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ГРЕЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

В 2015 году Греция, а вместе с ней и ЕС, пережила кульминационный 
момент длящейся уже шестой год программы структурной перестройки, ставящей 
целью адаптацию слабой периферийной экономики к углублению процесса 
европейской интеграции. В конце июня истекал срок второй программы 
финансовой помощи, предоставленной «тройкой» международных кредиторов1, и 
согласование условий дальнейшего сотрудничества вылилось в кризис, 
поставивший страну на грань дефолта и выхода из Еврозоны. 

Население Греции трижды призывалось к избирательным урнам, чтобы 
выразить свое отношение к процессу реформ. Парламентские выборы 26 января 
привели к власти леворадикальную партию СИРИЗА, выступавшую за отказ от 
принудительной политики жесткой бюджетной экономии. На референдуме 5 июля 
ее лидер А. Ципрас снова одержал победу, получив 61,3% голосов в поддержку 
отрицательного ответа на предлагаемые стране условия нового соглашения. 
Будучи вынужденным в конечном счете принять даже более жесткие, чем раньше, 
условия (но содержавшие и существенную для Греции уступку), А.Ципрас провел 
20 сентября досрочные выборы, подтвердившие данный ему мандат на 
управление страной, хотя за это пришлось заплатить расколом в собственной 
партии и сокращением парламентской поддержки правительства до хрупкого 
большинства в несколько голосов. 

Конфликтный характер переговоров между Грецией и «тройкой» 
объяснялся взаимным непониманием сути образовавшихся расхождений. Греция, 
получившая крупную финансовую поддержку, ценой больших усилий и 
социальных жертв реализовала целый ряд намеченных для нее мер, но 
оказывалась при этом во все более глубокой долговой зависимости: за 2010-2015 
гг. ее государственный долг вырос со 110% до 177% ВВП2. Львиная доля 
получаемых средств уходила на выплату предыдущих займов. Это давало 
основание утверждать, что условия сотрудничества изначально неадекватны и 
должны быть смягчены, а образовавшийся «необоснованный» долг – сокращен. 
«Тройка» же считала усилия, прилагаемые Грецией к выполнению программы 
реформ, недостаточными и игнорировала возможность реструктуризации долга. 
Переговоры, которые со стороны Греции вел радикальный министр финансов Я. 
Варуфакис, продолжались несколько месяцев, и стороны не находили общего 
языка. Время, между тем, истекало: до 30 июня Греция должна была выплатить 
1,6 млрд. евро МВФ, до 20 июля – 3,5 млрд. ЕЦБ, в сентябре и декабре 
предстояли новые выплаты, а финансовые ресурсы страны были на исходе. 
Полагавшийся ей последний транш в 7,2 млрд. евро партнеры соглашались 
предоставить только при условии принятия новой жесткой программы (в обмен на 
дополнительные 15 млрд. евро). В этой ситуации А.Ципрас решил прервать 

                                                           
1 По первой программе  (2010 г.)  Греция получила от ЕС, ЕЦБ и МВФ 110 млрд. евро, по второй 
(2012 г.) – 130 млрд. и, в дополнение к этому, списание 107 млрд. евро долга частным кредиторам 
(преимущественно банкам) путем передачи его на баланс европейских финансовых институтов. 
2За  2010-2015 гг. ВВП Греции сократился на 25%, душевой доход вернулся на уровень 1999 г., 
показатель безработицы вырос до 26%  (среди молодежи - около 50%). Средние заработная плата 
и пенсия снизились на 40%. Государственные расходы были сокращены на 35%. Инвестиции по 
сравнению с докризисным 2007 г. упали почти на 70%. – Duvicquet V. Mieux comprendre la crise 
grecque. http://culture.univ-lille1.fr/Fileadmin/Ina/Ina71/Ina71p18.pdf  
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переговоры и назначил на 5 июля референдум по вопросу о национальном 
согласии на предложение тройки, призвав голосовать за отказ от него. 

Это решение встретило широкий резонанс. Европейские биржи пережили 
спад, упал курс евро. Международные рейтинговые агентства понизили статус 
страны до неинвестиционного уровня с негативным прогнозом. В Греции во 
избежание массового изъятия вкладов и утечки капитала были закрыты банки3, 
выдача наличных из банкоматов была ограничена, экономические операции 
приостановились. С 1 июля страна оказалась в ситуации технического дефолта. 

Оказавшись перед лицом греческого «нет», Германия и Франция выступили 
с солидарным заявлением о готовности выслушать «серьезные» предложения 
Греции. Новая программа реформ была 9 июля обсуждена и принята 
национальным парламентом. На заседании Еврогруппы 11 июля позиции стран-
партнеров разделились: Франция, Италия, Испания и Кипр желали продолжения 
переговоров4, Германия и ряд других стран не видели проблемы в том, чтобы 
Греция вышла из Еврозоны. 13 июля соглашение о третьей программе 
финансовой поддержки было, наконец, подписано. Греции предоставлялось 86 
млрд. евро (в том числе 50 млрд. – из Европейского стабилизационного 
механизма) под обязательство продолжать реформы и провести приватизацию 
государственной собственности в объеме 50 млрд. евро под контролем внешних 
наблюдателей. Это позволяло стране остаться в Еврозоне, но по сути 
превращало ее в протекторат (в течение 30 лет). 

Согласно третьей программе, государственный долг Греции возрастет со 
177% ВВП (315 млрд. евро) в настоящее время до 200% в 2018 г., чтобы затем 
предположительно начать сокращаться. Его реструктуризация в программе не 
предусмотрена. В августе Греция получила 13 млрд. евро на выплату самых 
срочных долгов и 10 млрд. на рекапитализацию банков5. 

