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Введение 

Актуальность темы. Проблема чрезмерного государственного долга 

существовала в Греции на протяжении значительной части ее новой и новейшей 

истории 1 . Она приобрела особенную остроту в связи с вступлением страны в 

Европейский валютный союз и вызвала кризис конца 2009 — первой половины 2010 

года, поставив Грецию на грань банкротства. 

Пришедшее в октябре 2009 года к власти социалистическое правительство 

Г. Папандреу начало проводить антикризисную политику с целью предотвратить 

дефолт Греции. Но в силу ряда внешних и внутренних обстоятельств ему не удалось 

вернуть возможность самостоятельно рефинансировать государственный долг 

страны на международных финансовых рынках, и Греция была вынуждена 

обратиться за помощью к странам еврозоны и Международному валютному фонду. 

Подписание в мае 2010 года Меморандума о взаимопонимании между греческим 

правительством, Еврокомиссией, Европейским центральным банком и МВФ стало 

итогом антикризисной политики Г. Папандреу на начальном этапе кризиса и 

переломным моментом в истории страны, определившим ее дальнейшее 

экономическое, социальное, политическое и культурное развитие. 

Антикризисная политика правительства Г. Папандреу в конце 2009 — мае 2010 

года оказала влияние на формирование лидерами стран Евросоюза и руководством 

МВФ механизма финансовой помощи Греции и, соответственно, на условия 

Меморандума. К тому же, предусмотренные в Меморандуме меры бюджетной 

экономии и структурные реформы не противоречили, а продолжали ранее начатые 

Г. Папандреу изменения. Таким образом, понимание особенностей и результатов 

                                                           
1  См., к примеру: Петрунина О.Е. Греческая национальная идея как инструмент антикризисной политики: опыт 

ретроспективного анализа // Современная Греция в мировой экономике и политике / Отв. ред. Ю.Д. Квашнин. 

М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 132–141. URL: http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=1678 (27.01.2017); 

Fotopoulos T. Economic restructuring and the debt problem: The Greek case // International Review of Applied Economics. 

1992. Vol. 6. Issue 1. P. 38–64. URL: http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/english/brvarious/restruct_irae_92.htm 

(07.01.2014); Mitchener K.J., Weidenmier M.D. Supersanctions and Sovereign Debt Repayment // Sovereign Debt: From 

Safety to Default / Ed.: R.W. Kolb. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 2011. P. 160. 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=1678
http://www.inclusivedemocracy.org/fotopoulos/english/brvarious/restruct_irae_92.htm
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антикризисной политики греческого правительства в период разработки программы 

стабилизации страны позволяет прогнозировать тенденции дальнейшего социально-

экономического развития Греции.  

На начальном этапе кризиса во многом была сформирована специфика 

взаимоотношений греческого правительства с «тройкой» кредиторов, а также с 

оппозиционными партиями страны. Характер этих отношений в некоторой степени 

сохранился и после отставки Г. Папандреу с поста премьер-министра. Равным 

образом в первой половине 2010 года складывались взгляды греческого населения на 

антикризисную политику (особенно это касалось сокращения бюджетных расходов) 

правительства, продолженную и после подписания Меморандума. Как известно, 

позиция «тройки» относительно способа нормализации социально-экономической 

ситуации в Греции почти не изменилась с 2010 года.  

Финансово-экономический кризис в Греции оказал влияние и на развитие 

еврозоны, обнаружив ряд серьезных недостатков ее функционирования. Опыт 

урегулирования кризиса в Греции и, соответственно, стабилизации единой 

европейской валюты в 2010 году может быть использован в дальнейшем в случае 

возникновения аналогичных проблем. 

Хронологические рамки данного исследования охватывают период с октября 

2009 года по май 2010 года. В октябре 2009 года в Греции по итогам парламентских 

выборов к власти пришла партия ПАСОК во главе с Г. Папандреу, после чего 

вскрылись финансово-экономические проблемы страны. В течение 

рассматриваемого периода греческое правительство искало пути выхода из кризиса 

и пыталось самостоятельно урегулировать его. Одновременно лидеры стран 

еврозоны и руководство ЕС в сотрудничестве с МВФ разрабатывали механизм 

финансовой помощи Греции. В качестве верхней хронологической границы 

исследования выбрано подписание Меморандума о взаимопонимании между 

греческим правительством, Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ и временное купирование 

кризиса в Греции и еврозоне. 



6 
 

Цель работы — рассмотреть и проанализировать результаты антикризисной 

политики правительства Г. Папандреу на начальном этапе финансово-

экономического кризиса в Греции (в конце 2009— мае 2010 года). Для достижения 

цели в работе были поставлены следующие задачи: 

– Выявить особенности предкризисного развития Греции, ставшие причинами ее 

финансово-экономических проблем. 

– Рассмотреть антикризисную политику правительства Г. Папандреу в первые 

сто дней его пребывания у власти. 

– Рассмотреть основные направления внутренней политики правительства 

Г. Папандреу в январе — апреле 2010 года.  

– Выявить этапы разработки механизма международной финансовой помощи 

Греции. 

– Рассмотреть условия и последствия программы стабилизации греческой 

экономики, сформулированные в Меморандуме о взаимопонимании между 

правительством Греции, Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ. 

Объектом исследования является современный финансово-экономический 

кризис в Греции. 

Предметом исследования является антикризисная политика правительства 

Г. Папандреу в Греции в конце 2009 — мае 2010 года. 

Структура работы. Работа состоит из введения, обзора использованных 

источников и литературы, пяти глав, заключения и библиографического списка.  

Первая глава посвящена предкризисному развитию греческой экономики. В ней 

названы основные социально-экономические проблемы страны, ставшие причинами 

кризиса, а также описана ситуация в Греции в 2008–2009 годах, т.е. после начала 

мирового финансово-экономического кризиса. Далее кратко характеризуется 

предвыборная программа Г. Папандреу и объясняются причины отказа от нее в 

пользу антикризисной политики, направленной на сокращение бюджетных расходов. 
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В заключительном параграфе анализируются существовавшие на тот момент 

возможные сценарии выхода Греции из кризиса. 

Во второй главе рассматривается антикризисная политика правительства 

Г. Папандреу в первые сто дней после его прихода к власти. Обозначены главные 

направления его социально-экономической политики и перспективы экономического 

сотрудничества Греции с балканскими странами, Россией и Китаем. Разобраны 

проблемы защиты окружающей среды, зеленого роста и перехода на 

возобновляемые источники энергии как составляющие антикризисной политики 

правительства Г. Папандреу. Перечислены внешние факторы, способствовавшие 

ухудшению финансово-экономической ситуации в Греции в конце 2009 — январе 

2010 года. 

Третья глава посвящена Программе стабильности и роста и антикризисной 

политике правительства Г. Папандреу в январе — апреле 2010 года, т.е. в период 

разработки механизма международной финансовой помощи Греции. Названы цели 

Программы стабильности и роста и обозначены предусмотренные в ней реформы, а 

также проанализированы представленные в Программе прогнозы с точки зрения их 

реалистичности. Рассмотрена социально-экономическая политика греческого 

правительства и дана оценка ее эффективности. Отдельно прокомментирована 

реакция греческого населения на введенные Г. Папандреу меры бюджетной 

экономии. 

В четвертой главе представлены основные этапы разработки механизма 

международной финансовой помощи Греции. Показана трансформация позиции 

лидеров ЕС по вопросу оказания стране поддержки на фоне ухудшения финансово-

экономической ситуации в Греции. Перечисляются варианты механизмов помощи и 

оценивается возможность их использования применительно к данному кризису. 

Далее описывается процесс детализации выбранной программы финансовой помощи 

вплоть до принятия решения о ее запуске. 
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В пятой главе с различных сторон рассматривается Меморандум о 

взаимопонимании между правительством Греции, Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ. 

Обозначены условия Меморандума и подробно разобраны меры бюджетной 

экономии и структурные изменения, предписанные Греции «тройкой» кредиторов. В 

сравнении представлены прогнозировавшиеся и действительные последствия 

Меморандума. Дана характеристика социально-политического развития Греции в 

начале мая 2010 года — во время подготовки и подписания Меморандума. В 

последнем параграфе показано влияние кризиса в Греции на ситуацию в еврозоне; 

рассмотрены возможные причины недостаточно быстрой реакции Евросоюза на 

происходившие в стране негативные события, а также факторы, побудившие в 

конечном итоге лидеров ЕС принять решение о предоставлении Греции финансовой 

помощи. 

Методология. Поставленные задачи решались с применением соответствующей 

методологии исследования. В основе работы лежат принципы историзма и научной 

объективности, предполагающие использование нескольких научных подходов. При 

структурировании работы используется проблемно-хронологический подход. 

Ключевым методом, использованным в работе, стал историко-генетический 

метод. Исследование динамических процессов, предусмотренное этим методом, 

позволяет проследить развитие кризиса в Греции в целом и его составляющие — 

изменения в социально-экономической политике Г. Папандреу, этапы разработки 

механизма финансовой помощи стране, усугубление ситуации на международных 

финансовых рынках под воздействием внешних обстоятельств. Применение 

историко-генетического метода позволило комплексно рассмотреть антикризисную 

политику греческого правительства в конце 2009 — мае 2010 года. 

Историко-сравнительный метод также активно используется в данной работе, 

в основном для сравнительного анализа прогнозируемого и действительного 

развития событий. Так, в тексте присутствуют элементы сравнения 

предусмотренных в Программе стабильности и роста реформ и реальных социально-
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экономических изменений, сделанных правительством Г. Папандреу в начале 2010 

года. Также сравниваются действительные макроэкономические показатели Греции 

с цифрами, прогнозируемыми в Программе стабильности и роста, а также в 

Меморандуме. Применение данного метода позволяет оценить эффективность 

антикризисной политики правительства Г. Папандреу на начальном этапе кризиса, а 

также целесообразность мер, предписанных стране «тройкой». 

Историко-системный метод, представляющий историческое событие как 

совокупность взаимосвязанных явлений, позволяет изучить воздействие различных 

внешних факторов на развитие кризиса в Греции и, соответственно, на 

формирование антикризисной политики греческого правительства. 

Специфику данного исследования определяет использование методов смежных 

наук — политологии и экономики. Институциональный метод, применяемый в 

политологии, изучает свойства, взаимосвязи и правила функционирования 

политических структур; он позволяет раскрыть особенности функционирования 

Европейского валютного союза в условиях кризиса и объяснить причины выбора 

лидерами стран еврозоны механизма помощи Греции, основанного на двусторонних 

кредитах при участии МВФ в обмен на меры бюджетной экономии и структурные 

реформы. Отчасти применяется бихевиористский метод, рассматривающий 

политику как поведение отдельных личностей или групп, имеющих определенное 

мнение, ценности, установки и т.д. Этот метод используется при изучении позиции 

Германии по вопросу оказания Греции поддержки: нежелание А. Меркель «спасать» 

Грецию с помощью денег германских налогоплательщиков во многом обусловило 

политику канцлера ФРГ, направленную на урегулирование кризиса в Греции и 

еврозоне.  

Функциональный анализ как метод экономики, устанавливающий зависимость 

между экономическими процессами и явлениями, позволяет в данном исследовании 

показать обусловленность процентных ставок по греческим гособлигациям от 

внешних условий, к примеру, от кредитных рейтингов страны. Также используется 
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графический метод, отражающий экономические процессы и явления посредством 

схем, графиков и т.д. Он применяется для наглядного представления различных 

экономических показателей, касающихся кризиса в Греции.  

Научная новизна исследования обусловлена малой изученностью 

особенностей антикризисной политики правительства Г. Папандреу в период 

разработки механизма международной финансовой помощи Греции, а также 

односторонностью существующих научных работ. Как правило, исследования 

современного финансово-экономического кризиса в Греции детально рассматривают 

его причины, а также последствия подписания Меморандума и особенности 

социально-экономического и политического развития Греции после мая 2010 года. 

При этом различным аспектам антикризисной политики греческого правительства на 

начальном этапе кризиса уделяется недостаточно внимания. Равным образом 

фрагментарно освещены основные этапы разработки механизма помощи Греции.  

Между тем, политика правительства Г. Папандреу в рассматриваемый период во 

многом предопределила дальнейшее социально-политическое и экономическое 

развитие страны, оказала влияние на политику последующих греческих 

правительств, разработку и реализацию механизма международной помощи Греции. 

В данной работе предпринята попытка всесторонне проанализировать эту политику: 

выяснить ее цели, задействованные ресурсы, механизмы реализации, полученные 

результаты. 

Положения, выносимые на защиту. 

