибыль. Центробанки заработают на еврообмене28
Центральные банки и правительства стран зоны евро могут заработать до 15 млрд евро ($13,3 млрд) на обмене национальных банкнот и монет на евро. Ожидаемая прибыль существенно превысит расходы на печатание новых банкнот и чеканку монет. Сейчас в 12 странах зоны евро обращаются банкноты на сумму
300 млрд евро ($266,4 млрд). Центральные банки стран зоны евро полагают, что в ходе обмена может быть
не возвращено до 5% старых банкнот; об этом говорится в исследовании, проведенном специализированным
британским журналом Central Banking. Таким образом, невозвращенные банкноты могут быть записаны в
актив центральных банков как непредвиденная прибыль, которая после перераспределения между ними будет включена в резервы национальных казначейств. Франция, Ирландия и Нидерланды уже заложили часть
ожидаемых поступлений в свои бюджеты. Невозвращенные деньги могут рассматриваться как прибыль центрального банка потому, что они представляют собой требование владельца банкноты на получение части
банковских активов. На британских фунтах стерлингов, например, до сих пор написано: «Я обязуюсь выплатить владельцу [банкноты] по требованию…» Если банкноты находятся в обращении достаточно длительное время, центральный банк может решить, что ему, возможно, никогда не придется исполнять это
обещание: какие-то купюры могли потеряться или, например, оказаться у торговца наркотиками, который не
решится их обменять. Когда банк принимает такое решение, стоимость невозвращенных банкнот записывается как разовая прибыль. Так, в 1999 г. Банк Англии решил, что ему уже никогда не будут возвращены
55 млн банкнот достоинством 1 фунт, выведенных из обращения в 1985 г., и записал себе в прибыль 55 млн
фунтов ($79,2 млн). В разных европейских странах прибыль центрального банка может оказаться разной.
Чем выше достоинство купюр (в Германии, например, самая большая купюра имеет номинал DM1000), тем
больше вероятность, что они будут обменяны. По мнению представителя Центрального банка Италии, около
20% находящихся сейчас в обращении банкнот, номинированных в лирах, возвращены не будут. Соответственно, разным будет и размер прибыли. Правительство Франции заложило в бюджет следующего года
762 млн евро ($674,5 млн) от невозвращенных банкнот, а правительство Ирландии — 240 млн евро
($212,5 млн). Финляндия и Италия занимают в этом вопросе более осторожную позицию: они решили подождать подольше, прежде чем оценивать размеры прибыли от обмена денег. Как свидетельствует прошлый
опыт, обычно в центральные банки не возвращают от 1% до 5% выводящихся из обращения купюр. Таким
образом, центробанки зоны евро могут получить прибыль в размере от $3 млрд до $15 млрд ($2,66 —
13,3 млрд). «Центральные банки не любят говорить о своей прибыли, однако невозвращенные банкноты
принесут им средства, которые перекроют затраты на печатание новых еврокупюр», — говорит Нил Кортис
из издательства Central Banking Publications. (FT, 20. 12. 2001).
ЕВРОБАНКНОТ НЕ ХВАТИТ.
Подготовка банкоматов в странах зоны евро к заполнению евробанкнотами идет с опережением графика, однако степень готовности банков к перезагрузке банкоматов в первые недели после введения евро в
наличное обращение вызывает тревогу у членов Европейской банковской федерации. Одна из причин беспокойства — энтузиазм европейцев при покупке комплектов евромонет, распространение которых началось
14 — 15 декабря. Эксперты федерации опасаются, что, если в январе европейцы будут столь же активно обменивать национальные банкноты крупного номинала на евро, 10 млрд еврокупюр, предназначенных для
введения в обращение, может не хватить. В центральных банках стран зоны евро зарезервировано еще
5 млрд. банкнот, однако на то, чтобы подготовить их к выведению на рынок, потребуется время.

Клэр Маккарти, Николас Джордж, Дэвид Тернер. Евро уже почти
осязаем29
ЛОНДОН, СТОКГОЛЬМ, КОПЕНГАГЕН — До появления наличных евро осталось меньше недели. МВФ
называет ввод евро в обращение важнейшей вехой в истории единой Европы. А шведы и датчане жалеют, что их не коснется празднование дня рождения новой валюты.

В прошедшее воскресенье были опубликованы данные опроса общественного мнения, проведенного Gallup
в Дании. Согласно этим данным, 51% датчан хотели бы сменить кроны на евро. На референдуме по вопросу
вхождения в зону евро, который проводился в Дании в прошлом году, 53% жителей страны проголосовали
против.

28
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В Швеции, где осенью дискуссии велись в основном по вопросу о том, стоит ли отказываться от национальной валюты в пользу евро, сегодня обсуждается уже возможная дата вступления в зону евро и подходящий курс обмена.
До сентября текущего года большинство шведов выступало против вступления в зону евро. Однако
последние опросы общественного мнения показывают, что ситуация кардинально изменилась: более половины шведов сегодня поддерживают единую европейскую валюту. «За последние два-три месяца вероятность вхождения Швеции в курсовой механизм Европейской валютной системы (начальная стадия перехода
к евро) существенно возросла», — говорит Стефан Фольстер, ведущий экономист Конфедерации шведских
предпринимателей. Как считает большинство аналитиков, это связано в первую очередь с ослаблением позиций шведской кроны, что летом больно ударило по кошелькам шведов, отправившихся проводить отпуск
за границей.
А вот датчане изменили свое отношение к евро скорее из практических соображений. Как говорит
датский министр по связям с Европой Бертель Хордер, смена отношения объясняется тем фактом, что евро
вот-вот станет осязаемым. «Датчане всегда осторожно относились к теориям и всегда поддерживали идеи,
которые работают на практике», — заявил Хордер.
Между тем в Великобритании, еще одной стране ЕС, отказавшейся от евро, результаты последних опросов дают противоречивую картину. Как и раньше, большинство британцев высказываются против вступления в зону евро, но тем не менее все больше жителей Туманного Альбиона считают, что в конце концов
фунты в их кошельках уступят место евро.
Экономисты МВФ отзываются о грядущем появлении евро как о важнейшей вехе в истории европейской интеграции. В опубликованном в прошедшие выходные очередном отчете фонда о состоянии экономики зоны евро говорится, что евро «вот-вот трансформируется в глазах населения из абстрактного символа в
самый осязаемый элемент экономического и валютного союза». При этом экономисты МВФ опасаются, что
повышение конкурентоспособности Европы, которое последует за появлением единой валюты, может быть
омрачено медлительностью стран ЕС в проведении ряда ключевых реформ. (FT, 24. 12. 2001)

В.3. Евро: события 2002 года
Европейцы полюбили евро30

Новая европейская валюта, начавшая хождение две недели назад, неожиданно быстро завоевала
расположение европейцев. «Мы считаем, что переход на евро был осуществлен весьма успешно», —
заявил член исполнительного совета Европейского Центробанка Эухенио Доминго Соланс.

С нового года евро введен в обращение в 12 из 15 стран ЕС: в Австрии, Бельгии, Ирландии, Италии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Португалии и Испании. Хотя расчеты в
национальной валюте могут проводиться вплоть до 28 февраля, ЕЦБ прилагает максимум усилий к тому,
чтобы как можно скорее вывести с рынка франки, марки, лиры, драхмы и прочие денежные единицы, которые выглядят сегодня как пережитки времен разобщенной Европы.
Как следует из заявления, сделанного исполнительным комитетом ЕС в минувшую пятницу, к концу
прошлой недели в евро осуществлялось уже 85% всех денежных операций. «Это огромный успех! — заявил
на прошлой неделе председатель Еврокомиссии Романо Проди. — Процесс необратим. Единая европейская
валюта прижилась!» За две недели наступившего 2002 г. на Европу обрушилась лавина — более чем
660 млрд евро ($587 млрд). Банкоматы выдают только евро, покупатели и посетители ресторанов, желающие
расплатиться привычными для них денежными знаками, получают сдачу в новой европейской валюте. Кассиры говорят, что количество «старых денег» стремительно тает.
В первые дни нового года европейцы ринулись к банкоматам и в пункты обмена, выстраиваясь в
длинные очереди, несмотря на мороз и непогоду. В Мюнхене два отделения HVB Group, второго по размерам банка Германии, были вынуждены на 10 минут прекратить обмен валюты. «Такое впечатление, что народ хочет как можно быстрее избавиться от марок, — сказал корреспонденту Wall Street Journal Вольфганг
Зиглер, руководитель отдела HVB по обмену евро. — Мы готовились к этому, но не в таких масштабах!»
Новая европейская валюта имеет огромный успех, считает председатель Торговой палаты Испании Хосе
Мануэль Фернандес Норньелья. «Евро вызывает огромный интерес, — сказал он в начале января, — и это
позволяет нам рассчитывать, что песета исчезнет с рынка в течение ближайших двух-трех недель».
Триумф евро, превзошедший все ожидания специалистов, заставил призадуматься и тех членов ЕС,
которые не пожелали отказаться от национальной валюты, — Великобританию, Швецию и Данию. По результатам опроса, опубликованным в минувший четверг датской газетой Borsen, если в декабре идею вступления в зону евро поддерживали 51,9% опрошенных, то в начале января симпатии к европейской валюте
высказали уже 57,2%.
30
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В Швеции 8 января исследовательской организации Institute Skop опубликовал данные, согласно которым в пользу введения евро высказались уже 51% опрошенных. При этом в конце декабря сторонники
евро составляли всего 43%.
И даже в Британии, успевшей прослыть самым упорным противником евро, отношение к единой европейской валюте заметно потеплело. В ходе проведенного на прошлой неделе опроса 47% респондентов
заявили, что за последние полгода стали лучше относиться к идее введения евро. (DJ, FT, 11. 1. 2002)

Сафронов Б., Трудолюбов М. Финансисты не верят в евро31
Введение в обращение наличных евро не спасло евровалюту. Сравнивая перспективы американской
и европейской экономик, финансовые спекулянты сделали выбор в пользу США и на минувшей неделе обвалили курс евро еще на 3%. Эксперты полагают, что в ближайшие месяцы евро продолжит
дешеветь. Впрочем, России это выгодно — большая часть российского экспорта номинирована в
долларах, а импорта, наоборот, в евро.

За прошлую неделю курс евро к доллару снизился с 0,885 до 0,865 евро за доллар, или почти на 3%. После
роста в первые дни нового года, связанного с эйфорией от введения в обращение наличного евро, его курс
падает почти без перерыва.
Впрочем, эксперты предпочитают говорить не о падении евро, а об укреплении доллара. Оно резко
ускорилось в четверг-пятницу после выступления в сенате председателя Федеральной резервной системы
США Алана Гринспэна, высказывания которого две
недели назад обрушили американский
фондовый
рынок и ослабили
позиции доллара.
На этот раз
выступление Гринспэна было расценено как оптимистичное. В частности, Гринспэн сказал, что, хотя выздоровление американской экономики может вопреки ожиданиям оказаться не столь стремительным, он все
более укрепляется во мнении, что экономическая рецессия, наблюдавшаяся в США на протяжении большей
части 2001 г., наконец пошла на спад. Это признают и в Европе. «Рост доллара к евро говорит о надеждах
инвесторов, что экономическое выздоровление в США наступит быстрее, чем ожидалось», — цитирует
Reuters председателя Reutersа Бундесбанка Эрнста Вельтеке.
Масла в огонь добавила и борьба за власть в Европейском центробанке. Франция требует, чтобы президент ЕЦБ Вим Дузенберг досрочно освободил этот пост, а на смену ему пришел представитель Франции.
Выступая в Мадриде, комиссар ЕС по вопросам экономики и финансов Педро Сольбес заявил, что Дузенберг избран на восьмилетний срок и его преждевременный уход «не будет способствовать укреплению доверия к ЕЦБ». Борьба за власть в ЕЦБ не новость для финансовых рынков, но может «нанести ущерб» евро,
считает Джейн Фоули, занимающаяся вопросами стратегии валютной политики в лондонской Barclays Capital.
Но основной причиной снижения курса евро является оптимистический прогноз Гринспэна, полагает
Фоули. Из-за этого выступления, по мнению начальника аналитического отдела ИК «Проспект» Александра
Корчагина, на рынке преобладает настрой на сильный доллар: «Инвесторы решили, что американская экономика восстановится быстрее европейской, расклад такой, что люди начинают играть против евро, в последнем падении высокая спекулятивная составляющая». «Это чисто спекулятивная атака, пробили последовательно уровни 0,8750, 0,8730, 0,8680, на которых были стоп-лоссы», — говорит валютный дилер Пробизнесбанка Александр Ахмедов. По его словам, давление на евро началось примерно две недели назад, когда крупные испанские банки начали «уходить из Аргентины в доллары», потом за ними последовали и
французские.
Заявление же Вельтеке о том, что оздоровление экономики стран еврозоны начнется уже в первой половине 2002 г. не имело эффекта.
По мнению Корчагина, 3% -ное падение — достаточно глубокое и теперь вероятна коррекция. Но
глобально рынки настроены на дальнейшее снижение курса евро. «Сейчас будет затишье с попытками схо-
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дить наверх [по евро], но если не получится, то будем падать дальше», — полагает Ахмедов. Он называет
следующими ориентирами 0,8560 и 0,8540.
России падение евро только на руку. Большая часть российского экспорта выражена в долларах, а импорта — в евро, напоминает Корчагин. «Так что нам это выгодно», — говорит аналитик.
НЕ ВЕЗЕТ ТАК НЕ ВЕЗЕТ.
БАНГКОК — Огромную популярность у европейцев завоевала таиландская монетка достоинством в 10 батов.
Как оказалось, европейские автоматы по продаже напитков «путают» их с новыми евро. По весу и размерам
эта монетка полностью идентична монете достоинством в 2 евро, но стоит в 10 раз дешевле — около
0,26 евро.
Сотрудники обменных пунктов международного аэропорта в Бангкоке заявили, что небывалый спрос на 10батовые монеты возник примерно три недели назад. «Десятки туристов, главным образом из Западной Европы, просят обменивать им деньги 10-батовыми монетами. Некоторые просят по 50 монет!» — рассказывает
один из сотрудников обменного пункта. Один из туристов сказал ему, что монеты нужны ему в качестве сувенира.
Тайваньские банки издали распоряжение не выдавать 10-батовые монеты в больших количествах. Власти ЕС
уже введены в курс дела и намерены внести изменения в программы обменных автоматов. (DJ, 27. 01. 2002).

Дэвид Вудрафф, Томас Симс. ОПЫТЫ: Евро лучше не стирать32
С тех пор как евро вошел в оборот, представители СМИ и обществ защиты прав потребителей усиленно испытывают новые денежные знаки на прочность и устойчивость к воздействию агрессивной
среды. Свое сравнительное тестирование провели и журналисты WSJ Europe, подвергшие серии жестких испытаний новенькие 10-евровые банкноты наряду с купюрами наиболее популярных валют
мира.

Испытатели комкали банкноты, проливали на них вино, обрабатывали в стиральных машинах, сдавали в
химчистку и гладили утюгом. Надо сказать, что владелец химчистки отнесся к идее обработки денег с энтузиазмом и даже выполнил заказ быстрее обычного, указав в счете: «Чистка банкнот — 11 евро».
К концу тестов все купюры оказались порванными и полинявшими, но евро выглядел хуже многих
своих конкурентов. В частности, от блестящей голограммы, окаймляющей банкноту с одной из сторон, почти ничего не осталось.
Примечательно, что банкноты достоинством в 1000 иен, 10 000 лир и 10 немецких марок пострадали
значительно меньше остальных. Неплохо выглядели также купюры в $10 и 10 швейцарских франков, если
не считать несмываемые розовые следы от дешевого бордо (на дорогие вина журналисты пожалели денег).
Впрочем, следует признать, что голографические элементы оформления оказались нестойкими у всех
банкнот (после химической чистки 10 фунтов стерлингов кусочки голограммы переместились на портрет
королевы). «Чем меньше на банкноте разнородных элементов, тем меньше она уязвима для таких воздействий, — вздыхает Берт Мелис, директор нидерландской типографии Joh. Enschede en Zonen
Bankbiljettendrukkerij, печатающей евро для Нидерландов, Греции и ряда других стран ЕС. — К сожалению,
эти деньги сделаны не из стали». Петер Вальтер, руководящий в Центральном банке Германии отделом
банкнот, ответственным за печать трети всех банкнот евро, признал, что «новые купюры не рассчитаны на
стирку».
Между тем исследователям из Германии удалось обнаружить в 10-евровых купюрах микроскопические порции токсичных соединений, после чего журнал Oeko Test объявил, что новые деньги ядовиты. Вот
что заявил в ответ на это член совета Европейского центробанка Эухенио Доминго Соланс: «В используемой при печати краске есть вредные компоненты, которыми можно отравиться, если съесть 400 банкнот. Но
поедание денег — не только дорогое, но и просто глупое занятие».
Надо сказать, что мы в WSJ проводили свои относительно безобидные тесты не на собственных деньгах, а на взятых взаймы. Парижский клиринговый банк CPR Billet без процентов одолжил нам несколько
практически новых купюр, согласившись принять их впоследствии обратно при условии, что они не будут
изуродованы до неузнаваемости.
Полиграфисты веками пытаются обеспечить износоустойчивость бумажных денег, одновременно затруднив их подделку. При изготовлении банкнот евро использовано множество приемов защиты от подделки. Водяные знаки, голограммы и специальные краски, меняющие цвет в зависимости от освещения, присутствуют даже на купюрах самого малого достоинства — 5 евро. В результате печать каждой купюры обходится в 8 евроцентов.
В заключение отметим, что, несмотря на потрепанный вид испытанных евро, служащие CPR Billet
признали их годными для дальнейшего хождения и взяли обратно. (WSJ, 22. 01. 2002)

Моисеев И. Евроажиотаж спал33
32
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Единая европейская валюта, появившаяся с нового года в наличном обращении, в январе пользовалась необычайной популярностью. В обменных пунктах Сбербанка в этом месяце спрос на евро был
в три раза выше, чем на валюты еврозоны в 2001 г. Впрочем, банкиры утверждают, что это не тенденция, а лишь новогодний ажиотаж, который уже схлынул. Население покупает евровалюту по необходимости, а держать сбережения по-прежнему предпочитает в долларах.

По данным Сбербанка, доля продажи наличных евро в общем объеме продажи банком наличной иностранной валюты в январе составила 10,2%. Это более чем в три раза превышает долю продаж валют стран —
участниц европейского Экономического и валютного союза (ЭВС) в среднем за 2001 г. (3,1%). Однако специалисты не торопятся объяснять такую статистику ослаблением позиций доллара на рынке наличных валют. По словам заместителя начальника управления брокерского обслуживания МДМ-банка Василия Заблоцкого, всплеск продаж в первые дни января объяснялся как традиционно повышенным спросом на валюту в это время, так и интересом к новой наличности со стороны населения. Сейчас, говорит Заблоцкий, «ситуация стабилизировалась и идет обычная работа», а дневной уровень продаж наличного евро сравнялся с
тем уровнем продаж валют еврозоны, на котором обменные пункты находились год назад. Того же мнения
придерживается пожелавший остаться неназванным куратор обменных пунктов одного из московских банков. «В январе был хороший спрос на евро, но в основном в первую неделю, когда было продано больше,
чем за весь оставшийся месяц», — говорит она. По ее словам, выезжающие в первые дни года в Европу граждане России «старались даже картам не доверять, опасаясь проблем с конвертацией; все везли именно наличные евро». Сейчас, соответственно, спрос упал, как только все поняли, что в странах ЕС никаких проблем с наличностью и конвертацией нет: «Какой интерес был раньше к евровалютам, такой и остался после
того, как ажиотаж схлынул».
Таким образом, введение наличного евро пока не отразилось на пристрастии населения к американской валюте. Евро покупают ровно столько, сколько нужно. Председатель банковского комитета Госдумы
Александр Шохин не видит ничего странного в этой ситуации. По его прогнозам, доля евро будет увеличиваться как во внешнеторговом обороте, так, соответственно, в золотовалютных резервах и кошельках граждан, но процесс этот будет постепенным, «без резких скачков». Тем более что популярности евро не способствует и динамика его курса, который с начала года только проигрывает доллару.

Оверченко М. ЕЦБ хочет роста евро. Но на рынке не видят причин для
этого34
Существенный рост курса единой европейской валюты не будет иметь негативных последствий для
экономики зоны евро, полагает Кристиан Нойер, заместитель председателя Европейского центрального банка. Значительная же недооцененность евро по отношению к доллару может нанести вред мировой экономике, поскольку порождает сильные протекционистские настроения среди американских
производителей. Однако рассчитывать на взлет евро, как бы того ни хотелось руководителям ЕЦБ,
по-видимому, не приходится. Правильнее будет сказать, что евро больше не будет глубоко падать.

Словесные интервенции Нойера не оказали на рынок заметного влияния. В среду, когда было сделано заявление, евро стабильно держался на отметке примерно $0,876. А вот публикация в четверг доклада ЕЦБ, в котором банк подтвердил приверженность своей осторожной денежно-кредитной политике,
толкнула евро вниз — до $0,869. ЕЦБ полагает, что нынешний
уровень процентных ставок обеспечивает ценовую стабильность и возможность для восстановления экономики зоны
евро и ее роста в средне- и долгосрочной перспективе, хотя
время и темпы восстановления банк предсказать затрудняется.
По мнению экономистов, слабость евро является одной из
причин, по которой ЕЦБ не хочет снижать ставки. После введения наличных евро в начале января курс европейской валюты поднялся до $0,905, однако затем начал падать и 1 февраля
достиг полугодового минимума — $0,8561. По словам Нойера, рост стоимости евро помог бы сгладить различия в экономической политике разных стран ЕС и поэтому евро может
расти, не ставя под угрозу экономическое развитие зоны евро.
В своем выступлении Нойер пошел дальше других руководителей ЕЦБ, заявив, что высокий курс доллара по отношению к евро представляет опасность для мировой экономики, поскольку может привести к введению Соединенными Штатами протекционистских мер
против импортеров. «Я несколько опасаюсь распространения протекционистских тенденций в американской
экономике, в особенности в металлургическом секторе», — заявил он.
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Между тем потенциала для существенного роста у евро пока нет. По мнению Тони Норфилда, главы
отдела анализа валютного рынка ABN Amro, рост евро после недавнего падения — не начало восходящего
тренда, а коррекция. Аналитики Citibank оценивают перспективы евро несколько более оптимистично: по их
мнению, недавний рост доллара свидетельствует о его намечающемся ослаблении. Курс доллара, рассчитанный на основе торгово-взвешенного индекса (отражающего стоимость денежной единицы относительно
корзины валют основных торговых партнеров, взвешенных в соответствии с их удельным весом в торговле),
почти дошел до самого высокого уровня за последние 16 лет, достигнутого в 2001 г. Падение евро в январе
ведущий валютный аналитик Citibank Роберт Синч объясняет, в частности, огромным объемом эмиссии
корпоративных облигаций в США. Совокупный объем выпуска этих бумаг составил $50,5 млрд, стимулировав переток значительных средств из евро в доллары. Сокращение объемов выпуска облигаций в феврале
может подорвать позиции доллара. Поддержку евро может оказать и ситуация на рынке слияний и поглощений компаний. Объявленные в январе сделки по объединению компаний могут обеспечить зоне евро неттоприток средств в размере $10,5 млрд, тогда как в США может быть зарегистрирован нетто-отток в размере
$12,7 млрд. Аналитики Citibank прогнозируют рост евро до $0,88 к началу марта, $0,9 — к началу мая и
$0,93 — к началу августа.
Эксперты ABN Amro полагают, что в ближайшее время курс евро может подрасти, однако через квартал, по
их мнению, он вернется к отметке $0,87, а через полгода снизится до $0,86. «Понижательный тренд для евро
завершился, однако повышательного в этом году не предвидится, — говорит Норфилд. — Мы считаем, что
к концу года евро снизится до $0,84». Однако и для доллара не все будет гладко. По мнению Рассела Джонсона, ведущего валютного аналитика лондонского отделения Lehman Brothers, скандал вокруг Enron и вопрос качества бухгалтерской отчетности американских компаний угрожают ослабить доллар. «Если опасения инвесторов усилятся, позиция США как страны, в которую направляется большая часть мирового капитала, может оказаться подорванной», — говорит Джонсон. (Использованы материалы FT, WSJ.)

Оверченко М. Теперь только евро. Завершился самый масштабный
валютный обмен35

Закончился февраль, и вместе с ним канули в Лету национальные валюты 12 стран зоны евро. В ночь с четверга на пятницу завершился самый грандиозный денежный обмен в истории. С 1 марта евро стал единственным законным средством платежа для 300 млн европейцев. Мэр Рима бросил несколько монет в фонтан
Треви. А министр финансов Германии Ханс Айхель сказал немецкой марке «Auf Wiedersehen» еще в среду,
передав в музей матрицы и печатные формы для банкнот и монет и отрезав кусок от торта, сделанного в
виде гигантской дойчмарки. В Нидерландах, Ирландии и Франции параллельное хождение валют закончилось еще несколько недель назад. Евро очень быстро стал частью повседневной жизни европейцев. По данным Европейской комиссии, к 3 января около 40% всех операций с наличностью в странах зоны евро проводилось в новой валюте (лидировали Нидерланды — 75%), а через три недели — около 90%. Сейчас, по информации Европейского центрального банка, в обращении находятся евробанкноты на сумму 242 млрд евро
($209,48 млрд); 1 января были выпущены банкноты на 133 млрд евро ($115 млрд). Стоимость старых банкнот в обращении сократилась с 1 января по 26 февраля с 270 млрд евро ($233,6 млрд) до 42 млрд евро
($36,3 млрд). В большинстве стран старые деньги можно будет обменять на евро в центральных банках в
течение нескольких лет; а в Австрии, Германии, Ирландии и Испании крайний срок обмена вообще не установлен. До 5% старых банкнот — утерянных, испорченных или оставленных в качестве сувениров — могут
никогда не вернуться в центральные банки. Невозвращенные банкноты будут записаны в их актив как непредвиденная прибыль, которая, по подсчетам специализированного британского журнала Central Banking,
составит до 15 млрд евро ($13,3 млрд). Гладкий обмен.
«Жители стран зоны евро не ждали этого дня [1 марта], чтобы начать пользоваться единой валютой, — заявил председатель ЕЦБ Вим Дузенберг. — Они стали основными участниками действия, знаменующего важнейший шаг в истории европейской интеграции. Успешно проведенный обмен будет приносить пользу экономике зоны евро в течение многих месяцев и лет». Желание европейцев побыстрее стать
обладателями новой валюты было настолько велико, что проблемы с выдачей наличных в банках и банкоматах сохранялись в течение почти всего января.
Одной из главных проблем еврообмена в первые недели стало обналичивание чеков. Банки не принимали чеки из чековых книжек, где суммы были указаны в национальной валюте; при этом далеко не все
банки готовы были предоставить книжки с указанием суммы в евро. Скачок инфляции.
Потребительские цены в зоне евро выросли в январе на 2,7% (в декабре — на 2%). Такой скачок в
значительной степени объясняется резким ростом цен на продовольствие, прежде всего овощи, ставшим
следствием необычно холодной зимы. Вместе с тем экономисты ЕК признают, что динамика изменения некоторых цен, прежде всего в секторе услуг, была «необычной». Введение евро внесло свой вклад в ускорение инфляции. Чтобы втихую переложить затраты на еврообмен на покупателей, некоторые компании повышали цены при пересчете, другие просто округляли их в большую сторону. Самый значительный рост
35
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цен отмечен в ресторанах — на 4,2% в течение года по январь 2002 г. включительно. Повысили цены за свои
услуги парикмахеры, врачи, автомеханики. По оценке Еврокомиссии, еврообмен мог добавить январской
инфляции до 0,16%. Однако в целом инфляция в зоне евро следует нисходящему тренду. В феврале, по
предварительным данным, она составила 2,5%. Польза евро.
Единая валюта для обозначения цен на территории 12 стран уже помогает европейцам лучше ориентироваться на потребительском рынке и рынке труда. На границах любители сэкономить открыли сезон
охоты за дешевыми товарами. Поскольку европейцы теперь могут легко сравнивать не только уровень цен,
но и уровень зарплат, рынок труда станет более гибким. Возросшая конкуренция также поможет сдерживать
инфляцию. Введение наличных евро облегчило работу и спецслужбам. В январе — феврале было отмечено
44 случая грабежа, в которых объектом хищения стали евро, тогда как на старые валюты в первые два месяца 2001 г. грабители посягали 430 раз. Фальшивомонетчикам также стало труднее работать. В январе поступило 50 сообщений о выявлении фальшивых евро; во всех случаях эти суммы были невелики, а подделки
выполнены на низком уровне. В прошлом году каждый день поступало 2000 сообщений о фальшивках.

Даниэл Домби,Тони Мейджер. Виноват евро36
БРЮССЕЛЬ, ФРАНКФУРТ, БЕРЛИН — Как следует из опубликованного в пятницу доклада Еврокомиссии, две трети населения зоны евро полагают, что введение единой европейской валюты привело к росту
цен. Особенно недовольны введением евро в Германии, где 75% населения уверены, что цены округлялись в
сторону повышения. Такого же мнения придерживаются 68,5% из 12 700 опрошенных во всей зоне евро,
насчитывающей 12 стран. В процессе перехода на евро сильнее всего подскочили цены в кафе и ресторанах — об этом заявили 84% опрошенных. «Мы отмечаем рост цен в одних и тех же секторах рынка по всей
еврозоне, — рассказывает представительница BEUC, европейской организации защиты прав потребителей. — И это не просто фантазии потребителей, это реальный факт».
Со своей стороны Еврокомиссия заявила, что не может сказать, насколько рост цен обусловлен переходом на евро. В пятницу европейское статистическое агентство Eurostat опубликовало данные, согласно
которым за последний месяц темпы инфляции снизились с 2,4% до 2%.
Пытаясь объяснить несоответствие между утверждениями общественности и официальными показателями, представитель правительства ЕС заявил: «Люди больше обращают внимание на то, сколько стоит
чашка кофе, чем на другие, более важные вещи». (FT, 31. 05. 2002)

Майкл Сисит. Евро подорожает, но не сразу37
Полторы недели назад курс евро почти сравнялся с долларом; 28 июня единая европейская валюта
стоила $0,9995. После этого евро несколько сдал позиции, однако аналитики ожидают еще большего
укрепления евро, даже если перед этим его курс еще несколько упадет.

С февраля курс евро вырос по отношению к доллару на 14%, и потенциал роста еще не исчерпан. «Валютный рынок бежал впереди себя. Стремление спекулянтов
достичь паритета превалировало над оценкой фундаментальных показателей и позицией [долгосрочных инвесторов], — говорит Шахаб Джалинус, валютный аналитик
лондонского отделения UBS Warburg. — Паритет казался
таким близким, что рынок не мог себе отказать в спекулятивном желании достичь его».
Однако сейчас, по словам Джалинуса, наступила
«классическая коррекция». Поэтому евро в ближайшее
время вряд ли будет расти и может снизиться до $0,97, а
возможно, даже до $0,95. Однако на этом уровне в игру
вступят долгосрочные инвесторы, которые начнут покупать евро. К концу III квартала его курс, по мнению Джалинуса, достигнет $1,02, а к Новому году — $1,05. В пятницу евро стоил $0,9723.
Росту доллара в последние дни способствует и то,
что спекулянты, бравшие доллары в долг, чтобы продать их, а затем купить по более низкому курсу, закрывают позиции и фиксируют прибыль. «Июнь был для трейдеров исключительным месяцем; доходы превысили все ожидания, — говорит Майкл Льюис, руководитель валютного аналитического отдела Deutsche
Bank в Лондоне. — Доходы составили 10% против ожидавшегося 1%, и теперь они фиксируют прибыль».
По его мнению, с точки зрения некоторых экономических показателей и технического анализа евро перекуплен. В прошлом году около половины роста ВВП зоны евро обеспечивалось за счет экспорта. В начале это36
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го года экономика ЕС начала расти после стагнации в основном за счет ускорения роста в США и увеличения спроса на европейские товары. Сегодня же официальные лица в Европе уже говорят, что столь значительный рост курса евро может подорвать позиции европейского экспорта.
Кроме того, Германии, Португалии, Франции и Италии становится все сложнее удерживать бюджетный дефицит в оговоренных рамках, отмечает Соня Мартен, валютный аналитик Dresdner Kleinwort Wasserstein. В соответствии с положениями «Пакта стабильности и роста» бюджет стран ЕС должен быть сбалансирован к 2004 г., а до тех пор дефицит не может превышать 3% ВВП; у вышеназванных стран, однако, дефицит в последние месяцы увеличился и достиг 2 — 2,5% ВВП.
Беспокойства европейцам в последние дни прибавила и ситуация вокруг Vivendi Universal.
И все же в долгосрочной перспективе евро, по мнению Льюиса из Deutsche Bank, продолжит расти. В
отличие от США, Европе не нужны иностранные инвестиции, чтобы финансировать огромный дефицит торгового баланса. «Во времена, когда на фондовых рынках царит нестабильность, а инвесторы не хотят принимать на себя риск, этот факт становится решающим», — говорит Джалинус. (WSJ, 5. 07. 2002).
ИНТЕРВЕНЦИИ: ЗА И ПРОТИВ.
МВФ может выступить координатором действий центробанков крупнейших стран, если нестабильность на
валютном рынке приведет к резкому падению курса доллара. По словам директора-распорядителя МВФ Хорста Келера, он не призывает к проведению интервенций, но в случае обвала доллара «не проводить интервенций — это неправильная позиция». Нынешнее снижение курса доллара Келер считает закономерным,
поскольку американская валюта была переоценена. Он, однако, не ожидает обвала доллара, поскольку зона
евро пока не может заменить США в роли двигателя мировой экономики и главного объекта для инвестиций.
Председатель Европейского центрального банка Вим Дузенберг негативно отнесся к словам Келера об интервенциях. Он выступает против усиления координации в области международной денежной политики, хотя
считает важным сотрудничество между ведущими центробанками. Неделю назад министр финансов США
Пол ОХНил заявил, что скептически оценивает выгоды, которые может дать валютная интервенция. Последний раз центробанки проводили совместную интервенцию в сентябре 2000 г., чтобы поддержать евро. Она не
дала заметных результатов: уже в октябре курс евро упал до рекордно низкого уровня $0,8225.

Сафронов Б., Оверченко М. Евро стал дороже доллара38
Вчера две ведущие мировые валюты поменялись местами: евро снова стал дороже доллара. Эксперты считают, что это еще не предел и через несколько месяцев доллар будет еще дешевле. Евробум
докатился и до России, но вызван он, по словам банкиров, в первую очередь сезоном отпусков: с евро туристу сейчас комфортнее, чем с долларом.

«Иногда мне кажется, что большую часть своей сознательной жизни я объяснял, что доллар упадет», — говорит главный валютный экономист Goldman Sachs Джим ОХНил, однофамилец министра финансов США.
В августе 2001 г. аналитики Goldman Sachs полагали, что так называемый равновесный курс — примерно
$1,17 за евро.
Ровно столько стоил евро при своем появлении. Однако практически сразу он начал падать и уже в
феврале 2000 г. опустился ниже $1. В октябре 2000 г. евро достиг исторического минимума — $0,8225. А в
этом году начался обратный отсчет.
Когда 28 июня Xerox вслед за несколькими другими компаниями призналась в «нетрадиционном учете» доходов на $6,4 млрд, курс евро к доллару достигал 0,9995 евро/$, но впоследствии откатился до 0,9750.
С тех пор все ждали, когда же евро станет дороже доллара. Однако покорение вершины произошло на удивление буднично: в начале четвертого по московскому времени курс доллара за считанные минуты пробил
отметку 1: 1, на которой в последний раз находился в феврале 2000 г., и начал опускаться ниже. К 22. 00 по
московскому времени евро стоил уже $1,0075. Трейдеры даже не смогли назвать никакого события, которое
могло бы стать катализатором роста евро, хотя негативное воздействие на рынок оказали пятничные данные
о падении индекса потребительских настроений в США до самого низкого уровня с ноября 2001 г.
«Евро уже несколько раз пытался пробить паритет, однако сегодня [в понедельник] инвесторы посчитали, что во вторник во время своего выступления в Конгрессе Алан Гринспэн не скажет ничего такого, что
могло бы успокоить их нервы, и решились на прорыв», — говорит Уилл Рагг, старший валютный аналитик
лондонского отделения Standard & PoorХs. По словам трейдера Росбанка Михаила Петручука, крупные немецкие банки весь день продавали евро американцам. В Америке спрос на единую валюту обусловлен тем,
что в нее переводят свои средства фонды, ориентированные на среднесрочные инвестиции. Это не евро растет, а доллар падает, говорят аналитики. Алексей Казаков из «НИКойла» обращает внимание на то, что доллар дешевел по отношению к евро такими же темпами, как к корзине из шести валют (см. график).
Общий индекс международной стоимости доллара традиционно рассчитывается по котировкам доллара к шести валютам — немецкой марке (теперь — евро), канадскому доллару, швейцарскому франку,
шведской кроне, японской иене, английскому фунту стерлингов, — выставляемым 500 банками. Этот индекс использует ФРС США.
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Джордж Сорос недавно объявил, что ожидает падения доллара еще на треть. Ведь за шесть с половиной лет «зеленый» вырос по отношению к ведущим мировым валютам на 66%, а с начала этого упал всего
на 12%. «10-летняя тенденция укрепления доллара переломилась», — соглашается с Соросом Казаков. По
его мнению, преодоление отметки 1: 1 не устраняет фундаментальных причин, вызвавших падение доллара, — таких, как дефицит платёжного баланса США. «Девальвации доллара ничто не мешает», — говорит
Казаков. Петручук ожидает, что в ближайшее время курс все же опустится ниже паритета, после чего рост
евро возобновится. На ближайший месяц Петручук видит коридор колебаний 0,96 — 1,03 $/евро. А ведущий
аналитик МДМ-банка Кирилл Тремасов ожидает, что за год евро вырастет минимум на 10%, превысив $1,1.
В четверг Европейский центробанк, министры финансов стран зоны евро и Еврокомиссия выпустили заявление, в котором приветствовали рост курса евро. По словам комиссара по экономическим и валютным вопросам Педро Сольбеса, достижение паритета с долларом сделает европейский экспорт дороже в краткосрочной перспективе, но «в среднесрочной перспективе оно будет иметь положительный эффект, сдерживая
инфляцию».
По мнению Казакова, преодоление отметки 1: 1 не будет иметь никаких последствий, кроме психологических. В частности, вчера с открытием американского рынка продолжилось падение фондовых индексов:
к 22. 00 по московскому времени индекс Dow Jones потерял 3,7%, опустившись до 8363,5 пункта. По мнению аналитиков, паритет евро с долларом оказал психологическое воздействие и на российский рынок —
поспособствовал вчерашнему падению доллара к рублю.
В России, кажется, поверили в евро еще весной. Центробанк зафиксировал высокий спрос россиян на
наличный евро: объем операций населения с наличным евро к маю почти удвоился по сравнению с январем,
когда наличный евро был введен в обращение, а доля единой валюты в операциях населения с наличной
валютой выросла с 16% в январе до 26% в мае. Много евро покупают и сейчас. Однако банкиры связывают
это с сезоном отпусков. «Последнюю неделю спрос на евро очень хороший, но он связан с туризмом, у нас
90% евро покупаются за доллары, — говорит владелец сети обменных пунктов. — А впрок евро никто не
берет, для личных целей покупают доллары».

Регина фон-Флемминг. ВОПРОС ДНЯ: Умрет ли евро через 10 лет?39
Нобелевский лауреат Милтон Фридман считает, что дни евро сочтены. Ведь «Ирландии требуется совсем другая денежная политика, чем, например, Испании». Фридман утверждает, что «единая валюта
лишила страны Европы возможности использовать гибкий обменный курс, а другие механизмы настройки не так эффективны». В результате, предсказывает экономист, зона евро столкнется с такими
экономическими трудностями, что через 5 — 15 лет новая валюта прикажет долго жить. Прав ли нобелевский лауреат?

К словам Фридмана следует относиться как к прогнозам советских комментаторов о неизбежном крахе капитализма. Речь идет об идеологической борьбе двух денежных систем. Первая — это англосаксонская модель, чьим идеологом является Фридман. Экономика США во многом следует его рецептам. Вторая —
рейнско-ниппонская модель, где валюта привязана к локальному, европейскому контексту. Столкновение
валюты, зависящей от европейской экономики, и доллара, уже почти не зависящего от реального производства, скоро приведет к катастрофическим последствиям для всей мировой финансовой системы. Но евро
сконфигурирован так, чтобы избежать фатальности удара. У евро большое будущее. Александр Дугин
Евро технически сложнее, чем франк или фунт, но, по сути, ничем не отличается от них. Пока люди
верят в необеспеченную эмиссию бумажных денег, исторические перспективы евро такие же, как и у доллара. Фундаментальные причины трудностей денежного обращения лежат глубже, чем в евро. Они в деятельности центробанков. Там же принципиальной разницы нет, местная валюта или какая другая. Григорий
Сапов
Даже те, кто хотел бы более высокого курса мировых валют к доллару, удивлены его слишком быстрым ослаблением. Патриоты нынешней мировой финансовой системы и те, кто занимает сбалансированные
позиции, считают своим долгом сбить накал страстей на валютном рынке. Укрепление евро — долгосрочная
тенденция, но она не должна идти такими темпами. Заявления такой весомой фигуры, как Фридман, могут
этому помочь. Алексей Казаков
Фридман увидел реальную опасность. Чтобы ее избежать, требуется четкая координация политики
стран ЕС — налоговой, бюджетной. Но евро нашел крепкую поддержку, и его рост — позитивный знак того,
что есть доверие к этой валюте и взаимодействие стран. Хартмут Якоб
Евро не только просуществует 15 лет, но и станет основной твердой валютой многих стран. Несмотря
на различия в денежной политике стран Евросоюза, продолжающаяся интеграция европейской экономики
будет способствовать унификации валют. В США при всех различиях в экономике штатов доллар остается
устойчивой валютой. Регина фон-Флемминг
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Питер Уэстин. ЕВРО И РОССИЯ: Выгодный курс

Удешевление доллара привело к тому, что валютный курс доллара к евро достиг паритета. Хотя Россия придерживается плавающего обменного курса, неофициально рубль по-прежнему привязывается к доллару. И
хотя евро не является для России такой же ключевой валютой, как доллар, тем не менее не следует недооценивать последствий укрепления евро для российской экономики. По мере того как евро к доллару укрепляется, а рубль к евро — дешевеет, импорт из ЕС, крупнейшего торгового партнера России, дорожает. С одной
стороны, это чревато усилением инфляционных процессов, поскольку до 30% средней потребительской корзины приходится на импорт, который, в свою очередь, наполовину деноминирован в евро и других валютах,
укрепившихся против доллара в последнее время. Однако мы не ожидаем, что увеличение темпов инфляции
в 2002 г., вызванное ростом евро, превысит 1%. В то же время укрепление евро поможет ограничить рост
импорта и стимулировать процесс импортозамещения. С начала года товары из ЕС из-за укрепившегося евро подорожали приблизительно на 10%. Исходя из нашего анализа, динамика импорта напрямую привязана
к динамике реального курса рубля к евро, т. е. сильный рубль приводит к росту импорта и наоборот. Следовательно, если последние тенденции на валютном рынке сохранятся, это должно привести к
дальнейшему
стимулированию
замещения импорта внутренним
производством, что окажет положительное воздействие на пищевую и легкую промышленности, в
определенной степени — на машино- и приборостроение, на
сферу услуг. Масштаб замещения
импорта зависит от того, в какой
степени импортные товары реально конкурируют с российскими. Сложно утверждать, что
«Жигули» конкурируют с BMW,
можно с большим основанием
сказать, что они конкурируют с
подержанными иномарками. Поэтому надо смотреть на торговлю внутри отдельных отраслей. Уровень торговли в рамках отдельных товарных групп (когда страна Х экспортирует в страну Y товары тех же групп, что и импортирует из нее) особенно высок в странах со схожими структурами экономики и уровнем благосостояния. Так, в Европе свыше
75% экспорта-импорта — торговля внутри отдельных отраслей. Торговля между Россией и ЕС развивается
по противоположной схеме, часто определяемой как «торговля между севером и югом». ЕС, ведущий торговый партнер России, намного богаче ее. Россия является основным экспортером сырья и энергоносителей, а
импортирует промышленные и пищевые товары.
Поэтому неудивительно, что уровень торговли в пределах отдельных отраслей между Россией и ЕС
ограничен — это приблизительно менее 10% от общего объема торговли. Скорее всего такое положение
сохранится и на ближайшие годы. Даже внутри торговли промышленными товарами между Россией и ЕС
торговля в рамках отдельных отраслей составит всего 15 — 18%. Российские промышленные товары менее
конкурентоспособны, чем товары из ЕС, и значит, замещение импорта произойдет только в некоторых отраслях. Что касается экспорта, то он практически полностью деноминирован в долларах. Таким образом,
слабый доллар сделает российский экспорт более конкурентоспособным на мировых рынках. Более того,
поскольку стоимость российских активов преимущественно исчисляется в долларах, привлекательность
российских активов для европейских инвесторов будет возрастать по мере укрепления евро. Укрепление
евро приведет к положительным последствиям в налоговой сфере. Бюджет рассчитывается в рублях с использованием курса обмена рубля к доллару. C 1 января экспортные пошлины на нефть устанавливаются в
долларах (до этого пошлины определялись в евро). Однако экспортные пошлины на нефтепродукты попрежнему рассчитываются в евро. Если экспорт нефтепродуктов в 2002 г. составит 84 млн т, из которых
более половины — мазут, то с учетом ожидаемого в августе повышения пошлины 10% -ное удорожание
евро даст в этом году бюджету дополнительную выручку в $130 млн. Дальнейшее укрепление евро приведет
к дальнейшему росту доходной части бюджета. Стоит также отметить, что Россия выиграет от укрепления
евро из-за исторической связи между курсом доллара и ценой на золото. В прошлом снижение доллара положительно влияло на цену золота — оно считается альтернативным видом безопасных инвестиций. И на
этот раз из-за затяжного падения доллара и американских ценных бумаг велика вероятность, что золото станет одним из безопасных видов инвестиций. Недавно мировые цены на золото достигли наивысшей отметки
40
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за последние пять лет. В прошлом году в России было добыто 154,3 т золота, и ожидается, что в этом будет
добыто 175 т. При этом в 2001 г. Россия поставила на экспорт 125 т, а в 2002 г. эта цифра должна возрасти
на 13,6%. Таким образом, российские производители и экспортеры золота смогут извлечь выгоду из ослабления доллара. Более того, Россия выиграет от переоценки той части резервов ЦБ (около $4 млрд), которая
вложена в золото.Однако с точки зрения платежного баланса укрепление евро будет иметь негативные последствия для России, поскольку суверенный долг включает в себя обязательства на сумму $34 млрд, деноминированные не в долларах, а в евро ($32 млрд Парижскому клубу и $2 млрд в еврооблигациях). В то же
время всего $4 млрд валютных резервов России деноминированы в евро. Таким образом, процентные платежи правительства по внешнему долгу возрастут на $350 млн. Тем не менее правительство может задействовать бюджетные резервы для погашения возникшей курсовой разницы, минимизируя таким образом негативное влияние курсовых колебаний на бюджет. К тому же возросшая стоимость обслуживания долга будет
компенсирована прибавкой в размере $130 млн, которую бюджет получит за счет увеличившихся поступлений от деноминированных в евро экспортных тарифов на нефтепродукты.
Резюмируя все вышесказанное, мы полагаем, что недавнее укрепление евро по отношению к доллару
является в целом позитивным для России, поскольку выгоды от процесса импортозамещения и роста конкурентоспособности российского экспорта превышают издержки, связанные с переоценкой долга и возможным усилением инфляционных процессов. Автор — аналитик ИК «Атон»

Алессандра Галлони. Итальянцы обиделись на евро41
С момента введения наличного евро прошло уже восемь месяцев, однако Италия никак не привыкнет к единой европейской валюте. Многие итальянцы убеждены, что обмен лир на евро привел к существенному росту цен, который замалчивается официальной статистикой. По предварительным данным, в августе инфляция
в Италии составила в годовом выражении 2,3%. Однако представители независимой европейской исследовательской организации Eurispes и восьми итальянских групп по защите прав потребителей утверждают, что
на самом деле цены на потребительском рынке с августа 2001 г. по август 2002 г. выросли более чем на 8%.
Для этого они составили свой индекс потребительских цен . Итальянское статистическое ведомство Istat, по
их мнению, рассчитывает инфляцию неправильно. Как до, так и после введения наличного евро многие потребительские организации опасались, что компании воспользуются обменом для повышения цен — будут
округлять цены, пересчитанные из национальной валюты в евро, в сторону повышения либо просто поставят более высокую цену в евро, надеясь, что покупатели ничего не заметят. Много разговоров о росте цен в
результате еврообмена было в Германии. Правительство в июле даже открыло специальный сайт для разгневанных покупателей. С тех пор на сайте побывало 245 000 посетителей. Итальянцы же так активно выражали свое недовольство, что правительство заявило, что может отложить запланированное повышение
цен на электричество, газ и воду. В сентябре парламент намерен начать расследование, которое покажет, не
пользуются ли компании переходом на евро для завышения цен и можно ли улучшить расчет инфляции.
С января официальная инфляция в Италии колеблется в пределах 2,2 — 2,5%. Однако потребители
приводят примеры гораздо более существенного роста цен. В Милане, например, билет на автобус или метро, который в прошлом году стоил 1500 лир (0,77 евро), сегодня стоит 1 евро — почти на 30% дороже. Билет
в кино, стоивший около 13 000 лир (6,7 евро), сегодня стоит более 7 евро. Минимальная ставка в
Totocalcio — национальной лотерее, привязанной к результатам футбольных матчей, — выросла с 0,83 евро
до 1 евро.
Eurispes и организации по защите прав потребителей утверждают, что Istat для расчета инфляции использует корзину товаров, на которых меньше отразилось повышение цен, обусловленное переходом с лир
на евро. Президент Istat Луиджи Биджерри говорит в ответ, что людям с низким уровнем заработка, конечно, сложнее перенести рост цен на некоторые товары и услуги, в особенности на продукты питания и транспорт, однако индексы цен предназначены не для того, чтобы измерять стоимость жизни. Итальянский метод
расчета инфляции утвержден статистическим ведомством Евросоюза Eurostat, МВФ и Организацией экономического сотрудничества и развития. Биджерри признает, что компании могли использовать еврообмен как
прикрытие для повышения цен, однако нельзя все списывать на евро, считает он. «Мы заметили, что введение евро привело к росту цен, и учли это [в своих расчетах]… Но как нам отличить этот рост от роста, связанного с ценовой политикой компаний?» — говорит Биджерри. (WSJ, 23. 08. 2002) ПОДОРОЖАНИЕ
ВПРОК: На ценах товаров и услуг в Европе отразилось не столько само введение евро, сколько политика
компаний в преддверии обмена. Понимая, что после 1 января 2002 г. бдительность потребителей и общественных организаций резко возрастет, компании приступили к повышению цен еще в 2001 г. Институт исследования спроса Германии с апреля по июль 2001 г. наблюдал за изменением цен на 1000 товаров и пришел к
выводу, что почти 90% из них подорожали. В некоторых случаях цены выросли на 30%

Мазурин Николай. Евромания42
41

Ведомости. 27.08.2002. № 152(715). Вторник.

29

Лекции по ДКБ Селищева А.С. www.selishchev.com
Последнее обновление - 03.07.2015 года
==================================================================================
Евро все настойчивее вытесняет доллар из кошельков россиян. В июле российские банки впервые
ввезли в страну наличных евро больше, чем долларов. Банкиры объясняют это «отпускным» всплеском спроса на европейскую валюту и ее популярностью в качестве инструмента накопления: во второй половине июля евро стоил дороже доллара.

По данным Центробанка, в июле российские банки ввезли в страну $573 млн и еще на $701 млн наличных
евро, хотя всего месяцем ранее эти показатели составляли $764 млн и $311 млн соответственно (см. график).
Как рассказывает заместитель начальника управления брокерского обслуживания МДМ-банка Василий Заблоцкий, как раз к лету народ понял, что единая европейская валюта зачастую удобнее доллара [как средство платежа], а тут еще курс евро начал расти, поэтому новую валюту стали скупать для накопления. По словам начальника группы отдела организации налично-денежных операций Альфа-банка Дмитрия Долгопольского, когда евро достиг паритета с долларом, россияне начали обменивать на европейскую валюту свои
доллары «из чулка». «Из-за притока наличных долларов ввозить их в прежних объемах уже было необязательно, а спрос на евро подтолкнул банки увеличить его ввоз», — говорит он.
Начальник казначейства Росбанка Николай Ермолаев добавляет, что спрос на наличный евро подогрели отпускники, отправляющиеся отдыхать в Европу. «В июне вернувшиеся из Европы туристы рассказывали, что евро охотно принимают даже в странах с собственной валютой, например в Турции и на Кипре, —
говорит управляющая крупной сетью московских обменных пунктов, — и спрос на наличный евро стал просто бешеным».
В основном россияне отдыхают в Европе, говорит заместитель генерального директора туристической
компании «КМП-групп» Борис Молочник, а июль — разгар отпускного сезона, поэтому спрос на наличный
евро был максимальным. Клиенты, по его словам, предпочитают ехать отдыхать с европейской валютой в
кармане, а не обменивать свои доллары на курорте, что обходится дороже.
По словам управляющей обменными пунктами, целые группы туристов из регионов скупали евро в
Москве перед вылетом в Европу. «В июле евро стоил в Москве 31,80 руб., а в регионах — 33 руб., к тому же
его зачастую просто не было в обменных пунктах, — объясняет она. — За четыре часа до рейса в обменных
пунктах выстраивались очереди туристов — например, из Новосибирска. Обычно семья из трех человек берет на отдых 3000 — 5000 евро».
Однако данные ЦБ свидетельствуют, что доллар еще не полностью утратил позицию самой популярной у россиян валюты: в июле банки продали физическим лицам евро на $639 млн, но долларов население
купило все-таки больше — $690 млн. Долгопольский из Альфа-банка считает, что россияне, бросившиеся
было скупать евро, быстро успокоились: сезон отпусков прошел, а доллар снова дороже евро. «Бешеного
спроса на наличный евро уже нет, ситуация выровнялась», — говорит он. По его оценке, в августе операции
с наличным евро составили не более 30% от общего объема операций с наличной валютой. А управляющая
обменными пунктами говорит, что спрос на евро ослаб, но пока не закончился отпускной сезон, туристы
будут его поддерживать.

Мазурин Николай. С головы на ноги43
Любовь россиян к наличному евро закончилась вместе с сезоном отпусков. По данным Центробанка,
в сентябре спрос населения на европейскую валюту снизился по сравнению с августом на 30%, а доля евро в обороте вернулась на доотпускные уровни. Банкиры приводят еще одну причину — доллар
снова стал дороже евро.

Евромания началась в июле — в тот месяц российские банки впервые ввезли в Россию наличных евро
больше, чем долларов. А обменные пункты в июле продали гражданам евро на $639 млн.
Но в сентябре, по данным ЦБ, чистый спрос населения на наличный евро составил всего 180 млн евро, снизившись по сравнению с августом на 30%.
По мнению замначальника управления брокерского обслуживания МДМ-банка Василия Заблоцкого,
летом население поверило в евро как средство платежа, а курс единой европейской валюты на мировом
рынке начал расти: «Как только евро стал дороже доллара, многие посчитали, что евро вырастет еще на
20%, и начали покупать его как средство сбережения». Начальник группы отдела организации наличноденежных операций Альфа-банка Дмитрий Долгопольский подтверждает, что, как только евро достиг паритета с долларом, население стало обменивать на европейскую валюту «чулочные» доллары. А управляющий
сетью московских обменных пунктов рассказывает, как туристы из регионов, отправляющиеся за границу,
выстраивались в длинные очереди, чтобы купить наличный евро.
Но дороже доллара евро был недолго, а сезон отпусков закончился. Поэтому, по оценке управляющего обменными пунктами, сейчас в общем объеме операций доля сделок с евро с 30% снизилась до 10 —
15%. «Туристический сезон закончился, и, пока люди опять не поедут отдыхать за границу, спрос на наличный евро не повысится», — считает он. А Заблоцкий из МДМ-банка добавляет: «Доллар не дал усомниться,
что остается сильной валютой, поэтому евро перестали покупать, чтобы хранить в нем сбережения». Но си-
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туация на рынке, по его словам, довольно спокойная, и обратно евро на доллар почти никто не меняет. А
самые продвинутые граждане держат половину сбережений в долларах, а половину в евро, говорит Заблоцкий. Таким образом, они страхуются от валютных рисков, ведь при любом изменении курса доллара к евро
сумма сбережений в рублях остается неизменной.

Йохан ван-Овертвельдт. ЕВРО: Валюта не виновата44
Британским скептикам оказалось на руку нынешнее замедление темпов роста экономики в зоне евро,
подкрепляющее их позицию. На днях No Campaign — британское движение за сохранение фунта выступило с новой инициативой под слоганом «Евро не работает». Ту же игру ведут европейские левые
и профсоюзы, возлагающие на Европейский центральный банк (ЕЦБ) вину за плохое состояние экономики в некоторых странах Евросоюза.

Эти движения и группы едва ли можно назвать союзниками, однако они разделяют одни и те же заблуждения по поводу евро и ЕЦБ, обвиняя их в экономических неприятностях Европы.
Можно утверждать, что ЕЦБ должен был вести более экспансионистскую денежную политику. Но
проблемы Европы возникли совсем не из-за этого. Отчет о глобальной конкуренции (GCR), подготовленный
Всемирным экономическим форумом, объясняет, почему заблуждаются и левые вместе со своими соратниками из профсоюзов, и британские евроскептики. Большая часть экономик зоны евро переживает серьезные
экономические проблемы, не имеющие отношения к денежной политике. GCR базируется на двух показателях международной конкурентоспособности для 80 стран. Первый — базовые перспективы роста на ближайшие 5 — 8 лет. Второй — индекс микроэкономической конкурентоспособности, в основном определяющий эффективность использования экономикой ее текущих активов и ресурсов. Анализ этих факторов
позволяет сделать два вывода, касающихся еврозоны. Во-первых, большинство евроэкономик достаточно
благополучны с точки зрения качества управленческого и стратегического потенциала их бизнеса. Вовторых, большинство тех же экономик достаточно неблагополучны с точки зрения их «макроэкономической
среды» и «качества среды национального бизнеса». Проще говоря, это свидетельствует о том, что для экономик зоны евро характерны эффективные компании, пытающиеся сотрудничать с правительствами, которые из рук вон плохо выполняют свою работу по созданию среды, обеспечивающей экономический рост, а
значит, благосостояние и новые рабочие места. Отчасти виноваты правительства, по-своему толкующие
пакт стабильности и роста, ставший результатом Маастрихтского соглашения 1991 г. Основная идея этих
двух соглашений состоит в том, что страны, желающие войти в валютный союз, должны привести в порядок
свои государственные финансы. При этом имелся в виду определенный баланс между доходами и расходами. На случай рецессии допустимым был признан дефицит не более 3% ВВП.
Вторым основополагающим требованием было снижение уровня госдолга до 60% ВВП. Для еврозоны
в целом годовой бюджетный дефицит в 2001 г. снизился по сравнению с 1991 г. с 5% до 1,2% ВВП. Тем не
менее общий госдолг в еврозоне за тот же период вырос с 60,4% до 71,9% ВВП.
Нет сомнений, что большинству европейских стран по-прежнему необходимо сокращение бюджетного дефицита и госдолга. Другое дело, что подобные предписания, касающиеся государственных финансов,
на практике не играют большой роли, когда речь заходит о нормальной работе валютного союза.
Страны еврозоны, пытающиеся сократить бюджетный дефицит главным образом за счет повышения
налогов, расплачиваются замедлением экономического роста и безработицей. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, госдоходы в странах евро в целом выросли за период с 1991 г. с
42,8% до 44,3% ВВП. Госрасходы в пределах зоны евро при этом сократились с 47,8% до 45% ВВП. Однако
в наибольшей степени это сокращение пришлось на Ирландию, Нидерланды, Финляндию и Испанию —
четыре страны, существенно снизившие у себя налоги. Именно эти четыре страны за период 1991 — 2001 гг.
показали средний рост гораздо выше, чем еврозона в целом (2,1%), и это, конечно же, не простое совпадение.
Многие европейские политики и даже руководители центральных банков упорно не видят различия в
сокращении бюджетного дефицита и госдолга путем повышения налогов и путем сокращения расходов. Они
были не правы еще до введения евро и вдвойне не правы сейчас.
Идея о том, что евро угнетает европейскую экономику, — заблуждение. Теперь, когда евро введен в
обращение, европейским правительствам надо более активно сокращать налоги и расходы. Кроме того, они
должны двигаться к более гибким и конкурентоспособным рынкам труда и товаров. Чтобы убедиться в
этом, достаточно посмотреть, что работает в Мадриде и что не работает в Берлине. (WSJ, 13. 12. 2002) Автор — главный экономист Trends Magazine

Оверченко Михаил. Дузенберг сознался45
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Около 300 млн европейцев в 12 странах уже год расплачиваются наличными евро, а туристы благословляют его отцов-основателей: ездить по Европе с одной валютой гораздо удобнее. Но у потребителей осталось чувство досады: по их мнению, цены при еврообмене выросли, и это признал даже
председатель Европейского центробанка Вим Дузенберг.

По данным последнего опроса Eurobarometer, лишь около половины европейцев «очень рады» или
«скорее рады», что евро стал их новой валютой. Недовольство остальных не в последнюю очередь объясняется мнением, что продавцы использовали еврообмен для повышения цен. Еврокомиссия в течение всего
года отрицала, что введение наличного евро подстегнуло рост потребительских цен. Однако факт «вклада»
еврообмена в ускорение инфляции на днях впервые подтвердил глава ЕЦБ Вим Дузенберг. «Мы не признавали, что обмен в некоторой степени способствовал росту цен, — процитировала вчера слова Дузенберга
нидерландская деловая газета Financieel-Economische Tijd, ссылаясь на интервью, которое он дал телеканалу
RTL-Z. — Нужно было быть честнее [и признать это] раньше. Тогда мы могли бы объяснить, что негативный эффект был весьма ограниченным». С появлением наличных евро в январе 2002 г. инфляция подскочила до 2,7% в годовом исчислении с 2% в декабре 2001 г. Тогда даже экономисты ЕК признавали, что динамика изменения некоторых цен, прежде всего в секторе услуг, была «необычной». По оценке ЕК, цены в
кафе и ресторанах выросли на 4,3%. По данным опроса ЕК в конце весны, 68,5% европейцев считали, что
цены при еврообмене выросли. Комиссия уверяла скептиков, что обмен позволил европейцам сравнивать
цены в разных странах, а возможность сравнения — хороший ограничитель инфляции. Кроме того, темпы
инфляции в этом году снижались из-за стагнации в экономике и 15% -ного роста курса евро к доллару. В
ноябре инфляция составила 2,2%. Это все же несколько выше цели ЕЦБ (2%), и Дузенберг признал, что еврообмен стал одним из факторов, не позволившим инфляции удержаться «в рамках». По оценке Eurostat,
обмен «добавил» в инфляцию этого года не более 0,2 процентного пункта.

