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Брокеры готовятся к распаду зоны евро 
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. 

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. 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. 

http://www.banki.ru/wikibank/%C5%E2%F0%EE/
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