1) Пришедшее в октябре 2009 года к власти социалистическое правительство во 

главе с Г. Папандреу в условиях кризиса было вынуждено отказаться от своей 

нереалистичной предвыборной программы, предполагающей наличие 

дополнительных источников государственных доходов, не существующих в 

действительности. Имелось несколько вариантов решения финансово-

экономических проблем Греции: дефолт и последующий выход из еврозоны; 

получение внешней финансовой помощи от Международного валютного фонда, 
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Китая, США или России; получение финансовой помощи от стран еврозоны — к 

примеру, Германии или Франции. В силу разных причин эти варианты на данном 

этапе развития кризиса были невозможными, и греческое правительство было 

вынуждено самостоятельно решать проблему доверия на финансовых рынках с 

помощью введения мер бюджетной экономии и структурных реформ. 

2) Политика Г. Папандреу на начальном этапе кризиса (конец 2009 — январь 

2010 года) была направлена на решение внутренних проблем Греции, однако ее 

антикризисная составляющая была малоэффективной и не позволила восстановить 

доверие на финансовых рынках. Принятая в феврале 2010 года Программа 

стабильности и роста в большей степени учитывала сложившиеся кризисные 

условия. Запланированные в Программе социально-экономические изменения не 

противоречили политике Г. Папандреу в первые сто дней его пребывания у власти, 

однако основное внимание в ней уделялось проблеме бюджетной консолидации: 

основной целью Программы было сокращение бюджетного дефицита Греции к 2012 

году до 3% ВВП. Социально-экономическая политика греческого правительства в 

феврале — апреле 2010 года развивалась в русле Программы стабильности и роста, 

но темпы и масштабы преобразований отставали от прогнозируемых. Ухудшение 

финансово-экономической ситуации в Греции потребовало от Г. Папандреу 

введения дополнительных мер по сокращению расходов, однако это не помогло 

остановить развитие кризиса. 

3) Позиция лидеров Евросоюза по вопросу оказания Греции помощи изменялась 

по мере усугубления финансово-экономических проблем страны. В конце 2009 — 

январе 2010 года руководство ЕС настаивало на самостоятельном выходе Греции из 

кризиса с опорой на проведение мер бюджетной экономии и структурные реформы. 

Угроза дефолта Греции вынудила ее партнеров по еврозоне принять на экстренном 

саммите ЕС 11 февраля 2010 года решение предоставить ей в случае крайней 

необходимости финансовую помощь. Поскольку данное решение, не имевшее в тот 

момент конкретных инструментов реализации, не успокоило финансовые рынки, 
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была начата разработка механизма помощи Греции. Он был согласован на саммите 

ЕС 25–26 марта 2010 года, после чего финансово-экономическая ситуация в Греции 

временно стабилизировалась. Но в конце апреля Евростат пересмотрел в сторону 

повышения показатель бюджетного дефицита Греции в 2009 году, что вызвало 

стремительный рост процентных ставок по ее гособлигациям, и страна потеряла 

доступ к международным финансовым рынкам. После этого лидерами стран 

еврозоны и руководством МВФ было принято решение о запуске программы 

финансовой помощи Греции. 

4) Программа стабилизации, представленная в Меморандуме о взаимопонимании 

между правительством Греции, Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ, была направлена в 

первую очередь не на восстановление греческой экономики, а на укрепление евро, 

стабильность которого пошатнулась в результате кризиса. Это доказывается в 

первую очередь отсутствием внешних инвестиций в экономику Греции, что не 

позволяет стране вплоть до настоящего времени преодолеть рецессию. 
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Обзор источников 

В работе было использовано несколько групп источников. Это дипломатические, 

парламентские и административные документы; законодательные акты; 

статистические данные; материалы официальных сайтов правительств Греции и ФРГ 

и государственных ведомств; публичные выступления политиков и представителей 

правительств Греции и ФРГ; а также материалы, опубликованные в периодических 

изданиях. В основном эти источники относятся к периоду с конца 2009 года, когда к 

власти в Греции пришла партия ПАСОК во главе с Г. Папандреу и в стране начал 

развиваться финансово-экономический кризис, до мая 2010 года — момента 

получения Грецией первого транша финансовой помощи от ЕС и МВФ. Все они с 

разных сторон освещают антикризисную политику правительства Г. Папандреу. 

Непосредственное отношение к греческому финансово-экономическому кризису 

имеет ряд источников законодательного характера. В первой половине 2010 года 

правительство Греции приняло ряд законов, направленных на стабилизацию 

экономики страны. К примеру, в конце января был принят закон 3816/2010 «О 

регулировании задолженностей перед кредитными организациями» 2 . 15 марта в 

законе 3833/2010 «О защите национальной экономики — Чрезвычайные меры по 

преодолению финансового кризиса» 3  официально были закреплены введенные 

правительством Г. Папандреу меры строгой бюджетной экономии. Большое 

значение для стимулирования инвестиций в греческую экономику имел закон 

3840/2010 от 31 марта 2010 «О децентрализации, упрощении и повышении 

эффективности Национальной стратегической программы развития (ΔΠΑ) 2007–

2013 и о других положениях»4 , созданный в результате пересмотра устаревшего 

закона 3614/2007 (от 3 декабря 2007 года). 23 апреля греческое правительство 

                                                           
2 Νόκνο 3816/2010 «Ρύζκηζε επηρεηξεκαηηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ νθεηιώλ πξνο ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα, δηαηάμεηο γηα ηελ 
3  Νόκνο 3833/2010 «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο — Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

θξίζεο» // Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο (Φ.Δ.Κ.). Α’ 40. 15 Μαξηίνπ 2010. 
4  Νόκνο 3840/2010 «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ 

ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» // Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο (Φ.Δ.Κ.). Α’ 53. 31 

Μαξηίνπ 2010. 
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приняло закон 3842/20105 , утверждающий основные положения новой налоговой 

системы страны. Дальнейшее социально-экономическое развитие Греции во многом 

было определено законом 3845/2010 6  от 6 мая 2010 года, подписание которого 

означало принятие программы экономической и финансовой стабилизации страны в 

обмен на активацию механизма поддержки со стороны ЕС и МВФ. 

В официальных письмах, подписанных греческим правительством и 

европейскими лидерами и адресованных представителям руководства ЕС и других 

организаций, формулируются их запросы относительно урегулирования греческих 

проблем. К примеру, 10 марта 2010 года от имени Ж.-К. Юнкера, А. Меркель, 

Н. Саркози и Г. Папандреу было отправлено председателю Еврокомиссии 

Ж.М. Баррозу и Х.Л.Р. Сапатеро, премьер-министру председательствовавшей тогда в 

Евросоюзе Испании, письмо 7  с предложением начать разработку методов, 

препятствующих спекулятивным атакам на финансовых рынках (что было в тот 

момент главным фактором, усиливающим кризис в Греции). Уже после 

согласования механизма помощи, 15 апреля, министерство финансов Греции 

направило в Еврокомиссию, ЕЦБ и МВФ (т.е. своим будущим кредиторам) письмо8, 

в котором, основываясь на принятых 11 февраля на саммите ЕС решениях, 

официально просило начать переговоры относительно конкретных условий запуска 

программы финансовой помощи стране. 

                                                           
5  Νόκνο 3842/2010 «Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζύλεο, αληηκεηώπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» // 

Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο (Φ.Δ.Κ.). Α’ 58. 23.04.2010. URL: http://www.minfin.gr/sites/default/files/20100100058.pdf 

(01.03.2015). 
6 Νόκνο 3845/2010 «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνύ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο από ηα θξάηε−κέιε ηεο 

Εώλεο ηνπ επξώ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν» // Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο (Φ.Δ.Κ.). Α’ 65. 6 Μαΐνπ 2010. 

URL: http://www.minfin.gr/sites/default/files/20100100065.pdf (27.02.2015). 
7 Letter to José Manuel Barroso and José Luis Rodríguez Zapatero. March 10, 2010 // Hellenic Republic. Prime Minister 

[Official Site]. URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/03/10/letter-to-jose-manuel-barroso-and-jose-luis-

rodriguez-zapatero/ (15.05.2012). 
8 Letter from the Ministry of Finance to the European Commission, to the European Central Bank and to the International 

Monetary Fund. 15.04.2010 // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/reso

urce/contentObject/id/d36ebd0d-54fb-4afc-9017-c3bd9e698421 (15.05.2012). 

http://www.minfin.gr/sites/default/files/20100100058.pdf
http://www.minfin.gr/sites/default/files/20100100065.pdf
http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/03/10/letter-to-jose-manuel-barroso-and-jose-luis-rodriguez-zapatero/
http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/03/10/letter-to-jose-manuel-barroso-and-jose-luis-rodriguez-zapatero/
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d36ebd0d-54fb-4afc-9017-c3bd9e698421
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d36ebd0d-54fb-4afc-9017-c3bd9e698421
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d36ebd0d-54fb-4afc-9017-c3bd9e698421
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Отдельно необходимо сказать об источниках, относящихся к разработке и 

запуску механизма финансовой помощи Греции 9 . К основным дипломатическим 

документам, регулирующим отношения между греческим правительством, 

Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным 

фондом, относятся: Письмо о намерениях греческих властей, адресованное МВФ; 

Письмо о намерениях греческих властей, адресованное Еврокомиссии и ЕЦБ; 

Меморандум об экономической и финансовой политике; Меморандум о 

взаимопонимании по конкретным вопросам экономической политики; Технический 

Меморандум о взаимопонимании (все они датированы 3 мая 2010 года). 

В письмах о намерениях греческих властей, подписанных министром финансов 

Греции Г. Папаконстантину и управляющим Банка Греции Г. Провопулосом, 

официально закрепляются взятые на себя правительством Греции обязательства 

следовать политике строгой бюджетной экономии и проводить структурные 

реформы в стране в обмен на предоставляемую «тройкой» финансовую помощь.  

В Меморандуме об экономической и финансовой политике указываются 

основные причины кризиса, а также описывается текущая (по состоянию на май 

2010) ситуация в Греции и предшествующие ей события, что делает этот документ 

важным источником информации о финансово-экономическом развитии страны в 

конце 2009 — первой половине 2010 года. Далее в Меморандуме об экономической 

и финансовой политике формулируются цели стабилизационной программы, а также 

обрисовываются основные направления действий греческого правительства, 

касающиеся бюджетной консолидации, проведения структурных реформ и политики 

в финансовом секторе страны.  

В Меморандуме о взаимопонимании по конкретным вопросам экономической 

политики конкретизируются сформулированные в Меморандуме об экономической 

                                                           
9  Greece: Staff Report on Request for Stand-By Arrangement / IMF Country Report No. 10/110. May 2010. 

URL: http://www.minfin.gr/sites/default/files/imfarxeio20100516.pdf (27.02.2015); The Economic Adjustment Programme for 

Greece / European Economy. Occasional Papers 61. May 2010. URL: http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf 

(26.07.2016) (перевод на греческий язык: Σν Πξόγξακκα Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο γηα ηελ Διιάδα / European Economy. 

Occasional Papers 61. June 2010. URL: http://www.minfin.gr/sites/default/files/ocp61_el.pdf (27.02.2015)). 

http://www.minfin.gr/sites/default/files/imfarxeio20100516.pdf
http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf
http://www.minfin.gr/sites/default/files/ocp61_el.pdf
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и финансовой политике меры, а также обозначаются сроки их выполнения. Контроль 

темпов и степени реализации греческим правительством запланированных 

изменений проводился Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ каждые три месяца. В 

рассматриваемом документе прописаны детальные требования к реформам, 

проведение которых намечалось на 2010–2011 годы (т.е. их проверка 

осуществлялась в течение семи ежеквартальных ревизий «тройки»); дальнейшая 

финансово-экономическая политика Греции должна была корректироваться 

кредиторами в зависимости от текущей ситуации в стране.  

Наконец, в Техническом Меморандуме о взаимопонимании прописывались 

правила предоставления финансовой помощи Греции, а также суммы каждого 

транша. Обязательным условием передачи каждого следующего транша было 

своевременное проведение правительством мер бюджетной экономии и реформ.  

Обычно вышеназванные документы, касающиеся механизма экономической 

стабилизации Греции, собирательно называют Меморандумом (2010 года); в этом 

случае имеется в виду совокупность всех сформулированных в них условий. Это 

определение будет использоваться и в данной работе. Как известно, данные в 

Меморандуме прогнозы финансово-экономического развития Греции были 

нереалистичными: многие запланированные реформы провести не удалось, а 

предоставленных 110 млрд евро финансовой помощи оказалось недостаточно для 

решения проблем страны. Тем не менее, Меморандум является ключевым 

источником для исследователей современного кризиса в Греции, поскольку его 

условия стали краеугольным камнем последующей социально-экономической 

политики греческих правительств.  