В.4. Евро: события 2003 года

Беккер А., Мазурин Н. ЦБ понравился евро. Структура золотовалютных резервов изменится46
Снижение курса доллара на мировом рынке и значительное увеличение золотовалютных резервов
подтолкнули Банк России к пересмотру их структуры в пользу евро, английского фунта и швейцарского франка. Аналитики считают решение ЦБ оправданным, ведь евро продолжает дорожать, а коллеги российских чиновников из Европейского центробанка не спешат снижать ставки.

Золотовалютные резервы состоят из двух портфелей — инвестиционного и операционного. Как рассказал
«Ведомостям» первый зампред ЦБ Олег Вьюгин, пересмотр структуры золотовалютных резервов, достигших к 17 января $48,1 млрд, связан с принятием новой инвестиционной директивы — правил, по которым
формируется долгосрочный инвестиционный портфель. Последний раз она пересматривалась в 1999 г., говорит Вьюгин. Бывший директор департамента иностранных операций ЦБ Андрей Черепанов вспоминает,
что доля евро в инвестиционном портфеле не превышала 10%, а в операционном — 5%. Примерно такие же
цифры приводит и Вьюгин: «При старой инвестиционной директиве доллар в валютных резервах занимал
90%». По оценке Черепанова, сейчас операционный портфель вряд ли должен превышать $2 млрд.
«Изменения, которые мы хотим совершить, связаны не только с укреплением евро и ослаблением
доллара, — говорит первый зампред ЦБ. — Причина глубже: с 1999 г. резервы увеличились в четыре раза и
потребовалась диверсификация валютной структуры вложений». По его словам, новая стратегия подразумевает снижение доли доллара в пользу евро, английского фунта и швейцарского франка.
Главный экономист Объединенной финансовой группы (ОФГ) Алексей Заботкин называет решение
ЦБ «разумной технической директивой». Существенное укрепление евро к доллару, по мнению эксперта,
стимулировало ЦБ принять это решение быстрее. «Почти $50 млрд [золотовалютных резервов] — это много, и диверсифицировать портфель необходимо», — считает Заботкин. А аналитик «НИКойла» Владимир
Тихомиров полагает, что ключевую роль в изменении структуры резервов сыграло укрепление евро, а не
необходимость в диверсификации.
Экономика еврозоны имеет преимущества перед экономикой США, и в среднесрочной перспективе
эта тенденция сохранится, говорит директор конъюнктурно-аналитического департамента Росбанка Валерий
Петров. Поэтому, прогнозирует он, курс евро к доллару продолжит укрепляться. Тихомиров полагает, что
доллар будет дешеветь в течение ближайшего года. Но это ослабит конкурентоспособность экономики еврозоны, поэтому ЕЦБ будет вынужден снизить процентные ставки, которые сейчас выше, чем в США, прогнозирует Петров. «Пока этого не произошло, покупать долговые обязательства, номинированные в евро, более
разумно», — говорит он.
Вьюгин отказывается называть новое распределение долей между валютами: «Это наша стратегия,
которую мы не хотели бы оглашать». Он говорит, что ЦБ не спекулирует резервами, но все же хочет иметь
46
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максимально высокую доходность на свои активы. Заботкин из ОФГ считает, что структура золотовалютных резервов должна соответствовать структуре российского импорта, по одной трети которого приходится
на еврозону, страны СНГ и остальной мир. Черепанов обращает внимание на то, что большинство операций
на внутреннем валютном рынке проводится в долларах, поэтому, увеличивая долю евро в резервах, ЦБ принимает на себя дополнительные риски. Чтобы этого не происходило, говорит он, ЦБ должен стимулировать
интерес предприятий и вкладчиков к евро. А Петров считает, что это должно произойти само собой: «Когда
на государственном уровне повышается интерес к какой-то валюте, этой тенденции следуют финансовые
институты и население».

Сафронов Б., Мязина Е. Россияне снова любят евро. Но это не надолго47

Стремительный рост курса европейской валюты по отношению к доллару пробудил в сердцах россиян страстную любовь к наличным евро. Впервые российские банки говорят, что ввозят в страну и
продают гражданам долларовых банкнот меньше, чем евро. Впрочем, эксперты уверены, что увлечение граждан евро временное и не способно вытеснить из их сердец и кошельков привычные зеленые
банкноты.

С начала года курс евро к доллару вырос на 4,5% — с 1,036 до 1,083 $/евро. Причиной, по мнению экспертов, послужили опасения, что практически неизбежная война США против Ирака ухудшит и так не блестящую ситуацию в американской экономике. Большинству наших сограждан безразлична рецессия в США, но
падение доллара не может оставить их равнодушными. По словам банкиров, в последние несколько недель
спрос на любимый россиянами доллар резко упал, а на евро, наоборот, наблюдается самый настоящий
бум — доля операций с ним на рынке наличной валюты в январе существенно увеличилась.
«Чем стремительней рос курс евро, тем меньшим спросом пользовался наличный доллар», — говорит
старший дилер отдела
банкнотных
операций
Альфа-банка Римма Измайлова. Ей вторит замначальника управления
инвестиционного департамента
МДМ-банка
Василий
Заблоцкий:
«Еще в декабре спрос
[на наличные доллары]
был довольно большим,
но в январе предпочтения [россиян] резко изменились».
Рост объема операций с наличным евро
отмечают не только ведущие банки, но и небольшие обменные конторы. В одном из обменных пунктов Лефко-банка январский рост оборотов по евро
оценили в 30 — 40%. «Народ видит, что [евро] вырос, и думает, что так будет и дальше», — говорит сотрудник обменника. Почти в два раза выросли обороты у их коллег из пункта банка «Сенатор». На интерес
клиентов к наличному евро обратили внимание даже сотрудники обменного пункта банка «Паритет», который с евро практически не работает. Масла в огонь подлил Центробанк, который в связи с бурным и продолжительным ростом курса евро — с достигнутого в начале прошлого года минимума 0,855 $/евро он вырос на 27% — объявил о том, что увеличит его долю в валютных резервах. По мнению Заблоцкого, этот
факт также способствовал росту популярности евро у россиян.
Чтобы удовлетворить спрос граждан на евро, банкам пришлось увеличить объемы ввоза банкнот. По
словам Заблоцкого, если раньше МДМ-банк импортировал наличных евро примерно в 5 — 10 раз меньше,
чем долларов, то в январе это соотношение изменилось ровно наоборот: теперь на пять ввезенных евро приходится один ввезенный доллар. Измайлова оценивает увеличение оборотов банка по наличной евровалюте
в январе примерно в два раза.
И все же, несмотря на охватившую россиян евроманию, эксперты уверены, что она скоро закончится — точно так же, как летом прошлого года. Этому предшествовал первый после трех лет падения заметный скачок курса евро по отношению к доллару. За апрель — июнь 2002 г. курс евро к доллару вырос на
12,5% — с 0,88 до 0,99 $/евро. Спрос на евро усилил первый после появления наличного евро сезон отпусков, которые большинство выезжающих за границу россиян проводят в Европе. Прошлогодняя евромания
47
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достигла пика в июле: это был единственный месяц, когда банки ввезли в страну наличных евро больше,
чем долларов, — $701 млн против $573 млн. Доля операций с евро на рынке наличной валюты в июле
2002 г. также оказалась рекордной — 27,83% при обычных 10 — 15%, а населению банки за тот месяц продали евро почти столько же, сколько долларов, — $639 млн против $691 млн. Апофеозом стало преодоление
паритета — в середине июля евро стал дороже доллара. По словам банкиров, многие граждане тогда стали
менять доллары на евро.
Но потом курс скорректировался, доллар снова стал дороже евро, отпуска остались позади, и на рынке
наличной валюты восстановился статус-кво (см. график). Сейчас ситуация как две капли воды напоминает
события полугодичной давности: скачок курса и каникулы — только новогодние.
Эксперты ожидают возвращения интереса к американской валюте. «Как только курс евро перестанет
расти, спрос [на него] упадет», — считает Заблоцкий. По словам Измайловой, активность покупателей снизилась уже в понедельник, когда курс евро на мировых рынках достиг рекордных за три года значений.
Впрочем, она не исключает, что это остановка перед следующим рывком: «Возможно, население просто
хочет посмотреть, как евро поведет себя дальше».

Бершидский Леонид. ГЛОБАЛИСТ: Жертвы евро48
На днях жена сообщила мне из Москвы, что тренер по плаванию готов заниматься с нашим пятилетним сыном за 10 евро в час. «У нас теперь все в евро, доллары никто брать не хочет», — пояснила
она. Во Франции быстрое падение доллара тоже нравится далеко не всем. Во вторник главная статья
в Le Monde была как раз про это — «Взлет евро начинает беспокоить промышленников». И это на
следующий день после того, как президент Жак Ширак недвусмысленно пригрозил на встрече с Тони
Блэром, что Франция наложит вето в ООН на планы военной операции против Ирака.

Непопулярная здесь и среди левых, и среди правых война могла бы в конечном итоге оказаться выгодной
для Франции, которая до эпохи санкций была крупнейшим торговым партнером Багдада. Но слишком дорогой евро может в результате принести французам больше хлопот, чем любой исход событий в Персидском
заливе, — и уж, конечно, больше, чем очередная политическая размолвка с американцами и англичанами.
На прошлой неделе LХOreal объявила, что 18% -ное падение курса доллара к евро в прошлом году
уничтожило треть прибыли компании. За этим известием последовало объявление Pechiney — алюминиевый гигант предупреждает, что его результаты в 2003 г. будут хуже, чем ожидалось, и опять же из-за роста
евро к доллару. Alcatel, сообщая о почти 5-миллиардных убытках в 2002 г., тоже грешит на валютные ножницы. А рекламная группа Publicis, по подсчетам аналитиков, по той же причине не досчиталась в прошлом
году 130 млн евро. Если доллар продолжит падать, конкурентоспособность европейских компанийэкспортеров окажется под угрозой. Конечно, это заметят и в России. Те, кто в отличие от нашего предприимчивого тренера не перешел на евро, а продолжает исчислять доходы в долларах или фактически привязанных к американской валюте рублях, передумают покупать Peugeot или Volkswagen и задумаются о преимуществах японских машин. Иена-то сейчас тоже слабая.
Le Monde цитирует Валери Шован из французского Центра наблюдения за экономической конъюнктурой: «В краткосрочной перспективе эффект [роста евро] положительный — падают цены на импортные
товары, снижается инфляция. Но в более долгосрочном плане положение ухудшается… падение экспорта
тянет вниз экономический рост». По мнению Шован, негативный эффект начинает проявляться через полгода после резкого укрепления валюты. За первый год, предсказывает экономист, экономический рост в зоне
евро снизится на 0,9% ВВП, за второй — на 1,8%. При нынешних темпах этого роста еще один год сильного
евро может привести к стагнации. Нынешние валютные проблемы компаний — ничто по сравнению с головной болью, которую придется лечить, к примеру, Airbus. Только эта компания стала одолевать Boeing в
жесткой конкуренции, как американцы получили нежданный подарок… В авиаконсорциуме говорят, что
беда начнется, когда курс достигнет $1,1 за евро.
С точки зрения живущего во Франции обывателя — если он не собирается, скажем, в отпуск на Гавайи, — нынешний положительный эффект от роста единой валюты незаметен. Инфляция в прошлом году и
так была здесь ниже 2%, да и магазины ломятся от местных, а не импортных товаров. А вот ущерб заметят
многие, когда компании начнут резать расходы.
Во всем, конечно, будут виноваты эти проклятые американцы.

ВОПРОС ДНЯ: Станет ли евро у. е. ?49
Евро наступает на доллар. Уже поставлена под сомнение роль доллара как общепризнанной условной единицы — петербургский бизнес-центр класса А «Северная столица» номинировал платежи по вновь заключаемым договорам в евро. Может быть, нам вскоре при виде цены в «у. е.» придется уточнять — это условные доллары или условные евро?
48
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В Москве евро уже условная единица. Я такое встретил на днях в одном модном магазине. А туркомпании
давно ставят цены в национальной валюте. Если евро еще некоторое время продержится дороже доллара,
люди все больше будут переходить на европейские монетки. Это и удобнее — в Европу они чаще ездят, чем
в США.
Виктор Кузерин,
У населения высокая инертность. Оно продолжит хранить деньги в долларах. Доллар — основная валюта
при торговле золотом, металлом и нефтью, и, пока на мировых рынках не перейдут к торговле этими товарами в евро, до тех пор эта валюта не займет большого места в экономике России.
Юрий Куц,
Наверное, будут компании, которые признают евро за у. е. Это будут главным образом компании, работающие с Европой. Но глобального перехода на евро вряд ли стоит ждать. Скажем, в торговле бытовой техникой расчеты в евро ведутся менее чем в 30% случаев. Основные поставщики — Тайвань, Корея, Китай, Япония, контракты с которыми традиционно долларовые.
Александр Пляцевой,
У продавцов возникает искушение перейти на евро. Но, думаю, они понимают негативные последствия такого шага. Потребитель очень настороженно реагирует на все новое, а с заменой у. е. доллара на у. е. евро у
него возникнет чувство, что на нем хотят нажиться. Сегодня население в самом деле хорошо продает доллары. Но даже если евро еще больше укрепится и все бросятся его скупать, во что я не верю, ничего доллару
не грозит. Как сейчас ЦБ не дает ему упасть, так и в будущем не даст.
Вадим Масленников,
Многие автодилеры переходят сейчас на евро. Это скорее временный, психологический шаг — в евро-то
цена выходит меньше. А доллар будет еще долго играть ключевую роль. Вспомните, евро уже стоил $1,18, а
потом опустился до $0,9. В долгосрочном периоде, похоже, евро не будет таким дорогим, как сейчас, когда в
его пользу играют скорее политические, а не экономические факторы.
Юрий Самойленко,
В течение ближайшего года не вижу перспектив для евро в роли условной единицы. После быстрого завершения возможной войны в Ираке доллар скорее всего начнет укрепляться — экономическое положение
США выглядит лучше, чем у Европы. Возможен и вариант, когда серьезное снижение притока капитала в
США приведет к необходимости выровнять торговое сальдо. Тогда доллар может упасть до $1,3-1,35 за евро
и уступить позиции. Валерий Миронов.

Оверченко М., Козицын С. Евро на пике. России от этого и тепло,
и холодно50
Курс евро, всю неделю пытавшийся взять высоту $1,1747, в пятницу наконец-то стал стоить дороже,
чем в момент своего ввода в обращение в январе 1999 г. Стремительное удешевление доллара (за
прошедший год его курс к евро упал почти на треть) сулит проблемы российской экономике в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной может способствовать ее диверсификации.

За прошлую неделю, ознаменовавшуюся фактическим признанием правительства США в отказе от политики сильного доллара и заявлением Джорджа Сороса о том, что он играет против американской валюты, курс
доллара к евро упал на 2%. В пятницу вечером на торгах в Нью-Йорке евро стоил $1,1832. Это больше, чем
при вводе евро ($1,1747) , и чуть меньше исторического максимума в $1,1899, достигнутого на закрытии в
первый день торгов 4 января 1999 г.
Тот факт, что евро перевалил столь значимый рубеж в отсутствие каких-либо новостей при низком
объеме торгов накануне длительных выходных (сегодня в США отмечают День поминовения, закрыт и британский рынок) , по мнению аналитиков, показывает, что доллар не встретит серьезных препятствий на
дальнейшем пути вниз. «То, что евро пробил уровень консолидации, свидетельствует о том, насколько
сильна тенденция ослабления доллара, а также о том, в какой степени потоки капитала остаются ориентированы против доллара», — говорится в обзоре UBS Warburg. «У нас челюсть отвалилась, когда мы пришли
утром на работу. Трейдеры не остановятся, пока не увидят доллар на отметке $1,2 за евро — так описал
агентству Bloomberg ситуацию на валютном рынке Майкл Улфолк, главный валютный аналитик Bank of
New York. — Макроэкономические показатели США и Европы не могут объяснить столь глубокого падения».
Как и всегда, когда рынком движут психологические, а не фундаментальные факторы, котировки могут зашкаливать, отмечает в своем докладе главный стратегический аналитик Альфа-банка Крис Уифер. В
среднесрочной перспективе, по его мнению, $1,2 — уровень наибольшей стабильности, но в краткосрочной
евро может подняться и выше. Merrill Lynch прогнозирует курс на конец года на уровне $1,25, Goldman
Sachs — $1,35.
Меняющаяся ситуация на мировых валютных рынках затрагивает и Россию. «Несмотря на то что
большая часть внешнеторгового оборота России приходится на страны Европы, основной объем экспортной
50
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выручки мы получаем в долларах. А значительную часть внешнего долга мы обслуживаем в евро, — говорит старший аналитик “НИКойла” Алексей Казаков. — Кроме того, сейчас в Россию возвращается капитал,
и тоже в американской валюте». Все это увеличивает нагрузку на доллар на российском рынке, и ЦБ, полагает Казаков, разумнее было бы хранить часть резервов в евро.
Около 38% российского импорта приходит из стран ЕС и еще около 8% — из стран Восточной Европы и Балтии, которые должны вступить в ЕС в 2004 г. и валюта которых уже сейчас привязана к евро. Удорожание этой части импорта стимулирует инфляцию и увеличивает расходы российских компаний на закупку оборудования, полуфабрикатов и заставляет их повышать зарплаты. В результате норма прибыли у
компаний, экспорт которых номинирован в долларах, снижается; в особенности это касается сырьевых компаний, отмечает Уифер в своем докладе «Борьба доллара с евро: угроза или лекарство для России?». Приток
нефтедолларов в Россию сокращается из-за снизившихся цен на нефть, и нефтяные компании могут оказаться не в состоянии продолжать выплачивать высокие дивиденды и стремительно развивать производство.
Похожая ситуация складывается и с госбюджетом; правительству придется повышать пенсии и зарплаты
бюджетникам, тогда как доходы бюджета сокращаются вслед за прибылью экспортоориентированных компаний.
Но в долгосрочной перспективе уход от ориентации экономики на доллары, увеличение доли евро в
сбережениях и транзакциях имеет положительное значение, считает Уифер. «Рост евро, в частности, защищает отечественных товаропроизводителей», — соглашается руководитель аналитического отдела ИК
«Проспект» Александр Корчагин. В наибольшем выигрыше здесь производственный и потребительский
секторы; кроме того, Россия становится более привлекательной для инвесторов и туристов из зоны евро.
Еще одна область, на которую влияет ситуация на валютном рынке, — обслуживание госдолга. В
2003 г. Россия должна выплатить $12,7 млрд долга в долларах и $2,8 млрд в евро по курсу на 1 января. Но,
по оценке Альфа-банка, падение курса доллара к евро за период с начала года уже увеличило стоимость обслуживания долга в 2003 г. на $400 млн. Еще более тяжелым грузом для бюджета дорогой евро может стать
в 2004 г. , когда в долларах нужно будет заплатить $7,7 млрд, а в евро — $3,3 млрд (по курсу на 1. 01. 2003).

Оверченко М. Ослабьте евро. Просит Шредер Европейский центробанк51

Валютная политика ведущих мировых держав начинает напоминать игру в поддавки. Два месяца назад министр финансов США Джон Сноу отрекся от сильного доллара, чтобы помочь американским
экспортерам. Теперь канцлер Германии Герхард Шредер призывает Европейский центробанк повлиять на курс евро, чтобы поддержать экспортеров европейских. После его комментариев курс евро
упал ниже отметки $1,13.

Евро был введен в обращение 1 января 1999 г. с отметки $1,1747. В первые дни торгов его курс к доллару
слегка вырос, а затем стал снижаться. До рекордного минимума — $0,8231 курс упал 26 октября 2000 г. С
февраля 2002 г. падать начал уже доллар, и 23 мая 2003 г. евро преодолел уровень, на котором был введен в
обращение. Еще через несколько дней евро достиг исторического максимума — $1,1933.
«Я полагаю, умные люди в руководстве ЕЦБ каждый день обсуждают, все ли они сделали в контексте
обменного курса доллара к евро, чтобы поддержать конкурентоспособность европейского экспорта», — сказал Шредер в интервью газете Financial Times, опубликованном в пятницу. Трейдеры расценили его слова
как завуалированный призыв к ЕЦБ провести интервенции на валютном рынке, чтобы ослабить евро. В пятницу его курс снизился до $1,1287 с $1,1382 в четверг.
Чересчур укрепившийся евро подрывает конкурентоспособность европейских экспортеров. Например,
французская Sodexho Alliance, занимающая 2-е место на мировом рынке поставок продовольствия, сообщила о падении доходов за первые девять месяцев финансового года на 7% ; если бы не укрепившийся евро, ее
доходы выросли бы на 2,9%.
В ЕЦБ не могут не замечать негативные последствия укрепления евро. «Я должен признать, мы испытали некоторое облегчение, когда прервался процесс стремительного укрепления евро, наблюдавшийся месяц назад», — заявил в четверг председатель ЕЦБ Вим Дузенберг.
Центробанки других стран борются с укреплением своих валют по отношению к доллару. Банк Японии в мае провел рекордные валютные интервенции на 3,98 трлн иен ($33,75 млрд) , и сейчас курс иены к
доллару, как и в июле 2002 г. , составляет около 117 иен. После того как в июне ФРС США снизила ставки
до 1% , ее примеру последовали центробанки Великобритании, Кореи, Таиланда, Филиппин, Индонезии и
Гонконга.
Два месяца назад министр финансов США Джон Сноу заявил, что сила доллара в понимании правительства его страны больше не определяется его рыночной стоимостью по отношению к другим валютам.
Это ускорило падение американской валюты на радость экспортерам.
«Говоря по чести, у европейцев есть все основания спрашивать: почему мы должны нести на себе это
бремя? — рассуждает директор аналитического отдела консалтинговой фирмы 4Cast Алан Раскин. — В сло51
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вах Шредера кроется желание переложить часть этого бремени с евро». «Сегодня слишком многие хотят
слабой валюты», — резюмирует валютный аналитик Royal Bank of Scotland Эдриан Шмидт.
Но Европейский центробанк вряд ли последует примеру других центробанков. В ответ на слова Шредера главный экономист ЕЦБ Отмар Иссинг заявил, что конкурентоспособность зависит не только от валютного курса. ЕЦБ «сделал все, чтобы обеспечить восстановление экономики», и пришла очередь политиков внести свою лепту, проводя структурные преобразования, реформируя рынок труда, социальную и пенсионную системы. Пока попытки правительства Франции реформировать пенсионную систему натыкаются
на массовые забастовки госслужащих.
С начала июня из-за признаков восстановления американской экономики курс евро к доллару снизился на 4%. «Сейчас рынок ищет убедительные макроэкономические данные, способные оправдать этот рост,
но пока они очень противоречивы», — говорит валютный аналитик UBS Дэниел Катцив.
По мнению Шмидта из RBoS, который, по данным Bloomberg, точнее всех прогнозировал изменения
валютных курсов во II квартале, евро в ближайшие недели может вырасти до $1,15. (Использованы материалы FT, DJ. )

Оверченко М. Евро все дешевеет52
Вчера курс евро к доллару опустился ниже отметки $1,1. По сравнению с достигнутым в мае историческим максимумом европейская валюта подешевела на 8% , и это, по мнению экспертов, еще не предел.

Вчера на торгах в Азии курс евро к доллару опускался до $1,0986 (в среду вечером на торгах в Нью-Йорке
евро стоил $1,111) , а вечером в Европе стоил $1,097. С конца мая, когда курс евро к доллару достиг рекордных $1,1932, он упал на 8,1%.
Май стал звездным месяцем для евро. Он дорожал по отношению к доллару более года и за это время
прибавил более 40%. Все это время инвесторы, не верившие в быстрое восстановление экономики США,
избавлялись от долларов. А весной ослабить доллар словесными интервенциями постарались американские
власти, чтобы помочь своим экспортерам. Министр финансов Джон Сноу заявил тогда, что сила доллара
больше не определяется его рыночной стоимостью по отношению к другим валютам.
Против доллара играло и то, что процентные ставки в зоне евро были в 2 раза выше, чем в США (в
Японии они вообще нулевые) , а доходность долгосрочных гособлигаций США и Японии опустилась до
рекордно низкого уровня за полвека. Это привело к перетоку капитала в Европу. По словам директора валютного отдела ING Capital Markets в Нью-Йорке Джона Маккарти, рынки тогда смотрели «не на разницу в
темпах роста или перспективы экономики, а на доходность».
Ситуация изменилась с появлением признаков оживления американской и даже стагнирующей 10 лет
японской экономик. ВВП США и Японии выросли во II квартале на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как ВВП Франции сократился на 0,3% , а Германия, Италия и Нидерланды переживают рецессию (два или более квартала спада подряд). Инвесторы снова начали скупать акции компаний этих стран,
для чего им потребовались доллары и иены. «Экономика США, похоже, вышла на дорогу стабильного роста, тогда как в Европе восстановление идет очень медленно, — отмечает Йосихиро Исида, управляющий
портфелем в Meiji Dresdner Asset Management в Токио. — Основное внимание [рынки] теперь уделяют различиям в экономической ситуации, что хорошо для доллара и плохо для евро».
Кроме того, рост евро создал проблемы европейским экспортерам. В середине июля к девальвации
евро призвал канцлер Германии Герхард Шредер. «Я полагаю, умные люди в руководстве ЕЦБ каждый день
обсуждают, все ли они сделали в контексте обменного курса доллара к евро, чтобы поддержать конкурентоспособность европейского экспорта», — сказал тогда Шредер.
Поэтому многие эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро. Нейл Паркер, аналитик лондонского отделения Royal Bank Of Scotland, который, по данным Bloomberg, точнее 50 других аналитиков прогнозировал изменение валютных курсов во II квартале, называет доллар «валютой, ориентированной на
рост». Центробанк Тайваня объявил, что считает евро переоцененным и может приостановить перевод в
евро части валютных резервов, составляющих $182 млрд. ЦБ Тайваня считает казначейские облигации
США хорошим объектом для инвестиций при текущей доходности. Banc of America Securities изменил прогноз курса евро на конец года с $1,21 на $1,09, а валютный аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi в Лондоне
Дерек Халпенни полагает, что через год евро будет стоить $1,02.
Впрочем, многие продолжают верить в евро. Валютный аналитик Brown Brothers Harriman Лара Рэйм
прогнозирует восстановление его курса в течение года до уровня $1,25. А по мнению вице-президент банка
«Держава» Александра Ушакова, говорить о фундаментальном росте деловой активности в США пока рано
и нынешнее укрепление доллара — лишь коррекция. Начальник аналитического отдела Банка Москвы Кирилл Тремасов полагает, что в среднесрочной перспективе доллар может укрепиться (но не больше чем до
$1,05) , но в 2004 г. он скорее всего снова упадет до $1,25. (Использованы материалы WSJ. )
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Оверченко Михаил. Евро поставил рекорд

В пятницу курс евро впервые в своей почти пятилетней истории преодолел отметку $1,2, поднявшись
до $1,2018 за евро. И хотя вскоре курс европейской валюты снова опустился ниже исторической отметки, большинство аналитиков убеждены: весь ближайший год игра на валютном рынке будет идти
в одни ворота.

В пятницу, на следующий день после празднования Дня благодарения в США, объем торгов на мировом
валютном рынке был крайне низким, поскольку у американских инвесторов был короткий рабочий день. По
словам трейдеров, перейти барьер в $1,2 европейской валюте помогли технические факторы — скупка евро
началась, когда курс подобрался к уровню $1,2, где у многих участников рынка были открыты опционные
позиции. «Люди поворачиваются спиной к доллару, так что у нас нет другого выбора, кроме как открывать
длинные позиции по евро [т. е. покупать его]» — так охарактеризовал ситуацию старший дилер валютного
отдела в нью-йоркском отделении японского банка.
На руку евро сыграли и некоторые новости. Еврокомиссия сообщила, что индекс потребительского
доверия в еврозоне вырос до самого высокого уровня за последние полтора года. Пресс-секретарь Министерства экономики Германии Андреа Винерт заявила, что за ростом евро, который делает европейские товары менее конкурентоспособными на
мировом
рынке,
«нужно внимательно
следить», но в остальном повода для
беспокойства
нет.
Кроме того, британская
газета
Independent в пятницу опубликовала статью о том, что крупные
американские
инвесторы Джордж Сорос и Уоррен Баффетт играют против доллара.
Еще в мае Сорос публично заявил, что продает доллары. Тогда его слова подтолкнули евро почти до
отметки $1,1747, с которой он был введен в обращение в январе 1999 г. Подтверждений тому, что против
американской валюты играет и другой крупный и весьма успешный инвестор, Уоррен Баффетт, пока нет. Но
в пятничной статье Independent процитировала слова управляющего хедж-фонда, который попросил не называть его имени: «Я слышал, что и Сорос, и Баффетт занимают короткие позиции по доллару [т. е. продают
его]. На Уолл-стрит растет уверенность, что для доллара, похоже, игра будет идти в одни ворота — он будет
падать». Представитель Сороса, как говорилось в статье, отказался от комментариев, а с Баффеттом связаться не удалось.
Рынок уже начинает приспосабливаться к новой реальности. «Оправданно это [рост евро] или нет, но
$1,2 — это психологический уровень и значимая цифра. Мы осваиваем новую территорию», — говорит
Марсел Казьюмович, начальник валютного отдела Merrill Lynch в Нью-Йорке. Десять дней назад, когда евро
превысил майский рекорд и достиг отметки $1,1978, инвестбанки начали пересматривать свои прогнозы.
Так, CSFB теперь ожидает, что через три месяца евро будет стоить $1,24, а не $1,18. «Мы ожидаем, что курс
доллара будет снижаться и дальше, потому что денежно-кредитная политика по-прежнему будет направлена
на оживление экономики США. ФРС не отмечает инфляционных рисков, связанных со снижением доллара», — говорится в аналитическом отчете банка. А Citigroup закрыл длинные позиции по доллару по отношению ко всем валютам; хотя в среднесрочной перспективе банк ожидает укрепления доллара. Процентные
ставки в США сейчас составляют 1% , тогда как в еврозоне — 2% , а Банк Англии в ноябре повысил их до
3,75%. В США сохраняется рекордный дефицит счета текущих операций, который в этом году превысит
5% ВВП.
Рекорд в пятницу поставил не только евро. Курс канадского доллара к доллару США вырос до 10летнего максимума, а фунта стерлингов — до пятилетнего. Фунт теперь стоит $1,72, и Merrill Lynch прогнозирует, что к концу 2004 г. фунт вырастет до $1,85 — самого высокого уровня с 1992 г. В этом случае курс
фунта вернется почти на тот же уровень, с которого Сорос сбросил его более 13 лет назад. В сентябре
1992 г. , когда Великобритания вышла из курсового механизма Европейской валютной системы, Сорос сыграл против фунта, обрушив его курс с более чем $1,9 до $1,5 и заработав на этом около $1 млрд. (Использованы материалы DJ. )
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В.5. Евро: события 2004 года

Оверченко М., Мирошниченко М., Федюкин И. Председатель ЕЦБ
передумал. Теперь Жан-Клод Трише обеспокоен укреплением евро54
В конце декабря доллар рухнул вниз, словно подвыпивший Санта-Клаус, нырнувший в каминную трубу. И хотя рождественские каникулы закончились две недели назад, праздник на улице валютных
спекулянтов продолжился. Но европейцы ему не рады. Председатель Европейского центробанка ЖанКлод Трише, менее месяца назад высказывавшийся за сильный евро, сейчас глубоко обеспокоен его
укреплением.

«Мы [ЕЦБ] подчеркнули, что не одобряем чрезмерную волатильность и резкие колебания [курса евро] и
считаем их неприемлемыми», — сказал в понедельник Трише после встречи руководителей центробанков в
Базеле. Его заявление заметно отличается от позиции, высказанной в декабре в интервью The Wall Street
Journal. Тогда Трише сказал, что он — за сильный и стабильный евро. На сей раз он говорил только о «стабильном» евро.

За несколько часов до выступления Трише евро поставил новый рекорд — $1,29, но после словесной
интервенции председателя ЕЦБ упал до $1,2747. Вчера утром евро опустился до $1,272, но в течение дня
несколько укрепил позиции — до $1,277. По сравнению с рекордным минимумом $0,8231, достигнутым
26 октября 2000 г. , евро подорожал на 55%.
Укрепление евро замедляет недавно наметившееся восстановление экономики еврозоны. По подсчетам Организации экономического сотрудничества и развития, подорожание евро на каждые 10% отнимает у
экономики еврозоны 1 процентный пункт роста, говорит Бронка Ржепковски из французского экономического института CEPII.
Ожидается, что на встрече министров финансов стран «большой семерки», которая пройдет в феврале
в США, европейские страны постараются договориться со своими партнерами о выработке мер по прекращению падения доллара. «Нам [США и Европе] нужно быстро вместе найти способы, чтобы обеспечить
соответствие валютного курса экономическим реалиям», — заявил премьер-министр Франции Жан-Пьер
Раффарен. Аксель Вебер, влиятельный экономический советник правительства Германии, считает, что февральское заявление «семерки» будет касаться снижения давления на евро. «Будет сделана попытка ослабить
зависимость евро от резких колебаний курса доллара», — полагает он. Совместное заявление может стать
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сигналом для рынка: если резкие изменения курса продолжатся, валютные интервенции ЕЦБ станут неизбежны.
Однако многие эксперты убеждены, что США не поддержат европейцев. Слабый доллар стимулирует
рост американского экспорт, укрепляя экономику, а в год президентских выборов это особенно важно. Самостоятельно же ЕЦБ на интервенции не пойдет. «ЕЦБ не будет вмешиваться в ситуацию на рынке, так как
знает, что попытка интервенций, не скоординированных с ФРС США, не принесет результатов. Максимум,
на что ЕЦБ может пойти, если доллар опустится до $1,4, — это на заявления и речи, в том числе [может
быть сделано] и совместное заявление «семерки», — полагает Ржепковски.
Крупнейший игрок на валютном рынке банк UBS недавно изменил свой прогноз на конец 2004 г. с
$1,32 до $1,4. «Это еще нельзя считать обвалом, но [ситуация развивается] в этом направлении», — говорит
Джордж Мэгнус, главный экономист лондонского отделения UBS. Стивен Джен, главный валютный аналитик Morgtan Stanley в Лондоне, менее пессимистичен. Он указывает на то, что курс доллара по отношению к
корзине семи валют стран — основных торговых партнеров США (Японии, Канады, Великобритании, еврозоны, Австралии, Швейцарии и Швеции) за последние два года снизился на 23,2% , т. е. в среднем на 1% в
месяц. Обвалом же Джен считает падение на 3% в месяц. «Риторика ЕЦБ может существенно измениться,
когда курс достигнет $1,35 — 1,4, — считает Дара Майер, экономист ING Financial Markets. — Но это не
означает интервенций. Интервенция означает, что ЕЦБ поставит весь свой авторитет на карту, и потому она
возможна только тогда, когда банк будет уверен в успехе». (Использованы материалы WSJ. ).
ВАЛЮТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: Колебания на валютном рынке начинают сказываться на повседневной жизни
американцев и европейцев. Роберт Синч, главный валютный аналитик Citigroup в отчете рассказал клиентам
о надписи, увиденной им в нью-йоркском магазине на форме для яиц: «Эту прекрасную картонную форму для
яиц, которой мы пользовались 15 лет, теперь делают только в одном месте на земле — во Франции. Франция
входит в еврозону, и из-за этого стоимость формы выросла на 20%. Учитывая этот печальный факт, мы решили в качестве временной меры использовать форму из пенопласта».

Мирошниченко Михаил. Евро подбирается к $1,355
Курс евро с завидным упорством карабкается вверх. Словесные интервенции чиновников еврозоны и
меморандумы «большой семерки» останавливают его лишь на мгновение, а затем рост возобновляется с новой силой.

Вчера евро достиг нового исторического максимума — $1,2927, побив январский рекорд $1,2829; к вечеру
курс колебался вокруг отметки $1,283. По сравнению с историческим минимумом $0,8231, достигнутым
26 октября 2000 г. , евро подорожал на 57%. Эксперты уверены, что это не предел. «Рынок ориентирован на
курс в $1,30», — считает Кристоф Мюллер, аналитик немецкого DZ Bank. Некоторые специалисты убеждены, что эта психологическая отметка будет преодолена уже до конца месяца.
При этом участников рынка несколько удивляет стоическое спокойствие, которое сохраняет Европейский центробанк и его председатель Жан-Клод Трише. Выступая в понедельник в комитете по экономическим вопросам Европарламента, Трише вновь высказал свою озабоченность лишь чрезмерной волатильностью курса евро, о чем говорил еще месяц назад. А вчера член правления ЕЦБ Ги Каден заявил, что у ЕЦБ
нет «болевого порога» для курса. «ЕЦБ не показывает даже признаков беспокойства курсом, — подтверждает Мюллер. — Тон [высказываний представителей Европейского] центробанка говорит о том, что этот курс
[их] устраивает».
Главный экономист ЕЦБ Отмар Иссинг в интервью британскому журналу Central Banking выразил
уверенность в правильности выбранной стратегии. «Значительное укрепление евро вызывает беспокойство,
но экономика еврозоны продолжит свой рост», — убежден он. Однако за стенами ЕЦБ обеспокоенность налицо. Министр экономики Германии Вольфганг Клемент вчера заявил, что нынешний курс евро представляет серьезную угрозу для восстановления экономики еврозоны. «Курс евро по отношению к доллару должен
быть разумным и приемлемым», — считает Клемент. Кроме того, министр подверг неявной критике ЕЦБ,
поддержав политику Центробанков Японии и Китая, которые уже долгое время проводят интервенции, чтобы не допустить значительного укрепления национальных валют к доллару.
Не только евро бьет рекорды. Во вторник курс фунта стерлингов превысил значение $1,90, что случилось впервые с «черной среды» в октябре 1992 г. , когда известный финансист Джордж Сорос обрушил британскую валюту. Эксперты считают, что фунт в 2004 г. достигнет порогового значения в $2, так как на рынке ждут дальнейшего повышения процентных ставок Банком Англии (которые уже сейчас составляют
4% против 1% в США) , что вызовет рост доходности активов, номинированных в фунтах. «Это обеспечивает рост фунта, и тенденция [в ближайшее время] не изменится», — считает Райан Ши, аналитик Bank One.

Оверченко Михаил. Шредер удержал евро. От дальнейшего роста56
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Устав от бездействия Европейского центробанка (ЕЦБ), в атаку на евро пошел канцлер Германии Герхард Шредер. Его слова о том, что ЕЦБ должен снизить процентные ставки, обвалили курс евро на 1,5%.
«Слабость доллара и сила евро создают проблемы для нашего экспорта, и ЕЦБ должен серьезно задуматься
над этой проблемой, — заявил Шредер в интервью радио NDR в среду. — Я хочу сказать, что им — я говорю это со всем уважением к независимости ЕЦБ — стоит подумать, как отреагировать на это путем изменения процентных ставок». А на следующий день в интервью Financial Times канцлер, снова упомянув об
уважении к независимости ЕЦБ, заявил: «Я уверен, ЕЦБ осознает, что соотношение доллара и евро, мягко
говоря, не помогает экспортному сектору. Я могу предположить, что ЕЦБ рассмотрит вопрос о том, находятся ли процентные ставки на должном уровне». Шредер пообещал обсудить валютный вопрос с президентом США Джорджем Бушем, на встречу с которым он вылетел вчера.
Эти заявления стали ушатом холодной воды для игроков, рассчитывавших на дальнейший рост курса
евро. Европейская валюта подешевела в среду на 2 цента — с $1,2686 на вечерних торгах во вторник в НьюЙорке до $1,2496 вечером в среду. Вчера евро еще немного полегчал: вечером в Европе за него давали
$1,242. На прошлой неделе евро достиг своего исторического максимума в $1,2927.
На ситуацию на рынке повлияло и сообщение информагентства Market News International: оно передало слова неназванного источника в ЕЦБ о планах провести совместно с Банком Японии валютные интервенции для ослабления евро и на ближайшем заседании ЕЦБ 4 марта обсудить вопрос снижения процентных
ставок. Некоторые участники рынка, впрочем, скептически оценили эту информацию, так как она идет вразрез почти со всеми заявлениями руководителей ЕЦБ. В среду председатель Банка Франции и член руководства ЕЦБ Кристиан Нуайе назвал ослабление доллара и рост евро «естественными изменениями» на валютном рынке. По словам Марка Чендлера, главного валютного аналитика HSBC в Нью-Йорке, инвесторы,
ставившие на продолжение падения доллара, использовали разворот на рынке в качестве предлога для закрытия коротких позиций по доллару. Это усилило давление на евро.
Некоторые наблюдатели полагают, что ЕЦБ в итоге может отступить. Майкл Хьюм, главный аналитик по европейской экономике Lehman Brothers в Лондоне, пишет в своем отчете, что 4 марта ЕЦБ может
снизить ставки с нынешних 2% до 1,75% или, по крайней мере, дать «сигнал о смягчении своей позиции».
Однако Хьюм скорее всего остается в меньшинстве. «Призывы политиков к независимому центробанку изменить процентные ставки могут оказаться контрпродуктивны, — сказал “Ведомостям” Дара Майер, старший экономист ING Financial Markets в Лондоне. — ЕЦБ, конечно, думает о валютных курсах, но вряд ли
что-то сделает. По его мнению, нынешний курс евро не сильно вредит экономике еврозоны в целом. Евро
должен будет вырасти существенно выше $1,3, чтобы подтолкнуть ЕЦБ к действиям, будь то снижение ставок или интервенции».
Старший аналитик «НИКойла» Алексей Казаков отмечает, что возможности ЕЦБ для снижения ставок ограниченны, потому что европейская экономика наполняется деньгами быстрее, чем американская. В
США денежная масса (агрегат М3, т. е. наличные деньги, срочные депозиты свыше $100 000, а также сделки
«репо») выросла в 2003 г. на 3% , а в еврозоне — на 7%. «ЕЦБ удалось загнать инфляцию в планировавшиеся рамки (2% в год) , и он не собирается так легко от этого достижения отказываться, тем более что высокие
цены на сырье заставляют задуматься об опасности дальнейшего роста потребительских цен», — говорит
Казаков. Поэтому, если евро продолжит расти, ЕЦБ будет пытаться сбивать спекулятивный настрой на рынке, время от времени пугая его, может быть, намекая на интервенции. Майер не сомневается, что рост евро
возобновится — если не в ближайшие дни, то в ближайшие недели.
Политики скорее всего продолжат выступать с громкими заявлениями. «На рынок это производит
впечатление: он считает, что ЕЦБ не должен оставаться глухим к призывам политиков такого калибра», —
отмечает Казаков. Вчера премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен заявил, что разделяет точку зрения
Шредера на «резкие сдвиги» на валютном рынке. (Использованы материалы FT, DJ. )

В.6. Евро: события 2005 года

Кудашкина Е. Экспертам не нравится евро. PricewaterhouseCoopers
критикует финансовую политику Евросоюза57

Эксперты Pricewaterhouse-Coopers скептически оценивают итоги перехода европейских стран на единую валюту. В своем ежеквартальном докладе под названием Eropean Economic Outlook они раскритиковали финансовую политику еврочиновников и поставили под сомнение перспективы евро.

В краткосрочной перспективе введение евро принесло издержки, говорит один из авторов ежеквартального
доклада Eropean Economic Outlook Розмари Рэдклифф. При этом не ясно, приведет ли это к росту взаимных
торговых операций и инвестиций в рамках еврозоны в долгосрочной перспективе, добавляет эксперт.
57
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«Введение единой европейской валюты не привело к желаемому эффекту», — соглашается начальник
аналитического отдела группы «Держава» Владислав Орешкин. Как отмечает аналитик, правительства стран
зоны евро не могут прийти к единому мнению об оптимальном размере бюджетного дефицита, разными
темпами растет экономика этих стран. «К тому же силен евро, что тоже ухудшает перспективу», — замечает
Орешкин.
Другой фактор централизованного управления европейской экономикой — единая процентная ставка,
которую Европейский центробанк устанавливает с 1999 г., тоже, по мнению экспертов PWC, «неприемлема
для многих стран еврозоны». Для таких стран, как Германия или Нидерланды, где ВВП растет медленно, а
уровень инфляции низок, нынешняя ставка в размере 2% слишком высока, а для стран, где экономика растет
более высокими темпами (Испания, Ирландия и Греция), напротив, слишком низка. А потому, утверждают
авторы доклада, «единая номинальная процентная ставка, установленная ЕЦБ, может иметь совершенно
разные последствия для разных стран». По мнению аналитиков, средние темпы роста экономики стран еврозоны сохранятся на уровне около 1,75% в 2005 г. с незначительным увеличением до 2% в 2006 г.
Бюджетный дефицит в еврозоне составит в 2005 г. в среднем 2,5% от ВВП — чуть меньше, чем в
2004 г. Если не произойдут существенные изменения в налоговой политике, бюджетный дефицит Германии,
Франции и Италии останется на уровне 3-3,5% ВВП в 2005 г.
Оценивать эффективность евро нужно с оглядкой на цели, ради которых была введена эта валюта,
считает руководитель отдела глобальных исследований банка Morgan Stanley Стивен Джен. «Если считать,
что целью этого шага было укрепить единство еврозоны, то эта цель достигнута», — поясняет он. А вот
ставки ЕЦБ для таких стран, как Германия, действительно велики, в то время как Ирландии или Испании,
наоборот, нужны более дешевые деньги, замечает Джен. В любом случае, убежден экономист, в нынешней
ситуации ЕЦБ не станет поднимать ставки.
НА ПЕРСПЕКТИВУ
В 2005 г., прогнозирует PricewaterhouseCoopers:
рост экономики в Германии и Италии сохранится на уровне 1,5% годовых, а экономика Франции будет расти
на уровне 1,75%.
Испания будет по-прежнему демонстрировать самые сильные показатели среди крупных стран еврозоны,
темп роста ее экономики в 2005-2006 гг. будет составлять порядка 2,5-2,75%.
Нидерланды продемонстрируют крайне незначительный экономический рост в 2005 г., в 2006 г. показатели
несколько улучшатся.
в Бельгии темпы роста составят 2,5% в 2005 г., что несколько выше средних показателей еврозоны. Однако
исключительно открытая экономика страны может пострадать от спада экономической активности крупных
торговых партнеров.

Бочкарева Т., Мязина Е. Франция уронила евро. Проголосовав
против конституции58
Французы опустили курс евро, проголосовав против евроконституции. Сегодня за евровалютой последует и рубль, с начала года уже подешевевший к доллару на 1,2%. Дальнейший рост доллара может привести к обвалу на российском долговом рынке, предупреждают аналитики.

Воскресный референдум во Франции, на котором почти 55% населения сказали «нет» евроконституции (см.
статью на стр. А2), обернулся массовой распродажей евро. Вчера единая европейская валюта пробила отметку в $1,25, хотя еще в пятницу вечером в Нью-Йорке она стоила $1,2574. Обвала евро, впрочем, не произошло: данные социологических опросов давно показывали, что большинство французов проголосуют
против, и у трейдеров были время и возможность к этому подготовиться. Весь май они продавали евро и
покупали доллары, опустив курс евровалюты на 2,2%. А по сравнению с мартовским максимумом евро потерял уже 8%.
Инвесторы предпочитают вкладывать деньги на американском рынке, где процентные ставки выше,
чем в Европе. Экономическая ситуация в еврозоне также не внушает оптимизма. Опрос ведущих экономистов, проведенный агентством Bloomberg, показал, что большинство из них опасается, что 2 июня Европейский центробанк может объявить о снижении прогноза ВВП еврозоны на 2005 г. Эксперты опасаются, что
неопределенность будущего европейской Конституции может снизить популярность евро как альтернативной доллару резервной валюты среди центробанков мира.
«Еврозона входит в период большой неопределенности, а инвесторы этого не любят», — констатировал министр финансов Франции Тьери Бретон. Результаты референдума показывают, что люди не верят в
ЕС и его дальнейшее расширение, объясняет поведение участников рынка аналитик немецкой HVB Group
Армин Мелбург. Это плохо для евро и его курс довольно скоро может опуститься до $1,2450, добавляет он.
Не верит в евровалюту и его коллега из Deutsche Bank Джон Хорнер: «Все ожидали, что [на референдуме]
мы получим такой результат, — отмечает он. — [Теперь] евро может снизиться до $1,2450». Это может
произойти уже сегодня, ведь вчера вечером котировки евро доходили до $1,2463.
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Вслед за евро инвесторы начали распродавать и гособлигации стран еврозоны. Доходность десятилетних немецких бумаг выросла на 1,5 базисных пункта до 3,34% годовых. Французский фондовый индекс
CAC-40 потерял 0,4%, а панъевропейский FTSE Eurofirst 300, напротив, вырос на 0,1%.
Жертвами воскресного референдума и падения евро стали и другие европейские валюты: вчера заметно подешевели польский злотый, чешская крона, венгерский форинт. Не устояла и турецкая лира. Успокоить рынок не смог даже президент Еврокомиссии Хосе Баррозу, который пообещал, что переговоры о вхождении Турции в ЕС не будут отложены.
Рубль вчера устоял — его курс подешевел с 28,07 руб./$ в пятницу до 28,12 руб./$ к концу вчерашних
торгов. Однако эта стабильность вызвана выходным в США, из-за которого сделки расчетами «сегодня» в
России не заключались, объясняет директор управления активных и пассивных операций Промышленностроительного банка Константин Бобров. Зато сегодня реакция обеспечена, уверен он, и рубль, который уже
полгода чутко реагирует на малейшее колебание евро, последует за евровалютой. Если евро — доллар опустится ниже $1,2450/евро, то рубль может подешеветь до 28,10-28,15 руб./$, предполагают опрошенные «Ведомостями» банкиры.
Правда, взлета курса доллара Бобров не ждет — ликвидность у банков сейчас невысока, и многим
придется продавать, а не покупать валюту. Ставки по однодневным межбанковским кредитам, к концу прошлой недели опустившиеся до 3-4% годовых, вчера вернулись на уровень в 6-8%. Низкая ликвидность и
слабеющий рубль могут серьезно навредить внутреннему долговому рынку, предупреждает аналитик «Атона» Алексей Ю. Инвесторы начнут продавать теряющие привлекательность активы, обвалив котировки
рублевых облигаций, поясняет он. «Последние несколько недель рынок очень чувствителен к динамике валютного курса, — отмечает начальник отдела анализа долговых обязательств ФК “УралСиб” Борис Гинзбург. — Как только рубль падает, инвесторы начинают нервничать». (Использованы материалы WSJ, FT и
Bloomberg.)

Оверченко М. Европейская валюта продолжает дешеветь. Но ее
падение не будет долгим, считают эксперты59
Франция продолжает играть на понижение курса евро. Назначение премьер-министром социалиста
Доминика де Вильпена после провала референдума по евроконституции опустило евро еще на 1 цент
до $1,2350/евро. Но аналитики не теряют веры в евро, ожидая, что во втором полугодии его курс начнет расти и к концу года приблизится к $1,4.

В воскресенье французы проголосовали против Конституции Евросоюза, и в понедельник курс евро опустился ниже отметки $1,25. Правда, тот день был выходной в Великобритании и США, и, выйдя вчера на работу, валютные трейдеры в полной мере отыграли негативные новости, сыплющиеся на Европу. Сегодня
референдум по евроконституции пройдет в Нидерландах, жители которой скорее всего также скажут ей
«нет»: по данным социологических опросов, это готовы сделать около 60% голландцев. «Это порождает
более серьезные сомнения относительно того, в каком направлении будет развиваться ЕС с его 25 членами;
когда [в союз входило] 15 стран, ситуация была более предсказуемой», — говорит старший валютный экономист Bank of Tokyo-Mitsubishi Дерек Холпенни.
В понедельник вечером в Нью-Йорке евро опустился до $1,2466, а вчера утром стоил уже $1,2312.
Правда, затем он поднялся до $1,2348.
Эксперты опасаются, что отказ принять евроконституцию затормозит проведение необходимых для
ведущих стран еврозоны экономических реформ. Министр финансов Франции Тьерри Бретон, который пытается оживить экономику страны, уже заявил, что французы повесили ему на ноги 20-килограммовые колодки. Но избиратели Франции, где безработица достигла пятилетнего максимума в 10,2%, боятся, что в
более тесно объединенной Европе реформы будут проводиться активнее, лишая их социальных благ.
Беспокойство экономистов оправдалось вчера, когда президент Жак Ширак сменил «правого» премьера Жан-Пьера Раффарена на социалиста де Вильпена. «Де Вильпен смотрит на экономику с социалдемократической точки зрения. Это может помочь убедить французских избирателей, настроенных против
реформ, но страна, которой нужно реформировать свою устаревшую экономическую модель, потеряет драгоценное время. Если де Вильпена назначат [премьером], евро продолжит падение», — сказал Ганс Редекер,
начальник отдела валютной стратегии BNP Paribas еще до объявления о перестановках в правительстве.
Аналитики, впрочем, не считают, что трехлетнее падение доллара прекратилось и на валютном рынке
сложилась новая тенденция. «Евро покупают не потому, что еврозона является оплотом структурных реформ и примером эффективной политики, и воздействие [итогов референдумов], будь оно положительным
или отрицательным, будет относительно небольшим», — пишут в отчете валютные аналитики Royal Bank of
Scotland.
Нынешний период укрепления доллара близок к завершению, полагает начальник отдела валютного
анализа HSBC Марк Остин. Он даже не думает, что курс евро опустится до $1,2. «В последнее время росту
доллара способствовала серия хороших экономических данных из США, однако мы ожидаем замедления
59
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роста американской экономики во втором полугодии. Тогда инвесторы и аналитики снова обратят внимание
на структурные проблемы США, прежде всего дефицит счета текущих операций, который продолжит расти», — говорит Остин. Он также считает, что ФРС США скоро завершит повышение процентных ставок,
доведя их до 3,75% (сейчас 3%), и этот фактор перестанет оказывать влияние на валютные курсы. А в
2006 г., полагают в HSBC, ставки в США пойдут вниз, играя на руку евро.
Провал референдума во Франции и, возможно, в Нидерландах не является кризисом, уверен валютный аналитик Dresdner Kleinwort Wasserstein Эдриан Фостер. Европейская экономика и раньше развивалась
хуже американской, что не мешало евро расти, напоминает он. Сейчас приток средств в долларовые активы
способствует укреплению доллара, но в DrKW также ожидают скорого замедления экономического роста в
США. По прогнозу банка, через девять месяцев курс евро составит $1,36, через год — $1,4. Остин признает,
что прежний прогноз HSBC на конец II квартала ($1,3) вряд ли сбудется, но на конец года он ожидает $1,4.
(Использованы материалы FT.)

Кашин Василий. Италия скучает по своей валюте. Но выходить из
еврозоны не будет60
Итальянские политики недовольны евро. Министр социального обеспечения Роберто Марони предложил провести референдум о выходе страны из еврозоны. Но это ударит прежде всего по самой
итальянской экономике, предупреждают эксперты.

В пятницу итальянская газета La Reppublica опубликовала интервью Марони, в котором он раскритиковал
единую европейскую валюту. «За прошедшие три года евро […] показал, что он не способен решить проблемы замедления экономического роста, потери конкурентоспособности и кризиса занятости», — считает
министр. Он предложил вернуться, «по крайней мере на время», к параллельному обращению евро и итальянской лиры, если это на референдуме одобрит население. Замминистра промышленности Роберто Кота
добавил в эфире телеканала TV24, что из-за введения евро в Италии выросли почти все цены и жизненный
уровень итальянцев упал.
Оба политика — члены националистической «Лиги Севера», которая лоббирует интересы северных,
индустриально развитых районов Италии. Лидеры «Лиги» традиционно выступают против усиления интеграции в рамках ЕС. Партия контролирует только 30 из 630 мест в нижней палате и 17 из 325 мест в верхней
палате парламента, поэтому не может провести через парламент решение о выходе из зоны евро без поддержки союзников.
Другие итальянские чиновники поспешили поддержать европейскую валюту, которая только за прошлую неделю упала на 2,8% до $1,2229 за евро. Премьер Сильвио Берлускони не поддерживает «странную»
идею вернуть лиру, заявил его заместитель Джанфранко Фини, и предложение Марони «не отражает» позицию правительства. По мнению лидера входящего в правительственную коалицию Демократического центристского союза Марко Фоллини, инициатива Марони не соответствует национальным интересам. Ввести
лиру «не только очень дорого, но и контрпродуктивно», согласился с ним Фини. А президент Европейского
центробанка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише в эфире французского телеканала LCI вообще назвал это «абсурдом».
Дело в том, что выход из зоны евро лишь усугубит проблемы итальянской экономики. Гигантский
госдолг страны составляет 106,6% ВВП, а выход из еврозоны сделает его обслуживание дороже. Это сведет
к минимуму преимущества от снижения цен итальянских поставщиков, говорит Жульена Ситарамду из лондонской консалтинговой компании Capital Economics. Отказ от евро в такой ситуации стал бы для Италии
«экономическим самоубийством», полагает член правления ЕЦБ Отмар Иссинг.
Большинство экспертов не верит в возможный распад еврозоны. Курс европейской валюты падал в
первой половине дня в пятницу, но к вечеру вернулся на прежний уровень. «Доверие к его [Марони] словам,
вернее, его отсутствие позволили евро восстановиться», — замечает Марк Остин из инвестиционного банка
HSBC. Но сама дискуссия о выходе Италии из зоны евро снижает привлекательность этой валюты. (Использованы материалы FT.)

ОТ РЕДАКЦИИ: Осторожно: евро61
Евро — вот настоящий стержень Евросоюза, а вовсе не брюссельские бюрократы или отвергнутая
самими же европейцами конституция. Разгоревшиеся споры о будущем ЕС могут изменить направление и характер интеграции. Но сохранение единой валюты в любом случае останется гарантом европейского единства.

Волна недовольства жителей старой Европы евробюрократами и их видением будущего ЕС формирует общественно-политическую повестку дня в ЕС. И политики уже пытаются зарабатывать на этом очки. Министр соцобеспечения Италии Роберто Марони предложил Италии подумать о выходе из еврозоны. Очень
многие европейцы убеждены, что введение евро привело к росту цен и падению уровня жизни. При этом
60
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единая валюта не помогает решать проблемы экономической стагнации, конкурентоспособности и занятости.
Но единая валюта сама по себе и не может их решить. Причины названных проблем — излишняя зарегулированность (особенно это касается рынка труда) и большое бремя социальных обязательств, лежащих
на компаниях. Следствие — стагнация экономики еврозоны. Тут нужны сложные реформы, попытки провести которые во Франции сделали правительство Рафаррена крайне непопулярным и привели к его недавней отставке. Естественно, обвинить во всем единую валюту просто.
Евро реально увеличивает возможности экономической интеграции, в том числе и для повышения
конкурентоспособности, и для ускорения экономического роста — исчезают издержки конвертации и валютные риски для операций компаний внутри еврозоны. Просто плюсы единой валюты нивелируются
структурными проблемами европейских экономик.
Не стоит недооценивать и глобальный аспект появления единой валюты у 12 богатейших стран Европы — это реальная альтернатива мировой резервной валюте, которой раньше был доллар. Конечно, центробанки — прежде всего азиатских стран — не бросились тут же менять доллары на евро, но возможность выбора у них появилась. И они начинают ею пользоваться — вспомним, например, заявления ЦБ Южной Кореи в феврале 2005 г., после чего доллар упал к евро сразу на 1,4%. Все это расширяет рынок заимствований
и удешевляет их для правительств и компаний еврозоны.
Правительство Италии открестилось от идеи Роберто Марони. А политологи оценили это как маневр:
игра на актуальной теме и удар по конкурентам — левоцентристам. Последних сегодня возглавляет бывший
председатель Еврокомиссии Романо Проди — можно возложить ответственность за проблемы на политических соперников. Рынки тоже не приняли угрозу всерьез — курс евро, упавший на новостях из Франции и
Нидерландов за неделю на 2,8%, на заявление министра отреагировал вяло. Но эксперты говорят, что не
стоит попусту раскачивать лодку, подрывая доверие к евро.
Этот же совет можно адресовать и российским властям, грозящимся резко укрепить рубль для борьбы
с инфляцией. Но это такое же перекладывание с больной головы на здоровую, как в случае с евро и безработицей. Зато подорвать доверие населения и бизнеса к рублю очень даже можно. Особенно если укрепление
сильно ударит по экспортерам и через некоторое время курс решат резко опустить. Валюта — это не игрушка, и едва ли разумно использовать ее как средство реагирования на конъюнктурные перепады.

Крэг армин. Евро нет доверия. Рынок трясет от каждого слова
чиновников62
После провала референдумов по евроконституции во Франции и Нидерландах чиновники Евросоюза
задумались, как избежать распада объединения, центром которого является евро. Каждое выступление не в пользу европейской валюты сказывается на рынке. Инвестбанкиры советуют своим клиентам не рассчитывать на евро.

Никто не ожидает, что еврозона может распасться в ближайшее время. Тем не менее заявления итальянских
чиновников о необходимости введения лиры и ответы населения Германии, 56% которого хочет вернуть
марку, — тревожный сигнал. Возможность развала еврозоны приходится рассматривать при планировании
долгосрочных инвестиций, поскольку европейские экономики все дальше расходятся в своем развитии. Да и
направленность политических дискуссий в европейских столицах от Лиссабона до Лондона показывает, что
европейцы стремятся к ограничению, а не к расширению интеграции. Независимо от того, откажется ли Европа от евро, одна мысль об этом заставляет некоторые европейские финансовые рынки нервничать.
За последний месяц евро подешевел по отношению к доллару почти на 6%. На прошлой неделе европейская валюта частично восстановила позиции, но прогнозы большинства экспертов пессимистичны: до
конца года евро опустится еще ниже. Рынок при этом реагирует на такие заявления чиновников, которых бы
«в нормальных условиях» просто не заметил, считает директор по исследовательской работе консалтинговой компании 4Cast Алан Раскин. «Рынки реагируют на мельчайшие намеки на сомнения в долговечности
евро со стороны официальных лиц», — поясняет он.
Евро лишь одна из жертв раздражения европейцев. Они недовольны длительной экономической стагнацией и высокой безработицей. А голосование против политических инициатив, таких как евроконституция, гораздо более легкий и безболезненный способ выразить свое недовольство, чем развал еврозоны.
До сих пор не существует никакой юридически оформленной процедуры для выхода страны из зоны
евро. «Все [слухи о возможном развале еврозоны] это ненужные спекуляции», — считает партнер ньюйоркской консалтинговой компании Terra K. Partners.
Вчера на сессии Европарламента в Страсбурге была одобрена реформа Пакта о стабильности и экономическом росте, гарантирующего стабильность евро. Страны, сославшись на «особые обстоятельства»,
смогут избежать санкций за слишком большой бюджетный дефицит — по условия пакта, он не должен превышать 3% ВВП. Ослабление бюджетной политики увеличивает сомнения в будущем евро. Они могут заставить многие центробанки пересмотреть свои прежние планы о переводе в эту валюту части резервов.
62
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Замдиректора валютной администрации (аналог Центробанка) Гонконга Уильям Райбак заявил недавно, что
«прямо сейчас, глядя на евро, я не уверен, что это привлекательный объект для инвестирования».
Шансы на превращение евро в мировую резервную валюту «невелики», а инвесторы, пытавшиеся использовать европейскую валюту для диверсификации своих долларовых активов, должны пересмотреть
свою стратегию, убежден главный аналитик по рынкам Bank of America Capital Management Джозеф Куинлэн. Провал референдумов по евроконституции во Франции и Нидерландах «подтверждает взгляд на Европу
как на раздираемую склоками семью, не желающую и не способную принимать серьезные экономические и
политические решения», пояснил Куинлэн. (WSJ, 9.06.2005, Василий Кашин)

Байер Алексей. Проект «Б»: Завистники Европы63
Ликование евроскептиков после провала проекта европейской конституции на референдумах во
Франции и Голландии могло бы поутихнуть, если бы они посмотрели, кто радуется вместе с ними.
Или, вернее, кто злорадствует.

