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«Эксперт РА» присвоил Греции суверенный рейтинг на
уровне ССС- и рейтинг кредитного климата на уровне СС
«10» октября 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Греции суверенный рейтинг ССС- (низкий уровень
кредитоспособности) в иностранной и национальной валюте. Стране также был присвоен рейтинг кредитного
климата на уровне СС (очень низкое качество кредитного климата) в иностранной и национальной валюте.
Позитивное влияние на уровень суверенного рейтинга и рейтинга кредитного климата Греции оказали умеренно
высокий ВВП на душу населения (по итогам 2012 г. 24,5 тыс долларов по ППС), невысокая инфляция (по данным
МВФ, 0,3% в 2012 г), наличие возможностей приватизации, вхождение в Евросоюз и Еврозону. «Греция по
договоренности с тройкой международных кредиторов проводит политику жесткой экономии и масштабной
приватизации. Такие меры позволили ей снизить уровень долговой нагрузки на 12 п.п. в 2012 г. и уменьшить
дефицит бюджета по сравнению с периодом острой фазы кризиса почти на 10 п.п. С другой стороны, урезание
государственных расходов тормозит восстановление экономического роста. Так, реальный ВВП Греции снизился
с 2010 г. на 10% и по прогнозам продолжит сокращаться в 2013 г.», - отмечает руководитель отдела
корпоративных и инвестиционных рейтингов «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
В качестве сдерживающих факторов, помимо зависимости финансовой устойчивости страны от поддержки со
стороны международных кредиторов, аналитики агентства отметили высокую долговую нагрузку (отношение
валового государственного долга к ВВП по итогам 2012 г. составляет 159%), низкий уровень достаточности
золотовалютных резервов по отношению к валовому государственному долгу (менее 1% по итогам 2012 г.),
высокие риски банковской системы, существенный дефицит бюджета (6,4% от ВВП в 2012 г.), невысокий уровень
национальных сбережений в экономике (11% от ВВП за 2012 г.). Также ограничивающее влияние на рейтинговую
оценку оказали высокий уровень безработицы (по итогам 2012 г. 24%), низкий уровень конкурентоспособности и
диверсификации экономики, невысокий уровень институционального развития государства. Кроме того, при
анализе кредитного климата страны были выделены следующие сдерживающие факторы: высокая долговая
нагрузка частного сектора (отношение долга частного сектора к ВВП в 2012 г. составило 170%), умеренно высокий
уровень реальных процентных ставок, невысокое качество защиты прав инвесторов, негативная динамика
основного индекса акций (индекс ATHEN INDEX COMPOSITE с 2010 года снизился на 37.44%).
По прогнозу МВФ, по итогам 2012 года ВВП Греции составил 194 млрд евро (прогноз на 2013 год –183,5 млрд евро),
размер валового государственного долга по итогам 2012 года – 307 млрд евро.