Следующая крайне важная группа источников — это административные 

документы, касающиеся финансово-экономического аспекта кризиса в Греции. В 

первую очередь здесь следует упомянуть источники, касающиеся планирования и 

исполнения государственного бюджета. Принятый правительством Г. Папандреу 
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бюджет на 2010 год 10  был довольно жестким и, в частности, предполагал 

сокращение его дефицита с 12,7% до 9,1%. Однако в последующие месяцы 

поставленные цели были неоднократно пересмотрены, что говорит о наличии 

существенных ошибок в прогнозировании и планировании бюджета Греции.  

В начале 2010 года министерством финансов Греции была начата публикация 

ежемесячных бюллетеней, содержащих текущие данные об исполнении бюджета11. 

Эти бюллетени являются важным источником информации о финансово-

экономическом положении Греции в рассматриваемый период. Поскольку их 

публикация была начата с целью повысить прозрачность деятельности пришедшего 

к власти правительства Папандреу, а также в связи с пристальным вниманием ЕС к 

происходившим в Греции в первой половине 2010 года событиям можно с известной 

долей осторожности говорить об объективности данной группы источников. 

Отдельная группа использованных документов касается Программы 

стабильности и роста 12 , разработанной греческим правительством совместно с 

Европейским центральным банком и Еврокомиссией и принятой в январе 2010 года. 

В ней представлен подробный план дальнейшего экономического развития Греции. 

Предусмотренные структурные реформы и меры по сокращению государственных 

расходов и увеличению доходов в значительной мере легли в основу 

стабилизационной программы, принятой правительством Папандреу под давлением 

«тройки» в мае 2010 года. Кроме того, в тексте Программы дается описание 

предшествующего экономического развития Греции и формулируются причины 

                                                           
10  State Budget 2010. Executive Summary // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. 

URL: http://www.minfin.gr/sites/default/files/financial_files/exec_sum_2010.pdf (accessed: 06.02.2016). 
11  Budget Execution Bulletins // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. 

URL: http://www.minfin.gr/?q=en/content/state-budget-execution-february-2016-1 (23.03.2016). 
12 Update of the Hellenic Stability and Growth Programme Including an Updated Reform Programme // Hellenic Republic. 

Ministry of Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP

.pdf (15.05.2012); The Hellenic Stability and Growth Programme: Executive summary // Hellenic Republic. Ministry of 

Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e6/df/72/e6df72f1a4d50d670150bb3382175b822a11747e/application/pdf/2010_01_15_E

xecutiveSummary-SGP2.pdf (15.05.2012); Stability and Growth Programme. 15.01.2010 // Hellenic Republic. Ministry of 

Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/4b0500ea-0f9f-4a58-858f-

c43f5f38753e (15.05.2012). 

http://www.minfin.gr/sites/default/files/financial_files/exec_sum_2010.pdf
http://www.minfin.gr/?q=en/content/state-budget-execution-february-2016-1
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e6/df/72/e6df72f1a4d50d670150bb3382175b822a11747e/application/pdf/2010_01_15_ExecutiveSummary-SGP2.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e6/df/72/e6df72f1a4d50d670150bb3382175b822a11747e/application/pdf/2010_01_15_ExecutiveSummary-SGP2.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e6/df/72/e6df72f1a4d50d670150bb3382175b822a11747e/application/pdf/2010_01_15_ExecutiveSummary-SGP2.pdf
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/4b0500ea-0f9f-4a58-858f-c43f5f38753e
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/4b0500ea-0f9f-4a58-858f-c43f5f38753e
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кризиса 2010 года. Таким образом, текст Программы стабильности и роста является 

важным источником при исследовании антикризисной политики Г. Папандреу в 

первой половине 2010 года, а также при изучении предпосылок кризиса. Но нужно 

учитывать, что предусмотренный в Программе сценарий развития Греции был 

неоправданно оптимистичным, а в действительности финансово-экономические 

показатели страны оказались намного хуже. 

Основная масса используемых в работе статистических данных взята с 

официального сайта статистической службы ЕС Евростат (Eurostat)13. Как известно, 

одним из факторов, способствовавших разгоранию кризиса 2010 года, стало 

сообщение о подделывании Грецией статистических данных, что послужило после 

прихода к власти Г. Папандреу причиной создания независимой греческой 

статистической службы ΔΛΣΑΣ (ELSTAT) 14 , координирующей свою работу с 

Евростатом. После того, как были раскрыты факты махинаций со статистикой 

предыдущих греческих правительств, внимание европейских чиновников к 

достоверности предоставляемых Грецией статистических данных особенно 

усилилось — вплоть до установления особого контроля Еврокомиссии; в свою 

очередь, правительство страны в период кризиса было сильно заинтересовано в 

восстановлении доверия к стране и усилении прозрачности своих действий. Это 

позволяет сделать вывод о — скорее всего — максимальной приближенности 

полученных статистических показателей к реальности. Также следует обратить 

внимание, что публикуемые на сайте Евростата данные могут пересматриваться и 

обновляться в ходе проверок финансово-экономической ситуации в Греции. 

Еще одна группа источников — материалы официальных сайтов правительства 

Греции. В информационных бюллетенях, издаваемых правительством Греции, 

обозначена официальная позиция страны по определенным вопросам, подводятся 

итоги каких-либо событий и т.д. Важными источниками являются пресс-релизы 

                                                           
13 Eurostat [Official Site]. URL: http://ec.europa.eu/eurostat (07.02.2017). 
14 ΔΛΣΑΣ — Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή [Official Site]. URL: http://www.statistics.gr/ (23.10.2016). 

http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.statistics.gr/
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министерства финансов Греции, публикуемые в связи с различными проблемами, 

касающимся кризиса и экономической ситуации в Греции в целом (к примеру, по 

поводу падения кредитных рейтингов страны). В ряде пресс-релизов сообщается о 

предстоящих структурных реформах, мерах по снижению бюджетного дефицита и 

других действиях правительства, направленных на преодоление кризиса. Так, в 

форме пресс-релизов официально объявлялось о предстоящих сокращениях зарплат 

и пенсий в госсекторе15. Отдельно министерство финансов сообщило о получении 

первого транша финансовой помощи от Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ и «спасении» 

страны от банкротства 16 . Пресс-релизы министерства экономики, 

конкурентоспособности и торгового флота дают информацию о текущем 

экономическом развитии Греции: о новых программах для предпринимателей, 

успехах в поглощении средств структурных фондов ЕС, снижении цен, новых 

сервисах для потребителей и др. Нужно отметить, что количество пресс-релизов, 

публикуемых на официальных сайтах правительства Греции, резко возросло после 

прихода к власти Г. Папандреу, что говорит о стремлении его правительства 

продемонстрировать прозрачность своей деятельности.  

Следующий тип источников — это тексты публичных выступлений греческих 

политиков и представителей правительства. Опираясь на них, можно проследить 

трансформацию позиции греческого правительства относительно способов выхода 

из кризиса. 

Позицию Афин по конкретным проблемам и на определенных этапах греческого 

кризиса позволяют четко выявить официальные заявления премьер-министра 

Г. Папандреу, министра финансов Г. Папаконстантину, министра экономики, 

конкурентоспособности и торгового флота Греции Л. Кацели, зам. министра 

иностранных дел Д. Друцаса и других членов греческого правительства. Такого рода 

                                                           
15 Announcements on public sector wages and tax reforms. 09.02.2010 // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official 

Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/8ce02e74-0556-4fda-8bd6-7b9f0f281387 (15.05.2012). 
16 Announcement on the release of 14.5 billion euro from the European Commission. 18.05.2010 // Hellenic Republic. Ministry 

of Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/26737beb-6a0f-4a2f-ace4-

4376d29fdf59 (15.05.2012). 

http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/8ce02e74-0556-4fda-8bd6-7b9f0f281387
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/26737beb-6a0f-4a2f-ace4-4376d29fdf59
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/26737beb-6a0f-4a2f-ace4-4376d29fdf59
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заявления высказывались по итогам двусторонних переговоров представителей 

Греции и других государств (к примеру, Германии), а также встреч на европейском 

уровне и других важных мероприятий. 

Георгиос Папандреу публиковал свои статьи в ряде авторитетных изданий — как 

в научных журналах (о чем подробнее сказано в обзоре историографии), так и в 

СМИ 17 . Эти материалы — еще один тип источников, отражающих мнение 

правительства по поводу происходивших в стране событий.  

Также следует обратить внимание на многочисленные речи Г. Папандреу. К 

примеру, до середины апреля 2010 года греческий премьер-министр практически во 

всех своих выступлениях подчеркивал, что Греция не просит внешней финансовой 

помощи, однако нуждается в создании механизма предупреждения спекулятивных 

атак на финансовых рынках. После резкого ухудшения финансово-экономической 

ситуации в стране в апреле 2010 года сменились и акценты в риторике Г. Папандреу: 

теперь он указывал на необходимость получения кредитов от стран еврозоны и 

МВФ. Постоянно греческий премьер-министр говорил и о том, что ответственность 

за плачевность экономики страны лежит на предыдущем правительстве, а он, 

напротив, сделал все возможное, чтобы исправить ситуацию. Неоднократно им 

подтверждалась необходимость жестких мер, направленных на сокращение 

бюджетного дефицита Греции. Из речи в речь повторяется, что выход страны из 

кризиса будет долгим и трудным, при этом в некоторых выступлениях текущее 

положение Греции даже сравнивается с военным временем. Важно, что в своих 

выступлениях Г. Папандреу, помимо обозначения общих направлений внешней и 

внутренней политики Греции, касается и злободневных тем, требующих 

комментирования на высшем уровне. К примеру, после гибели людей в банке Marfin 

                                                           
17 См., к примеру: Minister’s article in the newspaper ―The Wall Street Journal‖. 30.11.2009 // Hellenic Republic. Ministry of 

Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d4ab026b-a1cd-4024-b634-

12b2b385e116 (15.05.2012). 

http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d4ab026b-a1cd-4024-b634-12b2b385e116
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d4ab026b-a1cd-4024-b634-12b2b385e116
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во время уличных акций протеста 5 мая 2010 года премьер-министр произнес речь в 

парламенте, посвященную этим трагическим событиям18.  

Некоторые аспекты внутриэкономического развития Греции раскрываются в 

выступлениях министра экономики, конкурентоспособности и торгового флота 

Греции Луки Кацели. Несмотря на насыщенность фактами, объективность речей 

Л. Кацели вызывает вопросы, поскольку она почти всегда говорит лишь о 

позитивных тенденциях в греческой экономике, не упоминая при этом негативных 

факторов. 

Детальные вопросы, связанные финансово-экономическим кризисом 2010 года, 

обсуждаются в многочисленных интервью с греческими политиками. Отметим, что 

здесь представители правительства вынуждены продолжать высказывать 

официальную позицию Афин по той или иной проблеме, несмотря на то, что порой 

вопросы журналистов бывают каверзными. С другой стороны, именно благодаря 

этим вопросам выявляются отдельные детали кризисной ситуации — по собственной 

инициативе греческие политики старались не обращать на них внимание 

общественности и прессы. 

Отличительная черта интервью с Г. Папандреу — это неизменно позитивный 

настрой греческого премьер-министра, несмотря на то, что комментируемое им 

положение дел зачастую было на самом деле катастрофичным. Как правило, 

Г. Папандреу произносит довольно общие фразы, которые — как и в случае с его 

выступлениями — звучат почти во всех его интервью. Министр финансов 

Г. Папаконстантину обычно повторяет официальную правительственную позицию 

по поводу греческого кризиса на текущий момент, причем его ответы на многие 

вопросы журналистов уклончивы. Это же характерно и для интервью с 

заместителями министра иностранных дел Греции Димитрисом Друцасом и 

Спиросом Кувелисом, которые давали особенно много интервью в исследуемый 

                                                           
18 Prime Minister Papandreou’s speech to parliament regarding the tragic events of May 5. 5 May 2010 // Hellenic Republic. 

Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=7039 

(24.12.2014). 

http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=7039
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здесь период, что способствовало поддержанию определенного имиджа Греции на 

международной арене. 

В работе также использованы тексты публичных выступлений германских 

политиков, а также на материалы официальных сайтов правительства ФРГ. 

Германия играла ключевую роль в разработке механизма помощи Греции и 

оказывала существенное влияние на принятие решений брюссельскими 

чиновниками, что делает использование этих источников обоснованным. Они 

позволяют проследить изменение позиции Евросоюза по вопросу необходимости 

оказания поддержки Греции, а после — касательно механизма помощи. 