Это прежде всего бывшие сверхдержавы — США и Россия. Обе последние пять лет взяли курс на национализм и изоляцию. С идеологической точки зрения — да и практически — им на руку доказательства того,
что союз наций, основанный на равноправии, свободе и процветании участников, успехом увенчаться не
может.
Однако это не так. Европроект — беспрецедентный в истории пример экономической и политической
интеграции стран, прежде между собой постоянно соперничавших и воевавших. Нет нужды повторять прописные истины о том, что Евросоюз добился небывалого процветания — причем для большинства его членов, уравняв доходы и превратив аграрные Ирландию, Испанию и Грецию в развитые державы. Всем известен и тот факт, что расширение ЕС способствовало демократизации Европейского континента и укреплению
на нем мира и согласия.
Чем же эта красивая картина досадила сверхдержавам — особенно Вашингтону, который стоял у истоков Общего рынка и в послевоенные годы активно способствовал европейскому объединению?
Успех Евросоюза Америке неприятен уже тем, что он подчеркивает отсутствие подобной зоны процветания на ее полушарии. Торговое соглашение с Мексикой ограничено бетонной стеной вдоль границы, а
разговор об общем экономическом пространстве с Южной Америкой, который недавно возобновил Буш,
вызывает у партнеров лишь циничную улыбку.
Во-вторых, европейцы умудрились построить сильную экономику, сохранив при этом щедрую систему социального обеспечения. В отличие от американцев, они не расслоили свое общество на супербогатых и
малоимущих. Европейцы меньше просиживают на работе и больше времени проводят с семьями. При этом
Европа более ответственно подходит и к таким проблемам, как помощь бедным странам и защита окружающей среды.
Наконец, американцев, избравших путь односторонних действий на международной арене, раздражает приверженность Европы правовым нормам в международных вопросах, например в иракском.
Администрация Буша уже пыталась посеять раздор в Европе. Всем памятно высказывание главы
Минобороны Доналда Рамсфелда по поводу «старой» и «новой» Европы. Любопытно, что уверенность неоконсерваторов в существовании морально здоровых, проамерикански настроенных стран Центральной и
Восточной Европы просуществовала ровно до 1 мая 2004 г., когда эти страны вошли в ЕС. Там они быстро
сообразили, где им мажут масло на хлеб, и о «новой Европе» перестало быть что-либо слышно.
России Брюссель тоже несет определенную идеологическую угрозу. Успехи новых членов ЕС и
стремление остальных восточноевропейских стран добиться чего-то подобного мешают попыткам Кремля
предложить своим соседям некую альтернативу. Украинцев тянет в Европу, да и россияне вопреки расхожему мнению тоже не так уж слепы.
Два референдума, даже в странах — основателях ЕС, значат очень немного. Тем не менее в Италии
уже прозвучало предложение «временно» отказаться от евро. Уж слишком нетипичен европейский эксперимент для истории, и слишком много у него вдруг появилось влиятельных недоброжелателей.
Автор — старший экономист компании KafanFX Information Services, Нью-Йорк

Иан Макдоналд, Лоренс Норманн. Евро теряет привлекательность. Для
долгосрочных инвесторов64

На мировом валютном рынке, где из рук в руки ежедневно переходят $1,9 трлн, сложно вычислить
главных игроков. Однако у трейдеров и управляющих появляется все больше свидетельств, что долгосрочные инвесторы сокращают вложения в евро и европейские активы.

В конце 2004 г. курс евро превысил отметку $1,36, но в начале этого года начал быстро падать. Затем воцарилось некоторое затишье, а с мая из-за политических и экономических неурядиц в Европе единая валюта
63
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снова стала быстро дешеветь. В пятницу курс на короткое время опустился до 10-месячного минимума в
$1,1983, хотя затем укрепился, и вчера за евро давали $1,208.
С начала года курс евро к доллару упал более чем на 10%, к фунту стерлингов — на 6%, к иене — на
5%. Обычно резкие изменения курса объясняют игрой спекулянтов. Но в последнее время существенный
вклад в снижение курса евро внесли самые консервативные инвесторы — центральные банки и богатые люди, которые не хотят сильно зависеть от возросших политических рисков в Европе. По словам трейдеров и
управляющих активами, одни инвесторы сократили покупку активов, номинированных в евро, другие стали
избавляться от них либо выделили больше средств для хеджирования позиций, третьи решили играть на
понижение евро.
Миллиардер Уоррен Баффетт хранит в тайне, какую позицию он сейчас занимает на валютном рынке.
Баффетт поставил на падение доллара $21,4 млрд, из-за чего потерял в I квартале $310 млн, но еще два месяца назад был уверен, что доллар возобновит падение. Однако другие богатые инвесторы не хотят нести
убытки. По словам Энтона Пила, начальника валютного отдела J. P. Morgan Private Bank в Нью-Йорке, клиенты банка «очень активно» реагировали на падение курса евро. «Те, у кого значительные средства вложены
в евроактивы, звонят нам постоянно», — рассказывает Пил. Это очень показательно, ведь вложения клиентов подразделения частных банковских услуг долгосрочны. J. P. Morgan Private Bank около двух месяцев
назад вывел средства из международных фондов облигаций, у которых на европейские бонды обычно приходится от половины до двух третей портфеля, говорит Пил.
Центробанки азиатских стран еще несколько месяцев назад говорили о возможной диверсификации
своих валютных резервов. Евро представляется главной альтернативой доллару, но процесс диверсификации
если и идет, то очень медленно. Существенное падение курса евро может замедлить его еще больше. «Когда
евро упал ниже $1,27, объем заказов на покупку евро от центробанков Азии и России сократился, — говорит
старший валютный трейдер из Токио. — Они все еще покупают евро, но также начали больше продавать».
Сам факт снижения курса не очень важен для центробанков, которые при управлении резервами ориентируются на долгосрочные тенденции. Центробанки скорее обеспокоены возросшим политическим риском. После того как французы и голландцы отвергли европейскую конституцию, министр соцобеспечения
Италии Роберто Марони предложил провести референдум о выходе страны из еврозоны. А в середине июня
страны ЕС не смогли договориться о формировании бюджета союза. «Нет сомнения, что в долгосрочной
перспективе диверсификация продолжится, но в краткосрочной евро испытывает политические и экономические трудности», — говорит Тору Умемото, валютный аналитик Barclays Capital. (DJ, 27-28.06.2005, Михаил Оверченко)

Оверченко М. Евро осиротел. Скончался один из идеологов единой европейской валюты65
В воскресенье скончался один из отцов-основателей единой европейской валюты, первый председатель Европейского центрального банка Вим Дуйзенберг. При нем 12 европейских государств отказались от национальных валют в пользу евро, а рост потребительских цен не выходил за пределы 2% в
год.

Wim Duisenberg
(09.07.1935-31.07.2005)

Дуйзенберга нашли в бассейне на его вилле на юге Франции. «У него был сердечный приступ», и экспредседатель ЕЦБ утонул, заявил прокурор города Карпантра Жан-Франсуа Сампьери. «Вероятность преступления полностью исключена», — добавил он.
Дуйзенберг сыграл «решающую роль в строительстве денежных институтов в Европе, в успешном введении
новой валюты», напомнил нынешний председатель ЕЦБ Жан-Клод Трише. Еврокомиссия в своем заявлении
подчеркнула, что «преданность делу и решительность» Дуйзенберга «способствовали быстрому становлению [банка] как независимого, компетентного, заслуживающего доверия института».
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Дуйзенберг возглавлял ЕЦБ в 1998-2003 гг. До этого страны ЕС всецело полагались на собственные
денежные власти. Единый центробанк стал отвечать за кредитно-денежную политику в 12 европейских государствах, которые поменяли национальные валюты на евро. Реформ подобного масштаба — а в перешедших на евро странах проживает в общей сложности 300 млн человек — мировая история до этого не знала.
Евро вошел в безналичное обращение с 1999 г., а живые европейские деньги появились на три года позже
(Греция присоединилась к еврозоне в 2001 г.).
Дуйзенберг критиковал чиновников европейских стран, но не прислушивался к их упрекам. Все члены еврозоны в период его руководства ЕЦБ продолжали проводить собственную экономическую политику,
а Дуйзенберг поставил главной целью удержание инфляции на уровне не выше 2%. Цены, особенно сначала,
росли быстрее, и председатель ЕЦБ боролся с этим, повышая процентные ставки. Его упрекали, что это не
дает экономике расти. «Я слушаю, но не слышу», — обычно отвечал Дуйзенберг на подобные упреки. Стимулировать расширение экономик он предлагал правительствам входящих в еврозону государств. Структурные реформы, либерализация рынка труда и контроль над бюджетным дефицитом — таковы были рецепты ЕЦБ. Дуйзенберг «был абсолютно прав: ЕЦБ и при нем, и после него держит инфляцию на уровне
2%, а вот роста экономики в Европе почти нет», замечает старший экономист ING Financial Markets Роб
Карнелл. «И не хватает здесь не низких процентных ставок, которые по всем показателям достаточно низки
[2%], а серьезных экономических реформ», — заключает он.

Мязина Е., Оверченко М. Меркель уронила евро66
Невыразительная победа христианских демократов на выборах в Германии ударила по немецкому
фондовому рынку, евро и рублю. Инвесторы прогнозируют, что снижение цен на немецкие активы
продолжится, а вот рубль, скорее всего, устоит.

Результаты всеобщих выборов в Германии разочаровали инвесторов. Вопреки ожиданиям христианские демократы во главе с Ангелой Меркель не смогли одержать убедительную победу над «красно-зелеными». И
Меркель, и нынешний канцлер, социал-демократ Герхард Шредер объявили, что готовы возглавить новое
правительство (см. статью на стр. А2). Аналитики заговорили о том, что на создание правящей коалиции
может уйти несколько недель.
Паралич власти и отсутствие мандата на проведение экономических реформ означают, что Германия
вряд ли скоро выйдет из стагнации, в которой пребывает последние годы.
Инвесторы ответили на это продажей немецких акций.
Индекс DAX на утренних торгах упал на 2,2%. «Неопределенность, связанная с исходом выборов, не была заложена в
цены акций, поэтому в краткосрочной перспективе можно
ожидать негативной реакции, — написали вчера в отчете аналитики Deutsche Bank. — Приток портфельных инвестиций
сменяется оттоком, что может ударить по евро».
Падение евровалюты не заставило себя ждать. Утром ее
курс опустился до $1,21 с $1,2235 в пятницу. «Меркель не
стала немецкой Маргарет Тэтчер. Доллар воспользовался
этим», — объясняет главный аналитик ВТБ Николай Кащеев.
Сейчас доллар в двух центах от своего годового максимума
($1,19/евро).
Укрепление доллара на мировом рынке не прошло мимо российских дилеров. Доллар в России подорожал сразу на
0,16 руб. до 28,46 руб./$. На межбанковском рынке его котировки находились в диапазоне 28,43-28,47 руб./$. А евро, напротив, подешевел на 0,3 руб. до 34,49 руб.
По мнению Питера Стоунхэма, аналитика Thomson Forex Watch, в ближайшие два-три дня на рынке
сохранится нестабильность, но, если формирование правящей коалиции затянется, продавцы евро могут
активизироваться. Но управляющий партнер UFG Asset Management Флориан Феннер полагает, что реакция
валютного рынка на выборы в Германии не будет однозначной. «Соотношение евро и доллара зависит не
только от состояния немецкой экономики, — указывает он. — Рынок больше волнует ситуация в США, где
ФРС должна сегодня принять решение по ставке». А вот немецкие акции, полагает Феннер, будут дешеветь
еще несколько недель.
Все ждут, что ФРС повысит свою ставку на 0,25% до 3,75% годовых, отмечает главный дилер Инвестсбербанка Игорь Добровольский, что создает благоприятный фон для роста доллара. Но начальник управления денежных рисков банка «Союз» Александр Спиридонов напоминает, что повышение ставки на
0,25 процентного пункта уже заложено в ценах, и при прочих равных условиях курс доллара останется ста-
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бильным. В среднесрочной перспективе вряд ли стоит ждать существенного ослабления евро, полагают аналитики Deutsche Bank.
Если американская валюта пробьет $1,21, то рубль подешевеет еще на несколько копеек, не исключает Спиридонов. Но падение будет недолгим, уверен он, и рубль снова начнет укрепляться. К концу года, по
прогнозам Спиридонова, доллар в России опустится до 27,8 руб./$. В сильный рубль верит и директор аналитического управления «Ренессанс Капитала» Алексей Моисеев. Укрепление национальной валюты, по его
мнению, — единственный способ для Центробанка придержать инфляцию. К концу года курс доллара, по
расчетам Моисеева, составит 27,54 руб./$. (Использованы материалы WSJ.)

В.7. Евро: события 2010 года

Мюнхау Вольфганг. Глобалист: Парадоксы евро67
Логические несуразности преследуют евро с самого первого дня. Самый известный парадокс можно
сформулировать так: запрещено спасение испытывающей трудности страны, запрещен ее дефолт и
не допускается выход из еврозоны. Эта проблема сейчас решается путем введения антикризисного
механизма, предусматривающего дефолт. Но борьба с одной несуразностью усиливает другой парадокс: одновременно существуют возможность дефолта, постоянный экономический дисбаланс, зато
отсутствует фискальный союз.

В предложениях Германии о мерах помощи Греции и другим странам речь идет в основном о механизме
дефолта. Ангела Меркель не устает повторять, что налогоплательщикам не по силам взвалить на себя еще и
оплату чужих долгов. И это, несомненно, правда при современной политической и юридической конструкции ЕС. В децентрализованном союзе это невозможно политически даже в самой крайней ситуации.
Постоянный экономический дисбаланс — болезнь не только еврозоны, но и всей мировой экономики.
На недавнем саммите G20 страны в очередной раз не смогли договориться, как же с ним бороться. А у еврозоны даже нет вменяемого проекта плана по устранению дисбаланса. Финансовый сектор считается внутренним делом. В каждой стране за ним присматривают свои регуляторы, и им явно не хватает скоординированности усилий и разделения обязанностей на общеевропейском уровне.
Третья составляющая парадокса — отсутствие фискального союза. Я говорю даже не о наднациональном образовании, а о межправительственном органе с минимальными полномочиями. Есть подсчеты,
что дискреционного бюджета всего в 1% ВВП с лихвой хватит на решение проблем еврозоны. Но учреждение фискального союза потребует таких существенных изменений в договорах ЕС, что практически оно невозможно.
Система, в которой возможен суверенный дефолт, есть хронический дисбаланс и отсутствует фискальный союз, просто не может долго существовать. Допустимы любые два из трех перечисленных условий.
Например, дефолт и дисбаланс. Но тогда необходим фискальный союз, который будет играть роль амортизатора. Пример тому — США, где общенациональная налоговая система сглаживает различия между штатами. Иначе невозможно представить, как единая валюта сможет пережить несколько экономических кризисов.
В отсутствие фискального регулятора искажения финансового сектора достигают критической величины, что не оставляет правительству выбора. Не имея возможности девальвировать евро, стране остается
надеяться только на помощь извне. А в финансовом союзе, где валюта общая, а долги врозь, подобные истории будут случаться постоянно.
Среди еврочиновников превалирует мнение, что для улучшения ситуации особых революций и не
требуется. Якобы при любом кризисе можно обойтись добровольным ужесточением фискальной дисциплины. Подозреваю, что Греция, Ирландия и, может быть, даже Португалия вскоре докажут ошибочность этого
предположения. Монетарный союз может жить с неразрешимыми противоречиями — но не вечно.
Учитывая, что решение проблем еврозона видит в механизме дефолта, а дисбаланс в ближайшее время никуда не денется, вывод один: для выживания евро критическим становится существование фискального союза.

Басманов Евгений. Еврозоне предлагают избавиться от проблемных стран68
Слабейшим участникам еврозоны придется вернуться к национальным валютам, считает экономист
Нуриэль Рубини. По его мнению, основным претендентом на отказ от единой европейской валюты
является погрязшая в долгах Греция. Европейские чиновники утверждают, что еврозону не покинет
ни одно государство.
67
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«Размер государственного долга Греции настолько велик, что реструктурировать его уже невозможно. Конечно, процесс реструктуризации может начаться в любое время, даже непосредственно перед дефолтом,
однако единственным выходом для страны все же остается забыть про евро и вернуться к национальной
валюте», — заявил на этой неделе г-н Рубини. В отношении другого «слабого звена» еврозоны, Ирландии,
экономист оказался более оптимистичен: по его мнению, страна может быстро вернуться на путь устойчивого роста благодаря сосредоточению там значительного количества производственных мощностей зарубежных компаний, к примеру Intel.
В своем интервью Boerse-Online Рубини также выразил опасения по поводу размера созданного в ЕС
фонда по поддержке терпящих бедствие стран. Экономист считает, что 750-миллиардного фонда хватит для
оказания финансовой поддержки Греции, Ирландии и даже Португалии, однако в случае возникновения
проблем в Испании «его размер явно недостаточен».
Европейские чиновники с такой позицией категорически не согласны. В попытке успокоить рынки
они заявляют о достаточности имеющихся в фонде средств. Соответствующее заявление было сделано, в
частности, членом совета ЕЦБ и по совместительству главой Бундесбанка Акселем Вебером. Правда,
не обошлось здесь без оговорок. «750 млрд. евро вполне должно хватить для того, чтобы успокоить рынки.
Если нет, то мы можем увеличить размер фонда. Страны сделают все возможное для сохранения евро», —
отметил г-н Вебер.
Нынешнего объема стабфонда ЕС действительно может не хватить на всех. К примеру, потребности
Португалии в ликвидности только на ближайшие три года оцениваются банком HSBC в 51,5 млрд. евро,
однако для соседней Испании эта сумма уже куда внушительнее — 350 млрд. евро. Призывы увеличить
размер фонда уже были озвучены Еврокомиссией, но наткнулись на жесткое сопротивление крупнейшей
экономики ЕС — Германии.
В светлом будущем для единой европейской валюты уверен и глава европейского стабфонда Клаус
Реглинг, не допускающий ни малейшего шанса не только развала валютного союза, но и выхода из него
пусть даже самого слабого из участников. «Угроза здесь равна нулю. Отказ от евро просто немыслим...
Ни одна страна не откажется от валюты по собственному желанию. Для слабых экономик это равносильно
самоубийству так же, как и для сильных. Да и без единой валюты Европа потеряет половину своего политического веса», — подчеркнул г-н Реглинг.
Тем не менее вероятность выхода некоторых стран из еврозоны все же существует. «Выход
из еврозоны будет являться очень непростым решением для любого из ее членов — такое решение может
быть принято только от отчаяния, когда ситуация испортится окончательно. Дополнительным сдерживающим фактором для небольших экономик со слабо развитым финансовым сектором будет являться резкое
обесценивание национальной валюты, которое приведет к росту долговой нагрузки. Не стоит забывать, что
все государственные обязательства сейчас номинированы в евро. Тем не менее в среднесрочной перспективе
вероятность потери еврозоной кого-либо из своих членов присутствует», — сказал РБК daily аналитик
Economist Intelligence Unit Чарльз Дженкинс.

Котов А. Евро ждет тяжелый год69
Евро, сильно ослабевший к доллару за последний месяц, ждет дальнейшее снижение курса в 2011
году из-за проблем периферийных стран еврозоны. Так считают наиболее точные валютные стратеги,
опрошенные агентством Bloomberg.

Всего месяц назад евро торговался на отметке
1,4282 долл. — максимальном уровне с января этого
года. Тогда единая европейская валюта укреплялась
на ожиданиях скупки американского госдолга со
стороны ФРС США. Однако с тех пор она ослабела
по отношению к американской более чем на 7% изза долговых проблем Ирландии. Вчера на утренних
торгах в Нью-Йорке евро потерял к доллару почти
1%, опустившись до отметки в 1,3297 долл.
В этом году евро демонстрирует худшие результаты с 2005 года, следует из данных Bloomberg.
Так, с начала января европейская валюта снизилась
по отношению к доллару на 7,4%. Для сравнения, за
2009 год евро укрепился к доллару на 2,5%. На евро будут давить экономические проблемы Европы. По
прогнозу 20 экономистов, опрошенных агентством, экономика еврозоны вырастет в следующем году только
на 1,4%, в то время как американская — на 2,5%.
Банк Standard Chartered, дававший в последние полтора года наиболее точные прогнозы динамики
курса евро, ожидает, что к середине 2011 года европейская валюта может опуститься ниже отметки 1,2 долл.
69
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«Мы получим продолжение проблем, которые испытывают Ирландия, Португалия, Испания и другие страны. Фундаментальная проблема в том, что это страны с относительно высоким долгом, большими дефицитами бюджета и счета текущих операций, у них нет собственных валют и они не могут сократить процентные ставки», — сказал глава подразделения валютных исследований банка Каллум Хендерсон.
Банк Westpac, занявший в рейтинге точности прогнозов Bloomberg второе место, рассчитывает, что
уже в ближайший месяц курс евро опустится до 1,265—1,267 долл., однако затем там ждут его восстановления. Wells Fargo на прошлой неделе понизил прогноз курса евро в первом квартале 2011 года с 1,41 до
1,37—1,38 долл. Там рассчитывают, что к концу следующего года стоимость евро сократится до 1,25 долл.

Беккер Исаак. Операция спасения евро: Будьте готовы70
Что я буду делать со своими евро, когда в один прекрасный день Европейский союз возьмет да рухнет?« спросил меня один из моих клиентов, когда начались проблемы с Грецией. «Ну что вы, — ответил я уверенно, — так вопрос не стоит. Обычные проблемы роста». Когда вскоре знаменитый своими
прогнозами профессор Нуриель Рубини заявил, что ЕС может распасться, то я подумал: ерунда — он
всегда сгущает краски. Прошел почти год, и последние события заставили меня пересмотреть мою
позицию. Европейские правительства готовятся решать свои финансовые проблемы. Попробуем
предположить, какими могут быть эти решения, и понять, чем они грозят российским держателям евро и как к ним подготовиться.

Так получилось, что мне посчастливилось лично знать известного хирурга Святослава Федорова. Однажды он показал нам, как работает его знаменитый конвейер, на котором проходили глазные операции.
Суть этого метода заключалась в том, что вся операция была разбита на отдельные манипуляции и каждый
хирург делал только одну из них, а больного перемещали по конвейеру от одного доктора к другому. Когда
во время операции возникали непредвиденные сложности, то пациента немедленно переводили в отдельный
бокс, где операцию заканчивал опытный хирург, а конвейер дальше продолжал работать в обычном режиме.
Финансовый карантин
Возможно, что подобная технология будет применяться и для решения финансовых проблем в ЕС. Так, например, в случае с Грецией ее должны были временно вывести из зоны евро. Дать возможность поправить
свои дела, а затем вернуть на свое законное место. Это должна быть стандартная процедура, технологически
описанная в деталях и позволяющая с помощью подобного «карантина» дать остальным странам нормально
функционировать.
Применение такой схемы позволило бы евро оставаться стабильной мировой валютой практически
при любых финансовых потрясениях. Причем в «карантине» могла бы находиться не только одна страна, а и
несколько одновременно. При таком варианте россиянам можно не волноваться за свои евро, за исключением тех, которые могут находиться в банках «заболевших» стран.
Разделение на лиги
Но это не единственный из возможных методов лечения. Еще один — это разделение европейских стран на
несколько «лиг». Жизнь показала, что разработчики финансовой системы EC не придали должного значения
тому, что в одном союзе оказались страны с разным уровнем экономического развития. Ведь могут возникнуть проблемы (и они появились!), которые слабым просто не по плечу или которые они не могут решать
так, как это делают «большие ребята». Одним из возможных решений здесь является разделение европейских стран на несколько групп, которые могут формироваться по тем или иным критериям.
Например, это может быть уровень бюджетного дефицита или размер ВВП на душу населения и т. д.
Появляются, образно говоря, высшая и первая лиги, как, например, в футболе. Все страны равны, только в
высшей лиге функционирует евро, а в первой, скажем, экю. Причем обе валюты регулируются Европейским
центральным банком. Понятно, что евро будет здесь выступать в качестве старшего и более сильного брата.
Теоретически у каждого члена первой лиги есть шанс когда-то перейти в высшую. И наоборот: если ваши
дела стали идти хуже, то пожалуйте в первую лигу и перейдите на более слабую валюту.
Такой вариант, по всей вероятности, также не представляет большой угрозы для держателей евро с
неевропейскими паспортами. Хотя возможны технические сложности, как и в случае с «карантином». Они
зависят от того, к какой стране привяжут вас или ваш банк. Возможно, что в каких-то случаях ваши евро
могут целиком или частично поменять на экю в принудительном порядке.
Выход Германии из ЕС
На мой взгляд, самым плохим сценарием для россиян является тот, который предусматривает выход Германии из зоны евро. На первый взгляд такое развитие событий может показаться фантастикой, но это не так.
По данным за прошлый год, доля Германии в совокупном ВВП Европейского союза составила порядка 27%. На нее ложится основное бремя по решению финансовых проблем общего дома. В то же время многие немецкие политики не без оснований сетуют, что формальные возможности Германии при принятии
70
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важных решений Европы не соответствуют такой нагрузке. Растет недовольство тем, что потраченные деньги могли бы использоваться для решения социальных проблем в самой Германии. Все это порождает упорные слухи, что готовятся различные сценарии возврата страны назад к немецкой марке.
Полагаю, что это больше чем слухи. Во всяком случае, об этом свидетельствует недавняя публикация
в Financial Times (How Germany Could Come to Kill the Euro Гидеона Рахмана, 22.11.2010), в которой на полном серьезе рассматривается юридический аспект правомочности выхода из зоны евро, используя для этого
решение конституционного суда ФРГ.
Развитие событий по такому сценарию наверняка вызовет резкий обвал курса евро. Учитывая размер
потери для ЕС, можно предположить, что в первое время евро может упасть гораздо ниже своего паритета с
долларом, т. е. за 1 евро будут давать меньше $1. Опасность подобного сценария заключается также в том,
что такие решения могут быть объявлены неожиданно, и что-либо серьезное предпринять для защиты своих
сбережений будет уже поздно. Кроме того, непонятно, кто станет защищать интересы россиян в этом случае. Боюсь, что на наше государство больших надежд возлагать не стоит.
Что делать?
Насколько реалистичны нарисованные перспективы? Конечно, идеологи единой Европы могут и дальше
оставаться приверженцами решения бюджетных проблем с помощью финансовых инъекций. На мой взгляд,
в настоящее время шансов на успех немного больше, чем на провал этой политики. Но это при условии, что
кризис ограничится всего несколькими небольшими странами и продлится не более трех лет. Если помощь
понадобится, например, Испании и (или) Италии, то ее может просто не найтись в требуемых размерах. В
этом случае евро будет обречен на резкое падение. А отказ отдельных стран Европы от общей валюты может принять стремительный и необратимый характер. Мне почему-то кажется, что в недрах правительств
многих стран готовятся (а может, уже и готовы) планы действий на случай экстренного выхода из зоны евро.
Что делать? Прежде всего, осознать и смириться с тем, что Европейский союз переживает длительный
и системный кризис, который, вероятнее всего, негативным образом скажется на его валюте. Возможные
варианты развития событий могут еще больше усугубить сложившуюся ситуацию и увеличить потери россиян — держателей евро.
К большому сожалению, мы в отличие от жителей стран еврозоны обречены внимательно отслеживать и учитывать на практике изменения валютных курсов. Наш рубль еще не стал настолько сильной и надежной валютой, чтобы его можно было использовать для долгосрочного сохранения заработанных средств,
не опасаясь за их обесценивание. Самое меньшее, что можно предпринять в этой ситуации, — это ориентироваться на некую базовую валютную модель для сбережения денег: 40% — доллары США, 40% — евро,
20% — рубли, соответствующим образом модифицируя ее в зависимости от своих конкретных целей и задач. Евро в тумане. Нужно проявлять крайнюю осторожность, чтобы эта неопределенность не помешала вам
сохранить то, что вы заработали.

В.8. Евро: события 2011 года

Гайдаев В. Евро держится на американском слове. Греция и ЕЦБ
обвалили его курс на российском рынке71

Вчера курс евро на российском валютном рынке впервые за полтора месяца опустился ниже 40 руб.
за €1. Игру на понижение общеевропейской валюты вели западные инвесторы, на которых произвела
впечатление информация об отказе Европейского центробанка (ЕЦБ) повышать процентные ставки, а
также об обострившихся долговых проблемах Греции. Дальнейшему ослаблению евро может помешать слишком мягкая монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Вчера курс евро на торгах ММВБ впервые с конца марта опустился ниже отметки 40 руб. за €1. По итогам
торгов курс евро остановился на отметке 39,8973 руб. за €1, что на 35 коп. ниже закрытия пятницы. Стремительное падение курса евро на российском рынке сопровождалось ростом активности валютных дилеров.
Объем торгов евро с поставкой "завтра" превысил $256 млн, что выше дневных показателей предыдущего
месяца. При этом стоимость бивалютной корзины снизилась на 13 коп., до 33,215 руб. Доллар подорожал на
4 коп., до 27,75 руб. за $1.
Продажами евро на российском рынке инвесторы отреагировали на ослабление общеевропейской валюты на мировом рынке в конце первой декады мая. Этому способствовала позиция главы ЕЦБ Жан-Клода
Трише, который перестал обещать участникам рынка дальнейший подъем процентных ставок в еврозоне
(см. "Ъ" от 6 мая). В ответ инвесторы приостановили игру на повышение курса евро, предпочтя зафиксиро71
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вать прибыль. "За то время, пока российские площадки были закрыты на выходные, евро потерял относительно доллара более 1%, опустившись к отметке $1,427 за €1,— отметил начальник валютно-финансового
департамента Ситибанка Денис Коршилов.— После открытия торгов в России мы компенсировали отставание резким падением курса евро".
Кроме того, с началом новой недели на первый план вновь стали выходить долговые проблем европейских стран. В понедельника агентство S&P снизило рейтинг Греции на две ступени (с уровня ВВ- до В) и
сообщило о возможности дальнейшего понижения в связи с ростом угрозы дефолта по обязательствам страны. Одновременно агентство
Moody`s поместило рейтинг
страны В1 на пересмотр с
возможностью
снижения
сразу на несколько ступеней.
Снижение рейтинга вызвало
распродажу долговых обязательств Греции, доходности
по десятилетним бумагам
вчера достигла отметки
16,4%. Выросла доходность
и по обязательствам Ирландии и Португалии — двух
других стран, получивших
поддержку Евросоюза,— до
11,1 и 9,83% соответственно.
"Инвесторы ожидают, что
до момента предоставления
Греции очередного транша европейским финансовым органам придется взять на себя обязательство разработки нового плана финансовой помощи,— считает аналитик Номос-банка Ольга Ефремова.— В противном
случае может встать вопрос о неплатежеспособности Греции, угрожающей как стабильности евро, так и всего Европейского союза".
При таком новостном фоне от дальнейшего падения общеевропейскую валюту удерживают более
низкие ставки по другую сторону Атлантики. "Несмотря на заявления господина Трише и опасения реструктуризации долга Греции, дальнейшему падению курса евро будет противостоять более мягкая, чем у ЕЦБ,
денежно-кредитная политика ФРС США,— считает Денис Коршилов.— При текущих долларовых ставках
(0-0,25%.— "Ъ") национальные банки азиатских стран будут и дальше покупать евро, оказывая поддержку
его курсу". По оценке Ольги Ефремовой, курс евро может вернуться к отметке $1,45 уже в ближайшие дни,
если ситуация вокруг Греции не будет ухудшаться. Соответственно, вырастет и курс евро относительно
рубля.

Сорос Джордж. Европейский кризис: План «Б» для Европы72
Евросоюз появился на свет благодаря явлению, которое философ Карл Поппер называл «поэтапной
социальной инженерией». Группа дальновидных государственных деятелей, вдохновленных идеей
Соединенных Штатов Европы, осознала, что эту концепцию можно воплотить только постепенно,
ставя промежуточные цели, мобилизуя необходимую для их достижения политическую волю и заключая соглашения, позволяющие государствам-участникам сдавать свои суверенитеты порциями.

Необходимую политическую волю архитекторы ЕС обеспечивали, напоминая о Второй мировой войне, угрозе со стороны СССР и экономических выгодах интеграции. Подпитывали проект и собственные успехи. А
когда рухнул Советский Союз, мощным толчком стала перспектива воссоединения Германии.
Германия признавала, что может вновь стать единой только в контексте общего объединения Европы,
и была готова заплатить за это. После того как немцы помогли примирить противоречивые национальные
интересы, внеся в союз больше остальных, процесс интеграции Европы достиг своего апогея — был подписан Маастрихтский договор и введена единая валюта, евро.
Но евро оказался неполноценной валютой: у него был единый центробанк, но не было единого министерства финансов. Его создатели прекрасно знали об этом недостатке, но верили, что в случае необходимости им удастся мобилизовать политическую волю для следующего шага. Но этого как раз и не произошло,
потому что у евро обнаружились другие недостатки, о которых его создатели не подозревали. Они руководствовались неверным представлением о том, что финансовые рынки могут сами корректировать возникающие эксцессы, так что все правила были направлены на то, чтобы обуздать риски со стороны госсектора.
И даже в таком одностороннем регулировании создатели евро слишком полагались на способности отдельных государств к самоконтролю.
72
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Эксцессы между тем обнаружились главным образом в частном секторе. Сближение процентных ставок стало причиной экономического расслоения: снижение процентных ставок в слабых странах подпитывало пузыри на рынках недвижимости. Одновременно самой мощной экономике, немецкой, приходилось
затягивать потуже пояс, чтобы справиться с последствиями объединения страны. Между тем финансовый
сектор, абсорбируя некачественные финансовые инструменты и плохие кредиты, заражал сам себя.
С воссоединением Германии основная движущая сила интеграции Европы исчезла, а финансовый
кризис запустил процесс распада. Ключевым стал момент, когда после краха Lehman Brothers властям нужно было гарантировать, что ни один системообразующий финансовый институт больше не рухнет. Канцлер
Германии Ангела Меркель настаивала, что общих гарантий ЕС быть не должно, каждая страна должна сама
заботиться о собственных институтах. Это корень нынешнего кризиса евро.
Европа стала «двухслойной» — страны-должники пошли ко дну, а профицитные продолжали рваться
вперед. Будучи крупнейшим кредитором, Германия могла диктовать условия помощи, которые оказались,
по сути, карательными, еще ближе подталкивающими должников к неплатежеспособности. Между тем Германия выиграла от кризиса евро, поскольку обменный курс валюты снизился, сделав экономику страны еще
более конкурентоспособной.
Интеграция оборачивалась дезинтеграцией, и попутно менялась роль европейской политической элиты, которая из сторонницы объединения становилась защитницей статус-кво. В результате каждый, кто считал статус-кво нежелательным, неприемлемым или неустойчивым, был вынужден занимать антиевропейские позиции. По мере того как кредиторы подталкивали должников все ближе к пропасти неплатежеспособности, росла популярность националистических политических партий, например «Истинных финнов» в
Финляндии и их аналогов в других странах.
Несмотря на все это, представители европейского истеблишмента продолжают утверждать, что нынешнему положению вещей нет альтернативы. Денежные власти прибегают ко все более отчаянным мерам,
пытаясь тянуть время. Но время работает против них. Пропасть между двумя «слоями» Европы продолжает
углубляться. Греция движется к неуправляемому дефолту и (или) девальвации с последствиями, которые
нельзя просчитать.
Чтобы обратить вспять этот кажущийся необратимым процесс, Греции и еврозоне необходим план
«Б». Дефолт Греции, может быть, и неизбежен, но он не обязан быть бесконтрольным. И хотя некая цепная
реакция неизбежна (что бы ни произошло с Грецией, то же скорее всего постигнет и Португалию и, возможно, Ирландию), оградить оставшуюся часть еврозоны необходимо. Это означает ее усиление, которое, возможно, потребует более широкого использования евробондов и введения некоей общеевропейской схемы
гарантирования вкладов.
Чтобы мобилизовать политическую волю, потребуется план «Б» и для самого ЕС. Европейской элите
необходимо вернуться к принципам, на которых создавался союз, признав, что наше понимание реальности
несовершенно, наши представления предвзяты, а институты дефектны. Открытое общество не считает выстроенную систему священной, и, если в системе обнаруживаются ошибки, оно готово их исправлять.
Должна быть возможность сплотить проевропейское молчаливое большинство вокруг идеи, что если
статус-кво сохранить нельзя, то необходимо искать общеевропейское, а не национальные решения. «Истинных европейцев» должно оказаться больше, чем «истинных финнов» и других антиевропейцев из Германии
и других стран.
Печатается с разрешения Project Syndicate, перевел Антон Осипов

Васильчук Евгений. Макровзгляд: На очереди Италия73
В европейской долговой драме наступил завершающий акт. На кредиторский эшафот после Греции, Ирландии, Португалии и Испании взошла Италия, страна — участник «семерки», одна из основательниц Евросоюза и символ евроинтеграции. Итальянский финансовый регулятор приказал прекратить операции по коротким контрактам после рекордного падения национального фондового индекса и взлета доходностей итальянских облигаций. В самом по себе действии итальянских властей ничего чрезвычайного нет. Операции
шортистов, т. е. игроков, получающих прибыль на дневном падении стоимости рыночного актива (в данном
случае облигаций должников), давно уже вызывали раздражение не только у регуляторов, но и у респектабельных брокерских контор, предоставлявших им этот актив взаймы. Европейские законодатели приняли
решение ограничить подобные операции и операции с кредитно-дефолтными свопами еще 5 июля, но в отсутствие директивного наднационального регулятора финансовых рынков дело ограничилось лишь рекомендациями национальным властям. Итальянцы оказались первыми: в случае с Италией на этот раз границы
допустимой маржи доходности сверх «нормальной рыночной» оказались превышены из-за огромного массива задолженности: государственный долг Италии в 2010 г. достиг 1,84 трлн евро, или 119,0% ВВП.
Итальянские проблемы до недавнего времени скрадывались сравнительно небольшим дефицитом
бюджета — 5,4% в 2009 г. и 4,6% в 2010 г., а также тем, что Италия показала в 2010 г. экономический рост в
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1,3%. Это немного, особенно если сравнивать с 3,5% в Германии, но столько же, сколько у Великобритании
и Франции. В других проблемных странах, кроме Португалии, был зафиксирован спад.
Однако гигантская величина долга делает его весьма уязвимым к колебаниям процентных ставок и
стоимости обслуживания. Еще в конце 2010 г. объем итальянских выплат кредиторам (включая выплаты по
долгам частных банков) на 2011 г. оценивался в $300 млрд, сейчас эта цифра возросла вдвое до —
$600 млрд. К тому же темпы роста экономики Италии снижаются: прогноз на 2011 г. составляет всего 1%: с
учетом текущих тенденций макроэкономических показателей эта величина в лучшем случае достигнет 0,5%.
Отметим, что Италия в наибольшей степени пострадала от прекращения поставок нефти из Ливии. На
легкой ливийской нефти работало свыше 30% итальянской нефтепереработки; в целом зависимость Италии
от поставок ливийской нефти составляла 20%. Кстати, выигравшим в этом случае оказался Казахстан: около
80% его контрактов западного направления по нефти приходится на Италию.
Но корень проблемы, конечно же, не в самих операциях на рынке. Брокеры и другие посредники всего
лишь используют современные технологии торговли, неповоротливость, а в случае с зоной евро, как уже
говорилось, отсутствие единого директивного надзорного органа и разногласия европейских политиков и
финансистов по поводу способов решения фундаментальных долговых проблем континента. Плохих долгов
слишком много, и не только у правительств — у банков Испании и Италии их еще больше. Прощать долги — поощрять расточительность, платить по долгам на кабальных условиях — значит временно потерять
экономический и отчасти политический суверенитет, вплотную подойти к ситуации европейских локальных
конфликтов.
Извне кредиторов ждать неоткуда, а помощь придет также вместе с потерей суверенитета, т. е. с угрозой уже глобального конфликта, передела рынков. Экономики США и Китая также тормозят, и эти центры
мировой экономики имеют собственные долговые проблемы, по объему и масштабу возможных разрушительных последствий мало чем уступающие европейским, а то и превосходящие их. Экономика США во
II квартале 2011 г. после данных об увеличении безработицы и снижения потребительского спроса рискует
оказаться в состоянии стагфляции — при том что ни администрация, ни конгресс пока не сдвинулись с
мертвой точки в процессе решения проблемы повышения потолка государственного долга. Печальная реальность такова, что из технического дефолта 2 августа (а предупреждение формально объявлено и действует) США смогут извлечь немало и тактических, и стратегических выгод, обесценив свой долг и ослабив
конкурентов.
Европейские проблемы вместо европейцев не решит никто. Их решение в рамках ныне действующих
правовых, организационных и финансовых механизмов невозможно. Европейская интеграция задумывалась
как ускорение развития за счет снижения трансграничных издержек. На этапе экономического подъема волна действительно поднимала все лодки. Но в жестокий шторм разнокалиберная европейская флотилия бросилась врассыпную. Европейская бюрократия пытается сохранить союз единственным доступным ей способом: превратив еврозону в благотворительную организацию за счет перераспределения средств налогоплательщиков эффективных стран в пользу налогоплательщиков стран, не выдерживающих конкуренции.
Сделать это в рамках единой валюты можно только с применением силы. Цивилизованным вариантом
будет введение странами-должниками национальных валют и естественная девальвация национальных активов. Это даст возможность перейти к конкурентоспособным издержкам и росту производства и экспорта,
т. е. решить долговую проблему естественным рыночным путем, за счет конкуренции и развития, а не принуждения и застоя.

Бочкарева Т. От проблем за океан74
Евро, еще недавно не замечавший кризиса на рынке суверенного долга стран Европы, стал стремительно сдавать позиции к доллару и франку. Но рублю воспользоваться этим будет непросто

Вчера курс евро опускался до $1,3837, минимального значения за последние четыре месяца, а по сравнению
со швейцарским франком он никогда еще не стоил так дешево — 1,15533 франка за евро. Распродажа единой европейской валюты — следствие того, что накануне европейские министры финансов, просовещавшись девять часов, так и не смогли договориться о новом пакете помощи Греции. «Мы еще не на том этапе,
чтобы обсуждать условия, продолжительность и объем [по Греции]», — заявила директор-распорядитель
МВФ Кристин Лагард.
«Кажется, что [министры финансов] по-прежнему считают, что Греция сама сможет выплатить
долг, — отмечает валютный стратег Commerzbank Лютц Карповитц. — Рынок этого оптимизма не разделяет».
Вплоть до последней недели кризис на рынке суверенного европейского долга не мешал евро
чувствовать себя уверенно. В начале мая он стоил $1,49, подорожав с начала года на 12%. Евро рос из-за
того, что ЕЦБ начал повышать ставки раньше, чем ФРС США, а рискованные активы, например акции и
корпоративные долги, показывали неплохие результаты.
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Неделю назад он держался на уровне $1,45, но с начала недели потерял 2,8%. Из-за неопределенности
с помощью Греции и появления еще одного очага кризиса — Италии инвесторы снова начали перекладываться в валюты, которые считаются «убежищами» в периоды нестабильности. С апреля швейцарский
франк вырос к евро
на 11,6%, а с начала
финансового кризиса
в 2008 г. — на 30%.
Справедлива
цена евро — $1,25,
полагает валютный
стратег HSBC Дэвид
Блум. «Эта валюта
торгуется в кризис
дороже своей справедливой
цены, —
отмечает
Блум. —
Значит, что-то не так
с кем-то еще — США, их долгом и дефицитом» (цитата по Bloomberg).
Если в III квартале интерес к риску будет снижаться, доллар будет пользоваться спросом, полагают
аналитики Saxo Bank. Все будет зависеть от того, будет ли третий этап покупки гособлигаций (QE3), когда
вступит в силу закон о репатриации инвестиций и что будет с дефицитом бюджета. Британский фунт «будет
повторять динамику доллара», поскольку Банк Англии не спешит с завершением политики стимулирования,
а у британских банков много долговых активов стран PIIGS.
Но песня евро не спета. К сентябрю он будет стоить $1,5, полагают эксперты Raiffeisenbank. Правда,
многое будет зависеть от того, насколько скоро лидеры ЕС смогут принять решение о помощи Греции. «За
каждый день, пока ЕС медлит, евро может падать к доллару на один цент», — говорится в их отчете. Но к
сентябрю евро подорожает до 40,7 руб. за евро, а доллар подешевеет до 27,1 руб./$, полагают в Raiffesen.
Вчера на ММВБ евро подешевел на 0,7% до 39,5 руб., доллар подорожал на 0,7% до 28,37 руб./$.

Гайдаев Виталий. ЕС задействовал административный курс. Европейские чиновники поддержали свою валюту75

Курс евро относительно доллара упал до минимальной отметки за четыре месяца — на вчерашних
торгах он уверенно пробил уровень $1,4/€ и откатился до $1,3835/€. Рост напряженности в еврозоне в
связи с ожиданием разрастания долгового кризиса привел к повсеместной распродаже евро. Только
оптимистичные заявления представителей Европейского союза смогли на время успокоить инвесторов.

Долговые проблемы не только периферийных, но и системообразующих стран Европы продолжают оказывать давление на курс евро. Как отмечают аналитики Промсвязьбанка, на рынках растут опасения относительно распространения кризиса на Италию (см. "Ъ" от 12 июля). "Основная опасность ситуации с Италией
заключается в том, что, по признанию самих европейских чиновников, средств даже увеличенного в объемах фонда помощи не хватит на ее спасение",— отметил аналитик НБ "Траст" Алексей Тодоров. По словам
начальника валютно-финансового департамента Ситибанка Дениса Коршилова, неопределенность на рынке
такая высокая, что любой сигнал, указывающий на ухудшение ситуации в Европе, инвесторы рассматривают как повод для распродажи евро.
В результате вчера курс евро относительно доллара упал на 1,4%, до $1,3835/€ — минимальной отметки с 11 марта. Уверенное снижение котировок евро продолжается с начала прошедшей недели, когда
агентство Moody's снизило рейтинг суверенного долга Португалии до "мусорного" уровня. За это время европейская валюта потеряла почти 5%, причем с начала недели курс снизился почти на 3%. Уступал свои
позиции евро и на российском рынке. В ходе вчерашних торгов на ФБ ММВБ курс европейской валюты
опускался на 20 коп., до 39,37/€ руб., минимального значения с 10 марта.
Инвесторы избавлялись и от облигаций стран, пострадавших от долгового кризиса, отмечает господин
Коршилов. Так, доходность десятилетних итальянских облигаций в ходе вчерашних торгов обновила
исторический максимум установленный накануне, поднявшись до 6% годовых. 14-летнего максимума
достигла доходность десятилетних испанских облигаций — 6,3% годовых. Критической участники рынка
называют доходность в 7% годовых. Именно после превышения этого уровня доходности по суверенным
облигациям перед Грецией, Ирландией и Португалией встал вопрос о получении международной помощи.
Я думаю, что правительство таких стран, как Италия, принимает необходимые меры, чтобы сбалансировать
свои долговые бюджеты
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— Алексей Кудрин, вице-премьер, министр финансов

Представители Евросоюза всеми силами пытались вчера успокоить рынок. Министр финансов Люксембурга Люк Фриден заявил, что возможность "выборочного" дефолта по греческим облигациям не рассматривалась в ходе переговоров министров финансов ЕС.
"Сделанные представителями ЕС заявления не давали ответов на все накопившиеся у инвесторов вопросы, но евро был так сильно перепродан, что они воспользовались моментом, чтобы купить сильно подешевевшую валюту",— отметил
Денис Коршилов. В результате возросшего спроса во второй половине дня курс евро
частично восстановил позиции. К 20:30 он вернулся к
значениям закрытия прошлого дня, превысив отметку
$1,4/€. На закрытии торгов
ММВБ курс евро составил
39,56 руб./€, что всего на 1
коп. ниже закрытия понедельника.
Вслед за валютным
рынком восстановление произошло и на рынке суверенного долга Европы. Доходность итальянских десятилетних облигаций снизилась
до 5,6%, а десятилетних испанских гособлигаций опустилась до 5,9%.
Однако участники рынка сомневаются, что уверенный рост курса евро возобновится. "Несмотря на
все старания членов ЕС, сохраняются риски распространения долгового кризиса на другие страны, а в таких
условиях надолго входить в евро инвесторы не будут",— уверен Денис Коршилов. "Если рейтинговые
агентства возьмутся за суверенные рейтинги таких стран, как Италия и Испания, то дальнейшее падение
доходности европейских бондов и курса евро неизбежно. Причем европейская валюта может потерять как
минимум на 2-3%",— считает председатель совета директоров "Арбат Капитал" Алексей Голубович.

Прокофьев Вячеслав. Спасители евро. Только два человека в состоянии реанимировать экономику ЕС76

Во второй раз за последнюю неделю Николя Саркози оставил Карлу на Лазурном берегу в одиночестве, с тем, чтобы встретиться в Париже с другой женщиной. С немецким канцлером Ангелой Меркель,
чтобы обсудить совместный план, цель которого - нормализация обстановки в зоне евро и на биржах
Евросоюза.

Прежде чем встретиться с немецким канцлером, Николя Саркози вчера отобедал со своим премьерминистром. В "меню" был крайне серьезный документ, разработанный министром финансов и экономики
Франсуа Баруэном и его коллегой по бюджетному ведомству Валери Пекресс. На 10 страницах изложены
методы, с помощью которых они намереваются оздоровить государственный бюджет.
Понятно, что детали пока не разглашаются, но кое-что стало известно. Как вчера дал понять директор
финансовой компании "Монтегюр финанс" Ален Круза, речь идет о сокращении бюджетного дефицита в
основном за счет ужесточения налоговой политики "в рамках 10-15 миллиардов евро".
- От того как скоро будет наведен порядок в этой области, зависит очень многое, - считает Ален Круза. - Финансовые рынки будут очень внимательно следить за реализацией правительственных мер и тем, как
они повлияют на экономику страны.
Что касается повестки дня третьего за летние месяцы тет-а-тет между Николя Саркози и Ангелой
Меркель, она то и дело видоизменялась. Так, ожидалось, что на встрече будет озвучена единая позиция относительно выпуска облигаций еврозоны, своего рода системы солидарной ответственности по европейским
долгам. К этому сводилось среди прочего сделанное в конце прошлой недели предложение министра экономики и финансов Италии Джулио Тремонти. На этот путь, поддержанный французским президентом, указывали и многие эксперты. Однако против высказался Берлин, который опасается дополнительной нагрузки на
свой бюджет. За день до двустороннего саммита в Елисейском дворце представитель немецкого минфина
высказался в том духе, что выпуск еврооблигаций не является "желательным и реальным путем улучшения
ситуации".
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- Почему Германия не хочет раскошеливаться? Да потому, что с начала этого столетия предприняла
огромные усилия и пошла на большие жертвы, чтобы стабилизировать государственный бюджет, - говорит
руководительница французского Центра исследований в области международной экономики Аньес БенассиКере. - А теперь у многих немцев такое ощущение, что результаты их работы могут быть сведены на нет по
вине стран, которые в минувшие годы вели себя расточительно.
Это, конечно, не значит, что вопрос евробондов предан забвению. Несомненно, он возникнет на будущих встречах лидеров еврозоны, которые скорее всего состоятся в ближайшие недели.
Многие аналитики полагают, что Франция и Германия, как локомотив европейского строительства,
просто "обречены" вытянуть еврозону из нынешних передряг. И в этом большую роль как Берлин, так и Париж уделяют Европейскому центральному банку, который, напомним, за минувшую неделю приобрел гособлигаций Италии и Испании, этих "проблемных" участников еврозоны, на рекордную сумму в 22 миллиарда евро. Тем не менее главный вопрос пока остается открытым - это вопрос политической воли. По крайней
мере так полагает известный французский экономист Жан-Франсуа Жаме. По его мнению, Европа находится на перепутье: откатиться в прошлое или идти вперед в сторону более федеративной формы экономического управления Евросоюзом.

Кукол Елена. Банкиры готовятся к худшему. В Европе не хватает
долларов, в России - запасаются рублями. следим за ситуацией77
В Евросоюзе обнаружилась нехватка долларов. Европейский Центробанк был вынужден возобновить
выдачу краткосрочных кредитов в американской валюте, накануне одной из кредитных организаций
он занял 500 миллионов долларов.

"Финансовая система ЕС теряет свою ликвидность", - прокомментировал эту ситуацию для ИТАР-ТАСС
представитель лондонского Сити. На России эта ситуация напрямую вряд ли отразится, успокаивает ведущий эксперт Центра развития НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Мирошниченко. Но если положение на мировых рынках не выправится, российским кредитным организациям тоже может понадобиться
помощь государства, предупреждает он.
Вчерашний день поводов для радости торговым площадкам не принес. Практически все биржи вновь
ушли в минус, в том числе и российские. К обеду индекс ММВБ потерял 2,14 процента, индекс РТС - 2,74
процента. Курс рубля вслед за биржами снизился на 19 копеек к доллару и почти на 30 копеек к евро.
Распродажи в России шли вслед за падением торговых площадок Европы, в красной зоне завершили
день и азиатские биржи. С утра Старый свет болезненно отреагировал на рекомендации Федеральной резервной системы (ФРС) США "увеличить внимательность в работе с финансовыми институтами Евросоюза
в связи с кризисом рынка гособлигаций зоны евро". Именно из-за этого Европа и столкнулась с нехваткой
долларов. Порцией негатива из США стали заявления американских финансистов, что решение ФРС оставить до 2013 года низкие процентные ставки в нынешних условиях неприемлемо. Инвесторы опасаются, что
власти будут медлить с запуском новой программы экономического стимулирования. Расстроил их и прогноз Morgan Stanley по росту мирового ВВП - он понижен с 4,2 до 3,9 процента. Эксперты видят опасность
рецессии в Европе и в США, ожидают менее быстрого роста экономики Китая.
Если ситуация на мировых рынках будет оставаться столь же нервной, могут возникнуть проблемы и
у российских банков. Благодаря массированной господдержке в 2008-2009 годах в банковской системе накопился значительный объем ликвидности, но уже со второго квартала этого года этот запас стал снижаться,
замечает Мирошниченко. При нарастании нестабильности деньги неизбежно будут уходить из системы.
Кредитные организации уже готовятся к такому сценарию. Доказательством служит резко выросший спрос
банков на свободные бюджетные деньги, которые размещает на их депозитах минфин. На последнем аукционе он предложил 80 миллиардов рублей, а спрос был в два раза больше. Правда, пока острой потребности в деньгах у банков все же нет, они запасаются впрок, говорит Мирошниченко. Нехватка ликвидности
может возникнуть, прежде всего, из-за оттока капитала. С начала года он уже превысил 30 миллиардов долларов. Сказывается и неравномерное финансирование расходов бюджета. Деньги из экономики собираются,
а обратно их выплескивается меньше. Впрочем, у государства, в отличие от осени 2008 года, есть механизмы, позволяющие оперативно выправить ситуацию с ликвидностью, говорит эксперт. Помимо аукционов
минфина, это кредиты Центробанка. На крайний случай в законодательстве сохранилась возможность предоставления беззалоговых кредитов ЦБ, хотя сейчас они не выдаются. Но хотелось бы, чтобы механизмы
господдержки использовались более осторожно - в кризис деньги давали почти всем, кто просил, а они потом выводили их из страны, говорит Мирошниченко.

77

Российская газета. 19.08.2011 (пятница).

58

Лекции по ДКБ Селищева А.С. www.selishchev.com
Последнее обновление - 03.07.2015 года
==================================================================================

Калачихина Ю. S&P не ожидает рецессии в зоне евро до конца
2012 года78
В ближайшие полтора года новой рецессии в странах зоны евро не предвидится. К такому выводу
пришли эксперты Standard & Poor’s (S&P). В то же время аналитики агентства прогнозируют замедление темпов роста ВВП региона до 1,7% в этом и до 1,5% в следующем году.

«Мы продолжаем считать, что полноценного нового витка рецессии в зоне евро удастся избежать, так как
видим несколько источников поддержки роста в последующие 18 месяцев», — указал главный экономист
S&P по Европе Жан-Мишель Сис в опубликованном во вторник отчете «Замедляющийся рост в Европе увеличивает риск новой рецессии». Среди упомянутых источников роста — спрос на европейские товары на
рынках развивающихся стран, а также хоть и вялое, но все же восстановление объемов капиталовложений в
корпоративном секторе региона.
В отношении внутреннего потребительского спроса эксперты настроены весьма пессимистично: в
ближайшее время он вряд ли сильно поддержит рост экономики. Высокий уровень безработицы, а также
недавнее падение фондовых рынков сильно охладили желание европейцев как следует опустошить кошельки. «Мы считаем, что риски снижения значительны. Мы будем со всей внимательностью отслеживать тенденции в сфере потребительского спроса в ближайшие кварталы», — отмечает г-н Сис.
Агентство оценивает монетарную политику центробанков региона как довольно эффективную, так
как она помогла избежать кризиса ликвидности, однако ее влияние на реальную экономику оказалось ограниченным. При этом S&P в условиях сохраняющихся проблем с суверенными долгами в Южной Европе
прогнозирует, что ЕЦБ возьмет паузу в отношении повышения процентных ставок до весны 2012 года.
Агентство сократило прогноз по экономическому росту региона с 1,9 до 1,7% в этом году, а также с 1,8 до
1,5% в следующем.
Согласно проекту отчета МВФ, который будет опубликован в сентябре, экономика региона прибавит
в текущем году 1,9% против прогнозируемых ранее 2%, а в 2012 году она вырастет на 1,4%, что также
меньше предыдущей оценки в 1,7%.
Правда, по мнению ряда экспертов, даже пониженные оценки S&P и МВФ можно назвать чересчур
оптимистическими. «Консенсус-прогноз по росту экономики зоны евро, который сейчас составляет до 1,5%,
слишком завышен, — считает главный экономист Capital Economics по Европе Дженнифер Маккеон. — Даже наш прогноз — 0,5% роста в 2012 году — начинает выглядеть слишком оптимистичным, особенно с учетом риска дефляции в среднесрочной перспективе».

Виталий Гайдаев. Инвесторы встали на курс доллара. Негибкость
ЕЦБ прогнула евро79

Курс доллара на мировом рынке уверенно восстанавливает свои позиции. Вчера за €1 давали уже
меньше $1,423. Укреплению американской валюты способствуют не столько хорошие макроэкономические данные по США, сколько слабые данные по экономике еврозоны и сохраняющиеся долговые
проблемы в периферийных странах Европы. Поскольку ЕЦБ имеет меньшую гибкость в решении экономически важных вопросов по сравнению с Федеральной резервной системой США, курс евро в
ближайшие недели может опуститься до $1,4/€.

Американская валюта продолжает отыгрывать позиции на мировом рынке. В ходе вчерашних торгов курс
евро опустился до трехнедельного минимума $1,4228, что на 1% ниже закрытия предыдущего дня. Укрепление курса доллара продолжается третий день, за это время он вырос на 2%. Относительно корзины шести
ведущих мировых валют (индекс DXY) доллар достиг отметки 74,7 пункта, вернувшись к значениям середины августа. В ходе торгов на ММВБ курс доллара поднимался до 29,035 руб./$. Однако удержаться выше
уровня в 29 руб. ему не удалось, и по итогам торгов курс доллара остановился на отметке 28,9875 руб./$, что
на 13 коп. выше закрытия среды.
Поддержку курсу доллара стали оказывать позитивные данные по экономике США, которые подтверждают оптимистичные оценки относительно ее состояния, сделанные главой ФРС Беном Бернанке в
конце прошлой недели. Сначала министерство торговли сообщило о росте расходов населения в июле на
0,8%, тогда как аналитики ожидали повышения расходов в среднем лишь на 0,5%. Затем был опубликован
индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США за август. Несмотря на снижение
показателя на 0,3 п. п., до 50,6 пункта, он оказался существенно выше ожиданий аналитиков,
прогнозировавших его снижение до 48,5 пункта. Вчера же стало известно о сокращении числа первичных
заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю на 12 тыс., хотя эксперты ожидали
уменьшения показателя лишь на 9 тыс.
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РБК daily. 31.08.2011 (среда).
Коммерсант. 02.09.2011 (пятница).
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Вместе с тем участники рынка считают, что основа для укрепления американской валюты лежит не
столько в хороших макроэкономических данных по США, сколько в слабых данных по экономике еврозоны
и сохраняющихся долговых проблемах в периферийных странах Европы. Вчера Markit Economics опубликовал августовские данные по активности в производственном секторе еврозоны. Индекс менеджеров по
снабжению для производственной сферы Великобритании в августе упал до 49 пунктов против 50,4 пункта
в июле. Это стало первым снижением активности с сентября 2009 года. Среди трех крупнейших экономик
еврозоны производственная активность в Италии и Франции достигла самых низких показателей за два года.
Снизилась активность и в экономике Германии с 52 до 50,9 пункта. В результате доходность итальянских
десятилетних облигаций поднялась до 5,2% годовых, а
испанских приблизилась к
отметке 5% годовых. Доходность десятилетних греческих облигаций поднялась до
18,3% годовых, что всего на
0,2 п. п. ниже исторического
максимума, установленного в
июле.
По словам начальника
управления
казначейства
Райффайзенбанка
Сергея
Щепилова,
накопившиеся
проблемы еврозоны рано или
поздно должны были вылиться в ослабление единой европейской валюты. "Риск реализации негативного сценария в зоне евро высокий. И это грозит обернуться европейской версией количественного смягчения, необходимостью выкупа долгов периферийных стран, ростом инфляции. Поэтому инвесторы выбирают доллар",— подчеркивает господин Щеглов. Кроме того, ФРС в отличие от европейского
ЦБ имеет большую гибкость в принятии решений. "Независимая от демократов и республиканцев ФРС способна рационально действовать на благо рынков,— отмечает гендиректор "Альянс РОСНО управление активами" Олег Мазуров.— ЕЦБ не является настолько независимым и страдает от необходимости согласовывать свои действия, прежде чем предпринимать их. Инвесторы не верят в эффективность действий ЕЦБ и,
соответственно, продают евро".
В таких условиях участники ждут продолжения укрепления доллара. "Похоже, что мы наблюдаем начало достаточно серьезного ослабления евро относительно основных мировых валют и в первую очередь
относительно доллара США",— отмечает господин Щепилов. По оценке начальника отдела торговых операций ING Станислава Ярушевичуса, в ближайшие недели курс евро может опуститься до отметки $1,4/€,
минимального уровня с июля этого года.