Новая трехлетняя программа содержит перечень 35 структурных реформ6. 
Бюджетная политика Греции будет направлена на сокращение расходов, в том 
числе социальных, и проведение масштабной пенсионной реформы с выходом на 
сбалансированный пенсионный бюджет. Все принимаемые в этой сфере решения 
подлежат утверждению международных кредиторов. Стране предстоит создать 
новую налоговую администрацию, пересмотреть налоговый кодекс, усилить 
борьбу с нарушением законодательства, ликвидировать налоговые ниши (в 
частности, в аграрном секторе), повысить НДС (сохранив только две ставки – 11% 
и 23%). 

Предусматриваются либерализация и дерегулирование экономики по ряду 
направлений: рынка труда, сферы коммунальных услуг, розничной торговли, 
«закрытых» (сохраняющих высокий барьер доступа) секторов и профессий. 
Намечена приватизация объектов инфраструктуры (портов, аэропортов), 
островов, государственных предприятий, для чего в Афинах создается фонд в 
размере 50 млрд. евро, который будет работать под контролем ЕС. Часть 
полученных средств пойдет на погашение долга и до капитализации банков, 
четверть – на инвестиции. 
                                                           
3 Прежде чем о закрытии банков было объявлено, из них успело уйти около 1 млрд. евро. – Limes 
(Roma), 2015, N 7. P. 34. 
4 Франция, выступив против выхода Греции из Еврозоны, была поддержана в этом Комиссией ЕС и 
Европейским парламентом. – Limes, 2015, N 7. P. 71. 
5 La crise grecque: un troisieme plan d’aide (en attendant une restructuration de la dette?) 
http://jseco22.blog.lemonde.fr/files/2015/09/la-crise-grecque-troisi%A8me-plan-daide3.pdf 
6 См. об этом подробно: Квашнин Ю. Парламент Греции одобрил новый план «спасения» 
греческой экономики. http://www.imemo.ru/index.pxp?page_id=502&id=1763&ret=640&printmode 
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Греции позволено также рассчитывать на 35 млрд. евро из 315 млрд., 
выделяемых Европейским инвестиционным банком для финансирования «плана 
Юнкера» – трехлетней программы, принятой ЕС в ноябре 2014 г. в ответ на 
требования ряда стран (особенно Южной Европы) разжать тиски бюджетной 
дисциплины, сковывающие попытки этих стран вернуться на траекторию роста. 
Резервирование части ресурсов для инвестиционных целей, (наряду с 
увеличением общей суммы ассигнований) может считаться наиболее 
существенной уступкой со стороны «тройки». 

Греческий кризис 2015 г. существенно отличается от ситуации 2010-2012 гг., 
когда обнаружение бюджетной несостоятельности этой страны развязало 
южноевропейский финансовый кризис, создаввший реальную угрозу 
существованию единой валюты. Еврозона сумела в сжатые сроки выстроить 
финансовый механизм, надежно страхующий ее единство, и закрепила это 
достижение, начав переход национальных банковских систем под контроль ЕЦБ. 
Возможный выход из Еврозоны Греции – с ее ВВП, равным 2%, и 
государственным долгом, равным 3% совокупных ВВП и государственного долга 
Еврозоны – мало что изменил бы в экономическом отношении7. Однако реакция, 
вызванная в Европе этими переговорами и греческим референдумом 5 июля, 
значила очень много.  «Исчезла самая важная валюта: доверие», – сказала 
А.Меркель8. Рост евроскептических и еврофобских настроений, происходивший в 
ЕС на протяжении последних лет, глубоко изменил политический фон 
переговоров Греции с «тройкой». Проблемы, переживаемые этой страной, и 
поведение ее лидера созвучны настроениям широких слоев населения других 
стран Южной Европы, испытывающих к Греции чувство солидарности и горячо 
поддержавших результат референдума. На Севере Европы оценки и мнения были 
противоположными. 

Рассматривая греческую проблему в ретроспективе, известный экономист 
Т. Пикетти указывает на «историческую забывчивость» европейских лидеров: 
именно коллективное решение аннулировать все долги в 1953 г. позволило 
реконструировать Европу, вкладывая свободные ресурсы в инфраструктуру, 
образование, экономический рост. Ни Германия, ни Франция, ни Великобритания 
в ХХ веке не выплачивали полностью свои долги. Сегодня в реструктуризации 
нуждается весь долг зоны евро, и часть его следует списать, как это всегда 
происходило. Долговая проблема Европы не более существенна, чем Японии или 
США. Что же касается Греции, то после 2010 г. международные финансовые 
институты совершили в отношении этой страны огромные ошибки, и сам МВФ 
признал недооценку их последствий в годы экономической рецессии. При 
правительстве А.Ципраса было даже достигнут первичный профицит бюджета, но 
выплата Грецией долга становится невозможной просто «математически», 
принимая во внимание ростовщические условия, на которых частные банки 
предоставляют ей кредиты. 

Греческая проблема остается одной из болевых точек европейского 
хозяйственного комплекса, отягощенного грузом растущих противоречий. Трудный 
компромисс, достигнутый на переговорах, может рассматриваться обеими 
сторонами как победа:  А.Ципрас сохранил в своих руках управление страной и 
получил определенную возможность инвестиционного маневра; «тройка» 
повысила уровень контроля над греческой экономикой и процессом реформ. Но 

                                                           
7 http://www.michelcollon.info/25-verites-de-l-economiste-Thomas.html  
8 В передаче газеты «Die Welt» от 13 июля 2015 г. Цит. по: Limes, 2015, N 7. P.9. 
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как для одной, так и для другой стороны одержанная победа может оказаться 
пирровой. 