Среди публикаций в периодических изданиях, касающихся кризиса в Греции, 

нельзя не упомянуть статью «Уолл-стрит помогал скрывать долг, разжигающий 

кризис в Европе»19, опубликованную в феврале 2010 года в The New York Times. Это 

журналистское расследование оказало существенное влияние на дальнейшее 

развитие событий в стране, поскольку вызвало очередной виток снижения доверия к 

ней на финансовых рынках. Содержащиеся в статье материалы проливают свет на 

формирование государственного долга Греции и на методы подделывания Афинами 

статистических данных, что крайне важно для понимания причин кризиса. 

Также в данной работе использовались публикации греческих СМИ. В конце 

2009 — первой половине 2010 года в греческой прессе ежедневно появлялось 

множество статей на тему финансово-экономического кризиса. Данный тип 

источников отличается откровенной субъективностью, однако именно это позволяет 

использовать их для выяснения настроений в греческом обществе и определения 

позиции греческих граждан по конкретным вопросам, касающимся кризиса. 

Использованные здесь материалы прессы лишь дополняют общую картину, 

созданную на основе официальных источников; содержащаяся в этих публикациях 

информация сама по себе ни в коем случае не претендует на полноту и 

                                                           
19 Story L., Thomas L. Jr., Schwartz N.D. Wall St. Helped to Mask Debt Fueling Europe’s Crisis // The New York Times. 

February 13, 2010. URL: http://www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14debt.html?pagewanted=all&_r=0 

(24.04.2016). 

http://www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14debt.html?pagewanted=all&_r=0
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достоверность. Здесь в основном были задействованы статьи, опубликованные 

крупнейшими греческими правительственными газетами To Vima и Ta Nea. Также 

использовались сообщения о кризисе, размещенные на других крупных новостных 

интернет-порталах Греции.  

Итак, данная работа написана с использованием нескольких групп источников, 

раскрывающих с разных сторон особенности антикризисной политики 

правительства Г. Папандреу. Общей проблемой значительной части источников 

является то, что в них представлены чрезмерно амбициозные — и потому 

нереализуемые — планы греческого правительства, содержатся существенные 

ошибки в прогнозировании и замалчиваются многие негативные факты, касающиеся 

социально-экономической ситуации в стране в рассматриваемый период. Тем не 

менее, сопоставление и взаимодополнение различных типов источников позволяет 

получить достоверное и полное описание событий.  
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Обзор историографии 

Кризис в Греции 2010 года привлекает внимание исследователей в самых 

различных областях науки — от историков, экономистов, социологов и политологов 

до культурологов, этнологов и филологов. Количество работ, написанных на эту 

тему, исчисляется сотнями, если не тысячами. В связи с тем, что финансово-

экономические проблемы страны начались по историческим меркам совсем недавно 

(и продолжаются до сих пор), порой трудно отличить историографию кризиса в 

Греции от источников по этой теме. Это касается в первую очередь научных 

публикаций, авторами которых являются лица, непосредственно влияющие на 

принятие решений относительно дальнейших путей выхода из кризиса. 

В российской историографии разработка вопросов, касающихся финансово-

экономического кризиса в Греции, началась сразу же после его начала — уже в 

феврале-марте 2010 года. Первые статьи по этой теме появились, когда кризис в 

Греции только развивался, и в них освещена только часть рассматриваемых здесь 

событий. Так, в статье П.С. Соколовой «Основные направления внешней политики 

Греции» 20 , посвященной изучению отношений между Грецией и Евросоюзом в 

период с 1978 (даты решения ЕЭС о принятии в него Греции) до середины 2010 года, 

затронута проблема начавшегося финансово-экономического кризиса в стране и 

описаны действия ЕС в сложившейся ситуации. В первой части статьи А.Г. Рытова 

«Греция в условиях финансового кризиса. Российско-греческие отношения» 21 

описаны усилия правительства Г. Папандреу, направленные на вывод страны из 

сложившейся в конце 2009 — начале 2010 года ситуации. Также необходимо назвать 

статью О.Е. Петруниной «Социалисты Греции: неудобства власти в разгар 

                                                           
20  Соколова П.С. Основные направления внешней политики Греции // Мировая экономика и международные 

отношения. 2010. № 8. С. 84–94. 
21  Рытов А.Г. Греция в условиях финансового кризиса. Российско-греческие отношения // Дипломатический 

ежегодник — 2009. Сборник статей. М.: Восток — Запад, 2010. С. 164–172. 



25 
 

кризиса»22. В работе дано краткое описание истории партии ПАСОК с момента ее 

основания в 1974 году и основное внимание уделено событиям, происходившим в 

Греции после последнего прихода этой партии во главе с Г. Папандреу к власти 

6 октября 2009 года. Как и в статье А.Г. Рытова, временные рамки в работе 

О.Е. Петруниной ограничены началом февраля 2010 года. В статье Ю.Д. Квашнина 

«Сто дней Георгиоса Папандреу: смена экономического курса в Греции»23 (2010) 

выявлены основные особенности финансово-экономического кризиса в Греции на 

начальном его этапе, а также рассмотрена проводимая пришедшим к власти 

правительством ПАСОК антикризисная политика в сравнении с предвыборной 

программой партии. Данные работы затрагивают нерешенные проблемы и касаются 

незавершенных событий. Наличие подобного рода исследований, ожидающих 

продолжения, говорит о формировании повышенного интереса к теме греческого 

кризиса уже на этапе его зарождения. 

После того, как в мае 2010 года кризис в Греции был временно купирован, 

появилась новая волна работ на эту тему. Если авторы статей, написанных в первой 

половине 2010 года, могли лишь прогнозировать — верно или ошибочно — 

дальнейшие события, то после подписания Меморандума появилась возможность 

сделать определенные выводы из произошедшего. И теперь исследователи говорили 

в первую очередь не о кризисе в Греции, а о кризисе в еврозоне, поскольку греческие 

проблемы коснулись всего валютного союза. 

В докладе «Кризис в зоне евро: причины и последствия для Евроатлантического 

региона» 24 , подготовленном экспертами ИМЭМО РАН для Комиссии 

Евроатлантической инициативы в области безопасности (EASI), рассматриваются 

                                                           
22  Петрунина О.Е. Социалисты Греции: неудобства власти в разгар кризиса // Социал-демократия в современном 

мире: Материалы международной научно-практической конференции «Кризис европейской социал-демократии: 

причины, формы проявления, пути преодоления», Москва, 19 апреля 2010 г. М.: Ключ-С, 2010. С. 142–149. 
23 Квашнин Ю.Д. Сто дней Георгиоса Папандреу: смена экономического курса в Греции // Международная экономика. 

2010. № 6. С. 66–73. 
24  Кризис в зоне евро: причины и последствия для Евроатлантического региона / Доклад для Комиссии 

Евроатлантической инициативы в области безопасности (EASI). Июль 2010. М.: ИМЭМО РАН, 2010. 

URL: http://old.imemo.ru/ru/publ/2010/10050.pdf (30.01.2017). 

http://old.imemo.ru/ru/publ/2010/10050.pdf
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причины и последствия кризиса в зоне евро. Анализируются ключевые особенности 

кризиса — его структурный, системно-институциональный, фискальный и долговой 

характер, а также фактор доверия со стороны финансовых институтов. Также в 

докладе исследуется адекватность предложенных антикризисных мер и возможность 

их реализации в проблемных странах еврозоны, на основании чего делается прогноз, 

что после кризиса европейская интеграция будет углубляться, но при этом ее 

территориальное расширение замедлится.  

В монографии О.Ф. Тимофеевой «Кризис в Европейском союзе: последствия, 

анализ, перспективы» 25  рассмотрен финансовый кризис в ЕС и его возможные 

последствия для европейской, мировой и российской экономики. Прогнозы автора, 

во многом верные, отличаются сдержанностью и осторожностью. В работе 

подчеркивается, что кризис, несмотря на временную нормализацию обстановки 

(автор исходит из положения дел на лето 2010 года), еще не кончился, и впереди 

европейскую и мировую экономику ждет множество обусловленных им проблем.  

В статье О.В. Буториной «Афинский краш-тест: еврозона на виражах кризиса»26 

(2010) кратко описано развитие греческого кризиса до мая 2010 года, а также 

прокомментированы такие связанные с ним проблемы, как возможность исключения 

Греции из еврозоны и распада валютного союза, опасность нарастания 

государственного долга, недостатки Пакта стабильности и роста, идея создания 

Европейского валютного фонда и др. В целом автор дает невысокую, но 

положительную оценку действиям Евросоюза, направленным на урегулирование 

кризиса в Греции. О.В. Буторина продолжает развивать в своих статьях 27  тему 

кризиса в еврозоне и, соответственно, в Греции.  

                                                           
25 Тимофеева О.Ф. Кризис в Европейском союзе: последствия, анализ, перспективы. М.: Книжный мир, 2011. 
26 Буторина О.В. Aфинский краш-тест: Еврозона на виражах кризиса // Россия в глобальной политике. 2010. № 2. 

С. 140–150. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Afinskii-krash-test-14861 (14.04.2015). 
27 Назовем некоторые из них: Буторина О.В. Проциклические эффекты в финансовой системе Греции // Современная 

Греция в мировой экономике и политике / Отв. ред. Ю.Д. Квашнин. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 30–32; Буторина О.В. 

Европейский союз после кризиса: упадок или возрождение? // Вестник МГИМО-Университета. 2013. № 4 (31). С. 71–

81. URL: http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/all/themes/adaptivetheme/professional_theme/vestnik%284-31-2013%29.pdf 

(16.12.2013); Буторина О.В. Европа без Евросоюза? // Россия в глобальной политике. 2011. № 6. C. 179–193. 

http://www.globalaffairs.ru/number/Afinskii-krash-test-14861
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/all/themes/adaptivetheme/professional_theme/vestnik%284-31-2013%29.pdf
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Нужно отметить, что большинством российских экономистов кризис в Греции 

рассматривается сквозь призму кризиса в еврозоне. К примеру, как составляющую 

часть общеевропейского кризиса рассматривает финансово-экономические 

проблемы Греции Д.И. Кондратов28. 

«Внутренним» аспектам кризиса в Греции также уделяется внимание в 

российской историографии. Среди российских исследователей политического и 

социально-экономического развития Греции в условиях кризиса следует в первую 

очередь назвать Ю.Д. Квашнина, рассматривающего в своих продолжающихся 

статьях наиболее острые проблемы современной греческой действительности 29 . 

Вопросы политического развития Греции в период финансово-экономического 

кризиса подняты в работах В.Я. Швейцера 30 , А.С. Лубоцкой 31  и многих других 

российских историков и политологов. 

                                                                                                                                                                                                             
URL: http://globalaffairs.ru/number/Evropa-bez-Evrosoyuza-15407 (13.04.2015); Буторина О.В. Кризис в зоне евро: 

ошибки или закономерность? // Современная Европа. 2012. № 2. С. 82–94; Буторина О.В. Причины и последствия 

кризиса в зоне евро // Вопросы экономики. 2012. № 12. С. 98–115. 
28  См., к примеру: Кондратов Д.И. Евросоюз: ценовая стабильность как фактор экономического развития // 

Современная Европа. 2011. № 4. С. 80–94; Кондратов Д.И. Евросоюз: проблемы экономического роста // Современная 

Европа. 2012. № 3. С. 77–92; Кондратов Д.И. Есть ли будущее у евро? // Современная Европа. 2013. № 2. С. 101–115; 

Кондратов Д.И. Управление государственным долгом в странах Евросоюза // Долговой кризис в ЕС и перспективы 

евро: Материалы круглого стола (Институт Европы РАН, 19 октября 2011 г.) / Доклады Института Европы РАН. 

№ 276. Под ред. А.И. Бажана (отв. ред.), А.А. Масленникова. М.: Ин-т Европы РАН; Русский сувенир, 2012. С. 75–85. 
29 Основные работы Ю.Д. Квашнина, касающиеся кризиса в Греции: Квашнин Ю.Д. Кризис в Греции через призму 

развития человеческого капитала // Современная Европа. 2016. № 5 (71). С. 91–102; Волков А.М., Гутник А.В., 

Квашнин Ю.Д., Оленченко В.А., Щедрин А.В. Преодоление кризисных явлений в некоторых странах ЕС // Мировая 

экономика и международные отношения. 2015. № 3. С. 35–47; Квашнин Ю. Эволюция националистического движения 

в современной Греции (1970–2010-е гг.) // Европейский союз в формирующемся миропорядке / Отв. ред.: 

Ю.Д. Квашнин, Н.В. Тоганова. М.: ИМЭМО РАН, 2014. С. 107–114. 