Сумленный Сергей. Зафиксировать евро и доллар80
Крестный отец евро надеется, что кризис продлится достаточно долго. Дабы все страны
хорошо выучили урок об опасности накопления чрезмерных долгов
Мировой экономике нужны новая финансовая дисциплина, более глубокая интеграция США и еврозоны, а
также жесткая взаимная привязка курсов доллара и евро, считает Нобелевский лауреат по экономике и эксперт в вопросах валютных зон Роберт Манделл.
— Бывший председатель Еврокомиссии Жак Делор две недели назад сказал, что евро находится на грани коллапса. Вы согласны с ним?
— Я так не думаю. Конечно, есть серьезные проблемы вокруг евро и очень серьезные проблемы в четырехшести странах еврозоны. Разумеется, Жак Делор — один из создателей евро, и он очень хорошо понимает
ситуацию. Да, опасность весьма высока: мы пока что вошли лишь в первую стадию середины кризиса, и
почти ничего не сделано для его преодоления. Но я не считаю, что отмена евро стала бы правильным решением. Крах евро создаст больше проблем, чем решит.
Начнем с того, что нынешние проблемы создал не евро, а отсутствие дисциплины и избыточная задолженность ряда стран. Греция, Португалия, Испания, Ирландия набрали больше долгов, чем могли обслужить. Именно этот избыточный рост расходов — причина всех сложностей. Теперь этим странам нужна
политическая воля, чтобы сократить свои расходы: понизить пенсии, повысить пенсионный возраст и так
далее.
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Эксперт. №35(768). 5 сентября. 2011.
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Кризис заставляет говорить о трех основных проблемах. Первая — страны с избыточной задолженностью
страдают от высоких процентов и не могут перекредитоваться. Эта проблема может быть решена в краткосрочной перспективе повышением притока ликвидности. Например, ЕЦБ может начать покупать бумаги той
же Италии. Вторая, более долгосрочная, — европейская валюта была создана, чтобы сравнять доходы в различных странах. Но это займет еще много времени, может быть, четверть века. Наконец, третья, еще более
долгосрочная, — создание единого экономического правительства или управления внутри Евросоюза и еврозоны. Это очень серьезная задача, потому что еврозона не может идти дальше в вопросах интеграции, оставляя позади остальные страны ЕС. Мы не можем создавать «двухступенчатую Европу». Я думаю, что рано
или поздно к еврозоне будут вынуждены присоединиться все страны ЕС. Британцы наиболее активно сопротивляются этому, но и им рано или поздно придется вступить в еврозону.

Роберт Манделл

— Как именно евро способствовал началу европейского кризиса?
— Появление евро отменило систему национальных систем предупреждения. В каждой стране с национальной валютой есть такая система — прежде, чем стране будет угрожать банкротство, в ней начнется инфляция, и она поразит страну задолго до того, как банкротство станет реальной угрозой. Но, вступив в еврозону,
страны лишили себя этих систем предупреждения. Если мы посмотрим на историю валютных союзов, то
увидим, что не существовало союзов, не имевших единой финансовой политики. В еврозоне же единой политики не было. И никто не мог сказать недисциплинированным странам: тебе надо сделать то-то и то-то.
Даже самые мощные страны, например Германия или Франция, не имели ни реальных, ни моральных прав
воздействовать на политику той же Греции.
— Насколько реально было проводить единую финансовую политику внутри еврозоны и Евросоюза?
— Если сравнивать Евросоюз с другими странами, то лучшей аналогией была бы Канада, потому что это
структура, состоящая из провинций, во многом похожих на Европу. Там есть провинция с сильной экономикой, Онтарио, и она похожа на Германию. И есть Квебек — вторая по размеру экономика, она франкоязычная, и отличная аналогия для нее — Франция. И есть остальные провинции, они гораздо меньше, чем эти
два лидера. И что делает обычно Банк Канады? Он проводит денежную политику в интересах Онтарио, и это
помогает всей Канаде. Но реализовать такое в Европе было бы крайне сложно, потому что Европа — это
конгломерат разных наций. Вспомним, например, валютный кризис 1992 года. Если бы тогда ЕЦБ попытался стабилизировать цены в Германии, переживавшей шок, вызванный расходами на стабилизацию присоединенной Восточной Германии, то это разорвало бы весь валютный союз. Бундесбанк тогда проводил очень
мягкую политику, допускающую достаточно высокую инфляцию. Расходы в Германии лишь частично базировались на налоговых сборах и во многом — на растущем долге. Такую политику нельзя было применять
ко всему валютному союзу.
— Кризисные страны еврозоны призывают своих более успешных соседей согласиться на выпуск совместных евробондов…
— Я не думаю, что Ангела Меркель готова пойти на это. Никто из немцев не приветствует идею евробондов, от их возможного введения Германия бы только проиграла. Американцы ввели общие облигации в 1792
году. Они собрали 16 облигаций 16 штатов и выпустили единые облигации. Разумеется, на тот момент одни
штаты имели больше долгов, чем другие, но аргумент сторонников общих облигаций был в том, что большинство долгов было вызвано революционной войной, поэтому их покрытие — это общее дело. В Европе
же ситуация иная.
Евро навсегда
— Можете ли вы представить себе выход из еврозоны какой-либо страны?
— Гораздо проще обсуждать вступление в еврозону, чем выход из нее. Дело даже не в правовых аспектах
этого вопроса. Возьмите ту же Грецию. Представим себе, что она захочет выйти из еврозоны. Греции понадобится новый договор, описывающий этот выход. Предположим, она достигнет соглашения о выходе. Но
как будет выглядеть сам процесс выхода? Греции придется создать новую валюту — какую-нибудь «новую
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драхму». Как они поменяют валюту? Физические евро, находящиеся в собственности греков и иностранцев?
Кто будет покупать новую драхму, если ее единственное предназначение — быть девальвированной? Если
все знают, что сегодня у людей есть деньги, а завтра их не будет? Это вызовет массовое снятие денег со счетов банков.
— Ну, это может быть принудительный обмен. Ваши деньги на счете будут обменены по предписанному курсу, а если вы не хотите этого, то вы свободны уйти без денег.
— Такое в принципе возможно, хотя это сложно проделать в демократии. Но главная-то проблема не в валюте, поймите. Проблема в долге, а долги в Греции номинированы в евро. Ни евро, ни драхма не могут решить проблему долга. Именно с долгом надо бороться, а не менять валюту. Проблему может решить пятидесятипроцентное списание долгов, тогда греческий долг сократится до разумных объемов, который можно
обслуживать. Реструктуризация же долга, о которой говорится сегодня, вряд ли может стать решением. Хотя, если совместить реструктуризацию с фундаментальным оздоровлением греческой экономики, то это может сработать.
— А как насчет того, что валютный союз может покинуть, например, Германия, посчитав, что
убытки от нахождения в еврозоне превышают выгоды от нее?
— Германия получила гигантские выгоды от членства в валютном союзе. Сейчас нахождение в еврозоне
приводит к расходам. Конечно, это неприятно. Но, повторяю, как вы выйдете из еврозоны, как вы достигнете соглашений с остальными членами, как вы поменяете валюту? Вы помните последний обмен валюты в
Германии? Его провели в 1948 году оккупационные американские власти во главе с генералом Люцием Клеем. Это была большая и сложная операция. Как вы полагаете провести все это снова?
— В этом году в еврозону вошла Эстония, еще несколько стран ожидают своей очереди. Насколько
еврозона привлекательна сегодня для новых членов?
— Вхождение в еврозону — это и в более спокойные времена очень ответственный шаг. А сегодня тем более спорная идея. В еврозоне кризис, это факт. Было бы разумнее переждать несколько лет за ее пределами.
Потому что вне еврозоны страны, например, имеют возможность девальвировать валюту.
В любом случае я убежден, что рано или поздно надо будет создать пост европейского министра финансов
со значительными полномочиями. Или подобные финансовые полномочия получит президент Евросоюза.
Рано или поздно Евросоюз должен начать двигаться в направлении чего-то вроде Соединенных Штатов Европы.
Привязать евро к доллару
— Насколько разумной была финансовая политика американского Федерального резерва в ходе кризиса?
— По-моему, большой ошибкой было позволить доллару значительно вырасти в 2008 году. В течение трех
месяцев он вырос на 30 процентов по отношению к евро. В июне евро стоил 1,64, а в октябре уже 1,23 доллара. Одновременно мы наблюдали падение цен на золото — с 980 долларов в июне до 720 долларов в октябре 2008-го. Сравните с сегодняшними ценами!
Я уверен, что лучшим решением для США, для Европы и для мировой экономики была бы стабилизация
курса евро к доллару. Это предложение, однако, сложно «продать». В марте я представил его на конференции в Нанкине. На этой конференции были Кристин Лагард, Тимоти Гайтнер, Жан-Клод Трише и Доминик
Стросс-Кан. Я поговорил об этом с Гайтнером. Моя позиция такова: введение евро было большим свершением для Европы, но не для остального мира, потому что привело к созданию в мире двух валютных зон.
Само по себе это было бы ничего, если бы они были стабильны. Но это не так.
— И как можно привязать доллар и евро друг к другу?
— В первую очередь нужно определиться, на каком уровне мы хотим закрепить это отношение. Мне кажется, что лучшим вариантом был бы курс около 1,3 доллара за евро. Это был бы компромисс между позициями США и ЕС. Далее надо было бы установить верхнюю и нижнюю границу отклонения от этой отметки.
Предположим, если евро падает ниже 1,25 доллара, то Федеральный резерв США обязан вмешаться и при
этом не стерилизовать денежную массу. В свою очередь, ЕЦБ обязан вмешаться на тех же условиях, если
евро вырастет выше 1,35 доллара. В такой ситуации никто не проиграет. Если установить такие ограничения, то в долгосрочной перспективе американцам и европейцам удастся все лучше координировать свою
финансовую политику. Это такая же экономическая интеграция, как зона свободной торговли и таможенный
союз. Привязанные курсы — это зона свободной торговли, а координация финансовой политики — таможенный союз.
— Не станет ли такая привязка курсов целью атак валютных спекулянтов, как произошло в свое время с британским фунтом?
— Вспомните, с чего начинал евро и сколько он стоит сейчас. Евро — это сильная валюта, очень сильная.
Конечно, можно говорить, что евро силен лишь потому, что доллар слаб. Но факт остается фактом — европейская валютная политика не изменилась за последние годы радикально. Хотя, конечно, нас будут ожидать
спекуляции.
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Быть ли депрессии
— Могут ли эти проблемы колебания курсов быть решены за счет повышения значимости других валют, например юаня или других валют стран БРИК?
— Мне не кажется, что проблемы, которые Европа и США имеют с Китаем, хоть как-то влияют на серьезные колебания курсов доллара и евро. Президент Франции Николя Саркози заявил, что нам нужно реформировать международную валютную систему по трем направлениям: повысить стабильность обменных курсов, повысить стабильность цен на сырье и, наконец, улучшить системы управления, дать миру лучшее лидерство, нежели то, что дает США. Говоря откровенно, США перестали быть лидером мира, причем сразу
по двум параметрам — они не знают, куда вести мир, и не имеют сил вести его за собой.
— Откуда мировая финансовая система возьмет новые точки роста?
— Сегодня в мире три зоны финансовой нестабильности: США, Европа, Япония. Страны за пределами этих
зон находятся в достаточно стабильном положении, хотя и им требуется больше резервов. Единственная
страна, которой не нужно больше резервов, — Китай. Но, что интересно, в период слабого доллара мы переживаем долларизацию мира. Тем не менее три ведущие экономические зоны находятся в неком подобии
депрессии. Такой ситуации мы не наблюдали с 1930-х годов. Если вы посмотрите на процентные ставки по
долгосрочным бумагам в США, то они составляют около трех процентов. Это примерно соответствует показателям инфляции. Таким образом, мы имеем нулевую доходность или даже легкую убыточность. Люди
перестают инвестировать — то же самое происходило в 1930-е годы.
— Можно ли решить эту проблему возможной депрессии?
— Для американской экономики стимулом роста могло бы стать резкое сокращение налогообложения бизнеса. Именно это, а не обамовский пакет государственных расходов, могло бы придать экономике импульс.
Кроме того, над американскими компаниями висит дамоклов меч угрозы отмены налоговых послаблений,
сделанных при Буше. Пока ожидается, что налоги будут вновь подняты в 2013 году, — и это может стать
самым большим повышением налогов в истории США. Это очень сильно угнетает бизнес.
— А когда, по-вашему, будет преодолен кризис в еврозоне?
— Кризисы наподобие этого не заканчиваются быстро. Вы не можете предсказать, какие надежды будут
разбужены и какие реакции будут вызваны теми или иными действиями. Я надеюсь, что многое будет сделано в ближайшие два года, что к концу 2012 года кризис будет в целом преодолен. Но если сейчас быстро
будет достигнут какой-то успех, то кризисные страны лишатся стимулов менять свою политику. Я надеюсь,
что урок будет выучен на многие годы: страна, раздувшая свой долг выше 40 процентов ВВП, должна пересдать экзамены.

Кувшинова О. Греческий хаос81
Греция переходит на драхму с одномоментной девальвацией к евро на 40%, начинаются банковская
паника, банкротства предприятий, любое финансирование прекращается, страна погружается в глубочайшую рецессию с гиперинфляцией, погрузив в хаос и полмира. Такой сценарий рисует Citi. Вероятность выхода Греции из еврозоны растет

Последствия выхода Греции из еврозоны редко рассматриваются с должной степенью страха и трепета, пишет главный экономист Citi, бывший советник МВФ и Всемирного банка Уиллем Баутер в исследовании «Катастрофа для Греции, кризис для мира». Не все политики осознают масштаб последствий, беспокоится он. Некоторые полагают, что отказ от евро — достаточное условие для восстановления Греции. А если
это ее похоронит — в соответствии с вышеописанным сценарием, то остальным 16 странам ЕС жить станет
гораздо легче. В действительности экономические и политические последствия такого шага будут ужасны
для ЕС и всего мира, не сомневается Баутер.
В мае Еврокомиссия была крайне обеспокоена размышлениями правительства Греции о добровольном выходе из еврозоны. Сначала Грецию ждал бы год чудовищного спада, а потом отказ от евро пошел бы
ее экономике на пользу, рассуждает стратег «Ренессанс капитала» Чарльз Робертсон, однако банкротство
греческих банков перекинется на Португалию, Испанию и другие страны.
Вчера канцлер Германии Ангела Меркель призвала политиков, особенно германских, поостеречься с
высказываниями насчет дефолта Греции и тем более ее выхода из еврозоны: «Чего мы не должны, так это
сеять панику на рынках, неопределенность и так велика» (цитата по WSJ). Премьер Франции Николя Саркози пообещал сделать для Греции все возможное, передал его представитель AFP вчера накануне совещания
Меркель и Саркози с греческим премьером Йоргосом Папандреу. «Греция — неотъемлемая часть еврозоны,
и решения по бюджету помогут защитить ее экономику», — передали агентства официальное заявление
участников встречи по ее итогам.
Выход Греции из еврозоны все еще маловероятен, но более вероятен, чем еще несколько недель назад, беспокоится Баутер. Уже очевидно, что Греция не выполнит разработанную Еврокомиссией программу
(см. врез). С 2008 г. ВВП страны сократился почти на 8% и продолжает снижаться, как минимум треть дефицита бюджета — следствие слабости экономики. Греция устала от самоограничений, так же как цен81
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тральная еврозона устала ее спасать, пишет он. Давление на скупающего все растущие долги периферии
ЕЦБ со стороны немецких политиков и «заднескамеечников» (а также их голландских, финских, словацких
и словенских коллег) будет нарастать, полагает он. Отказ «тройки» (МВФ, ЕС, ЕЦБ) предоставить Греции
пятый транш в 8 млрд евро в сентябре-октябре может стать спусковым крючком для выхода страны из еврозоны, не исключает экономист: «Это может произойти в любое время».
Независимо от того, останется ли Греция в еврозоне, списание долгов неизбежно, считает Баутер. Но
есть особенность: более 90% греческого суверенного долга (примерно 345 млрд евро), находящегося в руках
частных кредиторов, регулируется греческим правом, и парламент Греции может одним росчерком пера
объявить дефолт. Если же Греция остается в еврозоне, ее кредиторы могут потерять 65-80% от номинала
обязательств, полагает Баутер.
Выход Греции из еврозоны создаст опасный прецедент, предупреждает он: инвесторы и вкладчики не
станут дожидаться, пока их евро деноминируют в лиры, песеты или эскудо, и перенаправят капиталы в любую другую страну центра еврозоны. Кроме оттока вкладов периферии грозит остановка притока капитала.
Банковский кризис перерастет в экономический, а учитывая финансовые и торговые связи Европы с остальным миром — в мировой. США, у которых около 20% сбыта приходится на Европу, уже призывали не бросать в беде периферию.
Европа переходит в эндшпиль, из которого есть три выхода: распад еврозоны; ее сохранение в усеченном виде — без двух-трех периферийных экономик; ее полное сохранение, писал в середине августа
гендиректор PIMCO Мохаммед Эль-Эриан (цитаты по project-syndicate.org). Третий вариант требует от Германии выписать периферии чек на многие годы вперед. Эндшпиль будет разыгрываться в ближайшие недели и месяцы, а не годы, писал он, считая вероятным второй сценарий. Европа вплотную подошла к выбору,
сказал он на днях Bloomberg. «Добро пожаловать во вторую фазу европейского кризиса — кризиса центральной еврозоны», — констатирует директор CERP Ричард Болдуин.

Кеннет Рогофф: евро переносит кризис, как заразу, из одной страны в
другую. Перевод Александра Полоцкого82
Бывший главный экономист МВФ, профессор экономики из Гарварда КЕННЕТ РОГОФФ в интервью
Handelsblatt высказал опасение, что не всем странам зоны евро удастся в ней остаться. Он считает рост инфляции хорошим лекарством против долгового кризиса и объясняет, почему США стали так активно проявлять интерес к спасению евро.
— Профессор, насколько велика вероятность того, что через пять лет состав зоны евро уже не будет
таким, как сегодня?
— Вероятность того, что валютный союз лишится одного из своих членов, я оцениваю более чем в 50%. Ну
а вероятность того, что ее покинет один из основных членов еврозоны, — ниже 25%.
— Означает ли это, что вы верите в то, что валютный союз продолжит свое существование, но в реформированном и, возможно, сокращенном виде?
— Да, это самый вероятный сценарий.
— В чем сейчас нуждается Европа?
— Зона евро нуждается в изменении договоров в сторону более тесного налогового союза. Времени на реформы остается крайне мало, т.к. евро переносит кризис, как заразу, из одной страны в другую.
— В чем вы в настоящий момент видите главную опасность?
— Штурм банков населением Италии, Испании и других проблемных стран, т.е. в том, что вкладчики опустошат свои банковские счета и переведут сбережения в более надежные страны, вроде Германии.
— А как можно предотвратить этот штурм банков вкладчиками?
— Проблемным странам не хватает кредитора последней инстанции, такого института, который бы выступил гарантом их платежеспособности. Это важно и для частных сбережений, и для рефинансирования коммерческих банков. Когда эти государства еще имели собственную валюту, то в качестве такого гаранта выступал национальный центробанк. Теперь этого больше нет.
— Кто бы мог стать таким гарантом в будущем?
— Германия. Но я бы не советовал немцам расставаться со своими деньгами, не получая ничего взамен. В
роли кредитора последней инстанции мог бы выступить и ЕЦБ. Однако основная проблема зоны евро заключается в том, что правительства и ЕЦБ пытаются гарантировать абсолютно все. Игнорируя то, что некоторые страны неплатежеспособны и нуждаются в реструктуризации госдолга, они просто утверждают, что
Греция никогда не обанкротится. Но Греции реструктурировать свои долги все-таки придется. Тогда они
начнут утверждать, что никогда не обанкротится Португалия, — до тех пор, пока это не произойдет. Потом
настанет очередь Ирландии. И так они будут отступать, сдавая одну безнадежную позицию за другой, и никто им уже не поверит, когда они станут утверждать, что смогут защитить Италию. При этом следует
учесть, что Италия платежеспособна, но испытывает в данный момент проблемы с ликвидностью.
82
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— Где ключ к стабильности валютного союза?
— Необходимы кардинальная реструктуризация в наиболее слабых странах и параллельное создание страховочной сети для остальных государств. Однако эта сеть должна обеспечивать гарантии только по долгам
правительств, исключив частный сектор. Сюда же следует добавить единое регулирование финансового
сектора.
— А хватит ли у Германии сил, чтобы удержать такую страховочную сетку?
— Только в том случае, если новые правила регулирования гарантируют, что, к примеру, проблемы ликвидности в Италии не превратятся в проблемы платежеспособности. Простого выхода не существует: если Германия допустит, что система евро взорвется, то наступит катастрофа.
— Так что, немцы должны сжать зубы и платить?
— Если бы я был Германией, то меня бы меньше заботили краткосрочные расходы на спасение, а думал бы
я о том, как бы мне через сто лет не пришлось финансировать Южную Италию.
— Какова ваша оценка антикризисных действий глав европейских правительств?
— Их позиция неверна в принципе: бессмысленно любой ценой избегать реструктуризации долгов. Европейские лидеры должны идти на реструктуризацию там, где это необходимо, и проводить внушающую доверие политику, на основании которой они намерены защищать страны.
— Как вы оцениваете работу ЕЦБ? Не растерял ли он доверие к себе?
— Он находится в очень трудном положении. Правительства стремятся спасти валютный союз, но сделать
это они хотят по возможности непрозрачно. И поэтому они принудили ЕЦБ покупать мусорные облигации
проблемных стран и финансировать банки этих государств, хотя гарантии те могли предоставить лишь
очень слабые. Если так пойдет и дальше, то когда-нибудь обанкротится и ЕЦБ. И уже ему придется обращаться к странам за свежим капиталом — тогда расходы на непрозрачное спасение станут прозрачными
и доверие к ЕЦБ рухнет.
— Что бы вы сказали по поводу обвинений со стороны некоторых европейских экономистов, которые
утверждают, что США исподволь работают против евро, чтобы убрать конкурента своего доллара?
— Это нонсенс. Какими бы соблазнительными для США ни были долгосрочные выгоды от краха евро, они
останутся в тени нанесенного им краткосрочного ущерба. То, что США оказывают сейчас на европейцев
такое давление, объясняется предстоящими в конце 2012 года президентскими выборами. Крах евро понизил бы шансы Барака Обамы вновь занять пост президента США.
— Ну а какую политику станут проводить США после выборов президента?
— В долгосрочной перспективе правительство США, быть может, и не так уж сильно заинтересовано в
дальнейшем существовании евро. Оно хочет, чтобы европейцы не допустили гибели евро в ближайшей перспективе, а долгосрочное решение их интересует в меньшей степени.
— Тогда как согласуются с этим инициативы министра финансов США Тимоти Гейтнера? Он же потребовал предоставления Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF) банковской лицензии, чтобы тот имел возможность принимать капитал и предоставлять проблемным странам больше
кредитов.
— Такое решение оказалось бы временным, повлекшим за собой для Германии высокие риски наступления
ответственности без проведения реформ в кризисных странах. Оно бы нарушило логичное разделение
функций, когда ЕЦБ борется с проблемами ликвидности, а EFSF — платежеспособности. Объявить о бессрочных гарантиях по долгам проблемных стран и отложить решение структурных проблем было бы, возможно, в интересах Америки, но уж наверняка не в интересах Европы.
— В целях преодоления долгового кризиса вы предложили поднять предельно допустимый уровень
инфляции с 4 до 6%. Чем это нам поможет?
— Временное повышение порога инфляции не является заменой реструктуризации госдолгов в Европе и
ипотечных долгов в США. Однако это могло бы на один-два года сократить болезненный этап выхода из
кризиса.
— Ну а как избежать выхода инфляции из-под контроля, если мы откажемся от уже намеченных ее
показателей?
— За счет четкой позиции центробанков. Они должны будут объявить о новых целях по уровню инфляции и
дать ей возможность вырасти. Страхи по поводу того, что инфляция выйдет из-под контроля, я считаю необоснованными. Если же она вырастет слишком сильно, то остановить ее центробанки смогут путем увеличения процентной ставки.
— Но ведь усиление инфляции ударит по сбережениям вкладчиков.
— Немцам следует опасаться катастрофических потерь по своим сбережениям в том случае, если рынки
акций продолжат падение и государства — одно за другим — станут объявлять себя банкротами. Так что мы
вынуждены пытаться эти риски уменьшить, и одно из средств для этого — более высокая инфляция. По
сравнению с новым финансовым кризисом, который, возможно, уничтожил бы большую часть накоплений,
потери в пределах 5—10% за счет инфляционного роста можно рассматривать как вполне удачную сделку.
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Калачихина Ю. Алан Гринспен нашел причину долгового кризиса
в зоне евро83
Известный американский экономист и бывший глава ФРС Алан Гринспен озвучил главную причину
кризиса в зоне евро — изначальная разница в менталитете жителей севера и юга Европы. Если для
северян всегда было характерно благоразумие и даже прижимистость, то южане отличались расточительностью, отмечает он в своей статье в The Financial Times. Единственное, что может спасти целостность валютного союза, — принятие периферией северной модели поведения.

Как отмечает г-н Гринспен, зона евро разделена на две территории — южную и северную. Это можно проследить, просто сравнив спред между эталонными немецкими гособлигациями и ценными бумагами других
стран-членов. Так, разрыв между бондами ФРГ и ее северных партнеров (Нидерланды, Австрия, Финляндия
и Франция) сравнительно мал — всего 40—80 б.п. Однако если двинуться на юг, то разница будет стремительно расти — от 370 б.п. для Италии до 1960 б.п. для Греции.
Примечательно, что рейтинг спредов по кредитным рискам в 2010 году фактически совпадал с рейтингом уровня расходов на оплату труда, так как считалось, что высокие расходы на зарплату и рост цен
делают евро-юг менее конкурентоспособным, а значит, более подверженным кредитным рискам. Более того,
отмечает экономист, северные товары и услуги по более привлекательным ценам с лихвой покрывали потребность в импорте на юге вплоть до первого квартала 2011 года. А с момента введения евро (с 1 января
1999 года) северянам пришлось взвалить на себя субсидирование потребления южных соседей.
«Я отчетливо помню, как в самые первые годы создания зоны евро на рынках бытовало мнение, что
греки ведут себя так же, как немцы. Однако очевидно, что, сделав выбор в пользу евро, южные страны не
так сильно изменили свое поведение, которое хронически вело к обесцениванию национальных курсов валют по сравнению с немецкой маркой», — замечает г-н Гринспен. С 1990 по 1998 год расходы на зарплату и
рост цен на юге увеличивались быстрее, чем на севере, однако и после введения евро они продолжали увеличиваться почти так же быстро. Ситуация изменилась только после кризиса 2008 года, когда наметились
признаки стабилизации цен в обоих регионах.
После введения в 1999 году евро южанам, которые еще не присоединились к валютному союзу, стало
проще поддерживать финансовую стабильность благодаря займам, ставшим доступнее за счет высокой
оценки кредитоспособности северян. До 1999 года займы в национальных валютах для юга были дороже,
чем для севера.
Принятие евро имело и негативные последствия. Деноминированные в драхмах 10-летние бонды упали более чем на 450 б.п. по отношению к немецким бумагам, в результате чего Греции пришлось присоединиться к зоне евро уже в 2001 году. Примечательно, что за три года до формирования валютного союза доходность по деноминированным в эскудо португальским бондам снизилась на 374 б.п., а по итальянским в
лирах рухнула на 500 б.п., что, несомненно, усилило желание этих стран обезопасить себя за счет вступления в новый союз. Переход на единую валюту практически никак не отразился на бондах Франции, Австрии, Нидерландов, Финляндии и Бельгии.
«Евро-север исторически отличался высокими темпами накопления и низкой инфляцией, а также
предпочтением долгосрочных инвестиций немедленному росту потребительских расходов», — пишет экономист. Этот тренд был нехарактерен для южан, у которых в 1995—1998 годах потребление ежегодно росло
на 1,26%, а затем, вплоть до 2007 года, и вовсе ускорилось до 1,63%.
Теперь югу приходится судорожно учиться жесткой экономии, примеряя на себя северную модель
поведения, считает г-н Гринспен. «Чтобы евро осталось жизнеспособной валютой, страны-члены должны
действовать ответственно в соответствии с Маастрихтским договором. Пока же не ясно, как (южная) культура со столь ярко выраженным менталитетом сможет измениться», — пишет он. Но превращение беспечного южанина в осторожного и благоразумного северянина — единственный выход из долгового кризиса.

Глазкова Т. Референдум в Греции грозит похоронить зону евро84
Накануне начинающегося сегодня саммита G20 европейских лидеров ожидал неприятный сюрприз —
премьер-министр Греции Йоргос Папандреу все же решил провести референдум по вопросу принятия
международной финансовой помощи. Если греки сделку с ЕС не одобрят, то страну ожидает дефолт.
Новость заставила лидеров Германии, Франции, а также глав Еврокомиссии и МВФ срочно вылететь
в Канны для внеочередной встречи по афинским проблемам.

Греческое правительство в ночь со вторника на среду после длительных дебатов утвердило проведение референдума, на котором граждане должны выразить свое мнение о мерах по спасению страны. Сейчас 60%
населения, согласно опросам, не поддерживает курс реформ, поэтому даже некоторые соратники премьера
по правящей партии ПАСОК назвали данное решение безответственным. Как сообщил спикер правительст-
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ва Элиас Моссиалос, референдум планируется провести уже в этом декабре, а не в январе следующего года,
как предполагалось ранее.
Новость стала сюрпризом даже для пары Меркози, как называют лидеров Германии и Франции. Возмущенные тем, что столь важный шаг не был согласован с ЕС, Ангела Меркель и Николя Саркози вместе с
главами Еврокомиссии, Европейского совета и МВФ в среду вечером досрочно вылетели в Канны, чтобы
призвать к ответу автора сюрприза и добиться от него подробностей о проведении голосования.
Впрочем, еще до референдума правительству Греции придется получить вотум доверия у парламента.
Ожидается, что депутаты проведут голосование в пятницу. Правящая партия имеет здесь 152 голоса из 300,
при этом для получения поддержки кабинету необходимо набрать 151 голос. Однако, по данным информагентства ANA, шесть однопартийцев Папандреу могут сказать правительству «нет».
Эксперты, однако, надеются, что парламентарии все же не распустят нынешний кабинет. Ведь в случае досрочных выборов помощь от ЕС, ЕЦБ и МВФ, а значит, и спасение Греции окажутся под угрозой. По
мнению экспертов Standard Bank, правительство пусть с трудом, но все же сможет получить вотум доверия.
Почему же Папандреу решился на то, что многие эксперты называют политическим самоубийством?
«Ему нужно доверие греческого населения для проведения дальнейших мер по консолидации бюджета. Его
большинство в парламенте уже заметно сократилось», — сказал швейцарскому радиоканалу DRS профессор
политологии Института Дармштада Хуберт Хайнельт. По словам эксперта, у греческого премьера просто не
было альтернативы. «Если референдум пройдет для него положительно, он усилит свои позиции в глазах
зарубежных политиков, покажет, что готов действовать», — считает г-н Хайнельт. По его мнению, с проведением референдума не стоит затягивать, так как само по себе ожидание голосования несет заметные риски.
Как сообщает греческая газета Ekathimerini со ссылкой на информированный источник, выплата очередного
транша МВФ теперь находится под вопросом. О том, что в таком состоянии неопределенности МВФ едва ли
решится предоставить Афинам очередную часть помощи, заявил и министр финансов Нидерландов Ян Кейс
де Ягер.
Проведение референдума угрожает и провалом плану по завершению обмена греческих гособлигаций
в начале 2012 года, принятому на последнем саммите ЕС. Как заявил Федеральный союз немецких банков,
он намерен начать списание и обмен греческих долгов лишь после голосования. Если же население не поддержит реформы, то это «смешает все карты и усложнит процесс», — заявил главный управляющий объединения Михаэль Кеммер.
Многие эксперты считают, что риск провала на всенародном голосовании достаточно велик. Как рассказал РБК daily старший экономист Commerzbank Кристоф Вайль, отрицательные итоги референдума чреваты тем, что Греция не получит декабрьский транш от МВФ и ЕС весьма скоро окажется неплатежеспособной. «В этом случае сильно пострадает ее банковская система. Возможно, в этом случае Греция выйдет
из зоны евро, поскольку тогда она сможет быстро восстановить политическую и финансовую способность
действовать», — считает эксперт.
Провал голосования станет важным уроком для европейских политиков. «Возможно, они извлекут из
беды пользу и серьезно задумаются о других кризисных механизмах, таких как процесс банкротства для
стран зоны евро или возможность добровольного либо принудительного выхода из валютного союза», —
сказал Handelsblatt Online глава по исследованию конъюнктуры Мюнхенского института Ifo Кай Карстенсен.

«Евро переживает свой первый большой кризис» — Ангела Меркель (Перевод Александра Полоцкого)85
Долговой кризис в Европе обнажил все слабые места единой европейской
валюты, считает канцлер Германии АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ. В интервью
Handelsblatt германский лидер говорит о том, что страны зоны евро должны
сделать из этого соответствующие выводы и внести ряд важных изменений
в основополагающие документы Евросоюза.

— Г-жа канцлер, за последнее время вы неоднократно повторяли, что «поражение евро означает поражение Европы». Неужели Европа под угрозой?
— Все мы в Европе находимся в тяжелой ситуации. Единая европейская валюта
переживает сейчас первый большой кризис за десять лет своего существования.
Ныне резко проявились все слабости евро: продолжавшееся годами безудержное
накопление долгов, дефицит конкурентоспособности некоторых стран, а также
пробелы в основополагающих документах Евросоюза. Нам необходимо справиться со всеми этими недостатками максимально быстро, так как евро — это
больше, чем просто валюта, евро — олицетворение идеи объединения Европы.
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— Насколько велика ваша озабоченность по поводу Италии? Не станет ли эта страна второй Грецией? Увеличиваются ли шансы Италии на консолидацию после ухода премьер-министра Сильвио
Берлускони?
— Решение о своем национальном правительстве все страны принимают самостоятельно. Италии необходимо увеличить усилия в плане сокращения госрасходов, и это итальянскому кабинету министров известно.
Правительство Италии выработало свой план, который теперь предстоит претворить в жизнь. Глава МВФ
Кристин Лагард считает, что трудности Италия испытывает в первую очередь не из-за своего экономического положения, а из-за дефицита доверия. Если страна сможет претворить в жизнь намеченный план экономии расходов, то доверие это может восстановиться. Доверие в нынешней ситуации — редкая монета, а нам
их нужно много. Со времен Людвига Эрхарда нам известно, что экономика — это наполовину психология.
— Достаточно ли того, что Италия внесла в свои планы?
— Сейчас ни одна страна не может утверждать, что находится на стадии завершения необходимых реформ.
Всем нам придется снова и снова думать о необходимой коррекции. Что же касается конкретно Италии, то
вполне можно утверждать, что она уже поставила перед собой действительно большие задачи.
— Не придется ли Европейскому центробанку включить в конце концов печатный станок и начать
скупать гособлигации проблемных стран без ограничения?
— ЕЦБ имеет вполне конкретную функцию. Основная задача этого института — забота о стабильности валюты, и до сих пор он ее выполнял блестяще. ЕЦБ неоднократно напоминал о том, что долговой кризис в
Европе может быть преодолен только в том случае, если страны зоны евро будут последовательно выполнять свои «домашние задания». Они должны обеспечить солидную бюджетную политику и провести инфраструктурные реформы, направленные на рост конкурентоспособности и оживление конъюнктуры. Кстати,
от Италии проведение такого курса ЕЦБ потребовал еще летом.
— Саммит G20 в Каннах подчеркнул центральную роль Германии в мировой политике. Является ли
это влияние лично для вас лишним грузом или же приятной возможностью делать политику?
— Германия — одна из семнадцати стран зоны евро. Если Германия и Франция объединяют свои усилия,
что как раз снова и проявилось в Каннах, тогда мы — сила, но все равно мы не вся Европа, а лишь именно
одна или две страны из двадцати семи государств — членов ЕС. Последние месяцы еще яснее показали, что
в рамках зоны евро наши страны и экономически, и политически настолько связаны друг с другом, что об
абсолютно независимых решениях говорить уже практически невозможно.
— Почему?
— Потому что каждый должен понимать, что принятое на национальном уровне решение может иметь серьезные последствия для всей Европы и за ее пределами. Все чаще мы имеем дело с европейской внутренней
политикой. Например, вопрос о том, что Греция без согласования с европейскими партнерами объявляет о
своем решении провести референдум по мерам экономии и реформам, касался всех партнеров Греции в Европе, так как сразу же для всего мира под сомнением оказались решения состоявшегося 27 октября и посвященного евро саммита. И эта возросшая взаимная зависимость делает наши европейские дискуссии значительно интенсивнее, хотя всем нам ясно, что речь в конце концов всегда идет о стабильности и благополучии всех 27 стран ЕС.
— Не чувствуете ли вы себя неким законодателем моды, говоря о внутренней политике в зоне евро?
— Нет. Европа не иерархическое образование, а союз. Страны обладают в отношении своих национальных
бюджетов суверенитетом. Экономический и валютный союз создавался исходя из предположения, что каждая страна будет придерживаться принимаемых в Европе решений. Поскольку же это соблюдалось не всеми
и не всегда, то нам нужно сделать соответствующие выводы. На мой взгляд, нам необходимы изменения в
основополагающих документах. Совместные договоренности Пакта стабильности и экономического роста
являются для всех нас защитой. Если же они не выполняются, то нужен какой-то европейский институт, в
компетенцию которого входило бы наведение порядка в проблемном национальном бюджете. Обычно при
появлении такой необходимости вмешиваются национальные парламенты и корректируют бюджет в соответствии с требованиями пакта. В других случаях я выступаю за то, чтобы Еврокомиссия или же третья
страна — член ЕС имела бы право подавать на нарушителя иск в Европейский суд.
— И как вы это назовете: Европейский бюджетный контроль?
— Нет. Я бы сформулировала следующим образом: европейский контроль стабильности, предусматривающий право Еврокомиссии и стран — членов союза подачи иска в Европейский суд. Дело в том, что постоянное нарушение европейских правил стабильности в одной из стран представляет собой опасность для всех
остальных государств.
— Является ли кризис единой европейской валюты самым драматичным моментом за все время вашего пребывания на посту канцлера Германии?
— С начала глобального финансового и экономического кризиса нам довелось пережить много того, чего
мы раньше и представить себе не могли. Возьмите спасение банков и выделенные под это гарантии в объеме
400 млрд евро — это сумма, которую мне трудно себе представить. Затем — фонд для рекапитализации
банков, программы оживления экономической конъюнктуры, гарантии для вкладчиков сберегательных банков. В принципе мы переживаем все новые фазы одного кризиса, который начался как мировой банковский
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кризис и привел потом к гигантскому падению конъюнктуры, на которое нам пришлось реагировать соответствующими программами...
—…Но к которым вы всегда относились достаточно осторожно.
— Да, я всегда предупреждала, что, принимая эти программы поддержки конъюнктуры, необходимо соблюдать меру, так как было понятно, что на следующем этапе мы столкнемся с кризисом госдолга. Так и случилось. Сейчас Европа не является динамично растущим рынком, не имеет больших запасов капитала и природных богатств, да и население особой молодостью не отличается. То, что мы имеем, это большой культурный опыт, политическая стабильность и инновационный потенциал. Если в один отнюдь не прекрасный
момент мы потеряем способность производить высокотехнологичные продукты, то станем никому не интересны. Именно поэтому для меня всегда на первом плане остается задача — сделать и в Германии, и в Европе в целом все для наращивания нашего инновационного потенциала. Это означает инвестировать в образование и исследования, что и в будущем обеспечит нам в мире достойное место.

Дм. Бутрин, В. Гайдаев, Полина Еременко, Елена Черненко, Максим Юсин. Евро врозь. Спасение еврозоны грозит обернуться радикальной
реформой ЕС86
Не прошло и месяца после утверждения саммитом G20 окончательного плана спасения еврозоны, как
стало очевидно — и он промежуточный. Агентство Reuters сообщило: Германия и Франция обсуждают
план новой реформы Евросоюза, которая спасет и союз, и евро. Для этого новый ЕС будет состоять
из нескольких стран "федерации евро" с европейской валютой и единым правительством и оставшейся Европейской конфедерации — без евро и без надежд в близком будущем жить по стандартам
Западной Европы. Рынки во всем этом увидели лишь то, что планы спасения евро и ЕС никого на деле не спасают.

План спасения европейского единства, утвержденный на саммите ЕС и включенный в коммюнике саммита G20 в Канне как обязательство Европы перед мировой экономикой, в статусе последнего и окончательного способа решения проблемы европейского долгового кризиса прожил лишь несколько недель. Вчера анонимный чиновник в Брюсселе передал через агентство Reuters сообщение, взорвавшее новостной
фон: две ключевые страны ЕС —
Германия и Франция — обсуждают
новую "двухскоростную модель"
интеграции стран Евросоюза. Источник Reuters делает акцент на
сокращении зоны евро: "Нам необходимо точно установить список
тех, кто не хочет входить в клуб, и
тех, кто просто не может быть его
частью". Отметим, сама по себе
"двухскоростная модель" ЕС — не новость: на этой неделе президент Франции Никола Саркози уже говорил
вскользь об этой модели. Сенсация — готовность Германии ее обсуждать.
Откровенные высказывания в разгар переговоров с Грецией и Италией о мерах по преодолению кризиса напугали лидеров ключевых стран ЕС: и Париж, и Берлин уже вчера поспешили уточнить информацию.
"Мы выступаем за сохранение еврозоны в прежнем виде",— заверила канцлер ФРГ Ангела Меркель. В том
же духе высказались руководство Франции и глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. В Еврокомиссии
вчера отказались комментировать "Ъ" готовящиеся реформы — так, один из собеседников "Ъ" признался: он
боится, что "разговоры и предположения материализуются".
Но эксперты уверены: появившуюся информацию нельзя недооценивать. Аналитик Центра европейской реформы Саймон Тилфорд заявил "Ъ": "То, что подобные идеи обсуждаются как на правительственном,
так и на межправительственном уровне, известно давно. Но до сегодняшнего дня не было ни единой утечки".
Саму утечку он объясняет необходимостью в очередной раз дать понять "плохим" членам еврозоны, что
угроза исключения из нее Греции серьезна.
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Впрочем, в суматохе мало кто заметил, что на деле никто ничего не опроверг: дело в том, что сам по
себе сценарий "двухскоростной интеграции" как раз и рассматривается внутри ЕС как способ дать возможность добровольно выйти из зоны евро ряду стран, не обрушивая при этом евро как мировую валюту. Практически все комментарии экспертов с момента начала европейского долгового кризиса сводились к тому,
что выход как минимум Греции из зоны евро (который по текущему законодательству ЕС не может осуществиться без выхода Греции из ЕС) может стать началом распада Евросоюза и краха евро как европейской и
мировой валюты. Наиболее радикальным рецептом для решения этой проблемы считалась ускоренная евроинтеграция: унификация налогового и трудового законодательства стран ЕС; внесение в конституции стран
ЕС пределов размера госдолга и бюджетного дефицита; постепенное введение европейских налогов; наконец, создание "европейского экономического правительства", тратящего эти налоги; уход от "конфедеративного" принципа построения ЕС (в котором все страны имеют в ключевых вопросах примерно равный
вес) к "федеративному" (вес определяется размерами экономик участников).
Последний саммит ЕС обязался реализовать эти принципы в сильно усеченном виде — без "евроналога" (предлагалось начать с налога Тобина на банковские трансакции юридических лиц); без усиления полномочий Еврокомиссии; без права ЕС влиять на уровень национальных налогов: в первую очередь из-за сопротивления относительно некрупных, но уже влиятельных стран ЕС — от Нидерландов до Польши. Предложение "двухскоростной интеграции", по сути, предлагает экстренно поддержать евро той же программой
"европравительства", но внутри нескольких стран ЕС и еврозоны (как минимум двух — Германии и Франции) сильно наращенный таким образом запас прочности и позволит "отпустить" из еврозоны без выхода из
ЕС тех, кому это может помочь,— в первую очередь
Грецию.
Наиболее важно в
этой конструкции то, что
она предполагает изменение
Маастрихтских соглашений
ЕС — до сегодняшнего дня
все страны ЕС так или иначе
обязывались (хотя и в неопределенной
перспективе)
рано или поздно перейти к
евро. Впрочем, за формально выглядящей техническим
отвязыванием друг от друга
ЕС и европейской валюты в
рамках
"двухскоростной
модели"
евроинтеграции
кроется революция: речь
идет о возможном изменении всей "философии Европейского союза" последних
двух десятилетий.
Жертвами новой политики ключевых стран ЕС,
если она будет реализована,
могут стать не только проблемные члены альянса типа
Греции, но и государства,
еще не успевшие в него
вступить. Пожалуй, лишь
Хорватия может быть относительно спокойной — о ее
принятии в альянс в июле
2013 года уже официально объявлено, назад пути нет. А вот Албания, Черногория, Македония и другие балканские государства (а в отдаленной перспективе — Украина и постсоветские республики) рискуют еще
долго томиться в прихожей с надеждой войти только в конфедерацию — и этим, как и Греции, лишь начать
неограниченно долгий путь в настоящую Европу, "федерацию евро". При этом в Европейской конфедерации
останутся привлекательные стороны — скорее всего, это и отсутствие границ, и общеевропейские стандарты госрегулирования, и власть Еврокомиссии — но исчезнет то, что так привлекало в ней новые страны ЕС:
использование ресурсов стран "федерации евро" для доведения уровня жизни в этих странах до европейского.
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Отметим, рынки на эту впечатляющую, но выглядящую крайне умозрительной фантазию отреагировали цинично, выделив в ней только то, что очевидно: план октября проблем не решит, дефолт Греции и в
перспективе Италии — на повестке дня, а, значит, евро — под угрозой. В конце дня в среду курс евро рухнул на 2,1%, до $1,3546, что стало сильнейшим падением европейской валюты за последние 15 месяцев, в
начале торгов курс опускался до месячного минимума — $1,3481. Одновременно волна продаж накрыла
российские и европейские фондовые площадки. Ведущие европейские индексы снизились при открытии
торгов на 1,8-2,2%. Российские индикаторы в первые полтора часа торгов потеряли 1,9-2,3%. В среду доходность 10-летних итальянских облигаций достигала рекордного уровня — 7,5% годовых. Максимально с
августа прошлого года поднималась доходность 10-летних португальских облигаций — 5,9% годовых. Исторический максимум вчера обновила доходность и по 10-летним госбумагам Греции, достигнув 33,2% годовых. Но рынки реагировали не только на план "двухскоростной интеграции", остающийся отдаленной
абстракцией, но и на более чем конкретные сообщения из Рима: премьер-министр Италии Сильвио Берлускони Напомним, после крушения Восточного блока и распада СССР Евросоюз взял курс на максимальное
расширение. В 2004 году в альянс были приняты десять государств, восемь из них — посткоммунистические, спустя три года — Румыния и Болгария. Сторонники экстенсивной модели развития ЕС до самого последнего времени выступали за принятие в него всех балканских государств, Турции, в перспективе — Украины, Молдавии, Грузии и даже средиземноморских арабских стран, например Туниса. Оппозицией "евроэкспансии" была политика европейского правительства, которая в целом требовала прекращения наращивания численности стран ЕС. "Двухскоростная модель" помогает примирить обе стороны — по сути, "ядро"
(зона евро) берет на себя усиленные обязательства интеграции и превращения в "федерацию евро", с "периферии" снимаются все требования по быстрым реформам — она остается дополнительной Европейской
конфедерацией.
в ближайшие дни может покинуть свой пост.
Впрочем, к вечеру напряжение на рынке европейского госдолга стало падать: ЕЦБ производил в среду
покупку итальянских и испанских обязательств, доходность итальянских бумаг опустилась до 6,9%, ставка
по испанским бумагам снизилась до 5,8%. После полудня снизилась напряженность на валютном и фондовом рынках: евро поднялся до $1,357 (на 0,2% выше закрытия среды), ведущие европейские индексы выросли в пределах 1%. Можно видеть в этом успех плана Никола Саркози — но скорее речь идет об усиливающейся волатильности рынков, не знающих, какой план политики ЕС будут обсуждать завтра и будет ли он
последним и окончательным.

Андреева Евгения. Судьба единой европейской валюты. История
вопроса87
21 апреля 1975 года комиссия Европейского экономического сообщества ввела расчетную единицу Европейского платежного союза, которая стала прообразом евро. Она рассчитывалась на основе валютной корзины стран сообщества по фиксированным курсам. 13 марта 1979 года она была заменена европейской валютной единицей (ECU). 7 февраля 1992 года в Маастрихте (Голландия) страны Европейского сообщества
подписали договор о создании Евросоюза, что заложило основу для единой валюты.
15 декабря 1995 года Европейский совет утвердил название "евро" и постановил ввести новую валюту в безналичный расчет с 1 января 1999 года, в наличный оборот — с 1 января 2002 года. Местные валюты оставались в обращении до 1 июня 2002 года. 12 декабря 1996 года Еврокомиссией был одобрен знак
евро (€).
3 мая 1998 года Еврокомиссия назвала 11 стран, экономические показатели которых соответствовали
требованиям введения евро. Это были Австрия, Бельгия, Германия, Голландия, Ирландия, Испания, Италия,
Люксембург, Португалия, Финляндия и Франция — все они и перешли в 1999 году на безналичные, а в
2002-м — на наличные евро. Заявленным условиям соответствовали также Великобритания и Швеция, однако их власти решили сохранить национальные валюты. Первый курс евро к доллару был установлен 4 января 1999 года: €1 стоил $1,1789. Минимальный курс евро к доллару был зафиксирован 26 октября 2000
года ($0,8252 за €1), максимальный — 15 июля 2008 года ($1,599 за €1).
1 января 2001 года к еврозоне присоединилась Греция. С 1 января 2007 года в нее вступила Словения: в один день страна ввела евро и для наличных, и для безналичных расчетов. По той же схеме 1 января
2008 года на евро перешли Кипр и Мальта, 1 января 2009 года — Словакия, 1 января 2011 года — Эстония.
Среди стран, не входящих в ЕС, евро приняли в обращение Монако, Сан-Марино и Ватикан, неофициально валюту используют Андорра, Косово и Черногория. В зону евро стремятся Латвия, Литва, Польша,
Румыния, Венгрия и Болгария. Чехия также планировала сменить валюту, однако в октябре 2011 года президент страны Вацлав Клаус назвал введение евро "насилием политики над экономикой". В итоге по этому
вопросу было решено провести референдум. В Дании и Швеции референдумы по вступлению в еврозону
провалились.
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Калачихина Ю. Рубини пророчит выход Италии из зоны евро88
Отставка премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и назначение нового правительства не решат проблем Италии. К такому выводу склоняются большинство аналитиков, в том числе известный
американский экономист Нуриэль Рубини. Он уверен, что третьей экономике зоны евро грозит дефолт
и вылет из валютного союза, несмотря на экстренные меры бюджетной экономии.

«Я склонен думать, что в ближайшие 12 месяцев есть высокая вероятность того, что план А (бюджетная реформа) не сработает для Италии. Италия может быть вынуждена реструктурировать долги и вслед за этим
покинуть зону евро», — сказал экономист в интервью телеканалу Reuters Insider.
Италия, чей долг достиг 1,9 трлн. евро, сместила Грецию из центра финансового кризиса, после того
как рост стоимости заимствований поставил ее в ситуацию, когда она практически вынуждена будет обратиться за финансовой помощью, которую, впрочем, валютный союз не в силах предоставить. «Наиболее
вероятно то, что Италия потеряет доступ к рынкам, и она вряд ли сможет восстановить его», — считает г-н
Рубини.
Экономист также высказал уверенность, что, если ЕЦБ не выступит кредитором последней инстанции, когда будет использован денежный лимит МВФ и Европы, Италия «может быть вынуждена реструктурировать долги и в конце концов выйти из еврозоны». Среди других кандидатов на вылет из еврозоны г-н
Рубини также назвал Грецию, Испанию и Португалию. По его словам, велика вероятность того, что Греция
покинет зону евро в следующие 12–18 месяцев, в то время как Португалия — «такой же тяжелый случай,
как Греция». «Они (Греция и Португалия) достаточно малы, так что, если Италия и Испания будут ограждены и вы позволите им уйти, вы можете сделать это полуупорядоченно, — сказал г-н Рубини. — Если же уйдут Италия или Испания, тогда это будет означать распад зоны евро».

Калачихина Ю., Котов А. Европа не согласилась принять финансовую помощь от Китая89
Китай готов оказать Европе экономическую помощь, если та согласится на одно из трех условий:
предоставить стране больше влияния в МВФ, повысить ее экономический статус в ВТО или снять
эмбарго на поставки Пекину европейского оружия, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два независимых источника. В Европе посчитали эти предложения унизительными и опасными.

Еще совсем недавно инвесторы верили, что Китай поможет зоне евро, начав скупку гособлигаций проблемных стран. Представитель комитета по валютно-денежной политике ЦБ Китая Ли Даокуй в начале ноября
сообщил, что Пекин готов дать региону 100 млрд долл., правда, на определенных условиях (речь шла в первую очередь о гарантиях на случай, если Европейский стабфонд — EFSF — окажется неработоспособным).
Однако почти тотчас было объявлено, что Китай внесет свой вклад не напрямую в EFSF, а через МВФ. А
перед самым началом саммита G20 3 ноября председатель КНР Ху Цзиньтао и вовсе заявил, что «Европа
в состоянии справиться с ситуацией самостоятельно».
«То, что Китай выдвигает условия, вполне объяснимо. Сейчас участие в европейских схемах очень
рискованно. Держателей греческих бондов, например, вынудили списать половину их стоимости. Им нужны
дополнительные гарантии — двусторонние или в рамках МВФ», — пояснил РБК daily аналитик Capital
Economics Ван Циньвэй.
На деле же в экономические переговоры вмешалась большая политика. «Мы хотим помочь, но мы не
благотворительная организация, — сказал один из источников Reuters. — Когда США и МВФ предлагают
помощь испытывающим трудности странам, они выдвигают определенные условия. И логично, что Китай
делает то же самое». Европе китайский оппортунизм пришелся не по душе, и переговоры зашли в тупик.
Условия просты лишь на первый взгляд. Во-первых, Китай хочет расширить свое влияние в МВФ,
а также ускорить включение юаня в корзину SDR, куда на данный момент входят четыре валюты (доллар,
евро, иена и фунт). Увеличение роли Пекина, однако, автоматически ужмет в правах США и ЕС, которые
могут налагать вето на ключевые решения фонда. Включение же китайской валюты в специальную корзину
снизит роль доллара.
«Мы должны расширить использование SDR МВФ, реформировать валютную корзину», — намекал
европейским партнерам председатель КНР Ху Цзиньтао. Однако в конце прошлой недели директорраспорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что сейчас не лучшее время для перетряски корзины, хотя и
не исключила, что скоро это понадобится (ближайший пересмотр назначен на 2015 год).
Во-вторых, Пекин хочет улучшить свой статус в ВТО. В 2001 году Китай был принят в организацию в
качестве нерыночной экономики. Теперь же власти хотят, чтобы ЕС поддержал их «повышение» до рыночной экономики (в результате Европе, например, будет сложнее выдвигать торговые санкции против дешевого китайского импорта).
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Наконец, Поднебесная выступает за отмену эмбарго на поставку оружия из Европы, который та ввела
еще в 1989 году после подавления армией КНР волнений на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Как пишет Le
Nouvel Observateur со ссылкой на переданный в Европейский совет конфиденциальный отчет, Франция и
Германия ранее поддержали отмену эмбарго, тогда как Великобритания, Нидерланды и Швеция использовали право вето.
Эксперты не понимают, почему Европа встала в позу. «Непризнание Китая рыночной экономикой будет крайне странным. Вы признаете Китай полноправным коммерческим партнером в одном случае и не
признаете в другом. Это непоследовательно. Увеличение статуса КНР в МВФ было бы также справедливым», — полагает экономический советник Oxford Analityca Ванесса Росси. По ее словам, по этим вопросам
есть пространство для маневра. В то же время снятие эмбарго на поставки оружия неприемлемо для европейских правительств, в которых у правозащитных организаций есть сильное лобби.

Басманов Е. Трейдеры и банкиры не поверили прогнозу Олега
Дерипаски о том, что доллар достигнет паритета с евро90
Заявление российского миллиардера Олега Дерипаски о том, что курс евро сравняется с курсом доллара уже через полтора года, не нашло поддержки среди банкиров и трейдеров. Как показало исследование РБК daily, некоторые участники рынка действительно верят в существенное ослабление единой европейской валюты, однако говорить о паритете пары евро-доллар не приходится — экономика
США еще сама не успела оправиться от кризиса.

В целом участники рынка настроены в отношении евро достаточно оптимистично. Так, консенсус-прогноз
46 банков и финансовых компаний, доступный через терминал Bloomberg, предполагает, что в ближайшие
два года пара евро-доллар будет колебаться в пределах весьма узкого коридора 1,34—1,39. При этом текущий курс евро составляет 1,337 долл.
Долговые проблемы стран зоны евро могут привести лишь к умеренному обесцениванию единой европейской валюты, уверены некоторые эксперты. Подобного мнения, например, придерживается глава подразделения по глобальной валютной стратегии HSBC Дэвид Блум, считающий, что в ближайшие месяцы
европейскую валюту не ждут значительные изменения по отношению к доллару. Примечательно, что на
этой неделе главный валютный стратег Goldman
Sachs Томас Столпер разослал клиентам банка рекомендацию закрыть длинные позиции по евро. При
этом банк еще 11 ноября советовал клиентам сделать
ставку на рост единой европейской валюты к доллару, надеясь на улучшение ситуации вокруг долговых
проблем зоны евро.
Самые пессимистичные сценарии хотя и предрекают ослабление единой европейской валюты, но
даже они отрицают возможность паритета. К примеру, аналитики шведского Nordea прогнозируют снижение курса евро до отметки 1,2 в течение ближайшего года. «Мне кажется, в данном случае будет более правильно говорить не о снижении курса евро, а об укреплении доллара. Тем не менее говорить о паритете валют преждевременно — в экономике США по-прежнему много серьезных проблем, именно поэтому
мы не столь категоричны в прогнозе. Дальнейшую динамику пары евро-доллар будет определять не столько
ситуация вокруг проблемных стран зоны евро, сколько успехи американской экономики», — пояснил РБК
daily главный валютный стратег Nordea Нильс Кристенсен.
Прогноз по паре евро-доллар на уровне 1,2 через полтора года является, пожалуй, одним из самых
«медвежьих» по рынку. Его также придерживаются в банке Mitsubishi-UFJ. «Ситуация в Европе продолжит
ухудшаться, и ЕЦБ придется становиться более агрессивным скупщиком государственных обязательств
проблемных стран, поскольку другой альтернативы пока нет», — сказал РБК daily глава валютного подразделения Mitsubishi-UFJ Дерек Хэлпенни. По его мнению, паритет между двумя валютами возможен лишь
при соблюдении целого ряда условий. «Для этого экономике США нужно очень сильно удивить инвесторов
в течение ближайших трех-четырех лет, привлечь большой объем иностранных инвестиций, причем не за
счет продажи инструментов с фиксированной доходностью, а прямых инвестиций или вложений в акционерный капитал. Такие потоки будут иметь гораздо большее влияние на укрепление доллара. Более того,
ФРС обязательно придется остановить программу количественного смягчения. При этом дела в Европе
должны пойти из рук вон плохо, вплоть до выхода Греции. Эта ситуация должна сопровождаться неспособностью властей убедить инвесторов, что больше зону евро никто не покинет. В таком случае достижение
паритета между двумя валютами вполне возможно», — сказал г-н Хэлпенни.
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Евро грозит рухнуть еще до рождества91
Евро как валюта может потерпеть крах до католического Рождества. Это произойдет, если на
уровне Евросоюза не будут приняты адекватные антикризисные меры. Об этом предупредил известный французский экономист Жак Аттали.

"Вопрос теперь в том, будет ли евро по-прежнему существовать в Рождество. Остается лишь один шанс из
двух, что единая валюта сохранится к этому времени или что, по меньшей мере, она будет в процессе разрушения", - говорит экс-глава Европейского банка реконструкции и развития, идеолог глобализации Жак
Аттали.
По мнению французского экономиста, для того, чтобы предотвратить крах евро, необходимо позволить Европейскому центральному банку скупать гособлигации оказавшихся в кризисе стран еврозоны. Помимо этого, нужно лишить определенные страны части их финансового суверенитета, введя наднациональный контроль за бюджетом. Г-н Аттали рекомендует также внести необходимые изменения в законодательство ЕС, сообщает РИА Новости.
"Таковы эти три ступени (антикризисных мер). Первую можно возвести за пять минут, вторую за неделю, третью - через шесть месяцев. Но начинать возводить все три надо одновременно. В противном случае, мы идем к катастрофе", - уверен г-н Аттали. Предполагаемая дата краха евро назначена экономистом до
прихода католического рождества, то есть до 25 декабря.
Главная угроза исходит из Италии. Об этом накануне вечером предупредили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Никола Саркози после встречи с новым премьер-министром Италии Марио Монти. Долговой крах Италии неизбежно будет означать конец евро, считают они. Лидеры трех ведущих экономик еврозоны приложат все усилия, чтобы не допустить его. Однако инвесторы и другие страны
все меньше верят в эти усилия.
Так, в четверг Германия не поддержала идею единых еврооблигаций для всех 17 стран еврозоны.
Проект, обсуждавшийся в ЕС почти весь 2011 год, провалился. А между тем его многие считали единственным действенным механизмом для выхода из кризиса, передает Газета.ru.
Долговой кризис в еврозоне разрастается. Общий долг входящих в нее государств составляет 89%
ВВП при необходимых 60% ВВП по Маастрихтским соглашениям. Допустимый предел превышают не
только периферийные экономики (госдолг Греции - 166% ВВП, Португалии - 106% ВВП), но и крупнейшие
экономики региона (госдолг Германии - 83% ВВП, Франции - 87% ВВП, Испании - 67% ВВП). На сегодняшний момент госдолг Италии составляет 121% ВВП.

Басманов Е. Брокеры готовятся к распаду зоны евро92
Последние события в экономике Европы заставляют участников финансовых рынков готовиться к
худшему — развалу зоны евро. Так, крупнейший валютный брокер планеты ICAP, а также международная система конверсионных валютных операций CLS, объединяющая ведущие банки мира, проводят сейчас тестовые работы, которые позволят в кратчайшие сроки запустить торги такими валютами, как греческая драхма или итальянская лира.

Британская компания ICAP тестирует свою систему на возможность осуществления торговых операций с
предыдущей валютой Греции — драхмой, сообщила The Wall Street Journal. По заявлению исполнительного
вице-президента ICAP Эдварда Брауна, предпосылкой для проведения работ стали опасения многочисленных клиентов брокера по поводу ситуации в зоне евро. Аналогичные тесты проводит и платежная система
CLS, ежедневный оборот который исчисляется триллионами долларов.
Примерный курс доллара к европейским
валютам в случае развала зоны евро

немецкая марка
испанская песета
французский франк
итальянская лира
нидерландский гульден
португальский эскудо

1,38
150
5,26
1607
1,55
171

Источник: BofA Merrill Lynch
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Подобные шаги таких крупных участников валютного рынка усиливают опасения в отношении возможности распада европейского валютного союза, о чем без тени смущения говорят политики. Так, на минувшей неделе канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози согласились со
своим итальянским коллегой Марио Монти в том, что финансовый крах Италии будет, по сути, означать
конец для всей зоны евро. Пятничная распродажа итальянского долга прошла хуже ожиданий — Рим разместил свои шестимесячные обязательства со ставкой в 6,5%.
Подлить масла в огонь успел и британский министр финансов Джордж Осборн, объявивший о том,
что Лондон уже в течение нескольких месяцев всесторонне готовится к возможному распаду валютного
союза соседей. «Такие страны, как Германия и Франция, уже в открытую ставят вопрос о дальнейшем присутствии государств наподобие Греции в зоне евро. Это очень и очень сложная и опасная ситуация», — заявил чиновник.
Многие участники рынка уже готовы к выходу как минимум одной страны из европейского валютного союза, свидетельствует опрос Barclays Capital. Около половины респондентов считают, что это произойдет уже в 2012 году. Ну а тем инвесторам, кто пока не подготовился к коллапсу, банкиры советуют поторопиться. К примеру, японский Nomura Holdings предложил своим клиентам внимательно ознакомиться с деталями принадлежащих им бондов европейских стран. Банк посоветовал изучить документацию на предмет
возможности выплат по этим инструментам не в евро, а в национальной валюте заемщика. В случае с драхмой такая конверсия окажется крайне убыточной.
Специалисты американского банка Merrill Lynch пошли еще дальше и подсчитали примерную стоимость европейских валют в случае распада зоны евро (см. таблицу). По их мнению, самыми недооцененными валютами союза будут являться ирландский фунт, немецкая марка и нидерландский гульден, в то время
как самыми переоцененными — испанская песета и португальский эскудо.

Кувшинова О. Нечестный евро93
Если бы у Греции была своя валюта, ее справедливый курс был бы $0,97, а не $1,34, как сейчас в составе евро, посчитал Центр макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка: переоценены валюты не только стран Южной Европы, но и весь евро

Греческий евро — самая дорогая валюта среди 22 развитых стран, выяснил ЦМИ, рассчитав, на сколько реальные эффективные курсы валют расходятся с их равновесным значением. Обратная ситуация в Германии
и Франции, где евро недооценен на 5%, а самый дешевый евро — в Бельгии (недооценен на 6,8%). Если бы
курсы были равновесны, то нынешний евро стоил бы 1,23 греческого и 0,92 немецкого.
Валюта еврозоны, по расчетам ЦМИ, в целом переоценена на 5,5%: в октябре при рыночном курсе
$1,37 равновесный был $1,22.
Курс доллара занижен на 10,6%, а сильнее всего — на 15% — недооценены британский фунт и шведская крона (расчеты по данным на октябрь 2011 г., см. врез на стр. 03).
Уровень иностранных активов Греции, Португалии и Испании таков, что их валюты должны быть
дешевле на 19,5, 17,8 и 15,5% соответственно. Итальянский евро переоценен на 6,1%, ирландский — на
9,7%. У Германии, одного из крупнейших мировых кредиторов, иностранных активов, наоборот, слишком
много для текущего курса.
Если бы валюты европейских стран были независимы, то расчеты показали бы масштаб необходимой
коррекции, говорит директор ЦМИ Сбербанка Ксения Юдаева. Ослабление реального курса повышает конкурентоспособность страны, удешевляя в реальном выражении затраты на рабочую силу. Ради этого можно
девальвировать курс, но при едином евро это в отдельной стране невозможно. Поэтому, например, для Греции остаются два варианта повысить конкурентоспособность: сокращение бюджетного дефицита и зарплат
или выход из еврозоны, рассуждает Юдаева: «Но снижение зарплат — это путь в никуда, масштаб социальной дестабилизации мы уже видели».
Решить проблему можно не только девальвацией, но и инфляцией. Если нужно спасти еврозону, остается только один способ — скупка Европейским центробанком (ЕЦБ) госдолгов, продолжает Юдаева, что в
будущем приведет к более высокой в сравнении с периферийной Европой инфляции в «корневой» еврозоне
и, соответственно, укреплению реальных курсов этих стран.
«Коррекция произойдет за счет инфляции в Германии, а не дефляции в Греции», — поясняет Юдаева.
Сейчас европейские власти в основном сконцентрированы на бюджетных вопросах, тогда как структурная
проблема еврозоны в ином — в платежных балансах, продолжает она. Профицит текущего счета Германии
(182 млрд евро) сопоставим с дефицитом всей европейской периферии, это похоже на дисбаланс между Китаем и США: один сберегает и экспортирует, другой — занимает и потребляет.
Для его выправления Германия должна больше импортировать, а периферия — больше экспортировать. «Германия должна не сокращать свой бюджетный дефицит, а, наоборот, наращивать потребление, —
говорит Юдаева. — Но вместо решения структурных проблем взят курс, который в свое время привел к развалу «золотого стандарта».
93
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Обменный курс $1,4/евро является низким для мощного экспорта Германии, но неподъемным для
южной периферии, однако из-за того, что общая стоимость евро должна быть неким балансом между Севером и Югом, такой курс можно счесть разумным, хотя рассчитывать на его стабильность, а тем более на
укрепление совершенно не стоит, писал в колонке на project-syndicate.org профессор Гарварда Кеннет Рогофф. Вариант же со скупкой ЕЦБ гособлигаций проблемных стран эффективен в краткосрочной перспективе, считает он: «Если риски дефолта одного из государств материализуются, придется рекапитализировать
сам ЕЦБ».
Как считали. Равновесный курс для каждой страны рассчитан на основе реального эффективного обменного
курса (учитывает курсы основных торговых партнеров страны и разницу с ними в инфляции) и его зависимости от фундаментальных экономических факторов. Так, реальный ВВП на душу населения выше в более развитых странах (выше и уровень цен, а валюта дороже), объем чистых иностранных активов влияет на приток
валюты в страну в связи с выплатой процентов и дивидендов (соответственно, национальная валюта дороже),
а также на курс и уровень госрасходов (поскольку государство потребляет в основном товары и услуги внутреннего производства, то высокие госрасходы ведут к инфляции и, соответственно, росту реального курса
нацвалюты).

Глазкова Т. Идеолог евро Жак Делор рассказал о том, как спасти единую валюту94

Основными ошибками европейских политиков стали отсутствие единой экономической политики, а
также недостаток централизованного контроля над странами с единой валютой. Об этом экс-глава
Еврокомиссии (1985—1995 годы) Жак Делор рассказал в интервью британской газете The Telegraph.

Не желавший общаться с журналистами около десяти лет, один из идеологов евро Жак Делор все же сделал
исключение и рассказал британскому изданию о том, почему же зона единой валюты оказалась в столь глубоком кризисе.
Первый вопрос, заданный британским журналистом, был предсказуем: «Кто виноват?» Ответ г-на Делора также оказался вполне ожидаем: в проблемах еврозоны виновны не ее архитекторы, а те, кто реализовал эту идею.
По его словам, создавая единое валютное пространство, нужно было создать и единую экономическую политику, «основанную на сотрудничестве стран-членов». Под ней г-н Делор понимает, в частности,
общую систему налогов, борьбу с безработицей и иные социальные проекты. Экс-глава Еврокомиссии неоднократно призывал к такому сотрудничеству, но «не был услышан».
Еще одна проблема, которую не решили «строители» еврозоны, — мониторинг. Политики должны
были следить за развитием экономик зоны евро, но они пренебрегли этой обязанностью. Долгое время евро,
на первый взгляд, чувствовал себя хорошо, помогая экономическому росту и ценовой стабильности как
сильных, так и слабых стран. «Министры финансов не хотели замечать никаких неприятных моментов, с
которыми им пришлось бы бороться», — с горечью отметил г-н Делор.
В целом же, как считает один из известнейших политиков прошлого, все 17 государств — членов еврозоны слишком слабо и слишком поздно отреагировали на проблемы, обострившиеся в 2008 году. В результате рынки сейчас страдают от неопределенности. «Если вы поставите себя на место инвестиционных
фондов, страховых компаний и пенсионных фондов, то поймете, что они ждут четкого сигнала». И этот сигнал должны дать вместе все главы правительств. Вместо этого от политиков до конца октября доносилась
«какофония заявлений».
Тем не менее, г-н Делор по-прежнему верит в единую валюту: «Евро может выйти из этого кризиса
только при двух условиях. Во-первых, пожарные должны потушить огонь. Во-вторых, нужно создать новую
архитектуру». Иначе, по его мнению, рынки не избавятся от скепсиса.

«Бегство из евро уже началось» — главный валютный стратег
Morgan Stanley Ханс Редекер (Перевод Александра Полоцкого)95
В 2012 году стоимость единой европейской валюты будет продолжать падать, прогнозирует главный
валютный стратег Morgan Stanley ХАНС РЕДЕКЕР. В интервью Handelsblatt эксперт объясняет, почему
уже скоро курс единой европейской валюты составит 1,2 долл., и советует, какие валюты следует покупать инвесторам.

— За последние десять дней стоимость евро снизилась на 5 евроцентов, ниже отметки 1,3 долл.
США. Чем объяснить это падение?
— Это связано с тем, что на минувшей неделе ЕЦБ во второй раз подряд снизил основную учетную
ставку. И шаг этот не последний, так как европейские страны и банки испытывают значительную потребность в рефинансировании.

94
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— В проблеме потребности рефинансирования нет ничего нового. Почему же тогда в ходе кризиса положение евро так долго оставалось стабильным?
— Вначале поддержку евро обеспечивал целый ряд специфических факторов. Так, например, вплоть
до конца лета крупные покупки евро осуществляли центробанки. Сейчас эта волна несколько спала. Параллельно банки сократили объем своих зарубежных сделок, возвратив тем самым евро на родину. Таким образом, сильно замедлился и этот процесс.
— До сих пор в кризисные времена инвесторы вкладывались в долгосрочные облигации Бундесбанка или в золото. Однако в последние месяцы мы наблюдаем тут падение курсов. Куда же уходят
деньги?
— Мы вступили в новую фазу крайне сильного нежелания рисковать. Инвесторы освобождаются от
долгосрочных облигаций, акций и даже от золота и вкладывают деньги в краткосрочные бумаги с фиксированным процентом. Поскольку спрос на подобные бумаги резко возрос, то в
последние время мы столкнулись даже с отрицательной доходностью. В качестве альтернативы инвесторы вкладывают свои деньги, например, в доллар. В настоящее время мы наблюдаем бегство из евро, поэтому курс евро к доллару падает. Но это касается и курса евро по отношению ко многим другим валютам.
— Почему именно в доллар? Ставки там ниже, да и с долгами у американцев полно своих проблем.
— Доллар имеет наибольшую ликвидность. К нему привязано более 50
валют.
— И как долго продлится еще это бегство в доллар?
— Процесс этот продолжится вплоть до четвертого квартала 2012 года
включительно. Не позднее лета будущего года евро будет стоить уже 1,20 долл.
США.
— Что должно случиться, чтобы тенденция эта прекратилась?
— Европейские институты должны договориться о мерах по укреплению рынка капитала, базирующегося на евро. В настоящее время рынок этот для инвесторов не интересен, так как на рынках облигаций
проблемных стран Европы наблюдается слишком сильная волатильность. Если тут удастся добиться прекращения волнений без того, чтобы ЕЦБ начал печатать дополнительные деньги, то евро может пойти
вверх.
— Каковы были бы последствия развала зоны евро?
— Тогда произошло бы мгновенное удорожание валют ведущих стран Европы, образующих ее ядро.
Однако подобный сценарий мы считаем — по политическим и экономическим причинам — крайне маловероятным.
— Что означает для рынков капитала дальнейшее снижение курса евро?
— Евро станет интересным для инвесторов в качестве долгосрочной валюты долга. Это означает, что
они берут кредит в евро, а инвестируют его уже в другой валюте. Это приводит к усилению оттока евро, что
ведет к дальнейшему ослаблению единой европейской валюты. До сих пор классической валютой долга был
доллар США, ну а теперь он все сильнее делит эту роль с евро.
— Так в какие же валюты есть смысл инвестировать?
— Мы рекомендуем австралийский доллар и азиатские валюты. В наступающем году эти валюты
будут выигрывать в сравнении с евро.
— Не каждая страна готова безучастно наблюдать за тем, как ее собственная валюта дорожает
по отношению к евро. Скажем, Центробанк Швейцарии установил в августе минимальный обменный
курс для своего франка.
— Слабеющая единая европейская валюта станет и в будущем оказывать на швейцарский франк
сильное давление. Так что в 2012 году ЦБ Швейцарии дальнейшее укрепление франка снова предотвратить
уже не удастся.

Сигал Евгений. Евро по закону джунглей96
Похоже, что реформа еврозоны пройдет по жесткому сценарию — поступятся слабыми ради выживания сильных. Проведенный "Деньгами" анализ сценариев развала еврозоны позволяет сделать вывод: скорее всего, она выживет, хотя и в усеченном виде. А вот активы в евро вскоре могут оказаться
убыточными.

Холодный душ
Кризис в еврозоне, безусловно, главная медийная тема уходящего года, а угроза краха евро — главный
страх. Причем, скорее всего, так будет и в наступающем 2012-м. Страхи витали не только в Европе, но
вполне явственно ощущались и у нас: Банк России держит в европейской валюте 41% золотовалютных ре96
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зервов, это порядка €140 млрд. А у граждан, следовавших кризисным заветам аналитиков и дифференцировавших свой портфель по нескольким валютам, осталось еще много евро на руках и в банках.
Заканчивающийся год не принес ясности относительно будущего экономики Европы, а курс евро к
середине декабря вернулся
к значениям января 2011-го,
чуть ниже $1,3. Уже практически очевидно, что летний рост курса евро объяснялся
преувеличенными
опасениями, связанными с
потолком госдолга США, а
не с усилением позиций
европейской
экономики.
Сейчас ситуация развернулась: инвесторы продают
евро и покупают доллары,
опасаясь развития долгового кризиса в Европе (см.
соотношение валют на графике 1).
В 2011 году к кризисным Греции и Ирландии
добавились Италия, Испания и Португалия, а стоимость необходимого антикризисного пакета стала
измеряться уже триллионами евро. "Эффект домино"
стал чуть ли не самым расхожим
словосочетанием
для описания происходящего, во второй половине
2011 года не раз звучали
предупреждения: еще чутьчуть, буквально дней десять,
и свернуть с колеи, ведущей к краху, будет невозможно.
Многие европейские
страны и банки поплатились рейтингами, а правительства, например кабинеты Берлускони и Папандреу,—
портфелями. И под конец года — холодный душ: рейтинговое агентство S&P предупредило о вероятном
снижении рейтинга 15 из 17 стран еврозоны. Исключением стали Кипр, оценка которого незадолго до того
была поставлена на пересмотр, и Греция, рейтинг которой с лета и так "мусорный".
Очевидно, что каскад таких новостей как-то воздействовал на власти ЕС и еврозоны, и они решили
поискать новые варианты помимо традиционного — включения печатного станка. Первой ласточкой стало
ноябрьское решение по Греции, в котором ей четко дали понять, что Греция, конечно, безмерно важна для
будущего объединенной Европы, но стабильность евро много важнее. А следовательно, Греция либо соглашается на предложенный Германией и союзниками план ограничения бюджетных расходов, либо может
проводить референдумы, но уже не в рамках еврозоны.
Европейская матрешка
Возможный перелом обозначен декабрьским решением 17 стран—участниц еврозоны о создании бюджетного и налогового союза. Он должен улучшить финансовый контроль и управление, повысить доверие к
евро у инвесторов и вывести членов союза на новый уровень интеграции. Впрочем, никакого укрепления
евро за этим не последовало, наоборот, ускорилось снижение. Возможно, дело в том, что, хотя предлагаемые меры кажутся не только здравыми, но и назревшими, правильнее было бы назвать эти предложения
крайне запоздалыми. Их необходимость обсуждалась экономистами и кризисной осенью 2008 года, и десять
лет назад — перед введением наличного евро, и гораздо раньше — еще до появления Евросоюза как такового.
Действительно, трудно представить себе эффективное управление, координацию усилий в объединенной Европе, когда денежно-кредитная политика определяется в одном месте, а бюджетная и налоговые
— в других. Причем этих других — 17. И даже существование единого эмиссионного центра можно до не-
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которой степени подвергнуть сомнению: практически бесконтрольные дефициты национальных бюджетов,
финансируемые за счет выпуска номинированных в евро облигаций, по сути, мало чем отличаются от формальной эмиссии. Девальвация национальных валют, которая без евро была бы практически неизбежна,
здесь спрятана в бумагах, в росте процентной ставки, в дисконте к номиналу.
Действия национальных правительств бьют по евро, а у Брюсселя недостаточно рычагов влияния на
"ослушников". При нынешнем формате управления еврозона сохраниться просто не сможет.
Новые механизмы управления предполагают не только передачу Брюсселю надзорных функций и
права вето, но и более жесткую финансовую дисциплину. Если какие-то страны не удовлетворяют требуемым показателям, их ждет прощание с зоной евро. Из интеграционных процессов их исключать не станут, и
будущее Европы предстанет перед нами в виде матрешки.
Можно представить себе существование широкого договора, предполагающего свободное передвижение людей и товаров, на базе которого заключаются более узкие по составу участников валютные, финансовые и налоговые союзы. Если правительство какой-то страны не способно контролировать бюджетный
дефицит и госдолг, то добро пожаловать на предыдущий уровень интеграции (см. график 2).
Четвертый рейх
К экономическим барьерам добавляются и политические, так как высокий уровень интеграции для небольших стран на практике будет означать потерю суверенитета и передачу финансового контроля в центр, под
которым все чаще понимают Берлин. Германия тоже перестала стесняться своего положения, что находит
отражение и в риторике Ангелы Меркель, и в многочисленных публикациях в СМИ. На прошлой неделе
немецкая WirtschaftsWoche Heute писала, что "Германия дотирует Францию, а также остальную часть еврозоны опосредованно, через общую валюту, а также напрямую, например путем предоставления кредитов".
С этим трудно спорить, но у этой монеты есть и обратная сторона: Германия решает свои задачи. Значительная часть средств, выданных в качестве кредитов Южной Европе, возвращается в Германию через
покупку немецких товаров, и тем самым поддерживается рост немецкой экономики. Договоренности о новом витке интеграции вызывают опасения, в них видят очередную попытку Германии установить гегемонию
в Европе. А в призывах Меркель к налаживанию управляемости усматривают даже закручивание гаек и угрозу для демократии.
12 декабря нобелевский лауреат Пол Кругман в статье "Депрессия и демократия" в газете The New
York Times написал, что "широкая публика не очень-то понимает всю серьезность происходящего в Европе".
И дело тут, по его словам, уже не в том, что "общая валюта, которая должна была связать страны вместе,
создала вместо этого атмосферу ожесточенной раздражительности", а в том, что ситуация грозит "восстановлением авторитарного правления под тончайшим налетом демократии в самом сердце Европы".
На экономику, впрочем, как уверены многие аналитики, "авторитарный" сценарий может оказать положительное влияние: наладится координация и управляемость, что приведет к повышению эффективности
экономики еврозоны и укреплению евро. В этом случае курс евро может вернуться к значениям $1,4-1,5 и
продолжить укрепление.
Впрочем, пока возврат к тоталитаризму в Европе выглядит таким же конспирологическим сценарием,
как и скорый крах еврозоны с последующим глобальным банкротством стран, банков, корпораций и домохозяйств. При таком развитии европейцев ждут социальные потрясения, а обладателей активов в евро по
всему миру — то же, что и обладателей МММ.
Взрослый развод
Нынешние инициативы властей еврозоны не предвещают ни построения вертикали власти, ни хаоса, но
приведут к неминуемому переформатированию Евросоюза. Цивилизованный сценарий распада еврозоны
предполагает сохранение евро в сильных экономиках Европы — Германии, Франции, Финляндии, государствах Бенилюкса и некоторых странах Центральной Европы. Согласно вышедшей в декабре монетарной
статистике ЕЦБ, в настоящее время в обращении находится более 840 млрд наличных евро, а суммарная
денежная масса (агрегат M2) превышает €8,5 трлн.
ВВП Германии, Франции и еще нескольких относительно небольших стран, сохраняющих свои места
в будущей еврозоне, составляет порядка 80% ВВП нынешней еврозоны. Если предположить, что большая
часть обязательств в евро ляжет на эти страны, то возможно, что евро ослабеет примерно в такой же пропорции, то есть курс евро может за короткий промежуток снизиться на 20-25% и вернуться к уровню $1.
В долгосрочной перспективе, впрочем, это приведет к постепенному восстановлению евро. Правило
"Когда леди покидает автомобиль, расход топлива снижается" никто не отменял. Уровень жизни в крупнейших экономиках Европы, конечно, на какое-то время снизится, но это снижение не станет критичным.
Страны, выбывшие из еврозоны, ждет более печальная участь: частичный или полный дефолт с последующим возращением к драхмам, лирам и песо. При этом данные валюты будут, вероятно, как-то привязаны к евро, как сейчас привязаны датская крона и боснийская марка. Но обязательства отчисленных номинированы в евро, а немецкие и французские банки будут ожидать возврата средств. Это означает постоянную девальвацию и осложнение социальной обстановки. Причем еще не факт, что это вернет их экономикам
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конкурентоспособность. Никакие курсовые игры (в отсутствие катастроф планетарного масштаба) не сделают итальянские товары дешевле китайских.
Русская доля
Продолжение ослабления евро, которого, похоже, уже не избежать, скажется и на России. И дело тут не
только в наших многомиллиардных резервах, сконцентрированных в значимой степени в европейской валюте, но и во вкладах населения. По данным ЦБ на 1 декабря, вклады населения в валюте и драгметаллах превысили 2 трлн руб., это около 20% всех вкладов физлиц. Согласно экспертным оценкам, доля вкладов в евро
может составлять до трети валютных вкладов. Эти €20 млрд, может, и не так много в масштабах государства,
но для их владельцев — деньги немалые.
Опрошенные "Деньгами" финансисты говорят о необходимости движения в сторону постепенного
выхода из активов в евро, тем более что в краткосрочной перспективе курс этой валюты будет снижаться:
говорят и о $1,25 к концу 2011 года, и о $1 в течение 2012-го. Можно переложиться в рубль, тем более что
процентные ставки по вкладам высоки, а текущий уровень инфляции, если верить Росстату, рекордно низок.
Тем самым реальные процентные ставки по вкладам в рублях сейчас сильно положительны, что само по
себе бывает нечасто.
Тем же, кто несмотря ни на что предпочитает иностранную валюту, стоит помнить: если евро будет
снижаться к доллару, то автоматически будет падать и к рублю, но так как доллар при этом будет расти к
рублю, то переход в рубль не позволит отбить все потери. Поэтому, видимо, лучше выбрать американский
доллар. Или даже китайский юань — ему, скорее всего, предстоят годы постепенного укрепления к большинству мировых валют.

В.9. Евро: события 2012 года
Татьяна Глазкова. Будущее евро97

В отличие от многих критиков евро аналитики компании McKinsey считают его не врагом, а другом
Европы. Как говорится в исследовании «Будущее евро», все, даже проблемные страны, входящие в
зону евро, выиграли от его введения. Крах валютного союза сразу же обрушит экономики всех стран,
предупреждают в McKinsey.

Согласно расчетам McKinsey введение единой денежной единицы принесло, в частности, в 2010 году всем
17 странам 332 млрд евро, или же 3,6% от их общего ВВП. Львиную долю этой суммы (195 млрд евро) удалось получить благодаря низким учетным ставкам, еще 100
млрд— за счет развития единого рынка торговли. Немаловажную роль сыграло и сокращение так называемых технических расходов, в том числе на транзакции. В ряде стран,
например в Германии, определенный вклад в экономику внесло и повышение конкурентоспособности компаний за счет
изменения стратегий и увеличения производительности по
сравнению с временем до существования евро.
В наибольшем выигрыше от единой валюты оказалась
Австрия. В 2010 году общая валюта принесла экономике
этой страны 2,2 млрд евро (7,8% ВВП). Примечательно, что
от введения евро выиграли даже самые проблемные страны — Греция, Италия, Португалия. Их экономика разбогатела на суммы, эквивалентные 0,1, 2,7 и 2,1% от ВВП соответственно. При этом аналитики McKinsey опровергли утверждение критиков евро, считающих, что подъем ведущих
стран произошел за счет более слабых.
Неудивительно, что McKinsey считает сценарий краха
евро трагедией для всего региона. В этом случае, как полагают аналитики, единую валюту могут сохранить лишь так
называемые северные страны: Германия, Франция, Люксембург, Бельгия, Австрия, Финляндия, Эстония,
Словакия и Словения. В результате весь уже бывший регион евро ждет более тяжелая рецессия, чем в
2008—2009 годах. Экономика стран, покинувших евро, будет падать до 2016 года на 2,7%, госдолг вырастет
до 129% от ВВП, а безработица — до 24%. Те же страны, которые сохранят евро, также останутся внакладе:
их ВВП снизится на 0,9% в год, а задолженность вырастет до 90%. В результате возникнет такой кризис ли-
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квидности, по сравнению с которым коллапс Lehman Brothers и последующие события покажутся лишь цветочками.
Еще один возможный сценарий будущего для евро — постоянные вливания в проблемные страны и
усиление влияния ЕЦБ. По мнению авторов исследования, этот вариант также не является желательным. Он
решит только проблему ликвидности, а не всю проблему региона в долгосрочной перспективе. Волатильность на рынках сохранится, рост ВВП останется весьма низким, а госдолг продолжит повышаться.
Наиболее приемлемыми являются два сценария. Первый из них — усиление бюджетной дисциплины,
о котором лидеры государств договорились в декабре. При этом каждая страна сохраняет свой бюджет и
сама контролирует его. Структурные реформы и жесткий контроль за дефицитом и долгами приведет к годовому росту ВВП до 2021 года в среднем почти в 2%.
Еще один вариант — фактически объединение всех национальных бюджетов в единый, наднациональный. Этот вариант в целом вполне жизнеспособен, но все же несколько хуже предыдущего: при нем
рост ВВП до 2016 года составит около 1%, госдолг и безработица, пусть незначительно, но все же вырастут.

«Значение кризиса в зоне евро для мировой экономики переоценено» — Джим О’Нил98
Глава управляющей компании Goldman Sachs Asset Management считает, что кризис в Европе будет
преодолен быстрее, если ЕЦБ станет действовать более решительно. В интервью Handelsblatt знаменитый экономист, автор термина BRIC рассказал свое видение будущего зоны евро. ДЖИМ О’НИЛ
также уверен, что не позднее 2020 года Китай, Россия, Индия и Бразилия обгонят по своей экономической мощи США.

Terence James "Jim" O'Neill (born March 17, 1957 is presently the Chairman of Goldman
Sachs (GS) Asset Management. He was previously head of global economic research and commodities and strategy research at GS. He is best known for his prominent economic thesis regarding the
economically related nations referred to as BRICSs (Brazil, Russia, India and China). He coined the
phrase in a 2001 paper entitled "The World Needs Better Economic BRICs." He also has coined the
term MIKT that stands for Mexico, Indonesia, Korea (South) and Turkey.
O'Neill has particular interest and success in the FOREX, Gavyan Davies describing O'Neill as "the
top foreign-exchange economist anywhere in the world in the past decade" in 2005.
O'Neill sits on the QFINANCE Strategic Advisory Board. He is also a member of the board of
Brudel, the European think tank for international economics.
O'Neill grew up in Gatley and attended Burnage Comprehensive and Sheffield University, where he
studied economics.
He is a lifelong fan of Manchester United F.C. and served as a non-executive director from 2004-05,
before the club was returned to private ownership.[On 2 March 2010, the Red Knights, a group of
wealthy Manchester United fans, believed to include O'Neill, confirmed interest in a possible takeover of the club.

— Г-н О’Нил, каковы шансы, что европейские политики найдут способ разрешения долгового
кризиса?
— По многим параметрам нынешний кризис является самым необычным из тех, с которыми я сталкивался в мире финансов. В каком направлении развиваются события, сказать очень трудно. Однако мне кажется, что мы осторожно продвигаемся к лучшему, чем многие люди считали возможным, результату.
— Большинство экспертов полагают, что Европа находится на пороге экономической рецессии.
— Возможно, мы смотрим на все это слишком пессимистически. Большинство исходит из того, что
Европа уже переживает серьезный спад и Германия также движется в его сторону. Последние же данные это
не подтверждают. Страхи, что Европа тянет сейчас весь мир за собой в пропасть, я считаю в настоящий момент необоснованными. В чем-то эту ситуацию можно сравнить с азиатским кризисом 1997 года. Тогда люди боялись, что проблемы в Таиланде, Индонезии и Южной Корее обрушат всю Азию и весь мир в целом.
Но случилось по-другому. Китай успешно справился с кризисом, и это стабилизировало мировую экономику. Быть может, таким стабилизирующим фактором станет на этот раз Германия.
— Как вы оцениваете роль ФРГ в кризисе зоны евро?
— Канцлер Ангела Меркель проявляет большую осторожность. Впрочем, я всегда говорил, что она
слишком осторожна. Но, оглядываясь теперь назад, могу сказать, что это было правильным. Возможно, теперь Германия получит то, что она всегда хотела: налоговый и политический союз.
— Существует ли этому какая-либо альтернатива?
— Думаю, что нет. Для стран зоны евро заключение фискального пакта является следующим важным
шагом. Если они его сделают, то слово будет за ЕЦБ. Если государства будут должны экономить, то это станет тормозить экономический рост. Противостоять же этому тогда придется Центробанку. Ему предстоит
98

РБК daily. 01.02.2012. Среда.

81

Лекции по ДКБ Селищева А.С. www.selishchev.com
Последнее обновление - 03.07.2015 года
==================================================================================

быть не менее щедрым, чем сейчас, а возможно, даже еще больше облегчить условия финансирования. Если
он пойдет этим путем, рынки отреагируют с заметным облегчением.
— Является ли спад напряженности, который наблюдается сейчас на финансовых рынках, своего рода предвкушением этого развития?
— Проведение ЕЦБ первого аукциона по предоставлению ликвидности на базе льготных трехлетних
кредитов стало поистине эпохальным событием. Это главная причина того, что рынки успокоились.
— Выгоды от этого наряду с банками получила прежде всего Италия. Какова вероятность того,
что она выберется из долгового болота?
— Ближайшие два года будут для Италии, конечно, трудными, но надежда есть. Поставить во главе
правительства Марио Монти было правильным решением. Эта страна нуждается в фундаментальных реформах. Должна быть изменена пенсионная система, следует перекроить и многие другие структуры.
— В какой мере Греция важна для будущего зоны евро?
— На мой взгляд, значение Греции для глобальной экономической конъюнктуры переоценено. Вероятность дефолта Греции учитывается рынками вот уже в течение многих месяцев. Похоже, их волнует только точная дата наступления ее неплатежеспособности.
— Имеет значение, будет ли этот дефолт управляемым?
— Да. В случае неуправляемого дефолта европейские банки окажутся в трудном положении. Но такое
развитие событий меня бы удивило. Полагаю, что до 20 мая Греция сможет окончательно решить все вопросы, касающиеся реструктуризации ее долгов. Тогда к маю мы могли бы получить необходимую стабильность.
— Почему так важен именно май?
— В мае во Франции состоятся президентские выборы — для зоны евро в высшей степени важное событие.
— А потом волнения начнутся снова?
— Все зависит от того, чем завершатся выборы. Если главой государства станет социалист Франсуа
Олланд, то под вопросом окажется направление развития германско-французского альянса, да и судьба фискального пакта тоже. Правда, Германию это может особенно не волновать.
— Это почему же?
— Европа — еще не весь мир. И значение кризиса в зоне евро для мировой экономики переоценивается. Полагаю, что окончательные показатели по 2011 году продемонстрируют, что уже сейчас объемы экспорта Германии в страны BRIC превышают ее экспорт во Францию. Возможно, что через полтора года и
экспорт ФРГ в Китай превысит размер немецкого экспорта во Францию.
— Не получится ли так, что Германия попадет в слишком сильную зависимость от США? Состояние экономической конъюнктуры и положение на рынке недвижимости Поднебесной вызывают
все большие опасения.
— Многие упускают из внимания значение того, что Китай не является демократическим государством. Там цикличное управление экономикой функционирует так, что на Западе об этом могли бы только
мечтать. Никакого пузыря на рынке недвижимости КНР нет. Рост цен на нем остановили власти. В этом-то и
состоит громадное отличие от других государств, где пузыри надуваются и лопаются бесконтрольно.
2012 год будет для Китая очень важным. Если экономика страны сможет совершить мягкую посадку, а для
КНР это означает темпы экономического роста в пределах 7—8% на фоне усиления внутреннего спроса,
незначительного уровня инфляции и потребления электроэнергии, то я в отношении Поднебесной настроен
крайне оптимистично. И все идет к тому, что с этими задачами китайцы справятся.
— Мир в 2020 году — каким он будет?
— К 2020 году государства BRIC как блок стран обгонят США. Случиться это может и в ближайшие
три года. Я бы даже поставил на то, что в 2020 году главой МВФ будет уже неевропеец, а при расчетах SDR
в МВФ будут использовать юань, а возможно, и российский рубль.
— А где окажется Европа? Отстанет ли она от остальных крупных экономических блоков?
— Опасность этого существует. Но за 30 лет я понял, что любой кризис предлагает шансы, которые
нельзя не использовать. Нынешний Евросоюз часто терпит неудачи, причина которых в том, что постоянный поиск компромиссов просто не работает. Европа должна измениться, стать динамичнее, проявить понастоящему лидерские качества. Европейские политики должны в конце концов осознать, что они живут не
в статичном, а в меняющемся мире. Если они это поймут, то, может быть, есть в этом кризисе и что-то положительное.

Басманов Е. Греция решила остаться в зоне евро99
Представители трех крупнейших партий Греции все же сумели прийти к единому знаменателю в вопросе урезания государственных расходов. Консенсус был достигнут буквально за несколько часов
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до встречи греческого министра финансов Евангелоса Венизелоса со своими коллегами по зоне евро.
В противном случае Афины могли бы распрощаться с единой европейской валютой.

Лидеры политических партий Греции достигли компромисса в самый последний момент, когда министр
финансов страны Евангелос Венизелос уже прибыл в Брюссель на встречу со своими коллегами из зоны
евро. Правда, в отличие от него рядовые граждане страны восприняли подобную новость без особого энтузиазма — в пятницу и субботу в Греции пройдут массовые забастовки и акции протеста.
До последнего момента камнем преткновения в диалоге политических сил был вопрос реформирования пенсионной системы, который бы позволил бюджету сэкономить около 300 млн евро. В итоге местным
властям все же пришлось отказаться от подобного шага, заменив реформу урезанием бюджетов на оборону
и прочими сокращениями государственных расходов.
Согласно условиям принятой программы, уже в 2012 году греческий бюджет сможет сэкономить около 3,3 млрд евро, значительная часть из которых высвободится за счет дальнейшего сокращения бюджетников, уменьшения минимального размера оплаты труда и повышения налогов. Дополнительные 12 млрд евро
Афины планируют сэкономить, убедив ЕЦБ отказаться от получения процентов по принадлежащим ему
греческим облигациям.
Достигнутое соглашение открывает Греции дорогу к получению второго пакета помощи в 130 млрд
евро и списанию частными кредиторами 70% долга. Окончательное решение о выделении средств планировалось принять на встрече министров финансов зоны евро в четверг (переговоры должны были начаться в
21.00 мск). По данным Reuters, формальное одобрение всех деталей транша может занять около недели и
должно быть закончено к 15 февраля. Таким образом, Афины сумеют избежать неконтролируемого дефолта
по своим долговым обязательствам.
Тем не менее эксперты предупреждают о том, что макроэкономические проблемы Греции далеки от
завершения. «Спасение Греции состояло из трех стадий — участия частных кредиторов, финансового транша со стороны зоны евро и готовности Афин выполнить требования «тройки», все из которых теперь, кажется, выполнены. Однако не стоит забывать, что пока все это лишь на бумаге. Очень важно то, насколько
успешно Греция сможет воплотить все реформы в жизнь. А на этот счет есть очень большие сомнения», —
пояснил РБК daily главный европейский экономист Societe Generale Джеймс Никсон.

Глава Бундесбанка рассказал, как спасти пациента по имени евро
(Перевод А. Полоцкого)

100

Член управляющего совета ЕЦБ и глава немецкого Бундесбанка ЙЕНС ВАЙДМАНН выступает против
использования ЕЦБ для выхода из долгового кризиса. В интервью он исключил возможность участия
ЕЦБ в реструктуризации долгов Греции, отметив, что это стало бы формой монетарного финансирования властей, на которое ЕЦБ просто не имеет права.

— Г-н Вайдманн, выражаясь языком медиков, следствием долгового кризиса стала множественная травма: банки испытывают дефицит капитала, политики запаздывают с началом реформ,
Греция безнадежно тонет в долговом болоте, раздуты балансы центробанков зоны евро. Какую из
проблем вы считаете наиболее острой?
— Все они связаны друг с другом. Сложность данной ситуации вызывает у ЕЦБ большую тревогу.
Европейская система центральных банков (ЕСЦБ), объединяющая ЕЦБ и 17 национальных центробанков, во
многом представляет собой единственный работоспособный институт, поэтому
делается попытка загрузить центробанки проблемами, которые их, по сути, не
касаются.
— На чем необходимо провести операцию в первую очередь, чтобы
пациент по имени евро выжил?
— Используемый вами образ свидетельствует, что вы исходите из того,
что проблему должны решать центробанки. Но это совершенно не так. Сначала
необходимо справиться с кризисом государственных долгов. Ключ к этому находится в сфере налоговой и экономической политики, то есть в компетенции
правительств, а центробанки должны всячески остерегаться стирания этой границы.
— Таким образом, первоочередной является проблема Греции?
— Греция — тот самый фактор, который постоянно провоцирует неопределенность, нестабильность. Однако речь идет о чем-то большем, чем только
о Греции или же о других отдельных странах. Речь идет о том, насколько гармоничны рамки валютного
союза для того, чтобы обеспечить его долговременное существование в будущем. Основной вопрос формулируется так: как выжить валютному союзу в системе, в которой все сильнее проявляется тенденция к
обобществлению ответственности? Как выглядит правильный баланс между индивидуальной ответственностью государств и европейской солидарностью?
100
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— Не считаете ли вы, что нужно проявлять больше жесткости в усилиях по укреплению юридического каркаса валютного союза?
— Речь тут не идет о меньшем или большем проявлении жесткости. Речь идет о том, чтобы добиться
наличия добротных бюджетов в отдельных странах и дать возможность денежной политике выполнять свою
задачу — обеспечивать ценовую стабильность. Для этого существуют два пути: первый — выполнять заложенные еще в Маастрихтских соглашениях критерии. Впрочем, тут еще надо гарантировать соблюдение
фискальных правил. Второй же путь ведет к существенному углублению политической интеграции, что
обычно называют налоговым союзом. Однако недавние решения саммита ЕС вызывают сомнения, что политики одобрят движение в данном направлении. Я не вижу их готовности отказаться в значительной степени
от суверенитета в вопросах финансовой политики.
— Так политики просто вводят нас сейчас в заблуждение, когда говорят о налоговом союзе?
— Полагаю, что политики должны яснее выражать свои мысли в том плане, что путь, по которому мы
идем, ведет не к новому налоговому союзу, а является усилением налоговых правил в уже существующих
рамках. В противном случае на базе разговоров о налоговом союзе могут громче зазвучать требования значительно увеличить обобществление рисков. Например, путем введения евробондов. Однако это противоречило бы цели добиться гармоничных рамок валютного союза, которые обеспечили бы его долговременное
существование в будущем.
— Видите ли вы наличие политической воли в Афинах справиться с кризисом собственными
силами?
— Принятые там сейчас решения стали важным шагом. Однако решающим, в конце концов, является
то, как они будут претворяться в жизнь, а для этого необходима не только политическая воля, но и администрация, которая осуществляет конкретные мероприятия, и население, их поддерживающее.
— В ваших словах звучит сомнение…
— Исходя из того, что мы наблюдали до сих пор, оно вполне объяснимо, и поэтому главное сейчас,
чтобы за словами последовали дела. Реформы должны привести к тому, что Греция снова будет твердо стоять на ногах, вернуть возможность роста экономики. Финансовая помощь без приложения собственных усилий лишена всякого смысла. Ведь цель, собственно, и состоит в том, чтобы восстановить устойчивость госбюджета и конкурентоспособность экономики. Финансовая поддержка способна лишь облегчить достижение этого, но заменить реформы она не может.
— Насколько реальны шансы согласовать в скором времени второй пакет финансовой помощи
для Греции?
— Принятые в ночь на понедельник греческим парламентом решения являются выполнением одного
из условий для получения страной второго пакета помощи. Из важных вещей теперь еще очередь за обещанными мероприятиями на рынке труда, а также обязательство всех ведущих политиков Греции продолжать реформы в период и после предстоящих парламентских выборов (это произошло уже после интервью. — РБК daily). Я исхожу из того, что министры финансов зоны евро примут решение по второму пакету
помощи Греции лишь после того, как все это будет прояснено.
— Устоит ли валютный союз в случае, если его покинет Греция?
— Ясно, что сам по себе выход из валютного союза одной из стран проблему не решает. При этом он
способен привести к последствиям, которые трудно предсказать еще и потому, что этот прецедент изменит
сам характер валютного союза. Необходимо также иметь в виду, что и сами меры спасения могут привести к
соблазнам, которые спровоцируют негативные последствия.
— Что именно вы имеете в виду?
— С одной стороны, Пактом экономической стабильности и роста вводятся жесткие санкции. Но, с
другой стороны, появляется перспектива получить финансовую помощь на сравнительно выгодных условиях в случае неоднократного нарушения правил. Это ослабляет дисциплинирующий эффект всего механизма
санкций.
— Как долго Европейской системе центральных банков еще придется «покупать время», прежде чем финансовая система начнет работать сама по себе?
— Наша задача состоит отнюдь не в том, чтобы «покупать время». Наша цель — через предоставление ликвидности сохранить жизнедеятельность банковской системы, чтобы она могла осуществлять кредитование.
— Касается ли это и программы покупки гособлигаций?
— Следует признать, что некоторые нетрадиционные мероприятия ЕСЦБ облегчили трудный процесс
реформ. И все-таки программа покупки гособлигаций слишком сильно расширила мандат полномочий ЕЦБ
и должна быть завершена как можно быстрее.
— Возможно, было бы правильно передать приобретенные гособлигации в Европейский фонд
финансовой стабильности (EFSF)?
— Если это не грозит убытками, я совсем не против вывести с баланса ЕЦБ рисковые активы, которые
мы и так брали с большими сомнениями. Однако решающим моментом тут является то, что нам не разрешено прощать долги какого-либо государства. В противном случае это стало бы одной из форм монетарного
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финансирования правительств. Если власти выразят готовность выкупить у нас гособлигации, то от переговоров на эту тему мы, конечно, не откажемся. Однако пока подобной готовности не видно.
— Если ЕСЦБ будет держать гособлигации и получать выплаты по ним до их погашения, то
она получит прибыль. Готовы ли вы быстро передать ее правительствам через спецдивиденды?
— Никаких оснований для выплаты будущей гипотетической прибыли нет. Когда речь заходит о последствиях долгового кризиса для нашего баланса, то меня скорее заботит опасность возникновения убытков. В целом риски в нашем балансе скорее возросли, а не сократились.
— Не следует ли ЕСЦБ проявить тут большую доброжелательность?
— В ходе нынешних дискуссий из поля зрения выпадает то, что, в конце концов, балансы центробанков — это тоже деньги налогоплательщиков. И делать подарки за счет доверенных им средств центробанки
права не имеют.

Гайдаев В. Инвесторы ответили на греческий вопрос. Курс евро не
дождался помощи

101

После четырехнедельного перерыва курс евро на мировом рынке опустился ниже отметки $1,3/€. Инвесторы опасаются, что Еврогруппа не сможет принять решение по вопросу выделения второго пакета помощи Греции, без которого уже в следующем месяце ее ждет дефолт. Если на понедельничном
заседании министры финансов еврозоны примут решение о выделении стране обещанной помощи,
евро восстановит утраченные позиции.

Вчера курс евро впервые с 25 января опустился ниже уровня $1,3/€. По данным агентства Reuters, в ходе
торгов он достигал отметки $1,2973/€, что на 0,7% ниже закрытия предыдущего дня. Впрочем, задержаться
на минимальном уровне курсу не удалось, и к 19:00 мск он поднялся до $1,303/€, что на 0,2% ниже закрытия
среды. За пять дней почти непрерывного снижения европейская валюта уже подешевела на 2%.
Инвесторы избавляются от европейской валюты, поскольку не верят в способность финансовых властей Европы принять соглашение по второму пакету помощи Греции, который позволил бы избежать дефолта. Намеченная на среду встреча Еврогруппы была перенесена на понедельник следующей недели, вместо нее была проведена
только
телеконференция
министров финансов. "В
текущем году евро рос на
ожиданиях позитивного разрешения греческого кризиса,
однако состоявшаяся телеконференция обнажила конфликт внутри стран—членов
еврозоны в решении греческого вопроса",— отмечает
партнер
UFG
Wealth
Management Оксана Кучура.
По данным Financial Times, в
ходе переговоров министры
финансов Германии, Финляндии и Нидерландов открыто обсуждали необходимость проведения досрочных парламентских выборов
Греции, запланированных на
апрель. "Похоже, что европейские лидеры не доверяют греческим политикам и не готовы выделять им сейчас деньги, чтобы через несколько месяцев столкнуться с нежеланием нового парламента выполнять принятые старым обязательства",— отмечает аналитик "ТКБ Капитала" Сергей Карыхалин.
Нет практически никакого сомнения в том, что мягкая денежно-кредитная политика позитивно повлияет на
прибыльность банков в долгосрочной перспективе
— Бен Бернанке, глава ФРС, 16 февраля

Нервозности инвесторам добавляет и активизировавшееся агентство Moody`s, которое после снижения суверенных рейтингов ряду стран еврозоны вчера поставило на пересмотр в сторону понижения кредитные рейтинги 114 финансовых компаний Европы. Одновременно на пересмотр были поставлены рейтинги 17 крупнейших мировых инвестиционных банков. Аналитики агентства не исключили снижения рейтингов Credit Suisse, Morgan Stanley, UBS сразу на три ступени. На две ступени может снизиться кредитный
101
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рейтинг Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Holdings,
JPMorgan Chase, Macquarie, Royal Bank of Canada. "Перспектива понижения рейтингов европейских банков
еще раз привлекла внимание к рискам финансового сектора, о которых в этом году как-то забыли",— отмечает госпожа Кучура. По ее мнению, на рынке увеличиваются ожидания "явного прямого стимулирования
со стороны ЕЦБ", что негативно влияет на курс евро.
Дальнейшее развитие событий на валютном рынке во многом будет зависеть от способности лидеров
стран ЕС принять согласованное решение по Греции. По словам директора по инвестициям GPB Asset
Management Дмитрия Скворцова, если в понедельник Еврокомиссия примет решение о выделении Греции
обещанного транша, можно ждать укрепления евро. "Если, несмотря на все обещания, решение долговой
проблемы Греции вновь будет отложено в долгий ящик, мы будем наблюдать очередное снижение курса —
ниже отметки $1,3/€",— считает господин Скворцов. По словам Сергея Карыхалина, от более сильного снижения курса евро удерживает противодействие других финансовых регуляторов. В частности, непрерывно
расширяющиеся программы выкупа активов со стороны Банка Англии и Банка Японии, а также ожидания
запуска третьего этапа количественного смягчения со стороны Федеральной резервной системы США. Согласно протоколу заседания Федерального комитета по открытым рынкам, некоторые участники январского
заседания уже высказались в пользу проведения дополнительных мер по стимулированию экономики, однако эта инициатива пока не нашла широкой поддержки.

Сергей Минаев. Назад к драхмам102
Ровно десять лет назад в странах еврозоны прекратили хождение национальные валюты — они были
заменены евро, созданным по предложению Германии. И теперь попавшие в долговой кризис страны
недовольны евро, а Германия недовольна этими странами.

В начале 2002 года в 12 европейских странах с общим населением
в 300 млн человек вышли из обращения национальные валюты и
стали ходить только купюры и
монеты евро. Граждане этих стран
знали, что единая европейская валюта существует с 1999 года, но
никогда ее не видели, так как евро
был только безналичным. Теперь
единая валюта оказалась в их карманах.
Власти стран еврозоны объясняли
гражданам преимущества отмены
национальных валют. Мол, теперь
они смогут путешествовать, не
тратя время на обмен валюты.
Производители стран еврозоны с
1999 года были избавлены от валютного риска, так как курсы национальных валют были зафиксированы по отношению друг к другу и к евро, а теперь и потребители
смогли убедиться в отсутствии
риска как нельзя более наглядно,
ведь национальных валют просто
больше не существовало. Везде
валюта одна — евро.
Гражданам давали понять,
что евро гораздо более надежная
валюта, чем вышедшие из употребления лиры или драхмы. Потому что в сущности это немецкая марка.
Точнее, две немецких марки — именно таким страны еврозоны первоначально сделали курс евро. Не в последнюю очередь для того, чтобы евро на мировом валютном рынке стоил дороже американского доллара
— на первых торгах новой валютой в январе 1999 года за нее давали $1,17. А Германия, являвшаяся инициатором создания евро,— самая экономически развитая страна Европы. Аналогия евро с немецкой маркой
усиливалась тем обстоятельством, что ЕЦБ, отвечающий за обращение единой европейской валюты, расположился в немецком Франкфурте-на-Майне.
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Благотворные последствия отмены национальных валют граждане в 2002 году могли наблюдать на
мировом валютном рынке. Так, безналичный евро в конце 2001 года стоил всего $0,88, а наличный евро 15
июля 2002 года стоил уже $1,0. Как отметил тогда Расселл Джонс, глава отдела валютных исследований
инвестиционного банка Lehman Brothers, "то, что евро сравнялся с долларом, свидетельствует о возросшем
доверии к евро и ЕЦБ". А Майкл Меткалф, главный аналитик финансовой компании StateStreet, заявил, что
рост курса евро выполняет часть работы ЕЦБ, так как позволяет бороться с инфляцией без повышения процентных ставок: "Получается не порочный, а благодетельный круг. Повышение курса евро позволяет отложить повышение процентных ставок, без повышения процентных ставок экономический рост стран еврозоны будет ускоряться, а это, в свою очередь, вызовет дальнейшее подорожание единой европейской валюты".
Первый год существования наличного евро кончился с курсом в $1,3. Таким образом за год евро подорожал
на 16%, став наиболее быстрорастущей валютой в мире.
И граждане, и правительства стран еврозоны видели в отмене национальных валют еще одно преимущество. Коль скоро в этих странах имеется в обращении аналог немецкой марки, правительства могут
брать взаймы на мировом кредитном рынке под столь же низкий процент, под какой берет Германия: в ее
способности расплатиться по долгам кредиторы не сомневаются.
Сейчас, десять лет спустя, количество стран, где евро заменило национальную валюту, уже увеличилось до 17, а правительства брали взаймы настолько активно, что кредиторы поняли: остальные страны еврозоны — далеко не Германия. И требуют с них гораздо больший процент (см. график на стр. 37). Собственно, кредиторы сами приняли живое участие в создании нынешнего европейского долгового кризиса. Как
жаловались представители МВФ, крупнейшие международные банки не сделали никакого вывода из мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, вызванного безответственным кредитованием американских
граждан под залог недвижимости. И когда европейским правительствам, которые за счет увеличения бюджетного дефицита помогали в период кризиса своим предприятиям и гражданам, потребовались новые кредиты, банки принялись покупать их облигации — причем были готовы платить Греции такой же низкий
процент, как если бы она действительно была Германией. Это происходило потому, что банки снова начали
ожесточенно конкурировать друг с другом на кредитном рынке — только на этот раз не за американских
граждан, а за европейские правительства. А теперь они полностью разочаровались не только в Греции, но и
в других странах еврозоны, решив, что расплатиться по долгам они в конце концов не смогут.
В прошлом году инвесторы сначала решили не покупать, а продавать облигации Греции, потом Ирландии и Португалии, затем Италии и Испании, наконец, Бельгии и Франции. Дело дошло до того, что в
ноябре 2011 года проблемы с размещением гособлигаций возникли у самой Германии. На аукционе по продаже десятилетних облигаций немецкого правительства предполагалось выручить €6 млрд, но инвесторы
согласились приобрести облигаций только на €3,6 млрд.
За десять лет, пользуясь заменой национальных валют на евро, кредиты набрали не только правительства, но также компании и отдельные граждане. В итоге оказалось, что чистые иностранные обязательства
(разница между суммой, которую должны иностранцам граждане, компании и правительства, и суммой, которую должны иностранцы им) в Португалии и Греции достигли100% ВВП, а в Испании и Ирландии — 90%
ВВП. Для сравнения можно взять США, где чистые иностранные обязательства составляют 17% ВВП. Италия, Франция и Австрия также должны иностранцам больше, чем иностранцы должны им. Зато Финляндия,
Голландия, Германия, Бельгия и Люксембург, напротив, находятся с точки зрения иностранных обязательств в совершенно другой позиции. Компании, граждане и правительства этих стран должны иностранцам меньше, чем иностранцы должны им — при этом разница в обязательствах у Люксембурга достигает
120% ВВП, у Бельгии — 70% ВВП, а у Германии — 50% ВВП.
При этом инвесторы, дающие в кредит правительству той или иной страны, учитывают и общую долговую ситуацию. Например, Греция с ее чистыми иностранными обязательствами в 100% ВВП, может размещать десятилетние облигациям под 25,95% годовых. Так же обстоят дела и с Португалией с ее облигациями под 10,55% годовых. В то же время Германия, общие долги которой меньше долгов ей на 50% ВВП,
может размещать облигации под очень скромные 2,05% (см. график ниже).
Прошлая неделя началась с того, что греческий парламент одобрил пакет мер по сокращению бюджетных расходов и либерализации экономики, предусматривающий в частности сокращение минимальной
зарплаты на 22% (для работников в возрасте до 25 лет сокращение должно составить 32%), а также изменение трудового законодательства, облегчающее увольнение работников. Принятие этого пакета необходимо
для того, чтобы другие страны еврозоны, ЕЦБ и МВФ выделили Греции кредит в €130 млрд, без которого
она не сможет расплатиться по государственному долгу в €350 млрд. В ответ на решение парламента протестующие разгромили Афины. Сообщения информационных агентств были полны интервью простых афинян, вроде процитированного агентством AFP 49-летнего инженера Андреаса Марагудакиса: "Нелегко жить
в условиях внешнего давления. К 2020 году мы все будем немецкими рабами".
Министры финансов стран еврозоны должны были собраться 25 февраля, чтобы в ответ на греческое
решение все-таки выделить кредит. Однако немецкие власти не скрывали, что не верят в то, что Греция действительно примет меры по бюджетной экономии, и заседание министров было просто отменено. При этом
руководители стран еврозоны все чаще дают понять, что ничего страшного не произойдет, если Греция про-
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сто вернет себе драхму. Как указал Филипп Реслер, министр экономики Германии, выход Греции из еврозоны "сейчас уже выглядит менее пугающим".
В общем, ситуация с долгами европейских государств дошла до того, что в условиях отсутствия спроса на облигации этих стран со стороны частных инвесторов их должен будет просто все скупить ЕЦБ (он и
сейчас это делает, правда, в ограниченных количествах). ЕЦБ пока на такой вариант не согласен, ссылаясь
на то, что это полностью развяжет руки европейским правительствам в их безответственной финансовой
политике. Германия, в свою очередь, не соглашается на предложение Еврокомиссии выпустить некие общеевропейские облигации. Немецкие власти считают, что тем самым безответственные европейские правительства воспользуются немецкой кредитоспособностью — ведь облигации у них с Германией будут одни.
И ЕЦБ, и Германия склоняются к тому, что евро спасет создание некоего общеевропейского министерства
финансов. Иными словами, коль скоро евро пришел на смену немецкой марке и его обращение контролирует находящийся в Германии ЕЦБ, необходимо дополнить эту систему принятием немецких предложений о
проведении общеевропейской финансовой политики. А отказывающиеся могут просто вернуть себе свою
старую валюту
Как написал британский еженедельник The Economist "Госпожа Меркель и ЕЦБ не могут продолжать
запугивать терпящие бедствие европейские страны исключением из зоны евро и одновременно заверять, что
евро будет спасен. Если немецкий канцлер не примет в ближайшее время какое-либо решение, финансовые
рынки примут это решение за нее и евро рухнет".
Между тем крупнейшие инвестиционные фонды уже сейчас рассматривают шаги по спасению своих
денег на случай развала еврозоны. И, как заявил менеджер одного из таких фондов, "наилучшим вариантом
является переведение уже сейчас денег из евро в немецкие облигации". В общем, фонды исходят из того,
что даже если все члены еврозоны вернут себе свои валюты, в одной стране евро все-таки останется — в
Германии.

Гайдаев В. Германия одобрила рост евро. Но кредиты ЕЦБ ослабят
его уже сегодня103

Вчерашние торги завершились уверенным ростом курса евро на мировом рынке до отметки $1,3467 за
€1. Инвесторы отыгрывали решение немецкого парламента одобрить предоставление второго пакета
финансовой помощи Греции в размере €130 млрд. Однако проводимая Европейским центробанком
(ЕЦБ) программа валютного стимулирования может в ближайшие дни прервать укрепление европейской валюты.

После паузы, взятой на торгах в понедельник, вчера курс евро возобновил рост. В ходе торгов он достигал
отметки $1,3467 за €1, что на 0,5% выше закрытия предыдущего дня. Фактически европейская валюта вернулась к трехмесячному максимуму, установленному в конце прошлой недели. Укрепил курс евро свои позиции и на российском рынке, по итогам дня на ММВБ курс составил 39,015 руб. за €1, что на 14 коп. выше
закрытия понедельника. Укреплению европейской валюты способствовали сообщения о том, что накануне
поздно вечером немецкий парламент одобрил предоставление второго пакета финансовой помощи Греции в
размере €130 млрд. По словам аналитика БКС Марка Бредфорда, отказ немецкого парламента одобрить второй транш поставил бы под угрозу достигнутое соглашение по Греции и мог вызвать схожую реакцию со
стороны парламента других стран Европы.
Воодушевленные решением бундестага инвесторы проигнорировали решение агентства Standard &
Poor`s (S&P) снизить долгосрочный рейтинг Греции до уровня "выборочный дефолт" (SD). Понижение рейтинга стало реакций на включение Грецией в условия обмена положения о коллективных действиях, которое принуждает к проведению свопа и списанию части номинальной стоимости бумаг, в том числе и тех
инвесторов, которые добровольно не согласятся принять участие в реструктуризации. "Новости о снижении
рейтинга Греции были нейтрально восприняты рынками, хотя способствовали тому, что ЕЦБ временно перестал принимать государственные бумаги страны в качестве залога",— отмечает аналитик "Атона" Елена
Кожухова. К тому же понижение рейтинга Греции со стороны агентства S&P оказалось "мягким", "поскольку рейтинг может быть повышен после завершения процесса реструктуризации долга", отмечает аналитик
ГК "Алор" Наталья Лесина.
Я не поддерживаю дополнительного ослабления требований к залогам при рефинансировании европейских
банков. В будущем скорее встанет вопрос об ужесточении залоговых правил вновь
— Марио Драги, глава ЕЦБ, в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung 24 февраля

В таких условиях страны Европы продолжают успешно привлекать долговые обязательства. Вчера
Италия разместила гособлигации со сроками обращения пять и десять лет на сумму €6,25 млрд. Доходность
по пятилетним обязательствам составила 4,19% по сравнению с 5,39% месяцем ранее, доходность десятилетних бумаг упала с 6,08% до 5,5% — минимального значения с сентября прошлого года. Спрос на оба выпуска гособлигаций превысил предложение в 1,4 раза.
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Впрочем, эксперты сомневаются, что укрепление евро продлится долго. Против этого действует ЕЦБ,
который проведет сегодня аукцион по выдаче трехлетних кредитов по ставке 1% годовых. 21 декабря 2011
года ЕЦБ уже выдал европейским банкам трехлетние кредиты объемом €480 млрд, ослабив европейскую
валюту в конце года. На этот раз, по оценке Goldman Sachs, европейские банки могут взять взаймы
€680 млрд. "Первоначальная реакция на вливание новой ликвидности была позитивной, но поскольку это не
что иное, как накачивание банковской системы наличными деньгами, то впоследствии оно приведет к снижению курса евро",— добавляет директора Simargl Capital Дмитрий Садовый.

«В ожидании завершения кризиса следует купить участок земли
за городом и запастись золотом» — Марк Фабер (Перевод А. Полоцкого)104
Известный швейцарский инвестор Марк Фабер выступает против включения печатного станка в финансовой системе. Он убежден, что деньги центробанков не дойдут до реальной экономики, а лишь
подогреют инфляцию. В дураках останется честный вкладчик, уверен г-н Фабер.

— Г-н Фабер, ЕЦБ, проведя новый аукцион трехлетних кредитов, снова закачал в банковскую систему
миллиарды евро. Поможет ли это справиться с долговым кризисом?
— Нет, это только отодвигает решение проблем на неопределенный срок. Я всегда был против политики печатания денег. Центробанки многих стран только как бы размывают деньги, которые теряют свою
силу. Инфляция неизбежна.
— В ваших устах такой ответ звучит очень сдержанно.
— Я уже давно говорю, что люди типа главы ФРС США Бена Бернанке и президента Барака Обамы
— неучи и клоуны. Своими программами поддержки конъюнктуры и политикой нулевой ставки рефинансирования они же сами и надули кредитный пузырь. Таким образом, политики также несут ответственность за
кризис. Ну а теперь они выставляют себя в роли спасителей.
— Значит, деньги центробанков своей задачи не выполнят?
— Они должны были прийти в реальную экономику. Но этого не происходит. В конце концов по счетам придется платить честным вкладчикам и держателям облигаций. Инфляция обесценит их активы.
— А что будет с финансовой системой?
— Она стала слишком громадной по сравнению с реальной экономикой. Когда в начале 1970-х годов
я начинал свою трудовую деятельность, инвестиционные банкиры в качестве гарантии предлагали собственные средства. Сегодня банкиры спекулируют принадлежащими другим людям деньгами, ничем не рискуя. Например, Deutsche Bank, по сути, является сегодня хедж-фондом, не рискуя понести убытки. Почему?
Потому что, если понадобится, государство его спасет. Нам необходимо вернуться к дифференцированной
банковской системе.
— Но ведь вливания ЕЦБ свою эффективность доказали. С начала года курсы акций в той же Германии растут как на дрожжах.
— Аукцион ЕЦБ, конечно же, помог. Ввиду положения в Греции в банковскую систему влили ликвидности. Биржа растет из-за подпитки деньгами и кризиса в зоне евро. Если бы не было кризиса, не было
бы и такого курсового роста.
— И как долго еще продлится подъем?
— Возможно, еще в течение какого-то времени. Ситуация немного напоминает 1987 год. Тогда курсы
акций выросли в течение года на треть, а в октябре рухнули.
— Куда же вкладываться инвестору с учетом подобных перспектив?
— Могу дать очень простой совет: разделите свои средства на четыре части и инвестируйте в корпоративные облигации, акции, ценные металлы и азиатскую недвижимость.
— Вы — известный скептик. Что вы прогнозируете на длительную перспективу?
— К бумажным валютам, необеспеченным валютам я отношусь с гигантским пессимизмом. Из-за
своей нефти Ближний Восток напоминает бочку с порохом. Кроме того, я прогнозирую крах социальных
систем из-за старения населения. В качестве подготовки к завершающему этапу кризиса я бы купил участок
земли за городом и запасся бы золотом.