URL: http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2014/2014_028.pdf (19.05.2015); Квашнин Ю.Д. Последствия 

южноевропейского долгового кризиса  // Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 3. С. 3–12; 

Квашнин Ю.Д. Политический кризис в Греции: новые партии и старые идеи // Вопросы экономики. 2012. № 7. С. 154–

160; Квашнин Ю.Д. Национально-государственное строительство на Балканах: опыт Греции // Мировая экономика и 

международные отношения. 2011. № 11. С. 123–128; Квашнин Ю.Д. Кризис в Греции // Мировая экономика и 

международные отношения. 2011. № 4. С. 70–78. 
30 Швейцер В.Я., Таршин А.С. Европейский союз: критики и апологеты // Современная Европа. 2016. № 1 (67). С. 16–

25; Швейцер В.Я. Европейский союз: от выборов к выборам // Современная Европа. 2016. № 2 (68). С. 74–78; 

Швейцер В.Я. Выборы в Европейский парламент: сдвиги на партийно-политическом пространстве // Современная 

Европа. 2014. № 4 (60). С. 23–32; Швейцер В.Я. Эволюция партийно-политических систем // Россия в многообразии 

цивилизаций / Под ред. Н.П. Шмелѐва. М.: Весь мир, 2011. С. 322–351. 
31  Лубоцкая А.С. От кризиса 2010 г. — к сегодняшнему дню: новые страницы политической истории Греции // 

Проблемы национальной стратегии. 2016. № 2 (35). С. 49–69; Лубоцкая А.С. Новые источники и новое видение 

внешнеполитического развития Греции // Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 8. С. 119–128; 

Лубоцкая А.С. Истоки и причины внутриполитического кризиса в Греции // Перспективы [Сетевое издание Центра 

http://globalaffairs.ru/number/Evropa-bez-Evrosoyuza-15407
http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2014/2014_028.pdf
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Греческая национальная идея во взаимосвязи с особенностями 

внутриполитического и экономического развития страны рассмотрена в статьях 

О.Е. Петруниной «Греческая национальная идея как инструмент антикризисной 

политики: опыт ретроспективного анализа»32 (2013) и «Национальная идея и правый 

радикализм в Греции в ХХ — начале XXI вв.»33 (2015). Важным элементом данных 

работ является то, что проблемы и ключевые события современного кризиса в 

Греции вписаны автором в контекст предшествующей истории Греции. 

Тему российско-греческих отношений в период кризиса рассматривают 

Ю.Д. Квашнин в статьях «Российско-греческие экономические связи: взаимные 

интересы, упущенные возможности» 34  (2015) и «Греческие СМИ и научно-

экспертное сообщество о взаимоотношениях России и Греции» 35  (2015); 

Т.В. Никитина в статье «Российско-греческие отношения в исторической 

перспективе»36 (2013); директор Греческого культурного центра Т. Янници в статье 

«Эллинизм и филэллинизм в России: прошлое, настоящее и будущее»37 (2013) и др.  

Один из наиболее часто поднимаемых в российской и зарубежной 

историографии греческого кризиса вопросов касается его предпосылок и причин.  

Поворотным моментом в истории Греции считается ее вступление в еврозону, 

однако оценки этого события диаметрально разнятся. Так, С. Верни в 1997 году 

восторженно писал о новом — более высоком — этапе развития Греция после ее 

                                                                                                                                                                                                             
исследований и аналитики Фонда исторической перспективы]. URL: http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/istoki

_i_prichiny_vnutripoliticheskogo_krizisa_v_grecii_2013-02-26.htm (05.01.2014). 
32 Петрунина О.Е. Национальная идея и правый радикализм в Греции в ХХ — начале XXI вв. // Берегиня. 777. Сова: 

Общество. Политика. Экономика. 2015. № 3 (26). С. 88–102. 
33 Петрунина О.Е. Греческая национальная идея как инструмент антикризисной политики: опыт ретроспективного 

анализа. 
34  Квашнин Ю.Д. Российско-греческие экономические связи: взаимные интересы, упущенные возможности // 

Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 4. С. 42–51. 
35 Квашнин Ю.Д. Греческие СМИ и научно-экспертное сообщество о взаимоотношениях России и Греции // Вызовы 

для России в меняющемся мире. М.:  ИМЭМО РАН, 2015. С. 138–144. 
36  Никитина Т.В. Российско-греческие отношения в исторической перспективе // Современная Греция в мировой 

экономике и политике / Отв. ред. Ю.Д. Квашнин. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 152–158. 
37 Янници Т.К. Эллинизм и филэллинизм в России: прошлое, настоящее и будущее // Современная Греция в мировой 

экономике и политике / Отв. ред. Ю.Д. Квашнин. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 159–163. 

http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/istoki_i_prichiny_vnutripoliticheskogo_krizisa_v_grecii_2013-02-26.htm
http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/istoki_i_prichiny_vnutripoliticheskogo_krizisa_v_grecii_2013-02-26.htm
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присоединения к европейскому экономическому и валютному союзу 38 . 

Политический деятель, министр образования и по делам религии в Греции в конце 

1980-х годов А. Какламанис в статье «Греция: современный подход к прогрессу»39 

(2003) отмечал быстрый экономический рост страны после 2001 года. На момент 

публикации статьи сформулированные выводы соответствовали действительности, 

однако автором не были учтены «подводные камни» членства Греции в валютном 

союзе. 

Более реалистично описывал в 2000 и 2001 году плюсы и минуты вступления 

страны в еврозону В. Веттер40. С одной стороны, он положительно оценивал усилия 

Греции по проведению реформ и сокращению размера госдолга и бюджетного 

дефицита до уровня, установленного критериями конвергенции, — и как показала 

практика, такая оценка была ошибочной. С другой стороны, С. Веттер оправданно 

указывал на необходимость дальнейших преобразований в стране, напоминал, что 

Греция по-прежнему остается получателем средств из структурных фондов ЕС. Еще 

более критическую позицию заняли Б. Херц и А. Котиос в статье «Возвращение в 

Европу: Греция и евро» (2000)41, поставив в ней такие вопросы, как возможность для 

Греции из года в год соответствовать критериям конвергенции и успешно проводить 

необходимые реформы внутри страны, а также сомнительность преимуществ для 

самой Греции и для остальных членов еврозоны от включения страны в валютный 

союз. Таким образом, даже в первые — экономически благополучные — годы 

членства Греции в еврозоне некоторыми исследователями трезво оценивались риски 

участия страны в европейском валютном союзе. 

                                                           
38  Verney S. Greece: A New Era // Mediterranean Politics. 1997. Vol. 2. Issue 1. P. 193–200. 
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URL: http://mq.dukejournals.org/content/14/1/1.full.pdf+html (13.10.2015). 
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URL: www.intereconomics.eu/downloads/getfile.php?id=114 (04.02.2014). 
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Различным образом представляются в историографии и причины финансово-

экономического кризиса в Греции 2010 года. Большинство исследователей 

признают, что кризис был вызван комбинацией ряда факторов: внутренними 

проблемами греческой экономики; внешними условиями, связанными с членством 

страны в еврозоне; а также последствиями мирового финансово-экономического 

кризиса 2008 года. Тем не менее, значимость тех или иных факторов оценивается 

различными исследователями по-разному. 

Ар.А. Улунян в статье «Концепция греческой экономики и причины кризиса»42 

(2013) показывает, что внутренние предпосылки кризиса начали формироваться еще 

несколько десятилетий назад, после падения режима «черных полковников». 

С.В. Бешенов и И.В. Розмаинский в статье «Гипотеза финансовой нестабильности 

Хаймана Мински и долговой кризис в Греции» 43  (2015) говорят о «финансовой 

хрупкости» греческой экономики как об одной из основных причин кризиса.  

В монографии П. Петракиса «Греческая экономика и кризис: вызовы и ответы»44 

(2012) подробно рассматривается докризисное развитие греческой экономики. Автор 

останавливается на разборе причин и последствий — как положительных, так и 

негативных — стремительного роста греческой экономики в первое десятилетие 

XXI века; исследуется структура национальных экономических и политических 

институтов Греции. Отдельная глава монографии посвящена культурным ценностям, 

стереотипам и особенностям исторического развития Греции, формирующим 

менталитет ее граждан. Несмотря на то, что в данной работе внимание автора 

уделено в основном внутренним причинам кризиса в Греции, он учитывает влияние 

и внешних факторов на формирование текущего финансово-экономического и 

социально-политического положения страны. 
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Большое значение в историографии греческого кризиса играют работы 

Т. Пелагидис и ее соавторов — Е. Дезли и М. Митзопулоса. В монографии 

«Понимание кризиса в Греции: от бума к краху»45 (2011) описываются основные — 

как внутренние, так и внешние — проблемы греческой экономики, приведшие 

страну к кризису. Представлена структура существовавшей в Греции до кризиса 

политической системы и показаны ее недостатки (в том числе — коррупция), 

являвшиеся причинами невозможности провести в стране необходимые реформы и 

повысить ее конкурентоспособность. Авторы приходят к выводу, что к 

фактическому банкротству привели в итоге Грецию сочетание быстрого 

экономического роста и слабых государственных институтов в предкризисное 

десятилетие.  

Интересно мнение Я. Зириниса, утверждавшего, что причины кризиса лежат в 

менталитете греков: они безответственны и не стремятся к соблюдению правил и 

законов, а их религия не имеет ни «католической иерархичности», ни 

«протестантской дисциплинированности»46. 

Греческие исследователи В.К. Фускас и К. Димулас в статье «Греческая 

мастерская долгов и провал Европейского проекта»
47

 (2012) возлагают 

ответственность за сложившуюся в Греции ситуацию на партии ПАСОК и Новая 

Демократия, поочередно правившие в стране в предшествующие кризису 

десятилетия, а также на европейскую элиту, стремившуюся исключительно к 

собственной — и зачастую краткосрочной — выгоде. 
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Ряд авторов видит причины разгорания кризиса в Греции не в особенностях 

функционирования еврозоны, а в политике Германии. Г. Шнабль и Х. Цеманек в 

статье «Интертемпоральные накопления, тенденции счетов текущи операций и 

ассиметричные шоки в гетерогенном Европейском Валютном Союзе» 48  (2011) 

доказывают, что именно Германия допустила в странах валютного союза рост 

дисбалансов по счету текущих операций, что и привело к долговым кризисам начала 

2010-х годов. Этот же фактор упоминали Дж. Милиос и Д.П. Сотиропулос в статье 

«Кризис в Греции или кризис евро? Взгляд с ―периферии‖ Европы»49 (2010), отмечая 

при этом все же, что виновата в кризисе не Греция или Германия, а совокупность 

разнородных проблем. 

Уже упоминавшийся выше А. Котиос в статье «Греция и евро: хроника 

ожидаемого коллапса»50 (2011, соавторы — Г. Павлидис и Г. Галанос) объясняет, 

что греческий кризис был обусловлен, в частности, тем, то страна перестала 

выполнять критерии конвергенции. А это, в свою очередь, происходило вследствие 

слабости системы контроля в валютном союзе, а также отсутствия механизмов 

раннего предупреждения и быстрого реагирования в случае кризиса. Также в 

монографии М. Лорка-Сузино «Евро в XXI веке: экономический кризис и 

финансовые возмущения» 51  (2010) в качестве основных причин кризиса 

представлены внешние факторы, и в первую очередь — членство Греции в еврозоне. 

Автор делает акцент на недостатках Пакта стабильности и роста: во-первых, его 

условия не следовало смягчать, а во-вторых, требовалось их неукоснительное 

соблюдение всеми странами валютного союза. 
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М.Г. Аргиру и Дж.Д. Тзукалас в рабочем докладе «Греческий долговой кризис: 

вероятные причины, механизмы и последствия» 52  (2010) пишут, что кризис стал 

результатом непрерывного ухудшения основных макроэкономических показателей 

Греции после вступления страны в еврозону в сочетании с серьезным подрывом 

ожиданий финансовых рынков осенью 2009 и в феврале-марте 2010 года. К сходным 

выводам приходят П.-О. Гуринхас, Т. Филиппон, Д. Ваянос53 в работе «Аналитика 

греческого кризиса» (2016): они также считают, что кризис был неизбежен в 

условиях растущих финансовых и экономических дисбалансов в стране. Кроме того, 

ключевую роль сыграли действия пришедшего в октябре 2009 года к власти 

правительства Г. Папандреу.  