Оверченко М. «Идея евро изначально неверна», — Кеннет Рогофф,
профессор экономики Гарвардского университета 105

По мнению Кеннета Рогоффа, евро не выживет без Соединенных штатов Европы, а Китаю не избежать кризиса.

В юности Кеннет Рогофф страстно увлекался шахматами и даже в 15 лет бросил школу, уехал в Европу, жил
в Лондоне и бывшей Югославии, где активно играл. В 14 лет он получил звание мастера по шахматам, а
104
105

РБК daily. 02.03.2012. Пятница.
Ведомости. 11.03.2012. № 42(3056). Воскресенье.
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впоследствии стал международным гроссмейстером, занял второе место в чемпионате США и свел вничью
партии с Михаилом Талем и Тиграном Петросяном. Хотя Рогофф отказался от карьеры шахматиста, это
пристрастие помогло ему в дальнейшей жизни, особенно когда он работал главным экономистом в МВФ.
«Шахматы заставляют тебя предполагать, что думает другой человек. А в МВФ было очень много переговоров, обсуждений», — рассказывал он в интервью ВВС. К тому же шахматы сделали его крайне стрессоустойчивым, в том числе во время финансовых кризисов. Кризисы — одна из специализаций Рогоффа. Его
последняя и наиболее известная книга — «На этот раз все будет по-другому: восемь веков финансового безрассудства», где он вместе с Кармен Райнхарт анализирует кризисы в 66 странах на пяти континентах, рассказывая о дефолтах правительств и банковских паниках — от развала средневековых денежных систем до
кризиса высокорискованных ипотечных облигаций в США. Исследования убедили Рогоффа: каждый раз
люди надеются, что им удастся избежать повторения ошибок прошлого, и каждый раз это оказывается заблуждением. При этом финансовый кризис — настолько экстремальное явление, что его последствия остаются в истории, даже если многая другая информация не сохраняется, рассказал Рогофф «Ведомостям» во
время интервью, взятого на «Форуме Россия 2012», организованном «Тройкой диалог» и Сбербанком.

— Грозит ли западным экономикам судьба Японии, которая после кризиса 1989-1990 гг. пережила потерянное десятилетие, а то и два?
— Есть вероятность, что США в мягкой форме повторят судьбу Японии и рост в течение многих лет
будет на 0,5-1% ниже тренда. Слишком большой объем долга замедляет рост экономики. Но в США есть
ряд положительных факторов. Например, рост населения, да и пузырь в Японии был гораздо больше, а
крах — гораздо более серьезным. С другой стороны, кризис в Японии произошел, когда в остальном мире
экономика быстро росла. Сегодня такого нет. К тому же Япония — страна-кредитор, США — должник. То
есть для США не все так хорошо.
В Европе ситуация хуже, там потерянное десятилетие — это, возможно, оптимистичный сценарий.
Помимо экономического, в Европе политический, конституционный кризис. Если она не сможет превра-
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титься в Соединенные штаты Европы, не думаю, что еврозона сохранится как устойчивое образование. Ее
ждут очень сложные политические преобразования. И у нее тоже очень большие долги. Но, думаю, пример
Японии — экстремальный.
— Похоже, в мире сейчас больше долга, чем может быть выплачено. Как его можно сократить?
— На этот вопрос нет простого ответа. Что касается высокорискованных ипотечных кредитов в США,
то в долгосрочной перспективе прощению части этих долгов нет альтернативы, потому что многие из них
никогда не будут погашены. Это политическая проблема, но таким образом можно будет стимулировать
восстановление экономики. В Европе необходимо огромное списание госдолга Греции, Португалии, возможно еще 2-3 стран, его реструктуризация. Не думаю, что потребуется спи сание долга крупнейших стран,
таких как США, Германия; не уверен по поводу Японии. Чем раньше будет признано, что часть долга не
может быть возвращена, тем лучше. В противном случае будет подорвана экономика не только отдельных
стран, но глобальной денежной системы. Для сокращения долга также может быть использована инфляция,
и, думаю, в конечном итоге мы это увидим.
— Могут ли многочисленные программы количественного смягчения, реализуемые ведущими
центробанками, привести к скачку инфляции?
— Думаю, те программы, что уже были проведены, недостаточны, чтобы стимулировать скачок инфляции. Они могли лишь немного снизить вероятность дефляции. Однако в Европе центробанк скупает все
больше мусорных облигаций, которые никогда не будут оплачены, в отличие от США, где покупались в
значительной степени высококачественные бонды; и, когда экономика начнет расти и ЕЦБ захочет вернуть
эти бумаги на рынок, это может быть очень болезненно. Это может привести к ускорению инфляции, потому что ЕЦБ просто не сможет вернуть эти бумаги на рынок и связать ими денежную ликвидность.
— ФРС США заявила, что сохранит процентные ставки на очень низком уровне по крайней
мере до конца 2014 г. Не убивает ли это рынок облигаций и кредитов?
— В какой-то степени это признание руководителями ФРС того факта, что ожидается длительный период очень медленного роста экономики. Лично я не поддерживаю идею обнародования долгосрочного прогноза процентных ставок. Понятно, что ФРС хочет повысить прозрачность, но заходит в этом слишком далеко. Этот прогноз имеет смысл только для очень узких моделей, и, думаю, некоторые руководители центробанка придерживаются их из-за того, что их политика закончилась полным провалом и финансовым кризисом.
— Как растущая социальная напряженность в мире может повлиять на развитие экономики и
действия политиков?
— Это самый важный вопрос. Экономика растет медленно, безработица высокая, молодые люди во
многих странах теряют надежду на трудоустройство, это порождает многочисленные психологические проблемы. По крайней мере в западных странах это ведет, конечно, не к революции, но к значительным политическим изменениям. Есть существенный риск, что мы увидим популистские шаги: например, некоторые
страны будут проводить протекционистскую политику или займутся масштабным перераспределением, тем
самым замедляя экономический рост. Это тяжелая проблема, и легкого решения тут нет.
— Если говорить о ваших исторических исследованиях, каковы самые важные и значимые
уроки прошлых финансовых кризисов?
— Самый важный урок — то, что сегодняшние события не так сильно отличаются от прошлых, как
мы думаем. Финансовые кризисы прошлого показывают, что сегодня мы будем расти очень медленно, и
строить планы нужно исходя из этого. И нет простого решения: ни печатание денег, ни увеличение госрасходов сами по себе не помогут. В США необходимы глубокие реформы, улучшение инфраструктуры, образования.
— Как вам удалось собрать столько информации о событиях, имевших место столетия назад? И
есть ли у вас данные по России?
— Конечно, есть информация по России. В 1700-х и 1800-х гг., например, была очень яркая история с
инфляцией, дефолтами. Думаю, мы бы не смогли написать нашу книгу до того, как интернет стал всемирным явлением. В нем, конечно, не вся информация, но с его помощью мы смогли найти нужных людей, редкие книги, проанализировать библиотечные фонды так, как это было невозможно сделать до появления интернета. Мы начали работу над книгой в 2003 г. и писали ее семь лет. Если бы мы сели за нее в середине
1990-х гг. — в США интернет тогда уже был, но он должен был быть везде. Мы смогли пообщаться с учеными на Филиппинах, в Венесуэле, Индии, с продавцами редких книг. В основном мы собрали данные за
последние 200 лет, за предыдущие века их, конечно, меньше. Но интересно то, что финансовый кризис —
это настолько экстремальное явление, у него столь специфические характеристики, что он оставляет гигантский отпечаток на всей жизни; все равно как огромный динозавр — он давно умер, а вы видите отпечаток
его ноги.
— Некоторые эксперты считают, что могущество США как мирового лидера сокращается, тогда как новые страны все больше начинают играть роль мировых держав. В прошлом такие глобальные изменения сопровождались конфликтами и даже войнами. Как ситуация может развиваться сейчас?
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— Доля США в мировой экономике неизбежно будет сокращаться, а развивающихся стран, прежде
всего Китая, — расти. Можно надеяться, это будет мирный переход, и я не вижу причин, по которым так не
может произойти. Но по мере того, как в мире меняются лидеры, конечно, будут конфликты.
— Каково место России в новом мироустройстве?
— Россия играет и будет играть значительную роль. Я бы отметил две уникальные черты России: огромный физический капитал (она занимает огромную часть земного шара, и, полагаю, до сих пор была обнаружена лишь небольшая часть природных ресурсов), а также значительный человеческий капитал, очень
талантливое население. Россия способна быть мировым лидером во многих областях — науке, культуре,
технологиях. Ее достижения и потенциал обусловлены не только системой образования, это более широкая
традиция. Полагаю, России необходимо в гораздо большей степени развивать именно человеческий капитал,
тогда как рост последнего десятилетия в излишней степени был основан на разработке природных ресурсов.
Россия не понаслышке знакома с тем, что такое «сырьевое проклятие», поэтому ей крайне важно обеспечить
сбалансированность экономики и роста. Россия экспортирует слишком много талантливых людей. Ей необходимо создать условия для их работы внутри страны и для возвращения некоторых из уехавших, чтобы она
вместо людей могла экспортировать технологии, финансовые ресурсы и успешно конкурировать на мировом рынке.
— Можно ли предотвратить надувание пузырей?
— Если только не изменится человеческая природа, полностью предотвратить их не удастся, можно
лишь бороться с ними несколько успешнее, чем раньше.
— Похоже, китайцам это удается. В 2008 г. они достаточно безболезненно сдули пузырь на фондовом рынке, сейчас сдувают на рынке недвижимости.
— Китайские руководители великолепно управляют экономикой, но не сомневайтесь: и у них будут
финансовые кризисы и рецессии. Ни одна экономика не способна их избежать. В китайской же присутствуют гигантские дисбалансы, и хотя теоретически возможно, что она будет расти еще 30 лет без кризиса, это
крайне маловероятно. Она будет все больше выглядеть как нормальная экономика, и у нее, как у нормальной экономики, будут свои периоды спада и роста.
— Когда же может произойти кризис в Китае?
— Я бы дал 10% в этом году, 10% — в следующем. Но в ближайшее десятилетие вероятность того,
что он произойдет, гораздо выше 50%.
— Еврозона создавалась в значительной степени как политический проект. Сможет ли она выжить экономически в меняющемся мире?
— Без значительной политической интеграции — нет. Еврозона — шатающийся дом. Идея, что абсолютно суверенные государства могут проводить самостоятельную бюджетную и налоговую политику, иметь
собственное регулирование и при этом единую валюту, была изначально неверна. Авторы этой идеи, включая европейских интеллектуалов и политических лидеров, слишком поспешили ввести единую валюту, и
теперь странам приходится платить огромную цену. Полагаю, политическая интеграция Европы усилится,
но, пока она идет, некоторые из беднейших стран, по крайней мере на время, останутся на обочине. Слишком сложно объединить страны, которые по уровню благосостояния различаются в пять раз.
— То есть они должны двигаться в сторону Соединенных штатов Европы?
— У Европы есть конституция, которая не работает. А невозможно управлять страной без конституции. В этом отношении Европа сейчас находится примерно там, где были Соединенные Штаты после войны
за независимость, до принятия конституции. У нас были «Статьи конфедерации», которые устанавливали
лишь базовые связи между 13 штатами — основателями США. А примерно через десятилетие была принята
конституция. И Европе нужно сделать то же самое.
— Нобелевский лауреат Пол Кругман считает, что столь высокой неопределенности относительно исхода президентских выборов в США еще не было и может произойти резкий поворот как
вправо, так и влево.
— Если предположить, что на выборах друг другу будут противостоять [ведущий кандидат на праймериз республиканской партии] Митт Ромни и президент Обама, не думаю, что после выборов можно ждать
какой-то радикальной смены политики. Риск значительных изменений скорее можно отнести к 2016 г.
— Рейтинговые агентства подвергаются резкой критике: недавно — за высокие рейтинги высокорискованным ипотечным облигациям, сейчас — за снижение рейтингов европейских стран во
время кризиса. Но на их оценки ориентируются многие инвесторы и даже регуляторы. Как изменить
эту систему?
— В нашей работе с Кармен Райнхарт мы показали, что рейтинговые агентства в своих решениях постоянно отстают от реальных событий. Думаю, снижение рейтингов многих европейских стран агентством
Standard & Poor's было абсолютно обоснованно. И протесты европейцев, что это несправедливо, абсурдны.
Конечно, их положение стало более рискованным, нужно быть слепым, чтобы этого не видеть. А то, что
другие агентства так долго не предпринимали аналогичных действий, показывает, что они поддавались политическому и регуляторному давлению и их оценки не отражали экономических реалий.
Изменить принцип деятельности рейтинговых агентств сложно, потому что встает вопрос: кто будет
платить за их работу? Сегодня агентствам платят эмитенты — страны, компании, и это создает проблемы.
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Предлагались различные решения — например, чтобы платили покупатели услуг агентств, — но как тогда
обеспечить конфиденциальность информации, которую эмитент раскрывает агентству? Или чтобы эмитенты
не могли выбирать между агентствами и платить тому, которое даст более высокую оценку? Это действительно серьезная проблема: рейтинговые агентства нужны, кто-то должен им платить, но никто пока не
предложил идеальной модели. Но, конечно, обвинения S&P в понижении рейтингов США и Франции абсурдны. В этом споре ребята из S&P выглядели самыми честными.
— То есть S&P правильно сделало, понизив кредитный рейтинг США?
— Конечно. Весь этот политический цирк прошлым летом… И он может повториться. У США гигантский бюджетный дефицит, и они не могли договориться о его сокращении. Это очень незначительное
понижение рейтинга. Если бы они [S&P] не сказали чего-то серьезного по поводу этих проблем, им нужно
было просто паковать вещи и закрывать лавочку. Безусловно, США сегодня не столь безопасное место, как
10 лет назад.
— Но даже после снижения рейтинга деньги потекли в казначейские облигации.
— Потому что спрэд по процентным ставкам — еще более запаздывающий индикатор, чем действия
рейтинговых агентств. На эту тему существуют горы исследований, тонны информации. Рынки далеко не
всегда способны быстро реагировать на изменившуюся ситуацию. Гораздо полезнее оценивать уровень долга, а в США он очень, очень высок. Я не говорю, что они могут вскоре объявить дефолт, но уровень риска,
безусловно, вырос. И единственная причина, по которой деньги текли в казначейские облигации, заключалась в том, что в других частях света, прежде всего в Европе, ситуация становилась еще хуже. Сегодня
сложно найти безопасные долговые инструменты. Даже немецкие гособлигации я бы вовсе не стал рассматривать как абсолютно безопасные, учитывая чрезмерные обязательства Германии по помощи другим странам еврозоны.
— Как изменятся разные секторы после кризиса — финансовая система, промышленный сектор в США?
— Финансовая система в США, конечно, должна сократиться, она слишком разрослась. Правительства в конечном итоге рекапитализируют некоторые европейские банки. Не думаю, что США заметно увеличат свою индустриальную базу. Но если это и произойдет, это будут индустрии с небольшим количеством
рабочих мест, заводы, где нужен телескоп, чтобы разглядеть людей; там работает всего несколько человек.
И США могут быть весьма успешны именно в таких отраслях. Но в трудоемких секторах промышленности
будущее за Азией. Соединенным Штатам нужно конкурировать в секторе услуг, в отраслях с высокой производительностью.
— Сейчас активно обсуждается вопрос о кризисе не только капитализма, но и демократии (учитывая отсутствие решительных лидеров и бесконечные споры среди демократически избранных политиков). Возможно, демократическая система тоже должна измениться, как и капиталистическая?
— Я не буду утверждать, что существует совершенная система или что западная система является таковой. Но я считаю, что авторитарный режим гораздо более ограничен и несет в себе гораздо больше рисков
и нестабильности. История снова и снова демонстрирует, что нужны разные мнения, сдержки и противовесы. Приведу пример из другой области. Возможно, Алан Гринспэн, который был великим председателем
ФРС, был им слишком долго и в его непогрешимость стали верить слишком сильно. Обратитесь к истории:
если какой-нибудь лидер правит слишком долго, обязательно возникнут проблемы. Мир слишком сложен, и,
вне всякого сомнения, нужна плюралистическая система. Я уверен, что демократия эволюционирует, в том
числе в США. Появляются новые технологии, которые позволяют получать и распространять информацию
такими способами, которых раньше просто не было. А политические системы запаздывают, они не эволюционируют так быстро. Это не значит, что они будут развиваться в сторону авторитаризма, скорее — в сторону плюрализма, но они вовсе не обязательно будут такими, как сегодня.
— Также острые споры ведутся о том, какую политику проводить — жесткую бюджетную или
накачивать экономику деньгами.
— Очевидно, что некоторое ужесточение бюджетной политики необходимо, потому что объемы долга
в мире чрезмерны. Думаю, основные дебаты должны вестись о том, как долго можно выплачивать долги,
какую долю простить и реструктурировать, чтобы ускорить процесс балансировки экономики. Нужна более
активная реструктуризация долгов, особенно государственных — в Европе и ипотечных — в США. Для сокращения долга я бы также выступал за умеренную инфляцию. Мы в очень опасной долговой ситуации. И
утверждения, что ультранизкие процентные ставки оправдывают поддержание больших бюджетных дефицитов, опровергаются многочисленными историческими примерами.
Биография. Родился в 1953 г. в Рочестере, штат Нью-Йорк. В 1975 г. окончил Йельский университет по специальности «экономика». В 1980 г. получил степень доктора в Массачусетском технологическом институте
1980
экономист по международным финансам в совете управляющих Федеральной резервной системы США
1982
экономист Международного валютного фонда (МВФ)
1999
профессор экономики в Гарвардском университете
2000
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Гайдаев В. Евро стабилизировался. Увеличение антикризисных фондов остановило падение европейской валюты106

В конце прошлой недели завершилось трехнедельное снижение курса евро. В ходе пятничных торгов
курс евро вырос на 0,8%, поднявшись до отметки $1,3187/€1. Инвесторы с воодушевлением восприняли готовность финансовых властей еврозоны увеличить кредитоспособность фондов финансовой
стабильности с €500 млрд до €700 млрд. Тем не менее из-за того, что экономика Европы балансирует
на грани рецессии, о долгосрочном росте речь не идет, считают участники рынка.

После уверенного снижения в течение последних трех недель котировки общеевропейской валюты уперлись
в уровень $1,3/€1. В пятницу в результате агрессивной игры на повышение курс евро поднялся к уровням
недельной давности — $1,3187/€1. За день валюта подорожала на 0,8% по отношению к доллару. Поведение
европейской валюты в Европе оказало влияние на валютные торги в России. По
итогам дня на ММВБ котировки остановились на отметке 38,5727 руб./€1, что на
19 коп. выше закрытия четверга.
Спрос на европейскую
валюту усилился после того,
как стало известно, что власти стран еврозоны могут
договориться о резком увеличении стабилизационных
фондов Европы (Европейского фонда финансовой
стабильности, ЕФФС, и механизма финансовой стабильности, МФС) — с €500 млрд до €700 млрд. Об этом со ссылкой на европейских
политиков в пятницу сообщило агентство Reuters. ЕФФС является временным механизмом, тогда как МФС
— постоянным. "Совокупная мощность кредитования составит примерно €700 млрд. Это одна из обсуждаемых возможностей — вероятно, наименее амбициозная, но тем не менее наиболее простая с политической
точки зрения",— отметил один из собеседников агентства. По словам источников, вопрос увеличения мощности кредитования будет обсуждаться в конце марта в Копенгагене на встрече министров финансов и глав
центробанков еврозоны.
Основной задачей ЕФФС и МФС является финансирование помощи странам Еврозоны, оказавшимся
не в состоянии обслуживать свои долги самостоятельно. В настоящее время помощь уже получили Греция,
Португалия и Ирландия. Тем не менее участники рынка опасались, что размеров фондов может не хватить,
если помощь понадобится таким крупных экономикам региона, как Италия или Испания. Расширение возможности фондов позитивно расценивается инвесторами. "Рынки получили сигнал о том, что для локализации кризиса в Еврозоне финансовые власти региона готовы предоставить столько ликвидности, сколько потребуется. Поэтому негативный эффект от увеличения предложения денежных средств ушел на второй
план",— отмечает начальник валютно-финансового департамента Ситибанка Денис Коршилов.
Впрочем, эксперты сомневаются, что укрепление евро продлится долго. Инвесторы уже отыграли позитив от стабилизации ситуации в финансовом секторе еврозоны, и на первый план выходит состояние экономики региона. В то время как экономика США демонстрирует признаки роста, в Европе назревает спад.
"Европа балансирует на грани рецессии, и не факт, что ситуация существенно улучшится в ближайшее время, ведь правительства многих стран ЕС будут проводить жесткую бюджетную политику, которая угнетающим образом действует на экономику",— отмечает аналитик "ТКБ Капитала" Сергей Карыхалин. К тому же
сохраняются риски резкого ухудшения ситуации в периферийных странах Европы. "На ближайшие полгода
вопрос с Грецией решен, но еще есть Португалия, которая из-за высокой стоимости обслуживания своего
долга стоит следующей в очереди за помощью",— отмечает господин Коршилов. От того, как будет развиваться долговая ситуации в этой стране, будет зависеть отношение инвесторов к европейским активам, считает эксперт. В таких условиях, по оценкам господина Карыхалина, уровень $1,3/€1 выглядит равновесным
для курса единой валюты, к которому он будет стремиться.

106

Коммерсант. 19.03.2012. Понедельник.
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Виталий Гайдаев. Евро поддался доллару. В ожидании дальнейших
послаблений ЕЦБ107

Курс евро на мировом рынке обновил двухнедельный минимум, опустившись до отметки $1,31/€.
Временный отказ ФРС США от дальнейшего смягчения монетарной политики дал повод инвесторам
сыграть на понижение общеевропейской валюты. При этом в условиях замедляющейся европейской
экономики курс евро может снизиться до $1,25/€ в ближайшие месяцы, ожидают участники рынка.

Третий день подряд европейская валюта теряет позиции на международном валютном рынке. В ходе торгов
курс евро достигал отметки $1,3105 за €1, что на 1% ниже закрытия предыдущего дня. С начала недели европейская валюта подешевела почти на 1,8% и вернулась к значениям двухнедельной давности. Снизился
курс евро и на российском рынке, по итогам дня на ММВБ он остановился на отметке 38,6773 руб./€, что на
23 коп. ниже закрытия вторника и на 56 коп. ниже закрытия прошлой недели.
Очередной виток ослабления курса евро был спровоцирован опубликованным накануне протоколом
мартовского заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, в котором отсутствовали намеки на дополнительные меры количественного смягчения. Девять членов комитета, включая главу ФРС Бена Бернанке, высказались за сохранение базовой процентной ставки на текущем рекордно низком уровне в 0-0,25% до
конца 2014 года. Вместе с тем два члена комитета выразили мнение, что экономике может потребоваться
дополнительное стимулирование в случае замедления темпов или падения уровня инфляции ниже базовой
отметки в 2%, которую ожидает регулятор. "Стало очевидно, что ФРС не спешит с запуском QE3 (третьей
фазы количественного смягчения.— "Ъ"), на который многие рассчитывали, поэтому и началась ликвидация спекулятивных длинных позиций по евро",— отмечает начальник отдела операций на денежном рынке
банка "Возрождение" Алексей Воробьев.
Не способствовала поддержке европейской валюты и экономическая ситуация в еврозоне. В среду
был опубликован композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны в марте, который снизился до 49,1 пункта с 49,3 пункта в феврале. Кроме
того, вчера Министерство экономики ФРГ объявило о скромном росте объема заказов промышленных предприятий Германии. В феврале заказы выросли лишь на 0,3%, тогда как аналитики, опрошенные агентством
Bloomberg, ожидали рост показателя на 1,5%. Не добавил оптимизма инвесторам выступивший вчера глава
ЕЦБ Марио Драги, который напомнил о рисках замедления экономики региона. "Сохраняющаяся напряженность на рынках госдолга еврозоны, как ожидается, будет сдерживать импульс экономического роста",—
заявил по итогам заседания ЕЦБ господин Драги. По словам аналитика "ТКБ Капитал" Сергея Карыхалина,
признание со стороны Марио Драги наличия рисков снижения экономики является указанием на возможность применения новых стимулирующих мер, которые будут способствовать ослаблению евро.
В таких условиях участники рынка ждут продолжения игры на понижение курса евро. По словам
Алексея Воробьева, евро вырос с начала года до текущих отметок во многом благодаря удачным действиям
ЕЦБ, временному разрешению сложной ситуации в Греции и ожиданию стимулирующих действий ФРС.
Однако фундаментальные проблемы за это время не исчезли, и у евро все больше шансов продолжить движение вниз. "Есть признаки стабилизации экономики Евросоюза, но ситуация хрупкая, и рецессия может
затронуть многие страны ЕС",— отмечает Сергей Карыхалин. В такой ситуации новые стимулы поддержания экономики ЕЦБ неизбежно скажутся на курсе евро. Господин Воробьев не исключают, что в результате
курс евро не только опустится ниже отметки $1,3, но и достигнет уровня $1,25 в ближайшие месяцы.

Джордж Сорос: Как укрепить евро (Перевод Александра Полоцкого)108
За последние месяцы европейский долговой кризис не утих. Напротив, он даже обострился, хотя ЕЦБ
и удалось, проведя операцию долгосрочного рефинансирования (LTRO), предотвратить наступление
кредитного дефицита за счет предоставления банкам трехлетних кредитов на сумму более чем в 1
трлн евро по ставке 1%. Однако фундаментальные проблемы так и не решены. Пропасть между странами-донорами и странами-должниками продолжает увеличиваться.

Возможно, кризис стал менее волатильным, но его убийственный потенциал возрос. В начале кризиса развал
зоны евро представить себе было невозможно, так как выраженные в одной и той же валюте активы и пассивы были сильно перемешаны. Однако по мере развития кризиса финансовая система зоны евро заново
сформировалась вдоль национальных рубежей.
LTRO дает испанским и итальянским банкам возможность осуществлять арбитражные сделки с облигациями собственных стран. И преференции, которые ЕЦБ получил при расставании с имевшимися у него
греческими бондами, заставят инвесторов воздержаться от покупки гособлигаций.
Если бы это продолжалось в том же духе еще пару лет, то стал бы возможным развал зоны евро без
коллапса: омлет бы снова превратился в исходные ингредиенты. Но это привело бы к тому, что центробанки
стран-доноров остались бы сидеть на горе невозвращенных им центробанками стран-должников долгов.

107
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Немецкий Бундесбанк эту опасность видит. Поэтому он и начал кампанию против бессрочного наращивания денежной массы и предпринял шаги для минимизации убытков, которые бы ему нанес развал зоны
евро. Но если так поступает Бундесбанк, то последовать за ним должны и остальные.
На рынках это уже заметно. Кроме того, у себя в Германии Бундесбанк ужесточает и свою кредитную
политику. Это было бы правильным, если бы Германия была страной, существующей сама по себе. Но
имеющие большую задолженность государства зоны евро, чтобы избежать экономической рецессии, остро
нуждаются в более сильном спросе со стороны Германии.
Без наличия этого спроса заключенный в декабре в зоне евро фискальный пакт функционировать никак не сможет. Единственный способ избежать долговой ловушки — это изменить курс. Я не могу предложить готовый план, но следующие три наблюдения представляются мне достаточно важными.
Во-первых, основополагающие для зоны евро правила себя не оправдали и должны быть кардинально
переработаны. Во-вторых, нынешняя ситуация аномальна, и для восстановления нормального положения
дел требуется ряд чрезвычайных мер. И, наконец, новые правила должны учитывать нестабильность финансовых рынков.
Дабы оставаться реалистами: в качестве исходного момента нужно взять нынешний фискальный пакт.
Конечно, в нем придется устранить некоторые недостатки, которые видны уже сегодня. В особенности фискальный пакт должен включать товарные долги, точно так же как и долги финансовые, а в том, что касается
государственных бюджетов, следует разделять инвестиции и текущие расходы.
Регламентация определения того, что является инвестицией, а что нет, должна подлежать одобрению
со стороны какого-то европейского ведомства. В таком случае Европейский инвестиционный банк мог бы
участвовать в софинансировании инвестиций. Фискальная хартия Евросоюза обязывает членов ЕС ежегодно
сокращать их госдолги на 1/20 той суммы, на которую их долг превышает планку 60% от ВВП.
Я полагаю, что страны-члены продемонстрируют поддержку требованиям хорошего поведения, если
все они возьмут на себя эти обязательства. Свои права сеньоража — возможность печатать новые деньги —
они передали в руки ЕЦБ. Уиллем Бьютер из Citibank и Хью Пилл из Goldman Sachs — главные экономисты
этих компаний — оценивают стоимость этих прав в 2—3 трлн евро.
Некий фонд, на который эти права были бы переведены, мог бы финансировать покупку бондов, не
нарушая при этом 123-ю статью Лиссабонского договора. Если какая-либо из стран нарушит фискальный
пакт, то она полностью или частично лишится вознаграждения и должна заплатить проценты по долгу, который находится в фонде.
Кроме того, чтобы создать равные стартовые условия, все страны-члены должны иметь возможность
рефинансировать долги по одинаковой ставке. Конечно, это потребует более тесной фискальной интеграции; поэтому она должна быть постепенно осуществлена. Бундесбанк эти предложения не одобрит никогда.
Но будущее Европы — вопрос политический, и его решение в компетенцию немецкого Центробанка не входит.
Джордж Сорос, глава инвестфонда Soros Funds

Бочкарёва Татьяна. Опасный евро109
Долговой кризис заставил консервативных инвесторов пересмотреть стратегию. Они все меньше
вкладывают в активы еврозоны

Более 75% участников опроса Central Banking Publications утверждают, что кризис на рынке суверенного
долга сильно повлиял на их стратегию управления резервами. Участники опроса — управляющие резервами
54 нацбанков с совокупным портфелем $6 трлн.
Статус евро как резервной валюты пошатнулся, считает треть респондентов. 29% за последний год
сократили вложения в евро, 8% — увеличили, некоторые намерены в этом году распродать активы в евро.
По оценке МВФ, доля евро в резервах нацбанков сократилась с 26,7% во II квартале 2011 г. до 25% к
концу года. Доля долларов выросла с 60,5 до 62,1%.
Один из нацбанков Западного полушария за год снизил вложения в инструменты еврозоны на две трети. «К концу года у нас оставались позиции только по Германии, Франции и Нидерландам», — говорит
управляющий резервами этого ЦБ. «Инвестиции в [инструменты] нескольких стран еврозоны неприемлемы
более из-за снижения кредитных рейтингов», — отмечает его коллега из нацбанка одной из развивающихся
стран Европы.
По оценке банкиров, за последние два года инвесторы вывели 100 млрд евро с рынка госдолга Франции, Италии и Испании. «Покупать испанский и итальянский долг рискованно, поскольку эти страны могут
последовать по пути периферийных экономик, которым потребовалась неотложная помощь», — говорит
начальник отдела фиксированной доходности Investec Asset Management Джон Стопфорд.
Инвесторы меняют стратегию, говорит Питер Шаффрик из RBC Capital: они перестают вкладываться
в инструменты Испании, Италии и даже Франции. «Изменение в отношении к еврозоне началось в мае
2010 г., когда Греции в первый раз потребовалась внешняя помощь», — отмечает он.
109
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Из 256 управляющих активами, опрошенных Bank of America Merrill Lynch, 63% ожидают до конца
года неприятного сюрприза от Испании (в марте — 50%), 56% — от Франции, 48% — от Греции, 45% — от
Португалии и 10% — от Италии.
По данным нацбанков, вложения нерезидентов в испанские облигации сократилась с 44% в 2010 г. до
33% в конце января, французские — с 71 до 65%, итальянские — с 52 в 2010 г. до 49% в сентябре 2011 г.
По оценке Deutsche Bank, испанские банки с декабря по февраль купили 61 млрд евро испанских гособлигаций, что на 7 млрд евро больше того, что они взяли у ЕЦБ на аукционах LTRO. Итальянские банки
еще не выбрали весь объем кредитов ЕЦБ. Они получили от ЕЦБ 61 млрд евро и купили гособлигации на
43 млрд. Это одна из причин, из-за которой доходность итальянских бондов ниже, чем испанских:
5,588 против 6,054% годовых для 10-летних бумаг (данные Bloomberg).
Вчера Испания разместила векселя с погашением через один и полтора года на 3,2 млрд евро. Доходность годовых векселей составила 2,623% по сравнению с 1,418% на предыдущем аукционе в марте, полуторагодовых — 3,11% против 1,711%.

Кравченко Екатерина. Сценарий CCCР для евро110
Из-за политики Германии евро рискует повторить судьбу рубля, от которого отказались отколовшиеся
от России бывшие союзные республики, предупредил легендарный инвестор Джордж Сорос. Берлин
как раз пытается спасти евро, ответил на обвинения Бундесбанк

Бундесбанк разрушает еврозону и готовится к кончине единой валюты, заявил Сорос, выступая с лекцией в
берлинском Институте нового экономического мышления: «Кризис в еврозоне похож на распад Советского
Союза, и мы рискуем увидеть такой же сценарий распада валютного союза в Европе». По его мнению, центробанк ФРГ, противодействуя стратегии ЕЦБ по увеличению денежной массы, просто пытается ограничить
потенциальный ущерб, который грозит стране в случае распада еврозоны.
Президент Бундесбанка Йенс Вайдман в феврале написал президенту ЕЦБ Марио Драги письмо, в котором предупредил, что предоставление новых средств, помимо выделенных ранее кредитов в 1 трлн евро,
создает риски. Тогда же Бундесбанк зарезервировал на своих счетах 4,1 трлн евро для покрытия возможных
убытков.
Раскручивая пессимистичный сценарий, Бундесбанк «накличет беду», убежден Сорос, все остальные
игроки — центробанки, компании и банки следуют стратегии Бундесбанка и начинают готовиться к убыткам, что отражается на рынках: доходность долгов идет вверх, проблемным странам нужна новая ликвидность. В итоге центробанки стран — кредиторов еврозоны накопят на своих счетах такие долги, которые
невозможно будет погасить, прогнозирует Сорос. На конец февраля у центральных банков еврозоны было
накоплено 547 млрд евро «чужих долгов» (данные Бундесбанка).
Несмотря на жесточайшие меры экономии, европейским правительствам не удалось улучшить ситуацию с госдолгом: он вырос с 9,1 трлн в 2010 г. (86,7% ВВП) до 9,4 трлн евро в 2011 г. (87,2% ВВП). ОЭСР
не ждет изменения тренда и в этом году: по прогнозу организации, госдолг достигнет 90,6% ВВП. Самый
высокий размер долга по отношению к ВВП у Греции (165,3% в 2011 г.), Италии (120,1%), Ирландии
(108,2%), Португалии (107,8%), самый низкий — у Эстонии (6%), Болгарии (16,3%) и Люксембурга (18,2%).
Сократить чрезмерную задолженность не удастся, уверен Сорос, Евросоюз не выживет, если Германия будет и дальше оспаривать политику ЕЦБ.
Это абсурд, ответил на обвинения Сороса Вайдман: «То, что мы делаем, наоборот, направлено на стабильность евро и сохранение основы валютного союза».
Распад еврозоны по сценарию СССР возможен при отсутствии единой политической воли в ЕС, считает Стивен Кинг из HSBC: «Ослабление политического единства в конце концов привело к краху единой
валюты, хотя в начале 1992 г. сценарий казался невозможным и долгое время республики комфортно чувствовали себя в зоне российского рубля». Мотивы бывших союзных республик были разными: некоторые хотели больше суверенитета, другие — избавиться от «чужих долгов», отмечает Кинг, в еврозоне есть очевидное сходство предпосылок развала блока.
Политики снова все активнее спорят о способах решения долговых проблем: это может перевести
кризис в новую опасную фазу, отмечает Джонатан Ллойнс из Сapital Economics: «После победы в первом
туре [президентских выборов во Франции] Франсуа Олланда и отставки правительства Нидерландов стратегия жесточайшей экономии может дать сбой, несогласие между Германией и остальными странами нарастает» (см. статью «Жертвы экономии» на стр. 02). ЕЦБ должен снизить базовую ставку (сейчас — 1%) и начать кредитовать правительства напрямую, заявил Олланд. Испанский замминистра экономики Хайме Гарсия-Легас предложил ЕЦБ покупать облигации стран, обслуживание которых дорожает. Рост стоимости
долгов перекрывает эффект мер жесточайшей экономии, констатирует Ллойнс. С начала марта доходность
10-летних облигаций Испании выросла на 0,873 до 5,841%, Италии — на 0,488 до 5,662%.
Антибрюссельская риторика становится модным политическим брендом, замечает Тина Фордэм из
Сiti. Вся конструкция пришла в движение: готовность Германии поддерживать должников также может
110
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пойти на убыль, считает Ллойнс. Германия и Франция будут бороться за сохранение еврозоны до последнего, убежден научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин: «Но изменение политической конструкции непредсказуемо».
Национальный сепаратизм. Результаты выборов во Франции и отставка правительства Нидерландов показывают, что население не дает чиновникам мандат на жесткие бюджетные сокращения, считают в Citi.

Павлов Владимир. Инвесторы ставят на выход Греции из зоны
евро уже к концу этого года111
Более половины инвесторов считают, что уже к концу этого года Греция может покинуть зону евро,
свидетельствует исследование Bloomberg. Респонденты также опасаются ухудшения ситуации на
рынке европейских государственных облигаций. Большинство опрошенных также полагают, что
именно нынешние проблемы Европы представляют значительный риск для мировой экономики.

Опрос Bloomberg 1253 инвесторов, аналитиков и трейдеров, которые являются подписчиками агентства,
показал, что ожидания начала распада зоны евро достаточно велики. Так, 57% респондентов считают, что
как минимум одна страна покинет единое валютное пространство до конца 2012 года. Примечательно, что в
январе 2011 года подобное развитие событий ожидали лишь 11%. Так, 80% опрошенных ожидают обострение проблемы на рынке суверенного долга.
Инвесторов тревожит целый ряд как политических, так и экономических факторов. Главный из них —
политический кризис в Греции, политики которой по итогам прошедших выборов никак не могут сформировать правительство. Лидер леворадикальной партии СИРИЗА Алексис Ципрас, получивший второе место
по числу мандатов в парламенте, призвал своих коллег из ПАСОК и «Новой демократии» пересмотреть достигнутые ранее соглашения с ЕС о санации бюджета страны. Это может поставить под сомнение получение
дальнейшей финансовой помощи Афин от ЕС.
«С точки зрения финансовой составляющей кризис может только усилиться, — считает ведущий
стратег FXPro Financial Services Микаэль Деркс. — Мы, вероятно, столкнемся с дальнейшей реструктуризацией долга, и будет замечательно, если Греция не покинет зону евро в течение ближайшего года».
Власти ЕС с каждым днем теряют контроль над развитием кризиса на периферии союза. «Если Греция
решит не оставаться в зоне евро, мы не сможем повлиять на ее решение», — признал в среду министр экономики Германии Вольфганг Шойбле.
Помимо Греции, инвесторов тревожат проблемы Португалии (63% полагают, что страна не сумеет
расплатиться по счетам) и Испании (на ее дефолт ставят 47% респондентов). Ситуацию во Франции большинство инвесторов оценивают положительно: девять из десяти опрошенных уверены в стабильности ее
экономического курса. Однако при этом 71% респондентов с пессимизмом встретили победу на президентских выборах социалиста Франсуа Олланда. Во время предвыборной кампании тот обещал на 15% поднять
налоги для банков и нефтяных компаний, урезать бонусы и наложить запрет на ряд спекулятивных финансовых инструментов, которые, по его мнению, угрожают экономике страны.
В целом 55% респондентов полагают, что именно нынешние проблемы Европы представляют значительный риск для мировой экономики. Снижение экономического роста Китая и политическое противостояние в США как основную угрозу для глобальных рынков рассматривают вдвое меньше инвесторов.

Барри Айхенгрин. Экономическая история: Евро скорее жив112
Все чаще приходится слышать, что в будущем евро разделит судьбу золотого стандарта, от которого
в начале 1930-х гг. отказались несколько стран. И аргументы, стоящие за этими прогнозами, звучат
все убедительнее. Но значит ли это, что провозвестники грядущего краха евро действительно правы?

Последствием крушения фондового рынка 1929 г. для Европы стал мощный дефляционный шок. Уровень
производства упал, уровень безработицы вырос. Не сумев договориться о совместной реакции, правительства начали действовать в одностороннем порядке. Одно за другим государства отказывались от привязки к
золоту и девальвировали свои валюты. Повысив таким образом доступность кредита, они постепенно, одно
за другим, вышли из депрессии.
Сегодня Европа снова стала жертвой мощного дефляционного шока. И снова есть препятствие для
снижения напряженности — на этот раз евро. У правительств Европы нет своей валюты, которую можно
было бы девальвировать. У них нет возможности смягчить кредитную политику, поскольку эти полномочия
они делегировали Европейскому центробанку. По мере того как уровень безработицы подбирается к критическим величинам, у них остается все меньше вариантов ответа, помимо одного радикального — отказа от
евро.
В свое время я написал о европейской экономике и золотом стандарте книгу («Золотые оковы: золотой стандарт и Великая депрессия», Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression). В ней я стре111
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мился показать, что дефляционный механизм, которым и был, по сути, золотой стандарт, стал ключевой
причиной депрессии 1930-х гг. Отказ от этого механизма открыл путь к выздоровлению.
Несмотря на все это, я не готов утверждать, что события в наше время повернутся точно таким же образом. Есть четыре отличия нынешней ситуации от тогдашней, которые позволяют мне надеяться, что евро — возможно — все-таки выживет.
Первое обстоятельство состоит в том, что наладить достойный монетарный ответ на вызовы кризиса
легче, когда у вас есть единый центральный банк. При золотом стандарте теоретически тоже можно было бы
попробовать действовать солидарно. Но заставить центробанки разных стран проводить одну и ту же политику на практике получается крайне редко. ЦБ разных стран говорят на разных языках и видят экономические перспективы через разные призмы. А вот Европейский центробанк, если бы взялся проводить решительную политику, мог бы вывести всю еврозону из-под угрозы дефляции. Мощности есть, вопрос только в
том, есть ли воля к действию.
Второе отличие в том, что, несмотря на все значительные сокращения социальных программ, безработные в Европе сегодняшнего дня получают гораздо больше поддержки от правительств, чем в 1930-е гг.
Благодаря этому популистское давление, направленное на отказ от евро, ослаблено. Ключевой вопрос, конечно, в том, насколько оно сейчас слабее, чем в 1930-е. И в том, выстоит ли политический центр под этим
давлением (в 30-е, как известно, не выстоял).
Третье отличие в том, что политические предпосылки для солидарного ответа сейчас лучше, чем тогда. В 1931 г. Франция отказалась помогать в борьбе с финансовым кризисом в Центральной Европе, потому
что, к негодованию Парижа, Германия начала программу перевооружения в нарушение Версальского договора, подписанного после Первой мировой войны. Политическая напряженность между Францией и Германией может вырасти в ближайшие месяцы и годы, учитывая победу Франсуа Олланда на президентских выборах, но она вряд ли когда-либо достигнет уровня 1930-х.
Более того, сегодня европейские правительства готовы многим жертвовать ради спасения евро, боясь,
что крах евро поставит под угрозу весь единый рынок. В отличие от нынешней ситуации в 1931 г., когда
страны начали выходить из стандарта, тарифные барьеры между ними были уже очень высокими. Никакого
общего рынка, который стоило бы защищать, уже не существовало.
И четвертое обстоятельство: отказ от золотого стандарта был менее разрушительным шагом, чем выход из зоны евро сегодня. Введение новых национальных валют потребует как минимум нескольких недель.
Между тем в 1931 г. Британия смогла отвязать фунт стерлингов от золота в течение одного уикенда. Положение облегчалось тем, что депозиты и долги, как частные, так и государственные, были деноминированы в
национальных валютах.
Сегодня все эти активы и пассивы в евро. Введение национальных валют для их девальвации, но сохранение при этом стоимости других финансовых инструментов, выраженных в евро, взорвет балансы и
создаст финансовый хаос. Альтернатива — перевод таких инструментов в национальную валюту — вызовет
поток судебных исков против соответствующего государства.
Каждое из этих отличий — довод против того, что евро обязательно отправится в небытие, так же как
в свое время золотой стандарт. Но есть и пятое обстоятельство, которое все-таки говорит о серьезной угрозе
для евро. В 1930-е гг. страны не могли совместно лечить кризис, поскольку не могли прийти к согласию по
поводу диагноза болезни. Каждое государство видело свои причины возникновения депрессии, каждое применяло свои средства спасения в одностороннем порядке.
Сегодня согласие по поводу диагноза существует, и это облегчает солидарный ответ. К сожалению,
есть все больше оснований полагать, что лекарство, которое европейцы в согласии друг с другом решили
применить — меры жесткой бюджетной экономии, — может привести к смерти нашего пациента. Сейчас
пошли разговоры об изменении дозы, но до действий пока не дошло.
Пойдет ли история в наши дни иным путем, чем в 1930-е? Нет сомнений в том, что существующие сегодня огромные возможности для сотрудничества между правительствами Европы дают надежду на выживание евро. Но судьбу общей валюты определят именно те действия, по поводу которых европейцы готовы
прийти к согласию. Рим.
Автор — профессор экономики и политологии Калифорнийского университета, Беркли. Текст предоставлен Project Syndicate

Плотнова Ольга. Евромания113
Спрос на валюту у населения вырос в марте по сравнению с февралем несущественно — всего на 4%,
но зато объем покупки европейской валюты был максимальным с января 2009 г. — $1,8 млрд. Январь
2009 г. стал последним месяцем плавной девальвации рубля, спровоцированной кризисом.

«С сентября прошлого года по март евро подешевел к рублю почти на 13%, констатирует аналитик «ВТБ
24» Алексей Михеев. Многие сочли текущие котировки достаточно комфортными для того, чтобы переложиться из рублей в евро, полагает он. Кроме того, именно в начале марта правительство объявило, что май113
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ские праздники будут длиннее обычного, поэтому мог сыграть фактор туристического спроса, считает Михеев.
В результате на евро пришлось две трети всей купленной россиянами за месяц валюты, в абсолютном
объеме операции с ним увеличились на 22%.
Слухи о распаде еврозоны в марте пошли на спад, и это наравне с привлекательной ценой вернуло населению доверие к единой евровалюте — возможно, люди решили ее покупать в надежде, что ситуация изменится и евро начнет расти в стоимости, отмечает аналитик «Лайф капитала» Роман Марков. В апреле ситуация, похоже, не сильно изменилась — евро оставался дешевым, по данным ЦБ, средний курс составил
38,82 руб. «В марте мы не увидели особого спроса на наличный евро, зато он вырос в апреле», — отмечает
директор дирекции развития продуктов «ОТП банка» Дмитрий Сапронов.
После укрепления в начале 2012 г. с середины лета у рубля все больше шансов на ослабление, особенно к доллару. «Евро сейчас зафиксировался, в ближайшее время население опять вернется к покупке
долларов, а не евро», — ожидает Марков.

Кувшинова О., Кравченко Е., Трифонов А. Grexit ожидается в июне114
Политический кризис в Греции заставляет инвесторов выводить деньги, а экономистов — предсказывать неминуемый и скорый выход Греции из зоны евро и даже кризис в Европе. Такой сценарий
уже обсуждают и руководители центробанков. Россия приняла на себя двойной удар: падают котировки нефти и голубых фишек

Развал еврозоны — дело, возможно, ближайших месяцев, размышляет нобелевский лауреат экономист Пол
Кругман. «Конец игры» он описал в The New York Times: Греция выйдет из еврозоны уже в июне, это спровоцирует резкий переток капиталов из банков Испании и Италии в германские банки. Возможно введение
ограничений на вывод капитала и снятие наличности и/или масштабное вмешательство ЕЦБ, который вынужден будет кредитовать банки, чтобы спасти их от коллапса. А у Германии остается выбор — гарантировать обязательства Испании и Италии и согласиться на более высокую инфляцию в еврозоне либо положить
конец самому евро. Профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини назвал еврозону «терпящим
крушение поездом в замедленной съемке». Членство Греции в еврозоне под вопросом, вырос риск разрастания кризиса в Европе, прокомментировал он в Twitter.
Победившие на парламентских выборах в Греции партии так и не смогли договориться о кандидатуре
премьер-министра. Если правительство не будет сформировано до 17 мая, в середине июня пройдут новые
парламентские выборы, на которых согласно соцопросам победит партия леворадикалов «Сириза». Ее лидер
Алексис Ципрус пообещал грекам, что правительство не согласится ни на какие навязанные кредиторами
меры бюджетной экономии, а, напротив, повысит зарплаты и пенсии и при этом останется в еврозоне, потому что сами кредиторы в этом и заинтересованы.
В обмен на кредит от ЕС и МВФ в 130 млрд евро Греция пообещала сократить дефицит бюджета, в
том числе за счет социальных программ. Но последний прогноз Еврокомиссии показал, что дефицит бюджета Греции составит 2% ВВП в 2013 г. против обещанного кредиторам профицита в 1,8%. Если Греция откажется от обязательств, основания для новой помощи исчезнут, предупредил президент Бундесбанка Йенс
Вайдеманн, следствием станет дефолт Греции Греции и ее выход из зоны евро. Последствия для этой страны будут тяжелее, чем для остальной еврозоны, считает Вайдманн. Президент ирландского центробанка
Патрик Хонохан заявил, что выход Греции из еврозоны нежелателен, но не фатален.
Вероятность Grexit — такое название получило событие (от Greece и Exit) — увеличилась до 50-75% с
прежних 50%, считают аналитики Citi. Шансы, что к власти в Греции придут радикалы, которые откажутся
от выплат по долгам, и страна будет вынуждена выйти из еврозоны, очень высоки, пишет аналитик ЦМИ
Сбербанка Константин Козлов. Усиление политической неопределенности в Греции дополнено слабыми
данными по экономике еврозоны в целом, констатирует Дмитрий Кулаков из «Олмы»: индексы PMI стран
Европы показывают, что выпуск растет только в Ирландии и Германии.
Реагируя на растущие риски, инвесторы уже на прошлой неделе стали изымать деньги с развивающихся рынков, в первую очередь из России, что может обернуться более масштабным оттоком капитала,
отмечает стратег «Тройки диалог» Крис Уифер. «Просвета не видно, люди просто продают, и все», — сетует
трейдер крупного инвестбанка. По словам замминистра экономики Андрея Клепача, отток капитала в апреле
составил $8 млрд и в мае будет не меньше.
Индексу ММВБ осталось всего 10 пунктов до минимальных значений, достигнутых прошлой осенью
на фоне масштабных распродаж из-за снижения кредитного рейтинга США и долговых проблем в еврозоне.
Торги по всем ликвидным бумагам на ММВБ-РТС вчера закрылись сильным снижением: примерно 35% потеряли Сбербанк, «Газпром», ВТБ и «Русгидро», во втором эшелоне распродажи были еще серьезнее.
Не лучше была ситуация и на глобальных рынках. Крупнейшие европейские индексы закрылись снижением
на 2-2,5%, порядка 1% потеряли S&P500 и Dow Jones. Евро продолжил дешеветь к доллару, упав еще на
114
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0,55% до 1,28 евро за доллар. Котировки американских гособлигаций выросли на фоне бегства инвесторов в
«качество», доллар к корзине из шести основных валют вчера укрепился еще на 0,39%.
Золото потеряло почти 1,5% (в 2011 г. оно подорожало на 10%). Цены на нефть вчера также продолжали снижаться. К 20.00 МСК котировки фьючерсов на нефть марки Brent упали на 1% до $111 за баррель,
марки WTI — на 1,5% до $94 за баррель. Фаза роста нефтяных цен закончилась, считает Амрита Сэн из Barclays Capital, они могут снизиться до $100 и, если не последует обнадеживающей статистики из Китая и
масштабных антикризисных мер в ЕС, котировки могут продолжить движение вниз.
Начавшееся на прошлой неделе падение нефтяных цен продолжится, солидарны аналитики Bank
of Americа Merrill Lynch: уже в считанные дни цена Brent может опуститься до $105/барр. «Риски по Греции,
конечно, давят на снижение цен на нефть», — сказал Клепач. Когда решение будет найдено, будет понятно,
по какому сценарию пойдет развитие, добавил он. Среднегодовая цена на нефть Urals в 2012 г. может оказаться ниже прогноза в $115/барр., но в 2013-2014 гг., по словам Клепача, вероятно превышение официального прогноза. Между тем один из сценариев министерства предусматривает снижение цены нефти в начала
2013 г. до $80/барр. с ростом инфляции до 10% и сильным ослаблением рубля. Снижение цены нефти до
$100/барр. бюджет переживет, но отношение инвесторов к российским активам будет подпорчено, предполагает Крис Уифер из «Тройки диалог».
Полевела не только Греция. Растущее недовольство людей ужесточением бюджетной политики стало одной из причин проигрыша экс-президент Франции Николя Саркози. «Полевение» Франции ставит под сомнение преемственность европейской политики в целом, считает Козлов. Политикам все сложнее проводить необходимые реформы, признает министр финансов Финляндии Ютта Урпилайнен. Приоритеты электората
изменились, в результате возможен сильный откат от ранее взятого курса на масштабное сокращение бюджетных расходов, считает Дэвид Марш из Official Monetary and Financial Institutions Forum. Меняется социальный договор между государством и обществом, считает Франческо Гарзарелли из Goldman Sachs.

От редакции: Европа — не СССР115
Чем хуже дела в Европе, тем чаще валютному союзу предрекают судьбу рублевой зоны после распада СССР.

«Кризис в еврозоне похож на распад Советского Союза, и мы рискуем увидеть такой же сценарий распада
валютного союза в Европе», — предупреждает легендарный инвестор Джордж Сорос. Об этом же пишет в
своих отчетах старший экономист крупнейшей европейской банковской группы — HSBC Стивен Кинг. А
главный экономист Citigroup Уиллем Бейтер даже придумал для этого процесса специальное слово: рублезонификация. По его мнению, ЕЦБ идет по пути, в конце которого еврозону ожидает дробление единой денежно-кредитной политики на 17 различных национальных вариантов и в конечном итоге распад валютного
блока на множество независимых национальных валютных режимов.
Сходство между тем, что происходит сейчас в странах еврозоны, и событиями на постсоветском пространстве действительно есть.
Экономическая ситуация в СССР накануне распада была плачевной — внешний долг превысил 100%
ВВП, бюджетный дефицит стал двузначным, а внешние источники заимствований практически закрылись.
Кризис тогда привел Советский Союз к распаду, но поначалу все 15 бывших республик (включая и те, что
не вошли в СНГ) сохранили общую валюту — рубль.
Как и в нынешней Европе, между участниками валютного союза тогда существовали очень большие
различия в экономическом положении и финансовой политике. Прибалтийские страны успешно справлялись с бюджетными проблемами, быстро проводили реформы. У Грузии и Украины был острый бюджетный
дефицит. Россия вовсю шла по пути шоковой терапии и либерализации цен. Различия рождали напряжение
в системе, похожее на то, что переживают сейчас европейцы.
А также создавали желание поживиться за счет соседа — возможности для жульничества у участников рублевого союза были большие. В этом его коренное отличие от ситуации в еврозоне, где нацбанки делегировали свои полномочия Европейскому ЦБ. Несмотря на то что рубли могла печатать только Россия,
другие участники рублевой зоны успешно обходили монетарные ограничения. Нацбанки запросто вводили
параллельные валюты для наличного обращения (купоны) и наперегонки выдавали безналичные рублевые
кредиты за счет остальных участников системы.
Это фактически была бесконтрольная рублевая эмиссия, последствия которой подобны подделке денежных знаков. Результат — гиперинфляция рубля.
Постсоветские республики покидали рублевую зону по разным причинам. Кто-то хотел больше политического суверенитета. Кому-то было нужно больше свободы в экономической и денежной политике. Довольно большая группа стран оказалась вытолкнута из рублевого союза после того, как Россия в 1993 г.
провела денежную реформу, не желая больше оплачивать бесконтрольную политику нацбанков.
Но главной причиной распада рублевой зоны (и главное ее отличие от зоны евро) было то, что для нее
изначально не было политических условий. Если несколько независимых государств хотят сформировать
валютный союз, то они должны честно поступиться частью своего суверенитета в денежной, фискальной и
115
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торговой политике. Они должны прийти к соглашению об общем законодательстве в области банковского
дела и регулирования обменных курсов, ликвидировать барьеры на пути движения товаров, рабочей силы и
капитала. Что и сделали европейцы.
Валютный союз был сформирован только после создания политических условий. Если евро и уйдет в
небытие, то скорее потому, что европейцы не доделали свой союз — ему не хватило еще и единой фискальной политики, одной для всех бюджетной дисциплины. И решимость еще есть: европейские правительства
готовы многим жертвовать ради спасения евро, боясь, что его крах поставит под угрозу весь единый рынок.
А ради спасения рублевого союза ни одно из правительств не хотело жертвовать ничем. Для объединительных проектов нужно видение общего будущего. У элиты бывших союзных республик такого видения не
было.

Калачихина Ю. Грозит ли Греции возвращение к драхме?116
Население Греции способствует развитию банковского кризиса в стране. За два дня местные вкладчики сняли со счетов национальных банков более 1,2 млрд евро на фоне провала усилий главных
политических партий по формированию нового правительства. Эксперты полагают, что, если отток
капиталов продолжится, а ЕЦБ откажется предоставить помощь Афинам, выход Греции из зоны евро
и возвращение к драхме окажутся неизбежными.

Экономический и политический кризис толкает греков к снятию средств или их переводу в зарубежные банки. Только по итогам понедельника, то есть до того, как греческие политики провалили попытку договориться о новом правительстве, отток капитала составил 700 млн евро. Во вторник он превысил полмиллиона
евро. «Наши банки очень ослаблены», — признал президент Греции Каролос Попульяс.
За последние два года средний ежемесячный отток средств из Греции составляет 2—3 млрд евро,
правда, в январе он достиг отметки в 5 млрд евро. Сейчас происходит новый всплеск — с прошедших 6 мая
парламентских выборов объем депозитов сократился на 5 млрд евро. По результатам выборов парламент
поделили противники и сторонники финансовой помощи ЕС и МВФ, но сформировать коалиционное правительство им не удалось. 17 июня состоятся новые выборы — они могут привести к избранию левого парламента, который выступает за ослабление бюджетной политики. Такая перспектива обрушила европейскую
валюту до четырехмесячного минимума в 1,27 долл.
Европа ясно дала понять, что если греки откажутся выполнять условия по выдаче кредитов, то о финансовой поддержке те могут забыть. Даже с учетом выделенных кредиторами на прошлой неделе 5,2 млрд
евро деньги у Греции закончатся к июлю. «При условии, что отток капитала продолжится, а ЕЦБ откажется
помогать пострадавшим банкам, Греции ничего не останется, как выйти из зоны евро, чтобы предотвратить
коллапс банковской системы страны», — полагает аналитик Capital Economics Бен Мэй.
Если Греция все-таки покинет зону евро, то перед страной сразу встанут две проблемы — обмен валюты и обязательства по контрактам, отмечает эксперт Standard Bank Стивен Бэрроу. Даже если конвертация валют произойдет в соотношении 1:1, драхма, как только станет торговаться на валютном рынке, быстро обесценится. Это спровоцирует дальнейший отток средств в зарубежные банки, а также их перевод в более надежные валюты — если только Афины не предпримут блокирующие меры. Еще одной проблемой
станут различные договоры, которые заключены в евро. И компании, и кредиторы будут всеми силами стараться избежать изменений по контрактам, хотя последнее слово останется за Афинами.
Пока выход Греции из зоны евро рассматривается как крайне нежелательный и в самой периферийной
стране, и в Европе. По опросам общественного мнения, 80% греков выступают за то, чтобы страна осталась
в валютном блоке. «Возвращение к драхме обернется катастрофой для нации», — сказал экс-премьер Греции Костас Симитис, при котором в 2001 году страна перешла на единую валюту. Президент Франции
Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель заверили на прошедшей во вторник встрече, что не
хотят исключения Греции из валютного союза и готовы изучать новые возможности поддержки греческой
экономики. Тем не менее никаких конкретных мер по стимулированию роста озвучено не было, и политика
жесткой экономии остается превалирующей. «В краткосрочной перспективе обе стороны будут демонстрировать желание придерживаться договора о финансовой помощи и сохранении Греции внутри блока. Однако если страна глубже увязнет в рецессии, а ЕС ужесточит требования по предоставлению помощи, Грецию
могут вынудить выйти из валютного блока уже к концу 2012 года», — считает г-н Мэй.

Разинцева Анна. Греческая трагедия117
Перспектива выхода Греции из еврозоны уже не страшит ни денежно-кредитные власти, ни инвесторов: их больше волнует, что будет дальше

В пятницу стало окончательно ясно, что еврозоне придется расстаться с Грецией, так и не сумевшей создать
коалиционное правительство, с которым можно было бы вести переговоры. Власти еврозоны разрабатывают
различные сценарии расставания с Грецией. Они продолжают убеждать ее, что надо держаться намеченного
116
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плана, предусматривающего жесткую бюджетную дисциплину и проведение реформ. Что же будет, если их
надежды не оправдаются и Греция оставит еврозону?
Согласна ли Греция уйти
Опросы общественного мнения показали, что 80% греков не хотели бы покидать еврозону, что противоречит результатам парламентских выборов 6 мая (70% избирателей проголосовали за партии, не согласные с
условиями, под которые Афины получили международную помощь в объеме 174 млрд евро). Партнеры по
еврозоне объясняют, что нельзя оставаться в валютном блоке, отказываясь от сокращения бюджетных расходов. Однако леворадикалы из партии «Сириза», занявшей на выборах 2-е место (1-е место заняла партия
«Новая демократия», 3-е — Всегреческое социалистическое движение («Пасок»), уверили греков, что без
них еврозона не выживет.
Греки не желают еще три года жить в условиях жесточайшей бюджетной дисциплины, пока Афины
осуществляют реформы, согласованные с Еврокомиссией, Европейским центробанком и Международным
валютным фондом (МВФ). «Нам просто необходимо хоть немного передохнуть <...> Если мне опять урежут
пенсию, это будет смерти подобно», — сказал 85-летний Ангелос Сиригос. Его скромный доход за два года
реформ уменьшился на треть. Алексис Ципрас, лидер «Сиризы», обещает повысить зарплаты и пенсии, а
также создать 100 000 рабочих мест в госсекторе. Опросы общественного мнения, обнародованные в минувшие выходные, показали, что в случае перевыборов леворадикалы займут первое место: за них проголосуют 20-25% избирателей. По мнению Ципраса, европейские власти пойдут на уступки, чтобы вслед за Грецией не потерять Ирландию, Испанию и Португалию.
Свои за бортом
Руководство еврозоны задумалось о плане действий на случай Grexit (от Greece и exit) еще в прошлом году,
после того как Георгиос Папандреу, бывший в ту пору премьер-министром Греции, предложил провести
референдум, чтобы выяснить, хотят ли его соотечественники оставаться в валютном блоке.
Его поддержал министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.
Европейское руководство опасалось, что возвращение Греции к драхме вызовет шок и спровоцирует
резкий переток капиталов из банков проблемных стран в германские банки. Чтобы воспрепятствовать разрастанию кризиса, власти еврозоны создали стабилизационный фонд в 500 млрд евро ($635 млрд) и стали
скупать суверенные облигации на открытом рынке и вливать ликвидность в европейскую банковскую систему. «Два года назад выход Греции из еврозоны сочли бы катастрофой не меньшей, чем банкротство Lehman Brothers. Даже год назад такое решение было чревато возникновением цепной реакции в банковской
системе. Сейчас мы гораздо лучше подготовлены», — сказал один высокопоставленный европейский чиновник.
Власти еврозоны свыклись с мыслью о выходе Греции из еврозоны не только потому, что вместе с
МВФ увеличили резервные фонды. По их мнению, Испания и Италия сделали достаточно для укрепления
экономики, что позволит им быстро оправиться в случае внезапного кризиса кредитования и ослабления
банковской системы.
Кто первый
Ни Греция, ни остальные страны еврозоны не желают брать на себя ответственность за принятие решения.
Ключевые страны еврозоны дают понять, что решение о выходе принимает сама Греция. «Будущее
членство Греции в еврозоне зависит от самой Греции. Если Греция не будет следовать начертанному курсу
реформ, мы не сможем выплатить дальнейшие транши кредита. Солидарность — это не улица с односторонним движением», — сказал в пятницу министр иностранных дел Германии Гвидо Весмтервелле.
Евросоюз и МВФ до сих пор терпели, что Греция не выполняет договорных обязательств, но долго
так продолжаться не может. Сигналом для вывода страны из еврозоны станет отказ нового греческого правительства сокращать бюджетные расходы и проводить структурные реформы в соответствии с условиями
кредита, согласованными еще в феврале.
«Греция скорее уйдет сама, чем будет выдворена за пределы еврозоны», — сказал Виллем Буитер из
Citigroup.
Греции придется покинуть еврозону, потому что без дополнительных кредитов правительство не
сможет выплачивать зарплаты и пенсии. ЕЦБ может отказать греческим банкам в предоставлении кредитов.
И тогда Афинам останется только принять закон о переходе на новую валюту, перевести все заключенные в
стране контракты в драхмы, установить контроль над валютными операциями, ввести ограничения на вывоз
капитала и запустить печатный станок. Греции предстоит провести переговоры о том, чтобы остаться в Евросоюзе после выхода из еврозоны (в договоре о создании ЕС соответствующей статьи нет). Переговоры
могут осложниться тем, что новое правительство объявит дефолт по долговым обязательствам перед тройкой кредиторов — Европейским стабилизационным фондом, ЕЦБ и МВФ.
Что будет с греческой экономикой
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Сценарии выхода из еврозоны могут быть разными, однако новую драхму в любом случае ждет стремительное падение. Насколько обесценится новая валюта, предсказать трудно. По оценке МВФ, для выравнивания
сальдо текущих операций Афинам нужна 15-20%-ная девальвация по отношению к еврозоне в целом и еще
более существенная — по отношению к Германии. Но валютный рынок известен экстремальными движениями курсов. По оценке Goldman Sachs, чтобы сократить внешний долг до приемлемого уровня (т. е. чтобы
отток капитала не подорвал финансовое положение Греции), Афинам нужна 30%-ная девальвация по отношению к еврозоне и 50%-ная — к Германии.
Девальвация поможет Греции повысить конкурентоспособность, однако власти на этом не успокоятся. Новое правительство, по всей видимости, отменит закон, ставящий обслуживание долга превыше других
госрасходов. За этим последует очередной дефолт по оставшимся обязательствам частного сектора и по задолженности государства перед европейскими институтами и МВФ.
Даже если Греция откажется выплачивать проценты по всем своим заимствованиям, ей придется сокращать госрасходы, поскольку налоговые поступления все равно не смогут покрыть всех госрасходов и это
создаст первичный дефицит бюджета. По оценке МВФ, если Афины не покинут зону евро, первичный дефицит по итогам 2012 г. составит 1% национального дохода. В случае выхода Греции из еврозоны этот показатель будет еще выше, поскольку рецессия только усугубится, а банквская система переживет коллапс.
Рассмотрим два сценария. При более удачном стечении обстоятельств правительство приходит на выручку банковской системе, придерживается сбалансированного бюджета и убеждает граждан смириться с
резким падением уровня жизни из-за стремительного роста импортных цен. Греции придется какое-то время
придерживаться жесткой бюджетной дисциплины, но затем наступит быстрое восстановление экономики.
При менее удачном раскладе правительство постарается ослабить последствия девальвации. После краткосрочного облегчения наступит гиперинфляция, за которой последует очередная девальвация — и напряженная работа печатного станка.
Что будет с греческими предпринимателями
Евангелос Митилинеос, исполнительный директор промышленной группы Mytilineos, в мае предупредил
акционеров, что штаб-квартира подразделения Metka, строящего электростанции в Восточной Европе и на
Ближнем Востоке, будет переведена за границу. «Ситуация в Греции не благоприятствует тому, чтобы наша
компания оставалась конкурентоспособной на мировом рынке», — сказал Митилинеос. С ним солидарны
директора греческих компаний, ведущих бизнес за рубежом. Крупные компании уже разработали план действий на случай Grexit, средний бизнес ждет, что же случится дальше, выяснили консалтинговые фирмы.
«По-моему, о драхматизации думать пока рано», — сказал хозяин гостиницы на Крите, который так и
не разобрался, каким будет курс новой драхмы: слишком сильно разнятся прогнозы. В прошлом году он
отказался признавать поправку к договору с немецким туроператором Tui, который навязывал ему дополнительные обязательства на случай возвращения к драхме. Даже те бизнесмены, которые не планируют оставлять Грецию, не стремятся переводить на родину заработанные за границей евро. «[Кризис научил нас одному] — не привозить зарубежные доходы обратно в Грецию. Я держу за границей почти весь свой капитал», — сказал один экспортер.
Компании, работающие на внутреннем рынке, закрывают подразделения и увольняют сотрудников,
чтобы сократить расходы и покрыть убытки, вызванные падением продаж на протяжении двух лет. «К концу года мы планируем закрыть половину торговых точек. Если мы вернемся к драхме, мы оставим только
главный магазин в Афинах», — поделился управляющий розничной сетью.
Будет ли «эффект домино» в еврозоне
Этот вопрос самый больной. Если власти еврозоны смогут убедить инвесторов и простых европейцев в том,
что расставание с Грецией — это особый случай и повториться он не должен, все обойдется малой кровью.
Если нет — потеря Греции вскоре обернется неуправляемым распадом еврозоны. Европейцы неизбежно
зададутся вопросом, кто следующий. Ответ напрашивается сам собой — Португалия, получившая помощь
вслед за Грецией. Инвесторы начнут продавать португальские облигации и вывозить капитал за границу,
опасаясь, что Лиссабон выйдет из еврозоны и проведет девальвацию. Валютные риски возникли в европейской банковской системе еще в 2011 г., но Grexit окончательно убедит вкладчиков в том, что пора изымать
деньги из банков периферийных стран еврозоны и переводить их в Германию. Европа способна сохранить
евро, имея в арсенале резервы ЕЦБ. Он может возобновить масштабную покупку суверенных облигаций,
чтобы предотвратить повышение их доходности, и предложить периферийным банкам любые объемы ликвидности, чтобы те пережили отток денег с депозитов.
Все упирается в политическую волю, в желание не допустить дезинтеграции еврозоны. После банкротства Lehman в 2008 г. в Европе началась жесточайшая рецессия за весь послевоенный период. Но причиной тому стал не кризис кредитования, а кризис доверия: потребители и корпорации затянули пояса потуже из страха перед будущим. Если Европа не поверит, что «эффекта домино» можно избежать, вслед за
Грецией повалятся другие фишки.
Еврозона готовится
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Европа начала готовиться к выходу Греции из валютного блока заранее — до повторных выборов в июне,
которые, по сути, станут референдумом по евро. Лидер греческой леворадикальной коалиции «Сириза»
Алексис Ципрас в случае победы на выборах 17 июня отменит меры жесткой экономии, предписанные мартовским соглашением между Афинами и ЕС, когда Греции списали долги на 100 млрд евро и выдали кредиты на 174 млрд евро. В интервью The Wall Street Journal (WSJ) в пятницу он пригрозил дефолтом в том случае, если Афины не получат очередной транш международной помощи.
В пятницу комиссар ЕС по торговле Карел де Гюхт впервые официально признал, что Еврокомиссия,
ЕЦБ и министерства финансов европейских стран разрабатывают планы выхода Греции из еврозоны. Британская компания De La Rue, которая занимается производством валюты для многих стран, уже подготовила
необходимое оборудование для печати драхм, однако держит это в тайне, подтвердили в пятницу источники
WSJ.
По оценке президента института экономических исследований Ifo Ханса-Вернера Зинна, расставание
с Грецией обойдется валютному блоку намного дешевле, чем дальнейшие меры по ее удержанию. Институт
международных финансов — отраслевая группа, представляющая около 450 финансовых учреждений со
всего мира, — в феврале оценила Grexit в 1 трлн евро ($1,29 трлн). Греция задолжала ЕЦБ, МВФ и ЕС приблизительно 200 млрд евро. Дополнительные убытки от дефолта могут возникнуть и в системе Target2, осуществляющей взаиморасчеты между странами еврозоны: обязательства Банка Греции составляют здесь
107 млрд евро. Возможные потери частных компаний нельзя подсчитать, как и то, какие убытки понесут
другие страны еврозоны от подорожания кредитов, когда до них дойдет вызванный Грецией кризис.
ЕЦБ держит на балансе греческие гособлигации приблизительно на 45 млрд евро (банк стал покупать
их два года назад, в самом начале долгового кризиса). Греческие банки должны ЕЦБ около 80 млрд евро, и
это не считая многих миллиардов, заимствованных в рамках программы долгосрочного кредитования. По
данным WSJ, общая сумма потерь ЕЦБ от греческого дефолта составит 160 млрд евро. ЕЦБ справится с потерями, так как располагает достаточными золотовалютными резервами и зарабатывает миллиарды на сеньораже. К тому же убытки будут распределены между 17 национальными центробанками еврозоны (больше
всех заплатит Германия).
Уйти красиво
Главным препятствием на пути отделения Греции до сих пор считалось отсутствие разработанных механизмов. В договорах Европейского союза даже нет положения о выходе из еврозоны отдельно взятой страны.
Эксперты Capital Economics, давно предсказавшие Греции такой исход, предлагают вариант, при котором можно минимизировать риски: уполномоченный Грецией орган вместе с представителями еврозоны
назначит день, когда Афины откажутся от евро и перейдут на новую валюту (новую драхму). Населению
объявят, что начиная с этого дня все выплаты в госсекторе (в частности, зарплаты и пенсии) будут выплачиваться в драхмах. Банковские депозиты также будут реноминированы в новой валюте. Уполномоченный
орган установит обменный курс, чтобы конвертировать заключенные греческими фирмами контракты из
евро в новые драхмы (для простоты можно выбрать паритет). После этого курс драхмы будет отдан на откуп
рынку. Скорее всего, это приведет к резкой девальвации драхмы. Если греки об этом подозревают, они могут затребовать у банков депозиты. За изъятием евро с банковских счетов последует бегство капитала из
Греции. В ответ Афины могут ввести ограничения на вывоз евро, и упорядоченного выхода из еврозоны не
состоится.
Рекомендации Capital Economics состоят в следующем: из-за риска изъятия евро со счетов греческих
банков печатать банкноты следует тайно либо до реноминации, либо после. Так, за полгода до образования
Южного Судана в июле 2011 г. уже была отпечатана новая валюта. Однако держать в тайне производство
банкнот в пределах еврозоны едва ли представляется возможным. Поэтому новые драхмы следует печатать
уже после объявления о выходе из еврозоны. Из этого следует, что какое-то время (около месяца) наличные
деньги будут недоступны, что не помешает функционировать экономике благодаря широкому распространению электронных платежей.
По данным ЕЦБ, наличные платежи у большинства работающих в еврозоне компаний составляют всего 5% оборота. Для небольших покупок можно будет использовать евро. Видный европейский политик
Жан-Клод Пири, разработавший важнейшие документы ЕС, в том числе Лиссабонский договор, полагает,
что отделение Греции даст еврозоне шанс сплотиться еще теснее, создав «твердое ядро».
«Не надо паниковать и дергаться»
Игорь Шувалов, и. о. первого вице-премьера
Выход Греции из валютного союза сомнителен. Но в правительстве, разумеется, рассматривают все сценарии развития дальнейших событий, включая и этот. Понятно, что для части валютного союза выход Греции из
еврозоны станет серьезным испытанием: европейский банковский сектор будет тяжело это переживать, там
может начаться лихорадка, евро будет слабеть. Мы к этому готовы. На совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева в пятницу вопрос по Греции поднимался, выступал глава Центробанка Сергей Игнатьев, который сказал, что в случае если не будет хватать ликвидности, есть несколько вариантов, как наполнить ею
нашу финансовую систему. Стоит ли сейчас подстраховаться и перевести часть резервов из евро в доллары?
Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. В такой ситуации нельзя менять валютную позицию. Перекладываться из евро в доллар, а потом сидеть и ждать, заработаю я тут две копейки или проиграю, – путь к
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поражению. Не надо паниковать и дергаться. Наша задача – определиться по ликвидности и при необходимости наполнять ею нашу финансовую систему.
Алексей Кудрин, бывший министр финансов
Выход Греции из еврозоны предрешен. И хотя европейские политики продолжают предпринимать усилия по
сохранению ее в составе еврозоны, этого не предотвратить. При выходе из евро уровень жизни в Греции может снизиться больше, чем в результате программ урезания госрасходов, но впоследствии возникнут дополнительные стимулы роста экономики. ЕС также скинет тяжелую ношу. В результате после существенного шока, позднее от ее выхода из еврозоны станет лучше и самой Греции, и в целом союзу. Греческие товары и
услуги благодаря дешевой драхме станут конкурентоспособными на мировом рынке, что стабилизирует экономику. Нынешние громадные вливания Европейского ЦБ в экономику работают не на погашение и локализацию кризиса, а на оттягивание его разрешения. Евро продолжит падение не только из-за выхода Греции, но
вследствие плохой ситуации в экономиках других стран – Португалии, Испании и Италии.
Россия не увернется от европейских проблем, они окажут негативное влияние на нашу экономику. Россия
считается страной больших коммерческих рисков. Банки Запада сейчас проводят антикризисную политику,
уменьшая кредитование и переходя в надежные активы. Так что деньги будут выводиться в первую очередь
из наших активов. Что, собственно, уже и происходит. Еще один наш риск – цена на нефть. По моим прогнозам, она будет медленно уменьшаться. Эта тенденция началась в начале года. То, что фондовый рынок России в последнее время бьет рекорды по снижению, – не случай, а закономерность. Это реакция на снижение
нефтяных цен и вывод денег из страны. Полагаю, что цена на нефть снизится еще – до $95–100 за баррель.
Упадет ли ниже, сейчас сказать трудно: очевидно, что страны ОПЕК предпримут действия для ограничения
дальнейшего снижения. Тем не менее российский бюджет уже в этом или следующем году может стать дефицитным. При продолжении экономического спада в Европе и снижении цен на нефть ниже $70–80 за баррель (такая ситуация была в 2009 г.) России может быть снижен суверенный рейтинг. Если негативный сценарий в Европе проявится в этом году, то экономический рост в этом году в России будет ниже 3,4%, а в следующем – ниже 3%.
Герман Греф, президент Сбербанка
Я бы предположил такой сценарий, что в этом году Греция выйдет из еврозоны. <...> Я не вижу никакой трагедии. То совокупное влияние, которое негативные новости вокруг Греции оказывали на рынок, было бы
меньше, если бы было принято разовое решение [о выходе Греции из еврозоны] <...> в долгосрочной перспективе от такого решения европейская валюта только выиграет <...> Я думаю, что это существенное оздоровление ситуации. Да, будет кратковременный шок, но <...> потом произойдет очень быстрое восстановление евро, евро будет только укрепляться. Мощнейшие экономики Германии и Франции восстановят евро <...>
Я свои личные сбережения не собираюсь ни во что конвертировать, потому что уверен, что евро будет только
укрепляться от этого. За это я спокоен. («РИА Новости»)
Иракли Мтибелишвили, управляющий директор
председатель корпоративного и инвестиционного банка «Сити», Россия и СНГ
Размышляя о том, как выход Греции из ЕМС скажется на экономике России, нельзя не упомянуть ставший
довольно давно очевидным факт: в силу своей сложившейся за последние 10–15 лет структуры и модели
развития российская экономика крайне зависима от внешних факторов и шоков; иными словами, Россия не
контролирует свое экономическое будущее и крайне чувствительна к внешнему воздействию (несмотря на то
что фундаментально обладает всеми возможностями, чтобы это было не так). Это означает, что российская
экономика практически в полной мере (но скорее всего с определенным временным лагом) «насладится» негативными последствиями этого события.
Больше всего могут пострадать крупные российские банки, так как очевидным образом рынок еврооблигаций
и международных синдицированных кредитов закроется и вряд ли будет активным в течение второй половины 2012 г. А это означает, что сократятся возможности банков фондировать рост кредитного портфеля и, соответственно, рост экономики.
Однако сами по себе эти отрицательные последствия не будут катастрофичными для экономики России.
Греко-российская дружба
Компании, ведущие с Грецией бизнес, по-разному оценивают для себя перспективы выхода страны из еврозоны: в «Газпроме» не исключают, что Греция может попросить скидку на газ, да и участвовать в «Южном
потоке» ей будет намного тяжелее, а вот туроператоры и фирмы, торгующие греческими продуктами, даже
надеются подзаработать на кризисе.
Весь российско-греческий товарооборот в прошлом году составил более $5 млрд, 90% – экспорт энергоносителей и металла из России (данные «РИА Новости»). Мы в Греции закупаем преимущественно импортные
фрукты и овощи на сумму не более $200 млн. «Но туризм сегодня для Греции единственная сфера экономики,
которая работает и позволяет вернуть инвестиции в течение года, – отмечает гендиректор туристической
компании Mouzenidis Travel Александр Цандекиди. – В среднем российский турист оставляет в Греции не менее $1000 евро. В прошлом году ее посетили более 600 000 россиян, в этом планируется около 1 млн, т. е.
экономика Греции к концу года может получить не менее 1 млрд евро». По словам Цандекиди, главное – когда именно Греция выйдет из еврозоны, если это все-таки произойдет: «Если Греция перейдет на драхму в
сентябре или раньше, то это негативно скажется на рынке. Дело даже не в драхме, а в неопределенности и
смутных опасениях, которые отпугнут туристов. А если выход из зоны евро случится поздней осенью, туроператоры успеют перестроиться под новые условия. Слабая местная валюта – для турфирм это будет благо,
направление от этого только выиграет».
Поставщики греческих продуктов питания опасаются делать прогнозы, но тоже надеются заработать на возможном выходе Греции из еврозоны. «Думаю, что цены не вырастут, но на всякий случай я сейчас вложил все
свободные средства в оливковое масло, в Греции вот еще три фуры заказал», – рассказывает директор компании «Афонский сад» Леонидис Димитриос. В обычное время ему было достаточно одной фуры в месяц. По
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словам Димитриоса, если цены после выхода из еврозоны снизятся, то он будет этому только рад: «Тогда
греческие оливки смогут конкурировать в России с дешевым маслом из Испании и Италии». Сейчас Испания
контролирует более половины рынка оливкового масла, а Греция с долей около 10% на третьем месте после
Италии.
Самым крупным российским инвестором в Грецию за последние пять лет можно считать АФК «Система» – в
2006 г. ее компания «Ситроникс» приобрела за 120 млн евро 51% акций Intracom Telecom. Долг последней к
концу 2011 г. достиг $152 млн, и «Ситроникс» решил избавиться от актива. Первый шаг – продажа 3% акций
Rydra Trading – сделан в апреле, но о полном выходе пока речь не идет. «Переход на драхму во многом остается для греков игрой нервов. Представители крупнейших местных банков даже в частных разговорах пока не
дают каких-либо сценариев, что будет происходить с кредитами и текущими операциями. То есть скорее не
греки выйдут из еврозоны, а «выйдут их». Правда, пока не понятно как», – передала через пресс-службу вицепрезидент «Ситроникса» по стратегии Оксана Ковалевская. По ее словам, Intracom Telecom продает существенную часть оборудования и услуг за пределами Греции, что отчасти компенсирует падение бизнеса внутри
страны. Ковалевская видит потенциальных инвесторов, которые готовы рассматривать греческие активы, как
только ситуация станет более предсказуемой». Насколько может снизиться стоимость греческого актива из-за
возвращения драхмы, она оценить отказалась.
Подготовил Ринат Сагдиев
Медведев о событиях в Греции
«У России есть план действий, набор подходов, который был опробован в ходе предыдущего кризиса <...>
Если потребуется, мы его, естественно, будем вводить в действие. В этом смысле у нас все оружие заряжено, что называется, и стоит на взводе». РИА Новости

Джереми Сигел. Кризис ЕС: Пора девальвировать евро118
Можно выделить три основные причины проблем с Грецией и другими «окраинами» ЕС. Первая и самая актуальная — страх, что греческие банки конвертируют вклады, номинированные в евро, в новую
валюту. Вкладчики побежали не только из греческих банков, но на всякий случай и из испанских и
португальских. Поток денег хлынул в Германию — в депозиты и госбумаги. Вторая причина — неисполнимые бюджеты и дефициты счетов текущих операций во многих странах периферии ЕС.

Третья и самая неприятная причина кризиса: стоимость рабочей силы на периферии Европы слишком велика и неконкурентна по сравнению с северянами, особенно с Германией. Обычно это лечится девальвацией.
Но эта опция вроде бы не для тех, кто перешел на евро.
Если Греция примет новую валюту и конвертирует в нее, конечно с дисконтом, вклады и госдолг, это
спровоцирует панику вкладчиков в Португалии, Испании и даже Италии. Люди начнут думать, что их правительства решатся на тот же шаг. А если проблемы начнутся у испанских и итальянских банков, то потребуются масштабные интервенции ЕЦБ, чтобы не допустить финансового
коллапса. Так что как только Греция решится выходить из еврозоны, ЕЦБ
придется срочно гарантировать сохранность вкладов во всех банках еврозоны, т. е. делать нечто похожее на шаги ФРС после банкротства Lehman
Brothers в 2008 г.
Европейский центробанк и власти Германии продолжают требовать
от стран-должников жесткой экономии, хотя дефициты не главная проблема. У США, Британии и Японии огромные дефициты бюджета, но их банковские системы стабильны. Если страны периферии взвинтят налоги и
сократят расходы, выйдя на хорошую долговую траекторию, они останутся
в состоянии рецессии из-за неконкурентоспособных рынков труда. Именно
сильно выросшие заработки (членство в ЕС позволяло греческим профсоюзам требовать повышения зарплат до «немецких» уровней) — главная проблема окраин Европы.
Есть предложения снизить номинальные зарплаты, но это взрывоопасный путь. Наименее разрушительный путь — это резкая девальвация евро. Этот шаг снизит торговые дефициты периферийных стран и
выведет их из штопора. Положительное сальдо Германии станет в этом случае еще больше, заработки немцев — еще выше. Но в тех странах, где безработица низка, начнется ощутимое инфляционное давление.
Впрочем, мягкий инфляционный эффект от евро, приближенного к паритету с долларом, будет для всех гораздо менее болезненной мерой, чем насильственная экономия или внутреннее снижение зарплат в периферийных странах.
Валютный союз был благородной, но непродуманной стратегией, направленной на ускорение экономического роста и укрепление политического единства в Европе. Сегодняшнее стремление Германии навязать жесткую экономию соседям только ускорит распад монетарного союза. Самый реалистичный способ
спасти единство — отказаться от навязывания экономии и примириться со слабым евро. Эта мера может и
не сработать, но других я не вижу в любом случае.
FT, 22.05.2012, сокращенный перевод
Автор — профессор финансов в Уортоновской школе бизнеса Пенсильванского университета
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Лютова М., Казьмин Д., Товкайло М. Еврогреческий удар119
Экономика сократится на 2,1%, инфляция ускорится до 6,7%, а отток капитала достигнет $95 млрд. Это
лишь часть возможных последствий выхода Греции из еврозоны для России

Если Греция выйдет из еврозоны в IV квартале 2012 г., спровоцировав беспорядочный дефолт в европейских странах, Россию ждет настоящий кризис. ВВП за первый год сократится на 2,1%, а инфляция ускорится до 6,7% (прогноз Минэкономразвития на 2013 г. — рост ВВП на 3,8%, инфляция — 4,5-5,5%), прогнозирует Центр макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка, нефть марки Brent подешевеет до $8085 за баррель, отток капитала достигнет $95 млрд (в 2011 г. — $80,5 млрд). Из-за этого рубль может подешеветь на 10% до 39 руб. к бивалютной корзине.
На Европу приходится 52% российского экспорта и 42% импорта, указывает Сбербанк: в результате
кризиса спрос на энергоносители снизится, но это не приведет к существенным негативным последствиям
для счета текущих операций. Импорт замедлится из-за общего спада в экономике и ослабления рубля. В зоне риска окажутся и банки: у российских банков 80% всех иностранных займов приходится на банки ЕС, а
значит, будут
проблемы
с
привлечением
ликвидности.
Зато проблем с
обслуживанием имеющегося
внешнего
долга у банков
быть не должно: отношение
внешних обязательств
к
международным резервам
ЦБ —
всего
31%. При этом
ЦБ вряд ли
решится
на
существенное повышение ставок и будет балансировать между поддержкой реального сектора и сдерживанием инфляции и бегства капитала.
Такой сценарий для России осуществится лишь при «раннем распаде» еврозоны — до конца 2012 г.,
подчеркивают авторы обзора. Если выход Греции из еврозоны удастся отсрочить до IV квартала 2013 г.,
последствия будут не такими острыми (см. таблицу).
«[Пока] ситуация развивается по сценарию раннего распада», — предупреждает главный аналитик
ЦМИ Андрей Синяков (по «Интерфаксу»): высока вероятность, что проблемные экономики еврозоны не
смогут уложиться в нормативы Евросоюза, ЕЦБ и МВФ по дефициту бюджета и госдолгу, велик риск банковского кризиса в странах «периферии» еврозоны. Для сохранения еврозоны требуется «сильная фискальная интеграция, при этом ЕЦБ должен повысить ориентир по инфляции и выступить спасителем последней
инстанции», объясняет Синяков: «Всего этого мы пока не наблюдаем». Сам по себе выход Греции из еврозоны не повлечет ее распад, кризис случится, только если власти Евросоюза не смогут правильно среагировать на этот выход, считает экономист BNP Paribas Юлия Цепляева.
Выход Греции из валютного союза сомнителен, но в правительстве рассматривают все сценарии,
включая и этот, говорил «Ведомостям» первый вице-премьер Игорь Шувалов. Если Греция все-таки покинет
еврозону, это будет означать серьезный рост рисков для всей экономики, отмечала, будучи министром экономического развития, Эльвира Набиуллина (теперь она помощник президента): «Это стагнация спроса на
экспортныеп товары, ухудшение условий заимствований, продолжение оттока капитала, давление на курс в
сторону его снижения. В этих условиях нужно активнее поддерживать внутренний спрос и производство».
От России, к сожалению, ничего не зависит, хотя руководство страны может принимать быстрые меры, считает Цепляева. «Опыт показывает, что с момента прихода в Европу второй волны кризиса до момента, когда в России все станет плохо, проходит два месяца», — продолжает она: основными ударами будут
падение цен на нефть, ослабление рубля вслед за евро и масштабный отток капитала. При цене нефти на
уровне $80 за баррель Россию ждет нулевой рост ВВП, считает Цепляева. По оценкам Bank of America Merrill Lynch, нефть подешевеет до $60 при неконтролируемом выходе Греции: тогда ВВП России сократится
на 1%, инфляция ускорится до 7,6%, а доллар будет стоить 34,8 руб.
119
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Эндрю Кэннигэм (старший международный экономист Capital Economics):
«Распад зоны евро стал бы беспрецедентным событием»120
Распад зоны евро стал бы беспрецедентным событием, ибо европейская валюта уникальна сама по
себе. Тем не менее есть несколько полезных уроков, которые можно извлечь из предыдущих случаев
распада монетарных союзов.

Некоторые комментаторы утверждают: есть много примеров распада монетарных союзов, и фрагментация
зоны евро, если она случится, будет лишь очередным примером этого. Экономист Эндрю Роуз, например,
насчитал 69 случаев «валютных выходов» после Второй мировой войны и утверждает, что в целом они проходили довольно гладко. Однако, на наш взгляд, такая точка зрения вводит в заблуждение, потому что ни
одно из предшествующих монетарных объединений не было таким же, как зона евро, которая, по сути, является соглашением независимых государств об использовании общей валюты и единого для всех центробанка. Большинство «валютных выходов», исследованных Эндрю Роузом, затрагивали страны, использовавшие валюты более крупных соседей или колониальных держав, либо же были вовлечены в валютный
совет (режим фиксированных обменных курсов. — РБК daily).
Одним из примеров успешного «валютного выхода» может послужить Ботсвана. Ее население использовало южноафриканский ранд вплоть до 1976 года, когда страна начала эмиссию собственной валюты
— пулы. Переход от валюты ЮАР к собственной прошел эффективно, а сама пула вскоре укрепилась к ранду. Однако «отстыковка» практически неразвитой экономики без своего финансового и даже частного сектора — это, очевидно, менее сложная задача, чем демонтаж зоны евро в кризис, где главной целью является
существенная девальвация новой валюты.
Исторические примеры, между которыми и зоной евро можно провести больше параллелей, включают в себя распады Австро-Венгерского монетарного союза (1922—1923), советской рублевой зоны (1992—1995) и Чехословацкого монетарного союза
(1993). Но и эти прецеденты отличаются от возможных сценариев в зоне евро.
Во-первых, они были вызваны политическим распадом, а не проблемами с долгом и конкурентоспособностью, которые разрывают на части еврозону. Вовторых, во всех этих случаях первоначальная общая валюта была полностью
ликвидирована, что вовсе не обязательно должно произойти с евро.
Тем не менее уроки, которые можно извлечь из предшествующего опыта, все же есть. Самый поразительный из них — в ряде случаев скорость и
масштаб перетока капитала заставили правительства ускорить планы монетарной дезинтеграции. Например, в 1992 году лидеры чешской и словацкой частей
Чехословакии намеревались использовать общую валюту в течение шести месяцев после политического разделения страны, намеченного на 1 января 1993
года. Однако масштаб перетока капитала в чешскую часть создал проблемы
для властей. Из-за этого монетарный демонтаж был проведен уже в середине февраля 1993 года.
Второй урок заключается в том, что когда от монетарного союза намерена отделиться сильная экономика, ее правительство будет стараться ограничить число иностранных граждан, конвертирующих сбережения в новую валюту. Австрийские власти в 1923 году, например, ставили штампы на банкноты своих граждан, позволявшие им конвертировать старые австрийские кроны в новые.
Чрезмерный приток капитала в зоне евро не будет проблемой, пока вероятен выход из нее только небольших и экономически слабых государств. Однако все может быстро измениться, если, например, возрастут ожидания выхода Италии и Испании, на которые приходится четверть денежного предложения зоны
евро. Это произойдет и в случае, если люди предположат, что валютный союз планирует покинуть Германия. В обоих случаях правительствам стран с сильной экономикой потребуется ограничить приток капитала
и решать, кому предоставить право перевести сбережения в новую валюту.
Еще один урок: страны, сталкивающиеся с сильным оттоком капитала, вводят меры по его контролю
и ограничивают доступ граждан к их банковским счетам. В феврале 1993 года Чехия и Словакия на четыре
дня ввели ограничения на потоки капитала и даже пограничный контроль перед переходом на новые валюты. Схожим образом, если Греция покинет зону евро, ей придется на какое-то время заморозить банковские
счета для предотвращения или хотя бы ограничения массового отзыва средств с депозитов. Однако тот факт,
что остальные страны, скорее всего, сохранят евро и после выхода Греции из валютного союза, сделает закрытие границ бесполезным: люди просто придержат евро, чтобы позднее перевести их в драхмы или использовать за рубежом.
Также зоне евро следует учесть, что при распаде валютного союза обычно возникают разногласия относительно того, как делить баланс ЦБ. Например, споры по поводу активов центробанка возникли даже
при разводе по обоюдному согласию Чехии и Словакии в 1993 году. В случае выхода Греции вполне могут
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возникнуть разногласия по поводу весьма существенных обязательства Национального банка Греции перед
ЕЦБ.
История мало говорит по поводу перспектив новой валюты, вводимой в стране, покидающей монетарный союз. Словацкая крона подешевела всего на 8% по отношению к чешской после разделения в 1993
году. Причины столь ограниченного ослабления словацкой валюты связаны с тем, что между экономиками
двух стран были небольшие дисбалансы, а их гос- и внешний долги были незначительными. Распад же зоны
евро может быть вызван проблемами конкурентоспособности ряда стран. Следовательно, новые валюты
периферийных экономик будут на первых порах сильно терять в цене.
Исторический опыт также свидетельствует, что первоначальный объем международных активов нового ЦБ не является решающим фактором того, будет ли эмитируемая им валюта слабой или сильной. Эстонский центробанк успешно ввел в обращение крону в 1992 году и без международных резервов, частично
обеспечив ее государственными лесными массивами.
Итак, мы можем утверждать, что распад монетарных объединений и введение новых валют может
проходить и без долгосрочного макроэкономического ущерба. Хотя часто процесс протекает неупорядоченно, вынуждает власти вводить меры по контролю капитала и вызывает споры по поводу распределения активов и обязательств центробанка.
Однако главная проблема зоны евро — не техническая сторона распада валютного союза, а необходимость устранения огромных внешних дисбалансов для периферийных стран и потребность справиться с
последствиями девальвации валют и дефолтов для зоны евро в целом. Эти вызовы стояли ранее перед многими развивающимися странами, включая Россию, Аргентину и государства Юго-Восточной Азии. Опыт
этих экономик может оказаться лучшим ориентиром перспектив Греции, в случае если она покинет зону
евро, нежели пережитое в прошлом Ботсваной или Австро-Венгерской империей.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле о помощи Греции, действиях Испании и перспективах евро (Перевод А. Полоцкого)121
У Европы нет удобных путей выхода из кризиса, оценил ситуацию министр финансов Германии
ВОЛЬФГАНГ ШОЙБЛЕ в интервью Handelsblatt. Усмирить бушующий в регионе кризис можно, только
потребовав, чтобы все европейские страны строго выполняли взятые на себя обязательства, которые к тому же не противоречат поддержанию роста экономики, убежден он.

— Ходят упорные слухи, что в типографии De La Rue в Нидерландах уже начали печатать греческие драхмы, готовясь к тому, что Афины покинут зону евро. Да и курс акций этой фирмы в последние дни постоянно растет. Можете ли вы подтвердить достоверность такой информации?
— Все эти слухи — полная ерунда, и у меня нет ни малейшего желания их обсуждать.
— Так вы не верите в возможность того, что в ближайшие месяцы
Греция выйдет из валютного союза?
— Такое решение должна принимать сама Греция. В любом случае мне не
по душе, что на фоне трудной ситуации и на финансовых рынках, и в самой
Греции появляются все новые слухи подобного рода. Кроме того, замечу, что
громкие пророчества близкого конца света еще никогда не оправдывались.
— Между тем нам знакомы два вида прогнозов, которые не оправдались. Один — тот, который вы только что упомянули, — о конце света,
а другой — ваш прогноз по поводу того, что Европейский фонд финансовой
стабильности (EFSF) никогда не обойдется немецкому налогоплательщику
более чем в 210 млрд евро.
— Почему же? Мы всегда говорили, что кредитные возможности EFSF
равняются 440 млрд евро, из которых Германия предоставляет гарантии на 210
млрд евро. И мы всегда придерживались единодушного мнения по поводу того,
что на смену этому временному фонду помощи как можно быстрее должна прийти долговременная финансовая структура. Возможно, вы помните, что еще раньше я говорил о том, что нам необходимо иметь что-то
вроде европейского валютного фонда. Тогда это заявление всех шокировало, однако нынешний Европейский механизм стабильности (ESM) очень близок к тому, что мы тогда имели в виду.
— Но ведь с учетом нового, постоянно действующего ESM и продолжающего выделять кредиты
EFSF общая сумма гарантий из средств немецких налогоплательщиков значительно возрастает —
теперь уже до 280 млрд евро.
— Я же вам только что объяснил, что EFSF и ESM — это раздельно работающие структуры.
— Но почему вы боитесь открыто признать, что цена спасения евро постоянно растет? Вы же
говорили, что «210 млрд — это предел», но, как выясняется, это не предел. Разве это не обман налогоплательщика?
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— Знаете, вам лучше написать комментарий, а не браться за интервью. Для обоих фондов существует
верхняя граница расходов, а переходный период, когда они будут работать параллельно, продлится в течение года.
— Мы имеем общую валюту, но политического союза у нас нет. Это конструктивная ошибка?
— Мы всегда сознавали, что проект единой валюты — дело трудное, т.к. валюты в принципе идентичны государствам. Не хватает согласованности между денежной и финансовой политикой. Проблем у нас
действительно множество. Но некоторые из них возникли бы в любом случае, потому что мир полностью
изменился — в результате научно-технических революций, например в IT и коммуникационных технологиях, а также глобализации. Вот и начавшийся в 2008 году банковский и мировой экономический кризис, который многие считают самым тяжелым со времен Великой депрессии, испытывает зону евро на прочность.
— Да, потому что зона евро создавалась в спешке и с не очень солидными партнерами…
— Но евро причиной кризиса не является. Мы до сего момента так благополучно преодолеваем кризис благодаря существованию Евросоюза и единой европейской валюты, что большинство уже забыло, что
падение нашего ВВП в 2009 году составило более 5%. Но правда и то, что кризис все-таки продолжается. Но
виноват в этом не евро.
— Между тем кризисная зараза уже перебралась из Греции в Испанию…
— Испанское правительство принимает правильные решения, хотя для кризисов подобного масштаба
патентованных рецептов не существует. Но сегодня наше положение лучше, чем два года тому назад. Что
же касается Греции, то с беспомощностью тамошних элит мы имеем дело уже в течение десятилетий. Народ
Греции страдает, это бесспорно. Однако в ходе такого тяжелого кризиса, что бы ты ни предпринимал, удобного выхода из него нет, да и справедливость торжествует тут далеко не всегда.
— Что можно предпринять, чтобы защитить Испанию, да и всю Европу от греческого «вируса»?
— К сожалению, вы правы. Если воспалительный процесс удается только приглушить, но не побороть
окончательно, то болезнь обостряется снова и снова. Несмотря на то что испанцы все делают правильно, но,
«заразившись» от Греции, они снова попали под пресс недоверия рынков. С этим просто необходимо справиться.
— Легко сказать. Но как это сделать?
— Путем укрепления доверия и взаимопонимания. Постоянно распускать слухи о появлении якобы
все новых дыр в бюджете — настоящее безобразие. Надо точно выполнять те решения, которые мы совместно принимаем в отношении зоны евро. И не нужно придумывать никаких соблазнительных только на первый взгляд рецептов.
— Вы имеете в виду идею введения евробондов, которую продвигает новый президент Франции
Франсуа Олланд?
— Объединение ответственности по долговым обязательствам и, как следствие, снижение процентных ставок для проблемных стран подрывают усилия по решению проблемы. Это ложный стимул, применение которого раньше или позже, но дорого обошлось бы нам всем в Европе. Сейчас нам необходимо создать
структуру, которую мы не сформировали при создании валютного союза. В первую очередь речь тут идет о
бюджетном пакте.
— Как я понимаю, вы выступаете против евробондов именно конкретно в настоящий момент.
Значит, их введение возможно когда-то позднее?
— Пожалуйста, не упрощайте. Правительство Германии всегда повторяло, что, прежде чем мы начнем договариваться о совместном управлении долгами, нам необходимо иметь полноценный налоговый союз. На состоявшейся в прошлую среду встрече глав правительств стран зоны евро главе Еврокомиссии Жозе
Мануэлу Баррозу, председателю Европейского совета Херману ван Ромпею, главе ЕЦБ Марио Драги и руководителю Еврогруппы Жан-Клоду Юнкеру было поручено совместно разработать концепцию того, как
после бюджетного пакта и ESM выйти на создание налогового союза — в качестве следующего шага. Но
проект этот является среднесрочным.
— Согласитесь, никакие «спасительные зонтики» не помогут проблемным странам, пока их
экономики не оздоровятся. Так, может быть, заставляя эти государства на всем экономить, Европа во
главе с Германией лишает их всяческого шанса на возрождение?
— Никто не спорит с тем, что устойчивый рост необходим. Именно в этом ключе созданы программы
для Ирландии, Португалии и для той же Греции. Но вы не в состоянии обеспечить устойчивый рост экономики, пытаясь сократить высокий госдолг за счет еще более высокого бюджетного дефицита. Устойчивый
рост вы получите только в том случае, если сделаете свою экономику конкурентоспособной.
— Разве с экономической точки зрения не могут существовать одновременно экономия и рост,
структурные реформы и усиление покупательской способности?
— Правильно. Экономия и рост друг другу не противоречат. Поэтому-то предложенные проблемным
странам программы и не предполагают снижения там покупательской способности, как утверждают часто,
но безосновательно.
— А как же быть с сокращением размеров пенсий и зарплат? Вы не просто уменьшаете покупательскую способность населения проблемных стран, но делаете это в весьма значительных масштабах. Поэтому-то уровень жизни падает сейчас по всему югу Европы.
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— Мы имеем там дело с коррекционными кризисами. Уровень социальной защищенности снижается
там из-за неверной в прошлом финансовой политики и непроведенных вовремя структурных реформ. Но
взгляните, к примеру, на страны Балтии. Там были осуществлены еще более жесткие сокращения госрасходов. Вам следовало бы посетить заседания Еврогруппы и послушать, как прибалты реагируют на подобную
критику. «Прекратите стонать по поводу трудностей! Мы тоже осуществляли тяжелые реформы, и у нас все
отлично получилось», — говорят они. Кстати, обратите внимание на то, что вначале вы упрекаете немецкого министра финансов, в том, что он разбрасывается деньгами немецкого налогоплательщика, а потом ему
же предъявляете претензии, что он обирает население проблемных стран. Как-то нелогично получается.
— Итак, Испания рискует подхватить греческий «вирус», будущее самой Греции под большим
вопросом, евро слабеет, и в этот самый момент мы слышим о том, что Евросоюз намерен представить
долгосрочный план масштабных структурных изменений, направленных на углубление содружества.
Правильно ли выбран для этого момент? Неужели нет других, более насущных проблем? Или, быть
может, настало время вспомнить о концепции «Европы двух скоростей», которую и вы когда-то поддерживали?
— Сначала нам нужно преодолеть нынешний кризис, и, если мы хотим изменить в Европе структуры,
следует различать срочные и долгосрочные мероприятия. При этом делать все нужно шаг за шагом. Например, банковский союз, который предложил Жозе Мануэл Баррозу, состоит из трех элементов. Во-первых,
общеевропейский банковский надзор. Во-вторых, гарантии по вкладам, совместная разработка норм в этой
области уже начата. Третий вопрос касается того, каким образом мы сможем превратить национальные ведомства по реструктуризации в общеевропейскую структуру. Кстати, бюджетный пакт, который подписали
25 стран Евросоюза, показал направление к более тесной интеграции в рамках ЕС. И не позднее чем через
пять лет он станет составной частью свода законов Европейского союза.
— Вы по-прежнему настаиваете на том, что экономия расходов всегда на первом месте?
— Вы опять все упрощаете. В который раз я вам повторяю: речь идет и о том и о другом: консолидация не противопоставляется конкурентоспособности и поддержке экономического роста. Однако я считаю,
что нам необходимо придерживаться совместно принятых решений. Все промышленно развитые страны
обязались на саммите «двадцатки» в Торонто до 2013 года сократить свои бюджетные дефициты вдвое. И
президент Барак Обама тоже. В Каннах это было еще раз подтверждено. Как мы сможем добиться порядка и
стабильности, если не будем соблюдать то, о чем сами же договорились? Германия тоже взяла обязательство сократить свой дефицит. Мы это делаем, но все-таки растем.

Полоцкий А., Котов А. Германия выталкивает Великобританию на
периферию Европы122
Будущее у единой Европы есть, только если страны будут двигаться вперед с разными скоростями —
в зависимости от экономического состояния и стремления к увеличению интеграции, признала вчера
Ангела Меркель. «Ядро» стран должно стремиться к постепенному созданию политического союза,
полагает немецкий канцлер. Однако США и Великобритания настаивают на том, что для выхода из
кризиса нужны не только долгосрочные, но и экстренные меры.

«Страны, которые входят в монетарный союз, должны сближаться друг с другом больше. Мы должны быть
открытыми… Но мы не должны останавливаться только потому, что кто-то пока не хочет поторапливаться»,
— заявила Ангела Меркель в эфире немецкого телеканала ARD в четверг. По ее словам, примеры «двухскоростной» Европы уже существуют, например, в виде Шенгенского соглашения и зоны евро. «Это (тренд)
будет интенсифицировано», — подчеркнула канцлер.
При этом страны не должны опасаться передачи все большей части полномочий на наднациональный
уровень. «Нам нужен не только валютный союз, но и так называемый бюджетный союз, то есть нам необходима более согласованная бюджетная политика, — полагает г-жа Меркель. — Но больше всего нам нужен
политический союз, который означает, что мы должны постепенно передавать больше полномочий Европе и
дать ей право контроля».
Ангела Меркель заявила также о своей приверженности стратегии экономического роста Европы. Но
она не отказалась от своей жесткой позиции, по которой «консолидация бюджета и вопросы экономического
роста являются двумя сторонами одной и той же медали». По мнению канцлера Германии, экономический
рост без здоровых финансов невозможен. Но и финансового благополучия тоже недостаточно — необходимо также обеспечение конкурентоспособности экономик. В итоге она призвала не возлагать больших надежд на антикризисный саммит 28—29 июня, который вряд ли «станет громадным успехом».
Заявления Германии стали неприятным сюрпризом для Великобритании, которая ранее заявляла о
том, что кризис надо использовать для возврата полномочий из Брюсселя в Лондон. Кроме того, вместе с
США Великобритания требует принять меры по быстрому выводу зоны евро из кризиса — это подтвердил в
среду официальный представитель Даунинг-стрит в Лондоне. По его словам, президент США Барак Обама и
британский премьер-министр Дэвид Кэмерон уже обсудили эту тему по телефону вечером во вторник. Оба
122
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лидера все же сошлись во мнении, что для обеспечения сильных позиций единой европейской валюты нужны не только экстренные, но и долгосрочные меры.
Эксперты говорят о все большем расхождении взглядов Германии и близких к ней стран с Великобританией и США. «Экономические и политические разногласия между англосаксонским миром и последователями жесткой немецкой школы растут все больше», — цитирует Bloomberg главу брюссельского Европейского центра международной политэкономии Фредрика Эриксона.

Сонин Константин. Правила игры: Сохранение еврозоны123
На прошлой неделе европейские лидеры сделали наконец серьезный шаг к спасению зоны евро. В решимости самих лидеров сохранить еврозону сомнений не было никогда. Проблема состояла в том, что им нужно
убеждать граждан в своих странах в необходимости болезненных мер. После того как на июньских выборах
в Греции граждане поддержали партии, которые выступают за «затягивание поясов», и удалось сформировать правительство, которое готово действовать в этом направлении, ожидался аналогичный шаг со стороны
Германии и Франции. Там политикам сложнее. Это в Греции выбор стоит между двумя путями — снизить
размеры госсектора, социальные выплаты и гарантии, оставшись в еврозоне, или выйти, чтобы то же самое
было проделано за счет высокой инфляции. А в Германии, например, основные выгоды от того, что страны,
в которых много лет был приток капитала (Испания, например), импортировали немецкую продукцию, позволяя германской экономике расти, уже получены. Трудно заставить кого-то платить за сделанное ему добро, если о том, что придется платить, не предупредили заранее. Убедить сейчас германских и французских
граждан, что испанцы — в том числе испанское правительство — практически ни в чем не виноваты, очень
трудно.
От «сильных стран» еврозоны ожидается, по существу, несколько конкретных действий. На встрече
28 июня одно из таких действий было сделано. Объявлено, что средства для поддержания банков, у которых
возникают проблемы с ликвидностью, будут предоставляться через «общеевропейские» каналы — Европейский фонд финансовой стабильности и новый Европейский стабилизационный механизм. В чем принципиальное отличие этого шага от того, что делалось раньше? Если деньги поступали в банки той же Испании
через испанское правительство, то это приводило к увеличению государственного долга и, значит, к новым
сомнениям инвесторов в способности правительства расплатиться. Это, в свою очередь, заставляло правительство еще сильнее сокращать расходы, усложняя и без того сложное положение в экономике, и так далее.
Этой проблемы не возникает, если банки будут получать деньги из единого центра, минуя правительство и
не увеличивая госдолги. Конечно, в таком случае необходим и единый регулятор — и такой орган создается
при Европейском центральном банке. Это означает, что ЕЦБ стал еще на шаг ближе к тому, чтобы быть настоящим центральным банком — органом, который печатает столько денег, сколько хочет, и является регулятором для банков. Первое условие пока не выполнено — и в этом принципиальное отличие ЕЦБ от обычного центробанка.
А если говорить не макроэкономическим языком, а обычным, то все еще проще — страны еврозоны
сделали широкий шаг к тому, чтобы стать единой страной. Остается дать ЕЦБ право печатать деньги без
ограничений и узаконить централизованный контроль над фискальной политикой (де-факто контроль уже
довольно сильно централизован). Всего ничего.

АЛЕКСАНДР ЗОТИН. Страны еврозла124
Почему в Германии стало слишком много заводов и фабрик, в Испании — слишком много домов, а в
Греции — слишком много госслужащих? Причина — в евро. Пока евросаммиты не сменятся бракоразводными процессами стран-членов, эти гротескные дисбалансы будут лишь усиливаться.

Евробюрократы
28 июня завершился очередной, восемнадцатый за последние три года, антикризисный европейский саммит.
Он должен был положить конец долговому кризису. Судя по резкому росту мировых биржевых площадок,
это удалось. Впрочем, первоначальная реакция рынков на предыдущие решительные заявления тоже была
положительной. Отрезвление и осознание того, что реально произошло, приходило потом. И все же прогресс есть. Если понимать под ним выбивание из Берлина всяческих послаблений для "латинской Европы".
Решено рассмотреть вопрос о создании единого надзорного органа в банковской сфере к концу
2012 года. После его создания европейская кубышка European Stability Mechanism (ESM) получит возможность напрямую рекапитализировать проблемные банки. Если, правда, до этого дойдет: мандат ESM предполагает одалживание денег проблемным странам, а не банкам. Более того, рекапитализация банков за счет
ESM предполагает не одалживание денег банкам (дополнительный долг не улучшит положение с их капита-

123
124

Ведомости. 02.07.2012. № 120(3134). Понедельник.
Коммерсант. Деньги. №27(884). 09.07.2012.

113

Лекции по ДКБ Селищева А.С. www.selishchev.com
Последнее обновление - 03.07.2015 года
==================================================================================

лом), а, скорее всего, покупку их акций. Их акционеры первыми понесут потери вплоть до полного обнуления цены акций.
Как только германские налогоплательщики задумаются о последствиях, аттракцион невообразимой
щедрости Берлина прекратится. А может, и не начнется. Новые функции ESM, скорее всего, потребуют повторной ратификации парламентами, иначе ESM может быть заблокирован конституционными судами. Не
забудем, что и создание единого надзорного органа — задача нелегкая. В общем, как всегда, у евробюрократов "есть план по созданию плана по спасению евро и дальнейшей евроинтеграции".
Евротупик
Стоит ли овчинка выделки? Какой смысл в сохранении еврозоны любой ценой? Устойчива ли система ""латинская Европа" против Германии" или "семеро с ложкой, один с сошкой"? Нет. Евросаммиты лишь оттягивают агонию еврозоны, устраняют симптомы, а не саму болезнь. Создание еврозоны не уменьшило, а лишь
увеличило дисбалансы в Европе. И чем дольше еврочиновники будут придумывать компромиссы, тем больнее будет окончательный разрыв.
Почему еврозона нежизнеспособна? Евро задумывался как инструмент конвергенции экономик, а
сейчас наблюдается обратное: евро способствует дезинтеграции Европы. Евро стал механизмом долгосрочной утраты конкурентоспособности во всех странах PIIGS (Португалия, Италия, Ирландия, Греция, Испания) и одновременно позволил Германии увеличить свою конкурентоспособность. Евро оказался на руку
лишь и без того сильным, ориентированным на экспорт экономикам Северной Европы, а слабым периферийным странам только навредил.
Европочему
Почему? Во-первых, введение евро осуществлялось с завышенным обменным курсом национальных валют
стран периферии. Это привело к снижению их и без того низкой конкурентоспособности.
Во-вторых, экономики Италии, Испании, Португалии и Греции характеризовались традиционно высокими темпами инфляции, процентных ставок, высоким уровнем дефицита бюджета и высоким госдолгом
(кроме Испании). До введения евро они вынуждены были финансировать дефициты бюджетов под высокую
процентную ставку, соответствующую высокой инфляции.
А европейские банки, финансировавшие Италию, Испанию, Ирландию, Португалию и Грецию, сталкивались с валютным риском: песеты, драхмы и лиры регулярно девальвировались относительно более устойчивой дойчемарки. Это удерживало банки от кредитования экономик PIIGS. Введение евро устранило
этот валютный риск (как оказалось, не навсегда).
Промежуточным итогом введения евро стали рост спроса на гособлигациии PIIGS в середине 2000-х и,
соответственно, снижение процентных ставок. Одновременно резко выросло и кредитование в частном секторе европериферии, ставки по корпоративным облигациям и по кредитам населению также резко снизились.
Все это — на фоне уверенности в том, что качество политических и экономических институтов и среднедушевые доходы в странах PIIGS вскоре сравняются с соответствующими показателями североевропейских
экономик.
На рынке гособлигаций произошла "великая конвергенция": кредитный риск Италии, Испании, Португалии и Греции казался инвесторам (прежде всего банкам) сопоставимым с кредитным риском Германии.
Плюс к тому была уверенность, что если какие-то проблемы у европериферии в будущем возникнут, то другие члены еврозоны вынуждены будут протянуть руку помощи. А о возможном валютном риске (то есть о
реденоминации долгов из евро обратно в песеты, лиры и драхмы) никто даже и не задумывался. Вступление
в еврозону казалось билетом в один конец, механизмов выхода из еврозоны предусмотрено не было.
Банки выстроились в очередь за покупкой "безрисковых" периферийных облигаций, которые давали
чуть большую доходность, чем германские бумаги. А правительства этих стран с радостью обнаружили, что
финансировать бюджетные дефициты в условиях единой валюты стало гораздо дешевле и проще, чем раньше. Мотивация к сокращению дефицита и госдолга отпала: зачем их сокращать, когда госбумаги разлетаются как горячие пирожки? Искусственное удешевление кредита привело не к выравниванию экономических
показателей в еврозоне, а наоборот, к усилению существовавших еще до введения единой валюты дисбалансов.
В-третьих, дополнительным фактором усиления дисбалансов стала единая процентная ставка ЕЦБ. На
периферии Европы уровень инфляции и в 90-е, и в нулевые был выше, чем в Германии и в других развитых
экономиках еврозоны. Не помогло и то, что перед вступлением в еврозону правительства пошли на все (в
том числе и на фальсификацию статистики, как в случае с Грецией), чтобы подогнать свои макроэкономические показатели к Маастрихтским критериям.
Соответственно, единая ставка ЕЦБ была высокой для одних стран (Германии) и слишком низкой,
стимулирующей кредитные пузыри,— для других. Для Греции и Испании она была даже ниже уровня инфляции. А это приводило к тому, что реальные ставки кредитования (номинальная ставка минус инфляция)
в странах PIIGS на протяжении довольно длительных периодов оказывались отрицательными.
Европерегрев
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Для стран, где десятилетиями кредит был дорог, он вдруг в одночасье стал несказанно дешев. О манна небесная! Спрос испанских, ирландских и, пусть в меньшей степени, португальских и греческих (там больше развлекалось
государство) домохозяйств и бизнеса на кредиты сильно вырос. Это привело к опережающему росту цен и спроса на
товары, не являвшиеся предметом международной торговли, вздуло цены на жилье, формируя на периферийных рынках
все условия для возникновения бума недвижимости. Параллельно шел резкий рост зарплат по сравнению с производительностью труда, особенно в секторе услуг, строительстве и госсекторе. В то же время доля экспорта в объеме ВВП
оставалась на прежнем уровне, а импорт и дефицит платежного баланса в условиях доступности иностранных заимствований, напротив, резко увеличились.
Резко возросший на кредитной подпитке спрос на импорт со стороны PIIGS одновременно создал дополнительный импульс для развития и без того мощного экспортного сектора Германии, основные торговые партнеры которой —
в основном те же страны еврозоны. Германия производила свои "Мерседесы", "Фольксвагены", "Ауди", "Порше", экскаваторы и строительные краны, германские банки охотно покупали номинированные в надежном евро государственные и
корпоративные облигации, кредитовали частный сектор периферийных стран — фактически для покупки продукции
германских же экспортеров. Фальшивый спрос вызвал бурный, но тоже фальшивый рост промышленности в Германии.
Но периферийные экономики не стали устойчивее. Наоборот, низкий процент по номинированным в стабильном
и низкоинфляционном евро гособлигациям, корпоративным облигациям и кредитам частному бизнесу и населению создал условия для гротескных по сравнению с 90-ми дисбалансов. Банкет закончился вместе с кризисом 2008-2009 годов,
когда кризисные дефициты PIIGS бюджетов разрослись до безобразия, а пузырь недвижимости лопнул.
Инвесторы снова поняли, что валютный риск никуда не делся, а даже вырос: евро вновь стал потенциальным веером из песет, драхм, лир, дойчемарок. Банки вдруг начали рассматривать кредитный риск стран еврозоны отдельно —
великая конвергенция доходностей гособлигаций испарилась. А еще осталось слишком много домов в Испании и Ирландии, а в Греции — слишком много госслужащих (во Франции, кстати, тоже). И разумеется, выросли долги государственные и частные. Ну а в Германии осталось слишком много фабрик и заводов для обслуживания фальшивого спроса
ее безнадежных должников, которых надо спасать, спасать и еще раз спасать .

Кравченко Екатерина. Евро мешает125
Экономика Финляндии в хорошей форме по сравнению с другими странами еврозоны, но она проигрывает не использующей евро соседней Норвегии.

В I квартале финский ВВП вырос на 1,5% в годовом выражении, Норвегии — на 4,1%. В апреле экономика
Финляндии резко сбросила темпы до 0,2% (самый слабый рост с 2010 г.), промышленное производство в
первом полугодии упало на 2,8% (данные национального статбюро и Economist Intelligence Unit, EIU). По
прогнозу МВФ, в этом году экономика Финляндии вырастет всего на 0,6%, Норвегии — на 1,7%. ВВП еврозоны сократится на 0,6%, ожидают аналитики EIU.
По данным конфедерации финской промышленности, 40% предприятий страны имеют избыточные
производственные мощности, инвестиции сократятся в 2012 г. на 1%. Сильный евро ограничивает экспорт и
мешает промышленности использовать внешние рынки как фактор роста, сетует директор конфедерации
Юсси Мустонен. Объемы экспорта в 2011 г. снизились на 0,8%, дефицит текущего счета составил 1 млрд
евро, пишет Research Institute of the Finnish Economy. Из-за глобального кризиса традиционный локомотив
финской экономики — информационные технологии — теряет темпы, текущий счет останется в дефиците
до 2016 г., пишет EIU.
66% финнов не хотят, чтобы Хельсинки брал на себя дополнительное бремя ответственности за спасение соседей по еврозоне, половина граждан поддерживает частичный развал блока (например, выход Греции), но только 17% хотят, чтобы Финляндия покинула еврозону (опросы Yle и MTV3).

Журавлев Сергей. Еще поживет. Политикам и регуляторам стран еврозоны вполне по силам преодолеть кавардак в валютном союзе126

Предсказания неминуемого скорого краха либо рецепты спасения еврозоны фокусируются главным образом
на трех основных проблемах. Во-первых, на внутренних торговых дисбалансах по оси «Север»—«Юг» и
утрате «южанами» (странами PIIGS) конкурентоспособности вследствие «голландской болезни», вызванной
притоком капитала с «Севера». Во-вторых, на крупных структурных бюджетных дефицитах и чрезмерном
госдолге большинства стран. Так, из 12 стран — «старожилов» еврозоны так называемые маастрихтские
лимиты, установленные в марте 2011 года и предполагающие постепенное движение к потолку соотношения долга и ВВП в 60%, превышены у всех, кроме Финляндии и Люксембурга. Наконец, третья и наиболее
острая проблема — «неправильное», по осторожному выражению главы ЕЦБ Марио Драги, ценообразование на долговых рынках стран еврозоны, «сумасшествие» рынков. Поведение котировок суверенных облигаций стран южной периферии еврозоны, а также Ирландии все меньше укладывается в традиционные модели, когда премия за риск суверенного дефолта равна кредитно-дефолтному спреду (CDS). Проблема эта в
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большей мере политическая, чем экономическая, и она в принципе должна устраняться или хотя бы смягчаться подключением к ее решению ЕЦБ через межправительственный стабилизационный механизм.

Еврооптимизм или пессимизм в значительной мере зависит от того, какая из этих проблем представляется главной. От этого же зависят и предлагаемые рецепты лечения с акцентами на дальнейший бюджетный аскетизм либо, напротив, на дополнительную денежную экспансию ЕЦБ. Как с первым, так и со вторым все обстоит не так просто. Мандат ЕЦБ, например, существенно сужает его самостоятельность в проведении «нестандартных» операций по поддержке рынков в сравнении, скажем, с ФРС США.