М. Купис в работе «Кризис в греческой экономике и его последствия для 

страны»54 (2011), прослеживая обусловленность экономических трудностей Греции 

внутренними и внешними факторами, говорит, что все же главная причина 

кризиса — это мировой финансово-экономический кризис, потребовавший 

серьезных изменения внутри многих национальных экономик.  

Характерные особенности марксистской интерпретации причин кризиса в 

Греции иллюстрирует работа С.Д. Маврудиса «Греция и ЕС: капиталистический 

кризис и империалистическое соперничество» 55  (2010). Автор выделяет две 

основных предпосылки кризиса: 1) влияние мирового финансово-экономического 

кризиса, являющегося кризисом перенакопления капитала, и 2) структурные 

проблемы греческой экономики, основная часть которых связана с членством 

Греции в европейском империалистическом блоке. С.Д. Маврудис признает, что 
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членство в Евросоюзе приносит стране определенные выгоды, но в долгосрочной 

перспективе оно не сулит стране никаких существенных преимуществ.  

Еще один ключевой вопрос, обсуждаемый в историографии греческого 

кризиса — это оценка эффективности разработанной программы помощи Греции и 

целесообразность ее продолжения.  

По мнению ряда современных европейских политиков, в числе которых нельзя 

не упомянуть канцлера Германии А. Меркель, единственным способом выйти из 

кризиса и тем самым не допустить «падения» единой европейской валюты является 

неолиберальная политика строгой бюджетной экономии в проблемных странах 

еврозоны в сочетании с предоставлением им значительной финансовой помощи (в 

виде кредитов) в рамках Европейского стабилизационного механизма (ESM).  

Важно упомянуть в этой связи статью подписавшего Меморандум премьер-

министра Греции (октябрь 2009 — ноябрь 2011) Георгиоса Папандреу в журнале 

Mediterranean Quarterly под названием «Новая глобальная финансовая архитектура: 

уроки греческого кризиса»56 (2010). Статья была опубликована после подписания 

Меморандума, на момент публикации ее автор продолжал занимать должность 

премьер-министра. В ней рассматриваются причины, масштабы и характер 

греческого кризиса; указано на уроки, которые можно извлечь из него; рассмотрены 

потенциальные последствия невнимания к возникающим угрозам финансовой 

стабильности. Автор предупреждает, что ни одна национальная экономика не 

является достаточно малой, чтобы не оказывать значительного влияния на 

глобальную экономическую стабильность, и предлагает конкретные рекомендации 

для создания новой, прозрачной мировой финансовой архитектуры. В целом в 

данной статье Г. Папандреу, избегая резких суждений по каким-либо вопросам, 

подтверждает курс своего правительства на сотрудничество с «тройкой» и 

выполнение условий Меморандума. 
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Еще одна яркая фигура в историографии греческого кризиса — это профессор 

Афинского университета экономики и бизнеса, министр финансов Греции с марта 

2004 по январь 2009 года Георгиос Алогоскуфис. Из его исследований, касающихся 

современных долговых проблем и кризиса в Греции, следует назвать работу «Кризис 

суверенного долга в Греции: ретроспектива и перспектива» 57  (2012). В ней 

Г. Алогоскуфис поддерживает идею строгой бюджетной экономии, «прописанную» 

Греции Евросоюзом и МВФ, и призывает стороны, подписавшие Меморандум, к 

неукоснительному соблюдению его условий. 

Еще одним примером полного согласия с концепцией строгой бюджетной 

экономии выступает статья «Предпосылки успешной бюджетной консолидации в 

Греции»58 (2011, авторы — Г.А. Хорн, Ф. Линднер, Т. Никой, А. Тругер, Х. Вилл), в 

которой доказывается, что, несмотря на рецессию и другие проблемы, в случае 

последовательного проведения политики жесткой бюджетной экономии Греция 

сможет успешно справиться с кризисом. 

Директором брюссельского Центра европейских политических исследований 

(Centre for European Policy Studies — CEPS) Даниэлем Гросом и главным 

экономистом Deutsche Bank Томасом Мейером также долгое время поддерживалась 

эта идея. Они — вместе с другими соавторами — разрабатывали ее в статьях 

«Проблемы, стоящие перед Европейским валютным союзом»59 (2010), «Сокращение 

долга без дефолта?»60 (2011), «Ликвидность во времена кризиса: даже Европейский 

стабилизационный механизм нуждается в ней» 61  (2012), «Макроэкономические 
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дисбалансы в еврозоне» 62  (2012). Нужно отметить, что даже эксперты из числа 

сторонников мер строгой бюджетной экономии признавали наличие рисков в 

разработанной программе помощи Греции и другим проблемным странам еврозоны, 

однако они предлагали не кардинально изменить существующий механизм выхода 

из кризиса, а лишь внести в него некоторые корректировки.  

О частичном достижении целей бюджетной консолидации пишет Х.-В. Синн в 

работе «Строгая экономия, рост и инфляция: к вопросу о нерешенных проблемах 

конкурентоспособности в Еврозоне» 63  (2013). Автор отмечает, что предпринятые 

меру по урегулированию кризиса в еврозоне действительно успокоили финансовые 

рынки, однако они не решили проблему низкой конкурентоспособности стран 

Южной Европы и Франции. В качестве решения проблемы Х.В. Синн предлагает 

отказ на текущем этапе (2013 год) от политики бюджетной экономии. 

Взвешенную точку зрения на данную проблему принимает Г. Бистис, который в 

статье «От Караманлиса до Ципраса: долговой кризис в Греции в исторической и 

политической перспективе»
64 

(2016) признает неэффективность и даже негативное 

влияние мер бюджетной экономии в Греции, но, тем не менее, отмечает, что 

«тройка» кредиторов имела объективные основания для проведения такой политики.  

В конце 2015 года в журнале Wirtschaftsdienst была опубликована статья 

Дж. Бойзена-Хогрефе и У. Штольценбурга «Программы спасения Ирландии, 

Португалии и Греции и ―собственность‖ — сравнительный анализ» 65  (2015), в 

которой было показано, что в Ирландии и Португалии программы бюджетной 

консолидации и необходимые структурные реформы были завершены в 
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63 Sinn H.-W. Austerity, Growth and Inflation: Remarks on the Eurozone’s Unresolved Competitiveness Problem / CESifo 

Working Paper No 4086. January 2013. URL: http://www.econbiz.de/Record/austerity-growth-and-inflation-remarks-on-the-

eurozone-s-unresolved-competitiveness-problem-sinn-hans-werner/10009691625 (09.01.2014). 
64 Bistis G. From Karamanlis to Tsipras: The Greek Debt Crisis through Historical and Political Perspectives // Mediterranean 

Quarterly. 2016. Vol. 27. No 1. P. 30–54. URL: http://mq.dukejournals.org/content/27/1/30.abstract (26.01.2017). 
65  Boysen-Hogrefe J., Stolzenburg U. Rettungsprogramme und ―Ownership‖ — Irland, Portugal und Griechenland im 

Vergleich // Wirtschaftsdienst. 2015. Jahrgang 95. Heft 8. S. 534–540. 

URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10273-015-1862-3 (26.01.2017). 

http://www.econbiz.de/Record/macroeconomic-imbalances-in-emu-and-the-eurosystem-mayer-thomas/10009650396
http://www.econbiz.de/Record/macroeconomic-imbalances-in-emu-and-the-eurosystem-mayer-thomas/10009650396
http://www.econbiz.de/Record/austerity-growth-and-inflation-remarks-on-the-eurozone-s-unresolved-competitiveness-problem-sinn-hans-werner/10009691625
http://www.econbiz.de/Record/austerity-growth-and-inflation-remarks-on-the-eurozone-s-unresolved-competitiveness-problem-sinn-hans-werner/10009691625
http://mq.dukejournals.org/content/27/1/30.abstract
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10273-015-1862-3


37 
 

соответствии с графиком, и страны готовы вернуться на рынки капитала. По-

прежнему не удается решить свои финансово-экономические проблемы только 

Греции. На основании этого авторы делают вывод, что программу спасения 

проблемных стран еврозоны нельзя назвать провальной; открытым остается лишь 

вопрос, почему ее проведение было неуспешным в Греции. Нужно отметить, что 

данная работа вызвала живую полемику: в одно из последующих номеров (2016) 

вышла ответная статья Э. Нимайера «Программа спасения проблемных стран 

еврозоны усиливает кризис — ответная статья»66 (2016), название которой говорит 

само за себя. 

Большинство исследователей — в первую очередь греческого происхождения — 

с самого начала кризиса предупреждало о серьезных недостатках разработанной 

программы финансовой помощи стране; кроме того, неоднократно высказывалась 

критика, что Евросоюз слишком поздно отреагировал на кризис в Греции. 

Сторонников данной концепции много и с течением времени их количество 

возрастает — по мере накопления практических доказательств неэффективности 

политики ЕС, направленной на «спасение» проблемных стран еврозоны. 

Мнения, что политика жесткой бюджетной экономии лишь усиливает в Греции 

рецессию и никак не способствует сокращению уровня госдолга и выходу страны из 

кризиса, придерживается целый ряд исследователей, среди которых должны быть 

упомянуты Ф. Арестис и Т. Пелагидис67, Н. Апергис и А. Курей
68

, Х. Воскеритсян и 
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А. Корнелакис69, З. Даврас и его соавторы70, М. Хадсон71, К. Андини и К. Кабрал72, 

С.Н. Литсас73 и др.  

Т. Эксадактилос и Н. Захариадис в работе «Реализация политики и политическое 

доверие: Греция в эпоху жесткой экономии»74 (2012) пишут о том, что греческое 

правительство вынуждено предпринимать не собственные меры по выходу из 

кризиса, а реализовывать программу, навязанную «тройкой» кредиторов. 

Несамостоятельность — и, к тому же, неэффективность — проводимой 

правительством экономической политики неизбежно ведет к потере доверия граждан 

и впоследствии к политическим кризисам. Также политические последствия кризиса 

описываются в работах Х. Левенти и М. Матсаганиса «Дистрибутивный анализ 

последствий кризиса в Греции (2009–2012)» 75  (2013), Х. Лиринциза «Переоценка 

греческой политики в эпоху экономического кризиса: причины и последствия»
76

 

(2011). 

                                                           
69 Voskeritsian H., Kornelakis A. Institutional Change in Greek Industrial Relations in an Era of Fiscal Crisis / GreeSE — 

Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2011. No 52. URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/resea

rch/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE52.pdf (09.03.2014). 
70  Darvas Z., Pisani-Ferry J., Sapir A. A comprehensive approach to the euro-area debt crisis / Bruegel policy brief. 

Issue 2011/02. URL: www.bruegel.org/download/parent/491-a-comprehensive-approach-to-the-euro-area-debt-crisis/file/988-

a-comprehensive-approach-to-the-euro-area-debt-crisis/ (16.01.2014); Darvas Z., Gouardo Ch., Pisani-Ferry J., Sapir A. A 

comprehensive approach to the euro-area debt crisis: background calculations / Bruegel working paper 2011/05. 

URL: http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/view/499-a-comprehensive-approach-to-the-euro-area-crisis-

background-calculations/ (16.01.2014); Darvas Z. The Greek Debt Trap: An Escape Plan / Bruegel Policy Contribution. Issue 

2012/19. November 2012. URL: http://www.bruegel.org/download/parent/759-the-greek-debt-trap-an-escape-plan/file/1625-

the-greek-debt-trap-an-escape-plan/ (16.01.2014). 
71  Hudson M. Austerity’s internal contradictions // Intereconomics. 2012. Vol. 47. No 6. P. 314–315. 

URL: http://www.intereconomics.eu/archive/jahr/2012/6/ (09.01.2014). 
72 Andini C., Cabral R. Further austerity and wage cuts will worsen the euro crisis / IZA policy paper No 37. February 2012. 

URL: http://ftp.iza.org/pp37.pdf (09.01.2014). 
73 Litsas S.N. The Greek Failing State and Its ―Smart Power‖ Prospects: A Theoretical Approach // Mediterranean Quarterly. 