Конкурентоспособность и дисбалансы
Утрата конкурентоспособности в странах периферии — один из главных тезисов в рассуждениях евроскептиков. Проблема хронических торговых дисбалансов внутри еврозоны (а они действительно быстро нарастали в первое десятилетие функционирования валютного союза с 1999-го по 2007 год, см. график 1) очевидно не лечится мерами монетарной политики. Для их выправления потребуются годы «внутренней» девальвации (дефляции цен товаров и снижения реальной заработной платы) в странах «Юга», обрекающей их
на депрессию, либо инфляционный бум в Германии и ей подобных (который еще совершено непонятно, как
организовать), либо отказ от евро.
В качестве индикаторов изменения конкурентоспособности можно использовать динамику реального
обменного курса, либо долю оплаты труда в ВВП (добавленной стоимости, если речь идет о конкурентоспособности на уровне секторов), либо, что эквивалентно по смыслу, сопоставлять удельные трудовые издерж-
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ки (unit labor costs, ULC). Каким бы странным это ни показалось, с переходом на евро наблюдалось не «разбегание» страновых индикаторов ULC, характеризующих соотношение цены и производительности труда, а
скорее конвергенция (см. график 2). Причина в том, что исходные уровни зарплат «северян» (с поправкой
на производительность) были завышены относительно уровней зарплат «южан», и последние имели определенные резервы роста. В период надувания пузырей, предшествовавших кризису 2008 года, эти резервы в
большинстве стран «Юга» были превышены, но не критично (в отличие от стран Балтии). Если это так, то
каких-то особых мер, направленных на «внутреннюю девальвацию» (в дополнение к сокращениям первичных структурных дефицитов бюджета, требуемых Маастрихтским соглашением), здесь не нужно, и рецессия в еврозоне носит чисто циклический характер, преодолеваемый монетарными средствами.
В целом проблема конкурентоспособности, которую известный американский экономист и колумнист
Поль Кругман и его единомышленники считают центральной, возможно, далеко не критична. В качестве
примера можно сослаться на Ирландию. Авторитетные экономисты, включая того же Кругмана, утверждали, что ее экономика потеряла конкурентоспособность, которую невозможно восстановить без десятилетия
дефляции и экономической депрессии, и что госдолг страны придется обязательно списать. Многочисленные советники хором призывали Ирландию не пытаться оттянуть неизбежное, а объявить дефолт по долгам,
отказаться от евро и жить потом припеваючи. Антикризисная политика Ирландии оказалась противоположной. Отчасти под давлением ЕЦБ правительство добавило к госдолгу около 60% ВВП долгов разбухших
ирландских банков, отравленных бумом на рынке недвижимости. При этом предсказания макроэкономического краха Ирландии не сбылись.
Легенда о фискальной катастрофе
Сама по себе проблема суверенного долга стран еврозоны не так остра, как ее обычно подают СМИ, растиражировавшие штамп о «долговом кризисе». На самом деле совокупный долг тех стран еврозоны, где долг
превышает маастрихтский лимит в 60%, составляет около 90% ВВП — это меньше, чем у США (чуть выше
100% ВВП), и такой же, как у Великобритании. Намного меньше английского и дефициты бюджетов в еврозоне, даже у кризисных стран. Практически у всех стран континентальной Европы есть детальные многолетние планы восстановления бюджетной дисциплины, чего нет у США, хотя степень требуемого бюджетного аскетизма в ряде стран довольно существенна (график 3).
Проблема в доверии и все более опасных стереотипах. Ну не хотят финны и немцы поверить, что
итальянцы с испанцами не паразиты по своей природе.
Однако такая политика, если она будет проводиться, не означает покрытия дефицита бюджетов стран
периферии еврозоны за счет печатного станка и не отменяет их фискального аскетизма. Последний необходим и для восстановления доверия к государствам периферии, без которого одобрение «северянами» более
решительных действий ЕЦБ нереально. Между тем, например, испанский дефицит в 9% ВВП (обещали 6%)
на фоне отсутствия внутренней координации в правительстве Мариано Рахоя, напоминающий о нашем
1998 годе, неприемлем для «Севера» и пугает его.
Облигации сошли с ума
Рынки гособлигаций стран периферии еврозоны в последние полтора года вошли в полосу невиданной ранее волатильности (график 4). Налицо неблагоприятные «петли» обратной связи между суверенными
стрессами и проблемами банковского сектора в финансировании, увеличение обязательств центральных
банков стран периферии, дальнейшее сокращение доли заемных средств банков, а также сокращение кредитования частного сектора. Стабилизирующее воздействие двух этапов программы долгосрочного кредитования (LTRO) ЕЦБ на финансовых рынках периферии в декабре прошлого и в феврале нынешнего года в
этих условиях существенно размывается.
При этом соотношение риск-премий по облигациям Италии и Испании, с одной стороны, и, например,
Германии и США, с другой, не воспроизводит ситуацию на рынке кредитных деривативов, отражающих
оценку инвесторами риска дефолта. Согласно CDS, государственные облигации становятся все рискованнее,
и не только в таких странах, как Греция, но и в странах-«убежищах», например в Германии.
Модель, объясняющая, почему долговые обязательства стран, не имеющих собственных центральных
банков, с определенного уровня CDS начинают вести себя подобно акциям (премия за риск и доходность
облигаций скачком повышаются), опирается на учет рисков «дизастера», то есть больших, от 10%, падений
ВВП или потребления. Объемы качественных/безрисковых гособлигаций тают на глазах, а спрос на них растет. И дело вовсе не в пузыре, а в новой оценке инвесторами выросшего риска. Если так, то вслед за Испанией и Италией (страной со вполне благополучной экономикой и бюджетом) может даже настать черед
Франции.
Что будет делать ЕЦБ
Недавнее обещание Марио Драги: «В рамках нашего мандата ЕЦБ готов сделать все возможное, чтобы сохранить евро. И поверьте, этого будет достаточно» — содержит в себе определенную интригу. Какие же
конкретно рычаги собираются задействовать денежные власти еврозоны? Хотя руководитель ЕЦБ далее
детально перечислил первоочередные задачи, которые должны быть решены (и, кажется, впервые явно от-
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нес борьбу с избыточными риск-премиями по суверенным займам на свой мандат), он воздержался от конкретизации форм, в которые выльется это «все возможное».
По-видимому, существует пять более или менее приемлемых с точки зрения мандата ЕЦБ возможностей.
Первая. Возобновить покупки проблемного суверенного долга в рамках программы рынка ценных
бумаг (Eurosystem’s Securities Markets Programme, SMP) на основе «конструктивной неопределенности», то
есть без объявления объемов и целей, дабы не потакать спекулянтам.
Вторая. Опустить коридор процентных ставок ЕЦБ, продвигая ставку по депозитам в отрицательную
область (с 11 июля этот коридор уже понижен на 0,25 п. п. — до 0–0,75% по депозитам и рефинансовым
кредитам ЕЦБ соответственно).
Третья. Попробовать новые банковские программы кредитования по линии долгосрочного рефинансирования (LTRO) со снижением требования к залогам и привязкой ставки к темпам расширения кредитования.
Четвертая. Принять участие в суверенных и банковских спасениях через европейский стабилизационный механизм EFSF/ESM, в частности в форме покупки облигаций создаваемого ESM на вторичном рынке.
Пятая. Начать масштабные покупки стрессовых активов у банков по аналогии с США и Великобританией.
Опции с первой по четвертую не требуют от ЕЦБ каких-либо революционных решений. Прошлый раунд программы поддержки европейского рынка ценных бумаг (SMP) представлял собой неафишируемую
покупку проблемных суверенных бумаг в августе—декабре прошлого года на сумму порядка 100 млрд евро
с доведением общего объема ценных бумаг на балансе ЕЦБ примерно до 200 млрд евро.
При выкупе ЦБ возникает проблема «морального риска». Германии и «северянам» нужны гарантии
экономической дисциплины в будущем, потому немцы и бьются за дизайн смирительной рубашки для стран
еврозоны. Они могут капитулировать только в обмен на надежный контроль и обеспечение дисциплины в
еврозоне. Однако подобные операции, по сути, мало чем отличаются от предоставления ликвидности (на
три года) в рамках LTRO под залог гособлигаций.
Последняя, пятая опция, представляющая собой хрестоматийное англосаксонское «количественное
смягчение», может реализоваться, только если ситуация в еврозоне резко ухудшится.
Теоретически возможны еще несколько вариантов действий ЕЦБ. Это перезапуск программы SMP с
постановкой целей по снижению доходности по облигациям Испании и Италии; списание греческого долга
по облигациям, находящимся на балансе ЕЦБ (в ходе проведенной реструктуризации ЕЦБ выторговал для
себя статус официального кредитора Греции, чьи требования не подлежали списанию); предоставление Европейскому стабилизационному механизму (ESM) банковской лицензии, что даст возможность подключить
этот наднациональный европейский институт к программам рефинансирования банков. Однако эти опции
считаются маловероятными, поскольку фактически означают прямое финансирование проблемных государств еврозоны, что уже слишком далеко и явно выходит за рамки профиля и юридического мандата ЕЦБ
на поддержание стабильности цен.

Басманов Евгений. Восточноевропейские страны отказываются
переходить на евро127
Беднейшая страна ЕС, Болгария, решила повременить с переходом на единую европейскую валюту.
Она присоединилась к целому списку восточноевропейских государств, тормозящих свое вступление
в зону евро. Все они опасаются, что за долговые проблемы Европы придется платить местным налогоплательщикам. Нынешний демарш Восточной Европы в отношении единой валюты носит временный характер, полагают эксперты. Правда, ситуация может кардинально измениться, если еврозону
покинет кто-то из стран PIGS.

Несмотря на почти полную готовность к переходу на евро, Болгария официально откладывает присоединение к зоне евро. «В умах людей и правительства произошли некоторые изменения. Прямо сейчас я не вижу
никаких выгод от присоединения к зоне евро, только расходы… Население вполне оправданно хочет знать,
кого нам придется спасать в случае присоединения. Для нас это слишком рискованно, и мы не совсем понимаем, как может измениться европейское законодательство через год-два», — заявил министр финансов
Болгарии Симеон Дянков. Подобную позицию поддержал и премьер-министр страны Бойко Борисов, сомнения которого в адрес единой европейской валюты сосредоточены вокруг позиции Германии, настаивающей на более строгой бюджетной дисциплине в ущерб экономическому росту.
Именно этим ростом Болгария и не хочет пренебрегать. Несмотря на то что она остается беднейшей страной Евросоюза, темпам роста ее ВВП позавидуют многие богатейшие члены ЕС. Ожидается, что экономика Болгарии вырастет
в этом году на 1,5%, и это при том что местное правительство проводит политику сокращения госрасходов уже третий
год подряд. В результате строгой бюджетной дисциплины София умудрилась сократить дефицит государственного
бюджета до 2,1% от ВВП при норме по ЕС в 3%.
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Болгария стала далеко не первой восточноевропейской страной, заявившей о желании повременить с принятием
евро. В начале этой недели аналогичные комментарии были озвучены Польшей. Официальная Варшава, правда, подтвердила все взятые на себя обязательства, подчеркнув при этом, что зона евро сначала должна решить все свои долговые проблемы и подготовиться к принятию новых членов. Ирония в том, что буквально несколько лет назад подобные
слова скорее могли прозвучать из уст Брюсселя, а не стран — кандидатов на вступление в валютный союз.
Помимо Польши и Болгарии о намерении приостановить процесс собственной евроинтеграции уже заявили власти Латвии, Литвы, Венгрии и Чехии. К примеру, премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис заявил, что вопрос
вступления в еврозону будет обсуждаться местным правительством лишь весной 2013 года, хотя ранее Рига была готова
к переходу на евро уже к 2014 году.
«Репутационные риски для евро материализовались. Сейчас небольшие страны попросту не видят для себя никакой выгоды в присоединении к зоне евро. Раньше их привлекали надежная валюта и целый ряд следующих из этого бонусов. А сейчас? Они даже не смогут толком влиять на монетарную политику валютного союза», — пояснил РБК daily
старший экономист Berenberg Bank Кристиан Шульц.
Правда, по мнению эксперта, нежелание восточноевропейских стран переходить на евро со временем может
пройти. В конечном счете их членству в еврозоне может помешать лишь выход из союза какой-либо страны. «Если,
к примеру, Греция все же покинет еврозону, это может повлиять на стремление стран перейти на евро. Они поймут, что
в случае следующей кризисной ситуации Брюссель с легкостью от них откажется. Такая перспектива вряд ли придется
кому-то по душе», — уверен эксперт.

Калачихина Ю. Чиновники и инвесторы поверили в спасение зоны евро128
Встреча министров финансов Евросоюза впервые за последнее время прошла в достаточно спокойной атмосфере. Причин тому несколько: ранее ЕЦБ объявил о запуске программы скупки госдолга
проблемных стран, Конституционный суд Германии одобрил участие страны в Европейском стабилизационном механизме (ESM), а европейские рынки акций «получили стимулы» от ФРС США, пробив
14-месячный максимум. Так что министры не спешили с радикальными предложениями, ограничившись дискуссией относительно дальнейшей интеграции ЕС, а именно создания банковского союза.
От этой встречи министров финансов ЕС на Кипре, которая проходила в прошлую пятницу и субботу, судьбоносных
решений не ждали. Поводов для оптимизма в сентябре и так выдалось предостаточно. Сначала ЕЦБ доказал свою готовность «защищать единство зоны евро всеми доступными способами», объявив об интервенции на рынки госдолга, призванной сократить стоимость заимствований для периферии Европы. После Конституционный суд Германии отклонил
попытки заблокировать создание ESM и участие Германии в «бюджетном пакте», вводящем жесткие ограничения на
бюджетную политику в зоне евро. Наконец, ФРС объявила о долгожданном третьем этапе количественного смягчения
экономики США, пообещав скупать ипотечные облигации на 40 млрд долл. ежемесячно. Это подтолкнуло инвесторов к
скупке европейских бумаг, благодаря чему бумаги региона поднялись до 14-месячного максимума. «Программа QE 3 от
ФРС США стала полезной для Европы в деле успокаивания инвесторов», — сказал РБК daily главный европейский экономист Societe Generale Джеймс Никсон.
Благоприятный новостной фон позволил чиновникам расслабиться. Многие приехали на встречу с женами и
детьми. «Появилось чувство, что теперь мы можем справиться с вызовами. Проблем остается немало, но в конечном
счете мы их решим», — цитирует Reuters европейского дипломата. Совсем иная атмосфера царила на прошлогодней
встрече министров в польском Вроцлаве, где им предстояло согласовать вторую программу помощи Греции. Тогда Еврокомиссия отозвала из Афин экспертную группу, мотивировав это отсутствием в стране прогресса в выполнении взятых на себя обязательств, а экономисты впервые всерьез заговорили о возможности выхода Греции из валютного блока.
Ситуация настолько накалилась, что на то собрание приехал даже глава Минфина США Тимоти Гайтнер, однако европейские коллеги попросили его не вмешиваться в дела Старого Света. «Во Вроцлове было ощущение конца света. Сейчас обстановка намного лучше. Марио Драги помог нам почувствовать себя куда более уверенно относительно будущего единой валюты», — сказал европейский чиновник. Кстати, и сам глава ЕЦБ смог немного расслабиться, позволив
себе в пятницу послеобеденный сон.
Чтобы не сбивать оптимистический настрой, чиновники решили отложить конкретные решения до лучших времен, сосредоточившись на обсуждении деталей уже существующих договоренностей. Главной на повестке дня стала
тема банковского союза. Европейские лидеры еще в июле договорились, что к январю 2013 года ЕЦБ получит возможность контролировать действия банков, что позволит в дальнейшем при помощи ESM напрямую их рекапитализировать.
За скорейшую реформу, благодаря которой под надзор ЕЦБ попадут 6 тыс. банков региона уже к 2014 году, выступают
страны Средиземноморья (Франция, Италия, Испания), Бельгия и Еврокомиссия. «Необходимо, чтобы меры принимались в срок», — сказал глава бельгийского Минфина Стивен Ванакере. Нетерпение Бельгии понятно — она наряду с
Францией уже предоставила банку Dexia 50 млрд евро госгарантий, а в случае принятия реформы Dexia будет в числе
первых претендовать на деньги ESM.
Представители Германии, Швеции и Польши настаивают, что в такой спешке нет нужды, и выступают за «более
реалистичные» сроки. С учетом того что решение Берлина является определяющим, эксперты полагают, что реальные
обсуждения начнутся только в следующем году.
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Павлов В. Standard & Poor’s ожидает усиление спада экономики
еврозоны129
Standard & Poor’s пересмотрело свой прогноз по экономике еврозоны в сторону ухудшения. По мнению аналитиков рейтингового агентства, по итогам этого года ВВП валютного союза упадет на 0,8%, а
в следующем году регион ожидает стагнация.

Еще в июле S&P ожидало, что ВВП еврозоны снизится на 0,7% в 2012 году, а уже в 2013 году покажет небольшой рост — 0,3%. «Текущие экономические индикаторы говорят о слабости Европы. Цифры подтверждают, что регион вступил в новый период рецессии», — отметил главный экономист S&P по Европе,
Ближнему Востоку и Африке Жан-Мишель Сикс.
Аналитики агентства вместе с тем обратили внимание, что экономическая ситуация разнится в зависимости от страны. Например, небольшие европейские государства — Швейцария, Швеция и Бельгия —
сумеют неплохо противостоять кризису, в то время как ситуация в ряде проблемных стран региона лишь
ухудшится. В частности, с наибольшими проблемами столкнется Испания — S&P понизило прогноз ее экономики более чем вдвое, до минус 1,4% с минус 0,6%. Крупнейшие страны региона — Германия и Франция — сохранят слабый экономический рост.
По мнению S&P, перед регионом по-прежнему стоят два серьезных вызова: падение производственной активности и нехватка финансирования частного сектора. Доходность суверенных бондов стран, борющихся с бюджетными дефицитами, в первую очередь Испании и Италии, остается неизменно высокой. Это
отчасти объясняется тем, что международные инвесторы опасаются кредитовать государства, над которыми
нависла угроза реструктуризации долгов или выхода из еврозоны. Кроме того, несмотря на увеличение объемов выдачи кредитов со стороны ЕЦБ, банки не спешат использовать их по прямому назначению, и деньги
до реальной экономики по-прежнему не доходят.

Гайдаев Виталий. Американский бюджет навис над Европой. ЕЦБ
скорректировал экономический прогноз130
Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги ожидает роста европейской экономики
лишь в 2014 году, этот прогноз был обнародован вчера после заседания ЕЦБ. Курс евро сразу опустился ниже $1,3/€. Однако инвесторы надеются на смягчение денежной политики, что поддержало европейские долговые рынки.

На пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ его глава Марио Драги заявил о своей уверенности в том,
что замедление экономики еврозоны будет наблюдаться не только в текущем, но и в следующем году. Из-за
сохраняющейся нестабильности в экономике ЕЦБ был вынужден понизить прогноз экономического роста в
регионе. Согласно обновленным данным, ВВП еврозоны сократится в этом году на 0,4-0,6%, а в 2013 году
— на 0,3-0,9%. Ранее ЕЦБ прогнозировал замедление экономики в текущем году на 0,2-0,6%, а в 2013 году
— от снижения на 0,4% до роста на 1,4%. По словам Марио Драги, давление на экономику будет оказывать
не только неустойчивая ситуация на финансовых рынках, но и решение бюджетных вопросов в США. Лишь
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в 2014 году регулятор ожидает восстановления экономики, итогом которого может стать рост ВВП на 0,22,2%.
Вместе с тем на вчерашнем заседании ЕЦБ не стал смягчать денежную политику, сохранив базовую
ставку на уровне 0,75%. Это было ожидаемое решение — только 5 из 61 опрошенного Bloomberg экономиста ожидали понижения ставки до 0,5% годовых. Впрочем,
аналитики не исключают
снижения ставки в следующем году. "Ситуация в еврозоне быстро ухудшается, и
это создает возможности для
снижения ставки. Мы ожидаем, что ЕЦБ понизит базовую
ставку в два этапа — до
0,25%",— отметил в интервью агентству Bloomberg
главный экономист лондонского филиала Citigroup Юрген Михельс.
В таких условиях курс
евро, в первой половине дня
торговавшийся на уровне
закрытия среды, после прессконференции главы ЕЦБ
стремительно пошел вниз. К
20:00 по московскому времени он пробил уровень $1,3/€ и
достиг отметки $1,2976/€, что на 0,7% ниже закрытия среды. В то же время на рынке суверенного долга
стран Европы наметилось улучшение ситуации. После роста в начале дня на 0,05-0,25 процентного пункта
(п. п.) по итогам торгов доходность 10-летних облигаций большинства европейских стран показала прибавку всего на 0,02-0,04 п. п. При этом доходность итальянских бумаг удержалась возле отметки 4,5% годовых,
испанских — на уровне 5,5% годовых, португальских — ниже 7,6% годовых. "Снижением экономического
прогноза ЕЦБ дал сигнал рынку, что власти продолжат стимулировать рост экономики — как дальнейшим
снижением базовой процентной ставки, так и продолжением выкупа гособлигаций проблемных стран",—
пояснил портфельный управляющий Allianz Investments Олег Попов. По словам ведущего экономиста отдела операций на денежном рынке казначейства банка "Возрождение" Михаила Берулавы, благодаря решению
вопросов по финансированию Греции и Испании на рынке сложились "благоприятные настроения, позволяющие игнорировать небольшие разочарования".

В.10. Евро: события 2013 года

Ларс Кристенсен: евро должен перестать существовать131
Основатель и глава Saxo Bank предрекает еврозоне мучительную стагнацию. Кипрский кризис —
лишь один из примеров плохого решения, указал он обозревателю "Денег" Надежде Петровой.

В кризис люди перестают верить в перспективы финансовых рынков, меньше доверяют банкам.
Как все это повлияло на Saxo Bank?
— Мы находимся в юрисдикции, которая воспринимается как безопасная по сравнению с другими европейскими странами, и за пределами Дании не занимаемся обычной банковской деятельностью. Но вы
правы, банковская отрасль в целом сейчас испытывает кризис доверия.
"Стрижка депозитов" на Кипре, если она произойдет, скажется на вашем бизнесе?
— У нас нет рисков, связанных с кипрской ситуацией. Разумеется, у нас есть представительство на
Кипре, но у нас нет денег на Кипре. Ситуация может повлиять на Saxo Bank косвенно, так как мы работаем в
Скандинавии, Швейцарии, Сингапуре — в регионах, куда люди могут начать выводить средства с Кипра.
Если объявленное намерение (так называемый налог на депозиты.— "Деньги") будет реализовано,
это напугает людей во всех европейских экономиках: что помешает этой ситуации повториться в другой
стране, нуждающейся в финансовой помощи? Сейчас трудно предсказать, какие именно последствия могут
быть у такого решения, но оно однозначно нанесет серьезный ущерб слабым европейским экономикам и
131
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самой европейской валюте. Но, кстати говоря, за последние несколько лет похожие по качеству — плохие
— решения принимались неоднократно.
Что вы имеете в виду?
— Реальная проблема — в самом евро, в том, что эта валюта сконструирована неправильно, поэтому
она порождает все новые проблемы, и любые решения носят временный характер. Таких решений было
много, например меры количественного смягчения. Эти действия подрывают доверие к евро, к облигационному рынку еврозоны. Благополучие финансовой системы строится на доверии, и, если подрывается доверие к самой валюте, это будет иметь далеко идущие последствия.
В чем, по-вашему, заключается "конструктивная ошибка" евро?
— Ошибка очень простая. Если у всех территорий одна валюта, значит, на них действует одна и та же
процентная ставка. Но они существуют в разных экономических условиях, и это значит, что для какой-то
страны эта процентная ставка будет выше, а для какой-то — ниже, чем того требует экономическая ситуация. Это первая очень большая проблема: вы не можете контролировать экономические условия. Вторая — у вас нет общей системы гарантирования долга: Греция сама гарантирует свои облигации, Испания — сама. И большая проблема, конечно, в
том, что страны соблюдали дисциплину в плане государственных расходов, только
когда готовились войти в еврозону, а после вступления в нее уже не считают себя
обязанными это делать.
Если у вас разные экономические условия и по-разному растет производительность труда, через короткий период времени неизбежно окажется, что конкурентоспособность одних стран гораздо меньше, чем других, и они не в состоянии
продолжать продавать свои товары и услуги. Очевидно, что сейчас именно такая
ситуация, и Германия понятным образом гораздо более эффективна, чем Греция и
другие страны. Различия огромны. В старые времена девальвация валюты давала возможность добиваться
конкурентоспособности. Сейчас варианта внешней девальвации нет, остается только внутренняя девальвация, что означает резкое сокращение заработной платы и госрасходов и приводит к социальной нестабильности, чему мы уже были свидетелями. Единственное спасение — в готовности богатых экономик переводить деньги бедным и гарантировать их долги.
И даже если богатые страны на это готовы (а они, очевидно, не очень к этому склонны), бедные страны, которые исторически были очень важными, которые обладают своей сложившейся культурой, оказываются в ситуации, когда они должны признать себя странами второго сорта. Евро — это нездоровый способ
держать вместе огромное количество разных экономик и разных культур, и дальнейшее осложнение ситуации — вопрос времени.
То есть создание евро изначально было плохой идеей?
— Да. Евросоюз изначально был плохой идеей. Когда в Дании проходил референдум о присоединении к ЕС, нас убеждали, что речь идет о свободной торговле, снятии барьеров, возможности свободного
передвижения товаров, услуг, рабочей силы и что это не потребует от нас отказа от своего суверенитета. Но
происходит обратное. Сегодня трудно организовывать бизнес, потому что нужно учитывать все требования
ЕС, и, в общем-то, приходится отказываться от национального самоопределения в пользу такого вот объединения. Хорошо, что моя страна не вошла в еврозону: 17 государств, которые в нее входят, сейчас в беде,
другие страны ЕС чувствуют себя лучше, чем страны еврозоны.
Что может положить конец этой серии неправильных решений, привести к выздоровлению
экономики?
— Мне кажется, на это потребуется очень долгое время, по крайней мере Европе. Возможно, Европа
как депрессивная территория обособится, и ее проблемы не будут выливаться наружу, но такое трудно себе
представить. Скажу, наверное, что кризис в Европе может длиться еще десять—двадцать лет. Чем быстрее
она избавится от евро, тем быстрее кризис пойдет на убыль.
Если не решить проблему евро, дальше будет только хуже. Евро должен перестать существовать.
Нельзя сказать, что после этого все сразу наладится — какие-то сложности останутся, и могут появиться
какие-то новые, но совершенно очевидно, что их количество и их острота будут спадать.
Похоже на Великую депрессию.
— Я всерьез озабочен ситуацией в 17 странах, которые сегодня составляют еврозону. Аналогичная
ситуация была в Японии, и ее повторение, в общем, было ожидаемо.
Посмотрите на Аргентину начала XX века — ее экономика входила в число крупнейших и по ВВП на
душу населения была сопоставима с германской. Но долгое время там проводился политический курс, который привел ее к экономическому коллапсу.
Я думаю, мы станем свидетелями серьезных перемен. Может быть, некоторые страны Западной Европы слишком привыкли к статусу богатых и думают, что им уже не обязательно работать, использовать ум и
интеллект, чтобы оставаться богатыми. И теперь другим странам пришла пора вести себя рационально и
становиться привлекательными для привлечения средств извне. Это естественный процесс.
Как это повлияет на инвестиционную индустрию? Ваш бизнес от этого пострадает?
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— Нет. Даже в депрессивных экономиках, и в Аргентине, и в Японии, были компании, которые получали прибыль. Всегда есть шанс побороться за самого себя. И в Европе останутся деньги, даже если она перестанет демонстрировать какой бы то ни было рост, хотя, конечно, можно предположить, что инвестиционный бизнес в рамках еврозоны уменьшится в размерах.
Мы задумывались над подобной перспективой, поэтому целенаправленно диверсифицировали свое
географическое присутствие. Наверное, самое крупное наше представительство находится в Сингапуре. Нам
очень нравится Восточная Европа и нравится Южная Америка. В прошлом году мы открыли представительство в Южной Африке и ожидаем там достаточно интересной работы. Поэтому я не сильно озабочен будущим Saxo Bank. Я озабочен будущим тех стран, которые мы любим, озабочен тем, что западноевропейские
государства считают свое привилегированное положение, которое у них было долгое время, чем-то данным
Богом. Но это положение было получено в результате упорного труда, и его легко потерять.
Считаете, Восточная Европа может их спасти?
— Да, посмотрите: страны Восточной Европы смогли измениться за довольно небольшой срок с тех
пор, как пошли по капиталистическому пути развития. В них выросло качество жизни, и система налогообложения в большинстве из них гораздо продуманнее и комфортнее для бизнеса, налоговое давление гораздо
меньше. В пример можно привести Польшу, но на самом деле сказанное справедливо для большинства
стран Восточной Европы. Поэтому умные инвесторы будут перемещаться из Западной Европы в Восточную.
Saxo Bank основан в 1992 году датчанами Ларсом Кристенсеном и Кимом Фурне как брокерская компания
Midas. Переименован в 2001 году после получения европейской банковской лицензии. Банковскую розницу
развивает только на локальном рынке Дании. Основной, международный, бизнес связан с предоставлением
брокерских услуг частным и корпоративным инвесторам.

Птотоцкий А. Бюргеры вновь полюбили евро132
Почти три четверти немцев выступают против возвращения дойчемарки и хотят продолжать использовать евро, показал опрос, проведенный институтом Forsa по заказу Handelsblatt. 69% еврооптимистов — самый высокий показатель с момента введения единой валюты. Вернуться к дойчемарке сейчас хотят лишь 27% опрошенных, хотя еще в прошлом году каждый второй немец выступал против
евро.

Несмотря на долговой кризис в Европе, события в Греции и на Кипре, Германия, похоже, из страны евроскептиков вновь превратилась в страну еврооптимистов. «У многих немцев не очень понятный им кризис
евро, хотя и вызывает ощущение страха, все же на отношение к самой валюте влияние уже не оказывает», —
поясняет смену настроений в стране глава института Forsa Манфред Гюльнер.
В исследовании отмечается, что больше всего евро поддерживают семьи с высоким ежемесячным доходом. Так, в том случае, если этот показатель превышает планку 3 тыс. евро, позитивное отношение к единой валюте достигает 79%.
Введенная в 1948 году дойчемарка десятилетиями являлась для западных немцев частью их национальной идентичности, а Бундесбанк — олицетворением немецкого курса стабильности. Судя по всему,
сейчас граждане Германии осознали преимущества единой европейской валюты. Ведь в то время, когда вводился евро, крупнейшая экономика континента еще считалась больным пациентом Европы, а сегодня она
стала самой сильной в регионе. Уровень безработицы в ФРГ составляет 7,2%, а в среднем по Европе этот
показатель (без учета ФРГ) более чем вдвое выше.
В то время как экономику таких стран, как Испания, Италия и Португалия, в 2013 году ждет рецессия,
а Франции — стагнация, ВВП Германии, согласно прогнозу Еврокомиссии, увеличится на 0,5%, а в 2014
году — на 2%. Не случайно, что, согласно опросу международной консалтинговой компании Warth & Klein
Grant Thornton, оптимистичнее, чем в других странах, смотрят на перспективу роста экономической конъюнктуры именно предприниматели Германии (в исследовании приняли участие 3 тыс. топ-менеджеров из 40
стран мира). В других же крупных государствах зоны евро большинство руководителей компаний попрежнему прогнозируют, что их бизнес будет развиваться хуже, чем сейчас. При этом самыми большими
пессимистами оказались французы, настроение которых оказалось даже хуже, чем у коллег в проблемных
странах юга Европы — Италии, Испании и Греции.

«Главная угроза — распад зоны евро — не оправдала себя». Глава
Евросоюза Херман Ван Ромпёй о перспективах валютного блока и отношениях с РФ133
В интервью “Ъ” президент Европейского совета ХЕРМАН ВАН РОМПЁЙ рассказал о том, как поменялась повестка встреч G20 и какое влияние на это оказал выход зоны евро из кризиса, а также поделился планами Евросоюза по углублению интеграции и расширению на Восток.

— Как вы оцениваете год российского председательства в G20, его итоги?
132
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— В общем и целом все лидеры «двадцатки» отметили, что состояние мировой экономики значительно улучшилось по сравнению с ситуацией год назад, когда мы собирались в Лос-Кабосе. Конечно у каждой
страны свои проблемы — зона евро сейчас в гораздо лучшем состоянии — в первую очередь финансово,
нам больше не угрожает распад валютного блока, восстанавливается и экономический рост. Так, в следующем году мы ожидаем положительных темпов роста практически во всех 28 странах Евросоюза. Конечно,
остается проблема высокого уровня безработицы, хотя данные разнятся по странам, однако подчеркну, что
главная угроза состоянию мировой экономики, главная тема наших обсуждений в прошлом году — распад
зоны евро, который привел бы не к рецессии, а депрессии в экономике,— не оправдала себя.
В то же время стало ясно, что перед развивающимися странами стоят проблемы структурного реформирования экономики — это обсуждалось и в том году, однако скорее в контексте непрекращающегося высокого роста. Теперь же главы этих стран признают, что такие проблемы существуют и им необходимо корректировать собственную экономическую модель. Хотя опять же по сравнению с европейскими странами
экономики этих стран растут гораздо более высокими темпами, выше и их вклад в рост мировой экономики.
В итоге общее впечатление было позитивное, но я бы сказал без самодовольства, нам действительно необходимы структурные реформы не только в ЕС. Решается и множество вопросов финансового регулирования
— теневой банкинг, внедрение новых требований к достаточности капитала («Базель-3»), все эти меры необходимы для укрепления международной финансовой архитектуры. Обсуждался и вопрос перераспределения квот в МВФ, которое мы должны завершить к 1 января 2014 года.
— Страны БРИКС выразили опасение, что передача квот затягивается.
— Да, они предупредили, что мы должны быть готовы, однако к нам, к ЕС, у них претензий нет, мы
продолжаем работу и, как и обещали, передадим развивающимся странам 2% голосов, это не так легко, но
мы должны это сделать.
— Насколько близки позиции ЕС и России по повестке «двадцатки»? Есть ли расхождения?
Например, по вопросу протекционизма в торговле?
— Расхождения — это не ненормально, однако в целом я бы сказал, что мы достигли широкого консенсуса, в рамках «двадцатки» мы очень хорошо работаем с Россией.
— А в целом как бы вы оценили состояние наших двусторонних отношений?
— Я начну с того, что Россия — это единственная страна, с которой мы дважды в год проводим двусторонние саммиты — просто для сравнения, это чаще, чем с США, и само по себе показывает, какую важность мы придаем нашим двусторонним отношениям. Более того, у нас очень тесные связи в экономике,
торговле. Конечно, энергетике отводится довольно большая часть внимания, однако мы сотрудничаем и в
рамках «Партнерства за модернизацию».
С другой стороны, да, у нас есть различия — к примеру, я знаю, что в России присутствует некоторое
нетерпение по вопросам либерализации визового режима с ЕС. Для нас это технический процесс, мы привержены данным обещаниям, однако нам необходимо пройти через определенные реперные точки. Это не
всегда принимается во внимание, хотя мы применяем к России те же критерии, что и к другим странам. Россия — гораздо более крупная страна, с которой мы соседи, мы пытаемся развивать наши отношения, но это
требует времени, с точки зрения российской общественности — слишком много времени, однако, по моему
мнению, у нас хороший прогресс в отношениях.
Да, у нас есть ряд разногласий по вопросам торговли, за что в большей степени отвечает Еврокомиссия, однако мы чрезвычайно рады членству России в ВТО. Конечно, есть политическая повестка, по которой
наши взгляды и интересы расходятся, это в частности Приднестровье, Грузия, Нагорный Карабах. Было бы
очень полезно для наших двусторонних отношений разрешить хотя бы один из этих вопросов, и по Приднестровью этого достичь легче всего, мне кажется. Евросоюз вовлечен в этот регион, мы близки к завершению
соглашений об ассоциации с Молдавией, Грузией, Арменией (соглашение было приостановлено после объявления Арменией намерения вступить в Таможенный союз.— “Ъ”). С Украиной мы завершили переговоры,
однако стране необходимо выполнить ряд процедур перед подписанием соглашения. Мы не считаем, что это
угрожает российским интересам, эти страны должны принимать самостоятельные решения, без давления
извне.
Мы сделали предложение, провели переговоры, поэтому с нашей стороны никакого давления нет, нет
ограничивающих условий «если вы делаете это, то мы сделаем то». Если страна входит в соглашение об
ассоциации, что означает и политическое сотрудничество, и соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ),
то это не должно восприниматься как препятствие хорошим отношениям с Россией — это не модель «илиили», скорее «и-и», на что в России не всегда смотрят аналогичным образом.
— Тем не менее, если Украина подпишет соглашение о свободной торговле с ЕС, то в Брюссель
будут переданы полномочия по регулированию, что несовместимо с правилами Таможенного союза.
— Это проблема технического характера, препятствие возникает, если страна одновременно участвует в зоне свободной торговли и хочет войти в Таможенный союз, тогда как не все члены союза являются
членами ВТО. Вот тогда это превращается в модель «или-или», но это не политическая проблема, а логическое следствие — вы не можете иметь ЗСТ с нами, и в то же время Таможенный союз со странами, которые
не настолько открыли собственную торговлю, как это сделали мы. Поэтому нельзя говорить, что это давление с нашей стороны.

124

Лекции по ДКБ Селищева А.С. www.selishchev.com
Последнее обновление - 03.07.2015 года
==================================================================================

— Между тем сотрудничество ЕС с Китаем идет гораздо более гладко, заметно, что стороны готовы идти на определенные компромиссы, чего не хватает нашим двусторонним отношениям?
— Не создавайте слишком безоблачную картину наших взаимоотношений с Китаем, мы работаем
очень интенсивно и хотим развивать их дальше, однако у нас есть и ряд заметных противоречий. Китайская
экономика очень динамична и гораздо более модернизирована по многим отраслям, поэтому, к примеру, мы
сотрудничаем с Россией в «партнерстве за модернизацию», чтобы ваша экономика развивалась и за рамками
нефтегазового сектора. Темпы экономического роста в Китае выше, и я бы сказал, что качество этого роста
также иное. Тем не менее каждый раз, когда я бываю в Китае, мы обсуждаем условия работы европейских и
китайских компаний, у нас множество причин для беспокойства, нерешенных проблем. Опять же это не
«или-или», мы пытаемся поддерживать хорошие отношения с обеими странами.
— В июле ОЭСР представила свой план по борьбе с уходом от налогов, лидеры G20 его утвердили. Вы верите, что он может быть реализован в полном объеме и в указанные сроки?
— Лидеры «двадцатки» настроены очень решительно — в планах внедрить автоматический обмен
информацией о налогоплательщиках к 1 января 2015 года, мы подписались под этим и намерены выполнить
данное обещание. Тем не менее это действительно очень амбициозный план, я бы так сказал. В ЕС сейчас
происходит тектонический сдвиг в нашем отношении к борьбе с уходом от налогов. В мае был очень важный саммит глав ЕС, где мы решили расширить автоматический обмен информацией на все виды доходов,
нам все еще предстоит проработать все технические детали, однако работа идет. Этот опыт также может
быть использован на глобальном уровне.
— Есть еще ряд стран, без которых едва ли удастся успешно бороться с уходом от налогов, в частности Швейцария, Лихтенштейн.
— Да, мы ведем переговоры с этими странами, ориентировочно соглашения должны быть пересмотрены до конца этого года, для нас основная цель заключается в том, чтобы условия этих соглашений не препятствовали переходу на автоматический обмен информацией внутри ЕС.
— В Евросоюзе сейчас один из основных вопросов — создание банковского союза, что позволило бы спасать банки напрямую из общеевропейских фондов, как идет процесс переговоров, потребуется ли изменение основного договора ЕС?
— В формировании банковского союза есть две основные стадии — единый механизм надзора за банками и единый механизм их спасения. По первому из них вся законодательная работа завершена, остается
лишь сформировать на основе ЕЦБ соответствующую службу, а самому регулятору — провести оценку качества банковских активов, реального состояния финансового сектора в Европе. Это займет несколько месяцев, ЕЦБ приступит к работе в качестве единого надзорного органа в ходе 2015 года.
Что касается спасения банков — как раз перед уходом на летние каникулы мы в Европейском совете
достигли политического согласия по тому, как гармонизировать эту процедуру во всех странах ЕС. Мы договорились о том, какие кредиторы, в каком порядке и каком объеме, а в конечном счете и крупные вкладчики должны отвечать по обязательствам банка, которому грозит банкротство. По всем этим вопросам была
сложнейшая дискуссия, однако это важнейшая часть единого механизма спасения банков, в целом мы двигаемся по графику. Что касается изменений основного договора — я смотрю на ситуацию с оптимизмом.
Мне кажется, что мы сможем найти решение в рамках действующего договора, с таким предложением выступила и Еврокомиссия. Нам необходимо завершить создание банковского союза довольно быстро, иначе
мы не оправдаем ожидания рынков, поэтому нельзя ждать пока в договор будут внесены соответствующие
поправки. Мы надеемся завершить всю эту работу до новых выборов в Европейский парламент (в мае 2014
года.— “Ъ”).
— Тема бюджетной дисциплины, фискальной консолидации уже потеряла актуальность в ЕС?
— Безусловно, если восстановится экономический рост, то следовать бюджетным требованиям будет
гораздо легче, однако об этом пока рано говорить, давайте подождем. Более того, уже на протяжении нескольких месяцев мы перенесли основной акцент на так называемые структурные показатели, потому как
если в период рецессии слепо следовать номинальным показателям, то бремя консолидации для реальной
экономики и занятости может оказаться слишком тяжелым, мы признаем это. Мы будем придерживаться
курса на фискальную консолидацию, но с учетом здравого смысла. Так, мы готовы дать странам отсрочки
по номинальным целям, с тем чтобы они провели структурные реформы, в первую очередь в пенсионной
сфере и на рынке труда. Эти меры не оказывают краткосрочного финансового эффекта, но они крайне важны для сокращения дефицитов и госдолгов в будущем. Если же ситуация продолжит улучшаться, то мы
вернемся к номинальным показателям фискальной политики.
— В Великобритании в 2017 году может пройти референдум о выходе страны из ЕС, как вы
оцениваете возможные последствия такого шага?
— Между прочим Великобритания сотрудничает с нами гораздо лучше, чем принято думать, и банковский союз тому пример — все решения по нему были приняты совместно, британские власти не остались
в стороне. Мы смогли договориться и по бюджету ЕС, что было чрезвычайно сложно, так как требовались
определенные жертвы от всех стран. Что касается предложения премьер-министра Дэвида Кэмерона провести референдум, то он это сделал в первую очередь как лидер партии, и нам необходимо дождаться итогов
выборов. В целом Великобритания заинтересована в стабильности зоны евро, и каждый раз, когда нам необ-
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ходимо для проведения каких-либо реформ по углублению экономического и монетарного союза согласие
всех стран ЕС, мы получаем его и от Великобритании.

Интервью взяла Татьяна Едовина

Гайдаев Виталий. Евро поднялся на слабости.

ЕЦБ не стал стимули-

ровать экономику дешевыми деньгами134
Вчера глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги вновь заговорил о слабости европейской экономики, на которую давят не только внутренние, но и внешние факторы. Однако ЕЦБ не
стал снижать процентную
ставку, оставив ее на
уровне 0,5%. Такая позиция
регулятора укрепила курс
евро,
который
достиг
восьмимесячного
максимума, поднявшись к уровню $1,36.

Вчера на пресс-конференции
по итогам заседания ЕЦБ
глава банка Марио Драги
заявил о том, что рост европейской
экономики
попрежнему хрупок. Экономика
восстанавливается
с
крайне низкого уровня, кредитование идет сдержанными темпами, безработица по-прежнему высока, однако инфляционные риски сбалансированы, отметил господин Драги. Одновременно регулятор обеспокоен
глобальными явлениями, вызванными желанием Федеральной резервной системы США свернуть свои программы стимулирования, поскольку это ведет к росту стоимости заимствований во всем мире.
В таких условиях регулятор готов использовать имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы
удержать рыночные процентные ставки от подъема и сохранить зачатки экономического роста. "Мы будем с
особым вниманием отслеживать развитие событий на денежно-кредитном рынке и используем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая операцию по долгосрочному рефинансированию банков (LTRO)",— подчеркнул Драги, добавив, что этот шаг позволит увеличить поток кредитов в экономике.
В конце 2011 года и начале 2012-го на двух аукционах LTRO ЕЦБ выдал банкам чуть более €1 трлн, что позволило стабилизировать ситуацию с ликвидностью на европейском финансовом рынке.
В ходе заседания управляющий совет банка обсуждал возможность нового снижения ставки, рассказал на пресс-конференции Марио Драги. Тем не менее по его итогам ЕЦБ не стал смягчать денежную политику, сохранив базовую ставку на уровне 0,5%. "Была дискуссия, в итоге мы решили сохранить ставку неизменной",— отметил господин Драги.
Выступление Марио Драги разочаровало участников рынка. По словам старшего трейдера банка "Зенит" Алексея Сурова, рынок ждал от главы ЕЦБ конкретных шагов, а он сделал акцент на ценовую стабильность, ограничив свое выступление словесными интервенциями. В таких условиях курс евро, остававшийся
в преддверии заседания ЕЦБ на уровне закрытия вторника, после пресс-конференции главы банка стремительно вырос. По итогам дня курс евро поднялся на 0,6%, до отметки $1,36 — максимального значения с
первой декады февраля. Укрепила свои позиции европейская валюта и на российском рынке. По итогам торгов на Московской бирже курс евро вырос на 20 коп, до 43,78 руб./€. Одновременно ухудшилась ситуация
на рынке акций. Ведущие европейские фондовые индексы, в том числе и российские, по итогам дня снизились в пределах 1,2%.

В.11. Евро: события 2014-15 года
134

Коммерсант. 03.10.2013.
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Бочкарева Татьяна. Валютная разница

Евро, демонстрировавший завидную устойчивость во время кризиса в еврозоне, стал стремительно
дешеветь, как только перспектива повышения ставок Федеральной резервной системой США (ФРС)
стала реальной

Вчера евро дешевел до $1,2697 — минимума с ноября 2012 г., показывают данные Bloomberg. За последние
три месяца доллар укрепился на 6,1%, показав лучший результат среди 10 валют развитых стран, входящих
в Bloomberg Correlated-Weighted Index. «Тема второго
полугодия — это рост доллара, — говорит управляющий Sturgeon Capital Янник Нод, — экономика США
растет очень быстро, и повышение ставок произойдет
раньше, чем ожидается».
ФРС неоднократно обещала, что ее денежная
политика будет зависеть от состояния экономики
и повышение
ставок
возможно
к середине
2015 г. Трейдеры оценивают вероятность повышения
ставок ФРС к сентябрю 2015 г. в 78% (данные
Bloomberg), валютный и облигационный рынок уже
заложили в цены повышение ставок к марту.
В октябре ФРС планирует завершить программу количественного смягчения QE.
ЕЦБ, напротив, будет проводить политику количественного смягчения до тех пор, пока «денежная
политика других стран не отразит восстановление
их экономик», заявил президент ЕЦБ Марио Драги.
В июне ЕЦБ начал новый раунд стимулирующих мер,
а в сентябре понизил базовую ставку до 0,05 с 0,15%
и сообщил, что начнет скупку активов с обеспечением и ипотечных облигаций. Эти меры необходимы, чтобы предотвратить дефляцию в еврозоне.
Евро подешевел до двухлетнего минимума на новостях, что индекс бизнес-климата в Германии, рассчитываемый Ifo Institute for Economic Research, в сентябре снизился до 104,7, самого низкого уровня
с апреля 2013 г. «Достаточно посмотреть на разрыв между уверенностью бизнеса в Европе и США, чтобы
понять, что евро будет дешеветь, а доллар — дорожать», — отмечает вице-президент Sumitomo Mitsui Trust
Bank Ясухиро Кайзаки. Нацбанки европейских стран, не входящих в еврозону, — Швеции, Норвегии
и Швейцарии будут проводить политику, направленную на сдерживание роста национальных валют, чтобы
он не вредил местным экспортерам.
«Мы видим огромную разницу в денежной политике США и Европы, и в ближайшее время эта ситуация не изменится», — говорит главный стратег Pictet Asset Management Лука Паолини. По его словам,
в инвестпортфелях Pictet сейчас приоритетом пользуются доллары по сравнению с евро.
«Мы ожидаем, что евро будет дешеветь и дальше, поскольку стимулирующие меры связаны исключительно с денежной политикой», — отмечают аналитики Barklays. По их прогнозу, в ближайшие полгода
евро может подешеветь до $1,17. Вчера евро отыграл часть потерь и торговался на уровне $1,278.

Бочкарева Т. Евро сравняется с долларом136
К концу 2016 г. евро сравняется в стоимости с долларом, прогнозирует Goldman Sachs: экономика еврозоны не успевает за ускорением американской

В пятницу евро стоил $1,183 — это минимум за девять лет (см. график). Чтобы достигнуть паритета
с долларом, в 2015-2016 гг. ему надо подешеветь еще на 15%. В 2017 г. ослабление евро продолжится,
полагают аналитики Goldman: к концу года он будет стоить $0,9. «Если ЕЦБ скоро снова начнет политику количественного смягчения, это будет сигналом рынку, что евро будет еще дешеветь», — отмечает
аналитик Goldman Робин Брукс. В последний раз курс евро снижался до уровня доллара в декабре 2002 г.
В 2014 г. евро потерял 12% стоимости. Сигналом к началу распродажи стали меры ЕЦБ
по стимулированию экономики и ожидания, что уже в этом году Федеральная резервная система США
(ФРС) начнет повышать ставки. В сентябре 2014 г. ЕЦБ снизил ставку по депозитам до минус 0,2% с минус
0,1%. В ноябре президент ЕЦБ Марио Драги сообщил, что банк обсуждает возможность нового раунда количественного смягчения (QE) и покупки суверенных облигаций стран еврозоны на 1 трлн евро.
О том, что о новом раунде QE может быть объявлено уже 22 января, было известно давно, и рынок
успел заложить в цены такую возможность. В самом конце декабря стало известно, что 25 января в Греции
135
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пройдут досрочные парламентские выборы. Если на них победу одержит оппозиционная Коалиция радикальных левых сил («Сириза»), это поставит под сомнение вопрос о международной помощи Греции.
В начале января масла в огонь подлил немецкий журнал Der Spiegel, написавший, что канцлер Германии
Ангела Меркель и министр финансов Вольфганг Шойбле не исключают возможности выхода Греции
из еврозоны, если на предстоящих выборах она откажется от политики сокращения расходов.

В результате евро, завершивший год на отметке $1,21, уже 5 января дешевел до $1,1861. Такое развитие событий оказалось сюрпризом для многих экономистов. Эксперты из 250 банков и финансовых компаний,
опрошенные в декабре Consensus Economics, прогнозировали, что в конце 2015 г. евро будет стоить $1,19.
«Мы ожидали, что уровень $1,2 евро пробьет в течение года, а не в первые дни января», — говорит аналитик Lyxor Asset Management Жан Ассера-Битто/
«На ожиданиях греческих выборов и нового раунда QE в еврозоне за рождественские каникулы евро
подешевел к доллару и иене на 2%, — отмечает аналитик Societe Generale Кит Жюк. — Из-за этого отметка
$1,2 пройдена, ослабление евро ускорилось, и мы опасаемся его дальнейшего падения». Отметка
$1,165 тоже не за горами и будет пройдена в среднесрочной перспективе, предупреждает Марк Чейндлер
из Brown Brothers Harriman. «До паритета евро с долларом осталось не так уж долго», — полагает начальник
отдела фиксированной доходности AXA Investment Management Крис Игто. За последнюю декабрьскую неделю инвесторы открыли позиции на падение евро на $800 млн, показывают данные Комиссии по торговле
фьючерсами США.
Если денежная политика ФРС и ЕЦБ будет развиваться в противоположных направлениях, давление
на евро усилится, говорит начальник валютных операций Insight Investment Поль Ламбер. По его мнению,
до конца года евро будет стоить менее $1,1. «Паритет доллара и евро в этом году стал бы большим событием. Но если этот год станет годом большого расхождения в денежной политике США и еврозоны, то почему
бы и нет?» — отмечает он.

Качурин М., Стогней А., Краснова А. Выйдет — не выйдет137
В выходные Греция не договорилась с кредиторами и теперь находится на грани дефолта и выхода
из еврозоны. На этих новостях курс евро к доллару снижался почти на 2%. Что в такой ситуации делать с евро?

В ночь на понедельник греческое правительство объявило о введении контроля над капиталом в стране (см.
подробнее на с. 1–3), а премьер-министр Греции Алексис Ципрас вынес вопрос о продолжении сотрудниче137
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ства с кредиторами из МВФ на референдум, который уже назначен на 5 июля. После объявления о референдуме в стране начался ажиотажный спрос на наличные, греки сняли со своих банковских счетов €500–
600 млн. РБК Деньги попросил экономистов дать совет, что россиянам делать со сбережениями в евро.
Сергей Романчук руководитель операций на денежном и валютном рынках банка «Металлинвест»:
Прогноз по курсу на конец 2015 года:
евро/доллар — 1,15, евро/рубль — 75
Вероятность выхода Греции из еврозоны: неясно

«Судить о перспективах евро на конец года сложно, поскольку прогноз зависит не только от Греции.
Конечно, вероятность ее дефолта и выхода из еврозоны достаточно велика, в силу того что нынешние решения обусловлены политическими причинами. Как реагировать на эти события? Если вы опытный игрок на
финансовых рынках, то, конечно, есть предпосылки для активной торговли, сейчас благоприятный момент,
чтобы брать на себя риск. Если же вы турист, который собирается на отдых в еврозону, то не стоит заниматься спекуляциями и ждать краха Греции. Вероятность угадать момент очень мала. Если евро нужны для
поездки, разумно купить их прямо сейчас, текущий курс достаточно выгоден и объективно отражает ситуацию на валютном рынке. Также, судя по тому, что пока евро реагирует на события в Греции относительно
спокойно, есть ощущение, что европейская валюта сможет пережить эти неурядицы. Я бы не ждал существенного падения курса евро к доллару к концу 2015 года, скорее всего, он останется на текущем уровне с
незначительными колебаниями. Я не исключаю, что он может даже подрасти до $1,15 за евро.
Наталия Орлова главный экономист Альфа-банка:
Прогноз по курсу на конец 2015 года:
евро/доллар — 1,15, евро/рубль — 63,25
Вероятность выхода Греции из еврозоны: невысокая
«Вероятность выхода Греции из еврозоны растет, но она по-прежнему недостаточно большая. Сейчас
большинство международных экспертов склоняются к тому, что в Греции неизбежен дефолт, возможна
смена правительства. Возможна краткосрочная реакция и падение евро до 1,05–1,06 к доллару. Если у рынков будет ощущение, что вероятность выхода Греции из зоны евро высока, то валютная пара может двинуться к паритету. Рубль, конечно, будет реагировать на это: если доллар начнет укрепляться, это естественно вызовет ослабление рубля. В долгосрочной перспективе события в Греции не нанесут серьезного урона евро. Думаю, к концу года мы можем увидеть евро на уровне 1,15. Если валюта нужна, например, для
запланированной поездки за границу, лучше купить ее сейчас. Референдума дожидаться не нужно, потому
что неизвестно, как проголосуют греки, что сделает Ципрас и как поведет себя ЕС.
Владимир Тихомиров главный экономист БКС:
Прогноз по курсу на конец 2015 года:
евро/доллар — 1,21, евро/рубль — 59–62
Вероятность выхода Греции из еврозоны: невысокая
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«Ситуация развивается неоднозначно и зависит от позиции конкретных деятелей. Есть ощущение, что
на данном этапе в выходе Греции не заинтересована ни она сама, ни остальная Европа. Сегодня мы наблюдали снижение евро по отношению к другим валютам, но незначительное — значит, рынки все-таки ориентируются на позитивный сценарий.
Мой прогноз по паре доллар/евро на конец года пока остается прежним, 1,21 долл./евро, но он может
измениться, если ситуация начнет резко меняться. Если все пойдет по негативному сценарию, возможно
кратковременное снижение до 1,05–1,06 долл./евро. При этом по отношению к российской валюте динамика
будет иной. Во-первых, ослабление евро к доллару влечет снижение долларовых цен на сырье, в том числе
на нефть. Удешевление нефти, в свою очередь, негативно скажется на курсе рубля. Во-вторых, мировые инвесторы продолжат сокращать позиции в рисковых активах, в том числе в российских. Поэтому по отношению к рублю евро сильно меняться не будет — ослабление евро вызовет укрепление доллара, а это приведет
к ослаблению рубля — и, скорее всего, доллар будет колебаться в коридоре 59–62 руб. Дать однозначную
рекомендацию о покупке или продаже евро нельзя. Вероятность не угадать крайне велика. Если валюту купить необходимо, например, для поездки за границу, то лучше это сделать сейчас, не дожидаясь, пока ситуация станет неуправляемой.
Владимир Пантюшин cтарший стратег Sberbank CIB:
Прогноз по курсу на конец 2015 года:
евро/доллар — 0,98, евро/рубль — 58,8
Вероятность выхода Греции из еврозоны: высокая
«К сожалению, сейчас Греция движется к выходу из еврозоны. За выходные ситуация явно ухудшилась, и не видно, как она может разрешиться. На этом фоне евро будет слабеть. К концу года курс евро/доллар составит 0,98. На валютные рынки также влияет политика Федеральной резервной системы США,
которая планирует снижать ставки. Из-за этого инвесторы ищут «тихие гавани». Раньше такой валютой считался евро. Но теперь инвесторы рассматривают как стабильные валюты доллар, швейцарский франк и отчасти японскую иену. Рубль, как и остальные валюты развивающихся стран, станет жертвой ухода из рисковых активов. Наш прогноз по курсу на конец года — 60 руб./долл., и пока мы не видим оснований его пересматривать.
На данный момент предпочтительнее держать сбережения в долларах. Наличные явно проигрывают
депозитам, поэтому даже краткосрочные вклады будут приносить ощутимый доход. А вот евро стоит продавать. Спекуляция на евро не кажется мне хорошей идей. Если евро нужны для поездки в отпуск, я бы советовал уже сейчас собрать нужную сумму. Можно неделю подождать, пока валюта подешевеет, но большой
разницы, по моему мнению, не будет.
Алексей Потапов аналитик UFG Wealth Management:
Прогноз по курсу на конец 2015 года:
евро/доллар — 1,07, евро/рубль — 65
Вероятность выхода Греции из еврозоны: невысокая
«Скорее всего, Греция останется в еврозоне. Судя по тому, как кредиторы стремятся договориться с
местным правительством, возникает ощущение, что, несмотря на все заявления, страну постараются удержать.
Греческий кризис уже влияет на рубль. Европа — ведущий торговый партнер России, поэтому ее экономические проблемы скажутся на ценах российских экспортных товаров, прежде всего на ценах на нефть и
газ. Это автоматически поведет к снижению курса рубля. Я бы не ждал снова курса 80 руб./долл., но если
котировки нефти пойдут вниз, то мы можем увидеть курс 65–70 руб./долл.
Чтобы сохранить свои сбережения, существует универсальный способ. Нужно разложить их по трем
валютам — доллар, рубль, евро — и положить на мультивалютный вклад. Если вы опасаетесь за судьбу евро, его можно заменить на британский фунт. Этот способ позволит избавиться от валютного риска и от
лишней головной боли.
Неискушенному человеку я бы не рекомендовал спекулировать. Даже целым командам трейдеров в
нынешних условиях сложно заработать на валютных колебаниях, что уж говорить про обычного человека.
Конечно, вам может просто повезти, но шансы невелики. Если вы едете в отпуск, то стоит купить евро прямо сейчас, это избавит вас от рисков. Даже в случае развития негативного сценария в Греции курс евро к
доллару может опуститься, но к рублю он не опустится, а скорее, наоборот, вырастет.

Табах Антон. Сиртаки для ЕС: так ли страшен греческий дефолт?138
В воскресенье в Греции состоится референдум об одобрении или отказе от программы урегулирования отношений с кредиторами, уже отозванной Евросоюзом и МВФ. В ночь на 1 июля Греция ушла в технический
дефолт, но впереди возможны события куда более масштабные и серьезные. В их преддверии мы попробуем
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спрогнозировать дальнейшую ситуацию в Греции и, что еще важнее, еврозоне в целом, в частности перспективы евро.
Чего ждать от греков
Скорее всего, на референдуме греки проголосуют за отказ от предложения ЕС, но с небольшим перевесом. Как ни странно, это один из лучших вариантов. В этом случае премьер Греции Алексис Ципрас
сможет опираться на народную волю в своем торге с Еврогруппой, но решения референдума не будут иметь
законной силы, потому что греческая конституция запрещает выносить бюджетные вопросы на референдум
и из-за неконкретности формулировок этого референдума.
Если в этом случае ЕЦБ продолжит предоставлять греческим банкам ликвидность (что он делает
и сейчас, после дефолта Греции по долгам перед МВФ), то переговоры могут идти еще некоторое время, так
как ключевой риск в этой ситуации — расширение банковского кризиса.
В отличие от 2011–2012 годов греческих суверенных долгов на руках у частных инвесторов немного,
власти Греции по ним дефолта объявлять не планируют и риски расползания греческих болячек
на банковские системы других стран еврозоны незначительны, о чем свидетельствует минимальная реакция
валютного и долгового рынков на происходящее. В случае если переговоры затянутся, достаточно вероятен
дефолт по облигациям, принадлежащим ЕЦБ, но на жизнь мирного населения это окажет небольшое влияние.
Плоды злонравия
Проблемы с наполнением греческого бюджета сейчас существенно менее остры, чем три года назад.
Но в случае отсутствия европейских денег страна может пойти по аргентинскому пути — начать выпускать
денежные суррогаты для населения и тянуть с выплатами предприятиям. Примитивизация экономики, отказ
от безналичных расчетов, массовый уход в тень с очень высокой вероятностью могут привести
к политическому кризису и приходу к власти более сговорчивого с Евросоюзом правительства уже до конца
этого года.
В этом случае еврозона останется в нынешних границах (достойные плоды греческого злонравия будут уроком для испанских и итальянских популистов), утратив привлекательность для новых членов. ЕЦБ
будет вынужден поддерживать на плаву всю слабую периферию, в том числе расширяя программу количественного смягчения, а евро будет рывками двигаться к паритету с долларом.
Изгнания Греции из ЕС ждать не стоит: для этого по меньшей мере потребуется заменить Ципраса
на настоящих «черных полковников», что не более вероятно, чем высадка на афинском Акрополе инопланетян. Но исключение страны из еврозоны будет шоком для греческой экономики. Падение ВВП на 20%, резкое снижение и без того невысоких доходов населения, крах и необходимость рекапитализации всех банков
станут для нее кошмаром и «черным лебедем».
Соединенные Штаты Европы
Однако греческая экономика — это менее 2% европейской. Более того, в случае перехода на драхмы —
сложного, но технически реализуемого — субсидии в рамках европейских программ станут еще более ценными для правительства и оставшегося в живых бизнеса. Более привлекательной станет и миграция работников в богатые страны ЕС.
Оставшимся же в валютном союзе странам еврозоны будет проще решать системную проблему единой бюджетной и налоговой политики, унификации финансового надзора, а возможно, и социальных выплат — в направлении Соединенных Штатов Европы (или «четвертого рейха», как сказали бы критики такого сценария). ЕЦБ не потребуется отходить от своих принципов, чтобы поддерживать ликвидность
в странах-аутсайдерах. При этом зона обращения евро будет практически совпадать с зоной обращения германской валюты и валют стран ее европейских союзников в начале 1940-х годов. «Подтянувшийся» евро,
как валюта, по качеству будет двигаться к старой доброй немецкой марке и швейцарскому франку. В случае
выкидывания из еврокорзины гнилых фруктов можно ожидать его существенного укрепления.
А в целом вероятность того, что Грецию доведут до финансовой смерти, не так уж велика. Гораздо вероятнее, что будут продолжаться многомесячные переругивания Афин, Берлина, Брюсселя,
Вашингтона и Франкфурта, а Греция между тем будет условно-бессрочно оставаться в еврозоне. В том
числе, поэтому курс евро слабо реагирует на кричащие новостные заголовки.
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