2014. No 25 (3). P. 52–73. URL: http://mq.dukejournals.org/content/25/3/52.abstract (13.10.2015). 
74  Exadaktylos Th., Zahariadis N. Policy Implementation and Political Trust: Greece in the age of austerity / GreeSE — 

Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2012. No 65. URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/resea

rch/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No65.pdf (09.03.2014). 
75 Leventi Ch., Matsaganis M. Distributional Implications of the Crisis in Greece in 2009–2012 / EUROMOD Working Paper 

No EM 14/13. August 2013. URL: https://www.iser.essex.ac.uk/publications/working-papers/euromod/em14-13.pdf 

(03.02.2014). 
76  Lyrintzis Ch. Greek Politics in the Era of Economic Crisis: Reassessing Causes and Effects / GreeSE — Hellenic 

Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2011. No 45. URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/helle

nicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE45.pdf (09.03.2014). 

http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE52.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE52.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE52.pdf
http://www.bruegel.org/download/parent/491-a-comprehensive-approach-to-the-euro-area-debt-crisis/file/988-a-comprehensive-approach-to-the-euro-area-debt-crisis/
http://www.bruegel.org/download/parent/491-a-comprehensive-approach-to-the-euro-area-debt-crisis/file/988-a-comprehensive-approach-to-the-euro-area-debt-crisis/
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/view/499-a-comprehensive-approach-to-the-euro-area-crisis-background-calculations/
http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/view/499-a-comprehensive-approach-to-the-euro-area-crisis-background-calculations/
http://www.bruegel.org/download/parent/759-the-greek-debt-trap-an-escape-plan/file/1625-the-greek-debt-trap-an-escape-plan/
http://www.bruegel.org/download/parent/759-the-greek-debt-trap-an-escape-plan/file/1625-the-greek-debt-trap-an-escape-plan/
http://www.intereconomics.eu/archive/jahr/2012/6/
http://ftp.iza.org/pp37.pdf
http://mq.dukejournals.org/content/25/3/52.abstract
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No65.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No65.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No65.pdf
https://www.iser.essex.ac.uk/publications/working-papers/euromod/em14-13.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE45.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE45.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE45.pdf


39 
 

Х. Фелбер в книге «Спасем евро!» 77  (2012) и Я. Китромилидес в статье 

«Суматоха в Греции и в Еврозоне: загадки, парадоксы и противоречия»78  (2016) 

доказывают, что главной причиной оказания «помощи» Греции было не спасение 

страны, а поддержание европейской и глобальной финансовой стабильности. С ними 

согласен Л.С. Талани79, говоря, что ценой стабильности евро стали меры жесткой 

экономии и внутренняя девальвация в странах Южной Европы и Ирландии. Еще 

более категоричную позицию занимает М. Элберс, опубликовавший монографию 

«Евро-катастрофа: Как ослепленные политики губят Европу и уничтожают нашу 

демократию»80 (2013). 

В книге «Руководство по финансовому кризису: размышления о грядущем»81 

(2015), изданной под редакцией Д. Томакоса, П. Монокруссоса и К. Николопулоса, 

предлагается решение финансово-экономических трудностей Греции и других 

проблемных стран еврозоны путем изменений в структуре и функционировании ЕС. 

Аналогичных взглядов придерживается Д. Корафас в своей монографии «Кризис 

суверенного долга: новая нормальность и новые бедные»82 (2011). 

В историографии греческого кризиса нельзя не упомянуть Яниса Варуфакиса — 

профессора экономики в Афинском и Техасском университетах, советника (в 2004–

2006 годах) Г. Папандреу (ПАСОК), министра финансов Греции (27 января — 6 

июля 2015 года) в правительстве А. Ципраса (СИРИЗА). Относя себя к 

«либертарным марксистам», он резко критиковал — как в научных публикациях, так 

и в публичных выступлениях и СМИ — правительство Г. Папандреу, принявшее 
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условия Меморандума, и требовал пересмотра условий договора с «тройкой» и 

отказа от мер жесткой бюджетной экономии. Среди его работ, посвященных кризису 

в Греции, в первую очередь следует назвать статью в Journal of Modern Greek Studies 

под названием «Каково быть греком и экономистом, когда Греция охвачена 

пламенем! Личный взгляд на трагедию» 83  (2014), а также монографию «Европа 

после Минотавра: Греция и будущее глобальной экономики»84 (2015). 

В целом марксистский подход к решению финансово-экономических проблем 

Греции предполагает отказ Греции от участия в империалистическом по своей 

природе процессе европейской интеграции и переход страны на социалистический 

путь развития (см., к примеру, уже упоминавшуюся выше работу С.Д. Маврудиса85). 

Еще один автор, придерживающийся социалистических взглядов, Г. Критидис, в 

своей статье «Демократия в Греции между смертью и возрождением» 86  (2011) 

называет подписание Меморандума в мае 2010 не имеющей прецедентов в новейшей 

истории капитуляцией 87 . Сходные точки зрения высказывают в своих работах, 

относящихся к марксистской школе, К.Х. Рот88 и С. Сакелларопулос89. 

Возможность банкротства и выхода Греции из еврозоны как способ решения 

финансово-экономических проблем страны рассматривалась многими 

исследователями, и их точки зрения по этому вопросу порой также диаметрально 

разнятся. О негативных последствиях и, соответственно, нецелесообразности этого 
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http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/journal_of_modern_greek_studies/v028/28.2.sakellaropoulos.pdf
http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/journal_of_modern_greek_studies/v028/28.2.sakellaropoulos.pdf
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решения в первые годы кризиса писали О.В. Буторина (статья «Aфинский краш-тест: 

Еврозона на виражах кризиса»90, 2010), Г.В. Колодко (статья «Влияние долгового 

кризиса Греции на развитие европейской интеграции» 91 , 2015), З. Даврас (статья 

«Греческая долговая ловушка: план спасения»92, 2012), П. Петракис (монография 

«Греческая экономика и кризис: вызовы и ответы»93, 2012) и многие другие авторы.  

Однако со временем стало очевидно, что разработанная «тройкой» 

стабилизационная программа не позволяет решить финансово-экономические 

проблемы Греции, и отношение ученых и политиков к идее выхода Греции из 

еврозоны изменилось. Ст.Л. Шварц в статье «Проблема госдолга в странах, которые 

―слишком велики, чтобы обанкротиться‖» 94  (2011) отмечает, что в современных 

условиях последствия дефолта даже небольшой страны настолько непредсказуемы, 

что ее проще «спасти», и в связи с этим предлагает создать эффективный механизм 

реструктуризации суверенной задолженности стран, находящихся под угрозой 

дефолта. Также К. Беренсманн и А. Херцберг в работе «Процедура банкротства в 

суверенных государствах: жизнеспособный инструмент предотвращения и 

урегулирования долговых кризисов?» 95  (2011) доказывают необходимость 

разработки такого механизма во избежание дополнительных задержек и трудностей 

в случае дефолта какой-либо страны, что в свою очередь может привести к коллапсу 

мировой финансовой системы. 

Еще более реалистичным стал представляться сценарий выхода Греции из 

еврозоны и даже из ЕС в связи с референдумом в Великобритании по вопросу Brexit, 

даже появился аналогичный термин применительно к Греции — Grexit. Обсуждение 

                                                           
90 Буторина О.В. Aфинский краш-тест: Еврозона на виражах кризиса. 
91  Колодко Г.В. Влияние долгового кризиса Греции на развитие европейской интеграции // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2015. № 8. С. 3–8. 
92 Darvas Z. Op. cit. 
93 Petrakis P. Op. it. P. 326–328. 
94 Schwarcz St.L. Facing the Debt Challenge of Countries That Are ―Too Big To Fail‖ // Sovereign Debt: From Safety to 

Default / Ed.: R.W. Kolb. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 2011. P. 425–430. 
95  Berensmann K., Herzberg A. An Insolvency Procedure for Sovereign States: A Viable Instrument for Preventing and 

Resolving Debt Crises? // Sovereign Debt: From Safety to Default / Ed.: R.W. Kolb. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 

2011. P. 379–386. 
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данного варианта решения финансово-экономических проблем страны продолжается 

по сей день (его сторонниками являются, к примеру, Д. Мейер96 и М. Вайсброт97). 

Наконец, совершенно утопичной в настоящее время представляется работа 

Б. Хермана и А.С. Критикоса «Перерасти кризис: скрытые активы при переходе 

Греции к инновационной экономике» 98  (2013). В ней обосновывается — не 

вызывающая в целом сомнений — необходимость для Греции повышать 

конкурентоспособность и вводить инновации. Авторы утверждают, что при наличии 

политической воли и желания общественности Греция может с помощью грамотного 

использования своих ресурсов превратиться в Силиконовую долину Европы99.  

 

Проблемы, связанные с отношением греческих граждан к политике выхода из 

кризиса, в той или иной степени поднимаются во многих упомянутых выше работах. 

Как правило, речь идет об электоральных предпочтениях или о протестах греческого 

населения, недовольного мерами бюджетной экономии. В этой связи интересными 

представляются исследования, посвященные культурным аспектам восприятия 

кризиса греками. Так, например, в статье Т. Малакоса «Греция лицом к лицу с самой 

собой: прошлое и настоящее как судьба» 100  (2013) предпринята попытка понять 

«культурное» значение греческого кризиса. 

Нельзя не упомянуть статью филологов Е.С. Кокановой и О.С. Сорвановой 

«Метафорические модели концептуализации экономического кризиса в Греции»101 

                                                           
96 Meyer D. Griechenlands Austritt aus der Europäischen Währungsunion — ein Ablaufszenario // Wirtschaftsdienst. 2015. 

Jahrgang 95. Heft 5. S. 325–333. URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10273-015-1827-6 (26.01.2017). 
97 Weisbrot M. Despite Pressure from Washington, Greek Bailout Increases Grexit Odds // Intereconomics. 2015. Vol. 50. 

No 4. P. 235–236. URL: http://archive.intereconomics.eu/year/2015/4/despite-pressure-from-washington-greek-bailout-

increases-grexit-odds/search/Greece/0/ (26.01.2017). 
98 Herrmann B., Kritikos A.S. Growing out of the Crisis: Hidden Assets to Greece’s Transition to an Innovation Economy / IZA 

Discussion Paper No 7606. September 2013. URL: http://ftp.iza.org/dp7606.pdf (03.02.2014). 
99 Ibid. P. 1–2. 
100 Malakos T. Greece Facing Herself: The Past and Present as Fate // Journal of Balkan and Near Eastern Studies. 2013. 

Vol. 15. Issue 1. P. 1–15. URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19448953.2013.766080#.VBa5AFfSfMw 

(07.10.2015). 
101  Коканова Е.С., Сорванова О.С. Метафорические модели концептуализации экономического кризиса в Греции // 

Когнитивные исследования языка. 2015. № 22. С. 455–457. 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10273-015-1827-6
http://archive.intereconomics.eu/year/2015/4/despite-pressure-from-washington-greek-bailout-increases-grexit-odds/search/Greece/0/
http://archive.intereconomics.eu/year/2015/4/despite-pressure-from-washington-greek-bailout-increases-grexit-odds/search/Greece/0/
http://ftp.iza.org/dp7606.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19448953.2013.766080#.VBa5AFfSfMw


43 
 

(2015), где рассматриваются метафорические модели, описывающие финансово-

экономическую ситуацию в Греции. 

С точки зрения этнологии рассматривается кризис в Греции в работах 

Д.М. Найта. В его статье «Остроумие и экономический кризис в Греции: ироничные 

лозунги, еда и неприятие мер строгой экономии» 102  (2015), опубликованной в 

журнале American Ethnologist, а также в монографии (в соавторстве с Р. Лайтоном) 

«История, время и экономический кризис в Центральной Греции» 103  (2015) 

описываются изменения, произошедшие в повседневной жизни греков с 

наступлением кризиса. Автор делает заключение, что политическая нестабильность 

в стране и ухудшение материального положения греческих граждан заставляет их 

приравнивать текущие времена по сложности к периодам Второй мировой войны 

или диктатуры «черных полковников». 

В статье Я. Китромилидеса «Рассказы, басни, притчи и мифы: Греция и кризис 

евро на пути к новому нарративу»104 (2013) исследуются истории — правдивые и 

ложные — о кризисе. Автор отмечает, что эти истории оказывают мощное влияние 

на общественное мнение и психологическое состояние граждан и даже на 

настроения финансовых рынков 105 . Тема мифов продолжается в статье 

Т. Катсамбаса «Экономический кризис в Греции: мифы, неверные представления, 

правда и реальность»106 (2016). В ней рассматриваются различные мифы и мнения 

относительно кризиса, доминировавшие в греческом обществе после подписания 

                                                           
102 Knight D.M. Wit and Greece’s economic crisis: Ironic slogans, food, and anti-austerity sentiments // American Ethnologist. 

2015. Vol. 42. Issue 2. P. 230–246. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/amet.12127/abstract (26.01.2017). 
103 Knight D.M., Layton R. History, Time, and Economic Crisis in Central Greece. Palgrave Macmillan, 2015. 
104 Kitromilides Y. Stories, Fables, Parables, and Myths: Greece and the Euro Crisis, Toward a New Narrative // Journal of 

Economic Issues. 2013. Vol. 47. No 3. Р. 623–638. 

URL: http://mesharpe.metapress.com/app/home/contribution.asp?referrer=parent&backto=issue,2,10;journal,2,20;linkingpublic

ationresults,1:121382,1 (17.03.2014). 
105 См. также исследование влияния на финансовые рынки информации, формируемой в соцсетях (Twitter и Facebook) 

и на поисковых сайтах (Google): Dergiades Th., Milas C., Panagiotidis Th. Tweets, Google Trends and Sovereign Spreads in 

the GIIPS / GreeSE — Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2013. No 78. 

URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-

No78.pdf (09.03.2014). 
106 Catsambas Th. The Greek Economic Crisis: Myths, Misperceptions, Truths, and Realities // Mediterranean Quarterly. 2016. 

Vol. 27. No 1. P. 55–70. URL: http://mq.dukejournals.org/content/27/1/55.abstract (26.01.2017). 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/amet.12127/abstract
http://mesharpe.metapress.com/app/home/contribution.asp?referrer=parent&backto=issue,2,10;journal,2,20;linkingpublicationresults,1:121382,1
http://mesharpe.metapress.com/app/home/contribution.asp?referrer=parent&backto=issue,2,10;journal,2,20;linkingpublicationresults,1:121382,1
http://mesharpe.metapress.com/app/home/contribution.asp?referrer=parent&backto=issue,2,10;journal,2,20;linkingpublicationresults,1:121382,1
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No78.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No78.pdf
http://mq.dukejournals.org/content/27/1/55.abstract
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Меморандума. По мнению автора, закрепление этих мифов отчасти было 

результатом плохой коммуникационной политики греческих правительств, что 

отнюдь не способствовало облегчению социально-экономической ситуации в стране. 

Наконец, интересен подход Л.Е. Талалая к исследованию кризиса в Греции. В 

статье «Делая выводы: греческая античность, €кономический кризис и политические 

карикатуры»107 (2013) в качестве источников изучения отношения греков к кризису 

автор использует карикатурные изображения. 

 

Подведем итоги. Интерес ученых — как российских, так и зарубежных — к 

проблемам современного кризиса в Греции не иссякает. Изменяются лишь акценты: 

как правило, повышенное внимание уделяется наиболее актуальным (в данном 

случае — последним, самым острым и злободневным) темам социально-

экономического и политического развития Греции. 

Несмотря на разнообразие существующих подходов, можно выявить ключевые 

вопросы, затрагиваемые в историографии греческого кризиса. Первый вопрос 

касается причин кризиса. Большинство исследователей видят их не только в 

особенностях предшествующего социально-экономического развития Греции, но и 

во внешнеполитическом и макроэкономическом положении страны в предкризисные 

годы, обусловленном в первую очередь ее членством в еврозоне, а также во влиянии 

мирового финансово-экономического кризиса 2008 года. Вторая проблема — это 

оценка эффективности разработанного механизма помощи Греции. Точки зрения 

современных политиков и ученых по этому вопросу кардинально разнятся, однако в 

настоящее время все большее число исследователей начинает придерживаться 

мнения о нецелесообразности мер строгой бюджетной экономии применительно к 

                                                           
107 Talalay L.E. Drawing Conclusions: Greek Antiquity, The €conomic Crisis, and Political Cartoons // Journal of Modern 

Greek Studies. 2013. Vol. 31. No 2. P. 249–276. 

URL: http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/journal_of_modern_greek_studies/v031/31.2.talalay.ht

ml (09.10.2015). 
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Греции, поскольку они усиливают и без того глубокую рецессию в стране и не 

способствуют выходу из кризиса. 

Несмотря на то, что выявление причин греческого кризиса не является целью 

настоящего исследования, в научных публикациях, посвященных этому вопросу, как 

правило, затрагиваются (порой косвенно) рассматриваемые здесь проблемы — 

обычно во взаимосвязи с предшествующим развитием страны. Необходимость 

обращения к литературе о причинах кризиса подтверждается и тем, что понимание 

этих причин позволяет лучше разобраться в событиях, происходивших в стране в 

исследуемый период. 

Тема антикризисной политики правительства Г. Папандреу в конце 2009 — мае 

2010 года недостаточно разработана в историографии, что объясняет актуальность 

данного исследования. В первую очередь, в научной литературе слабо освещены 

особенности внутренней политики греческого правительства в период кризиса, а 

также основные этапы разработки механизма международной финансовой помощи 

стране.  

В основной части упомянутых выше работ рассматриваются те или иные 

проблемы кризиса в Греции с позиции экономиста, историка, политолога — в 

зависимости от того, кем является автор каждой конкретной работы. Закономерно, 

что в таких случаях в исследовании затрагиваются исключительно финансово-

экономические, или социально-политические, или культурные аспекты кризиса — в 

ущерб его комплексному видению. В данной работе предпринята попытка 

объединить результаты исследований представителей различных научных 

направлений для создания максимально разносторонней картины греческого кризиса 

2010 года. 

Еще одна проблема историографии современного кризиса в Греции — 

субъективность большинства его исследователей. Финансово-экономические 

проблемы страны не решены до сих пор, и вопрос выбора пути дальнейшего 

развития Греции касается не только ученых. Поэтому неудивительно, что основная 
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часть греческих авторов стремится оправдать свою страну. А, к примеру, германские 

исследователи — в силу непростых отношений между странами на уровне 

общественности — чаще остальных пытаются взвалить на греков ответственность на 

разжигание кризиса в еврозоне. С учетом этих противоречий задача будущих 

ученых — дать непредвзятую оценку событий, касающихся кризиса в Греции. 
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Глава I. Греция накануне финансово-экономического кризиса 2009 года 

§1. Социально-экономическое и внутриполитическое развитие Греции в 

начале ХХI в. 

Финансово-экономические проблемы Греции, масштаб которых потряс в конце 

2009 года весь мир, не решены до сих пор; выход Греции из кризиса обещает быть 

сложным и растянуться еще на долгие годы, причем он будет возможен только в 

случае их успешного устранения. Возникновение и развитие кризисной ситуации 

было обусловлено, несомненно, как особенностями развития собственно греческой 

экономики, так и рядом внешних факторов. Остановимся на основных внутренних 

проблемах греческой экономики, копившихся годами и ставших предпосылками и 

причинами современного кризиса в Греции108. 

Для начала проследим ход развития экономики Греции в последние десятилетия, 

т.е. в период, когда сложился весь комплекс современных экономических проблем 

страны109. После падения режима «черных полковников» в 1974 году Греция начала 

курс на сближение с Европой. Стремление интегрироваться в европейское 

пространство во многом подпитывалось желанием греков догнать западные страны 

по уровню жизни. Греция была одной из беднейших европейских стран, где 

отсутствовала конкурентоспособная промышленность и сельское хозяйство, 

природные ресурсы были ограниченными, внутренний рынок неразвитым, а 

                                                           
108  См.: Улунян Ар.А. Указ. соч. С. 17; Kouretas G.P., Vlamis P. The Greek Crisis: Causes and Implications // 

Panoeconomicus. 2010. No 4 (57). P. 391–404. URL: http://www.panoeconomicus.rs/casopis/2010_4/01.pdf (16.01.2014); 

Lyrintzis Ch. Op. cit.; Kant A.-L. Betrachtungen zur griechische Krise // Europa 2010 — Das Ende der Solidarität? / 

H. Jankowski und K. Bohr-Jankowski (Hrsg.). München: Herbert Utz Verlag, 2010. S. 67; Mitsopoulos M., Pelagidis Th. 

Economic and Social Turbulence in Greece: the Product Markets are a No-Brainer, the Labour Market is Not // Intereconomics. 

2009. Vol. 44. No 4. P. 246–254. URL: www.intereconomics.eu/downloads/getfile.php?id=697 (17.02.2014); Blavoukos S., 

Pagoulatos G. Fiscal Adjustment in Southern Europe: The Limits of EMU Conditionality / GreeSE — Hellenic Observatory 
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URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE12.pdf (10.03.2014); 

Pelagidis Th. Op. cit. P. 7; Herz B., Kotios A. Op. cit. P. 174; Arghyrou M.G., Tsoukalas J.D. Op. cit.  
109  О послевоенном развитии греческой экономики см., к примеру: Соколова П.С. Указ. соч.; Борко Ю.А., 

Буторина О.В. История развития Европейского Союза // Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. 

М.: Деловая литература, 2011. С. 96. URL: http://www.mgimo.ru/study/faculty/mo/kint/docs/document244236.phtml 

(19.01.2014); Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х годов / Под 

ред. А.В. Кузнецова, Е.С. Хесина. М.: ИМЭМО РАН, 2013. URL: http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2013/13047.pdf 

(19.05.2015); Zirinis Y. Op. cit. S. 75; Petrakis P. Op. cit. P. 128–135; Alogoskoufis G. Op. cit. P. 10–11, 15–16. 

http://www.panoeconomicus.rs/casopis/2010_4/01.pdf
http://www.intereconomics.eu/downloads/getfile.php?id=697
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE12.pdf
http://www.mgimo.ru/study/faculty/mo/kint/docs/document244236.phtml
http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2013/13047.pdf
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национальная экономика имела множество структурных недостатков. Поэтому 

неудивительно, что многим европейским политикам вступление Греции в 

Европейское экономическое сообщество представлялось рискованным110 . Тем не 

менее, 1 января 1981 года страна вошла в ЕЭС. 

Однако существенных изменений в Греции после этого не произошло. В 

значительной мере это было обусловлено слабой политической системой страны111. 

К началу XXI века в Греции существовала устоявшаяся двухпартийная политическая 

система: левоцентристская партия ПАСОК и придерживающаяся правых взглядов 

Новая Демократия сменяли друг друга у власти на протяжении последних 

десятилетий. С 1996 по 2004 год премьер-министром Греции был лидер ПАСОК 

Костас Симитис. Его сменил Костас Караманлис (Новая Демократия), остававшийся 

на посту премьер-министра до октября 2009 года, когда выборы принесли победу 

Георгиосу Папандреу (ПАСОК). Установившаяся двухпартийная система была 

неспособна преодолеть структурную отсталость греческой экономики и повысить ее 

конкурентоспособность. Кроме того, она стала благодатной почвой для процветания 

коррупции и клиентелизма112.  

Со второй половины 1990-х гг. наметилась тенденция в сторону роста греческой 

экономики 113 . Кульминационным моментом стало вступление Греции 1 января 

                                                           
110 Gray B. Verlorenes Vertrauen wiedergewinnen // Europa 2010 — Das Ende der Solidarität? / H. Jankowski und K. Bohr-

Jankowski (Hrsg.). München: Herbert Utz Verlag, 2010. S. 83–85. 
111 См.: Улунян Ар.А. Указ. соч. С. 17; Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового 

кризиса 2010-х годов; Blavoukos S., Pagoulatos G. Op. cit. P. 30; Alogoskoufis G. Op. cit. P. 16–17; Lyrintzis Ch. Op. cit.; 

Petrakis P. Op. cit. P. 198–201; Yataganas X.A. Die Wirtschaftskrise, Griechenland und Europa // Europa 2010 — Das Ende 

der Solidarität? / H. Jankowski und K. Bohr-Jankowski (Hrsg.). München: Herbert Utz Verlag, 2010. S. 59; Vlamis P. Greek 

Fiscal Crisis and Repercussions for the Property Market / GreeSE — Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast 

Europe. 2013. No 76. P. 1–2. 

URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-

No76.pdf (09.03.2014); Jankowski H. Brief an einen griechischen Freund // Europa 2010 — Das Ende der Solidarität? / 

H. Jankowski und K. Bohr-Jankowski (Hrsg.). München: Herbert Utz Verlag, 2010. S. 95. О внутриполитических проблемах 

Греции, связанных с существованием двухпартийной системы, см.: Лубоцкая А.С. Истоки и причины 

внутриполитического кризиса в Греции. 
112 См., к примеру: Featherstone K., Papadimitriou D. Prime Ministers in Greece: The Paradox of Power. Oxford: Oxford 

University Press, 2015; Lyrintzis Ch. Op. cit. 
113  О развитии греческой экономики во второй половине 1990-х годов см.: Петрунина О.Е. Греческая нация и 

государство в XVIII–XX вв.: очерки политического развития. М.: КДУ, 2010. С. 588; Каневская М.Ф. Российско-

греческие отношения на современном этапе // Современный миропорядок и Россия: Сборник научных статей. 

М.: РАГС, 2004. С. 135; Квашнин Ю. Греция перед вызовом нелегальной иммиграции // Человеческое измерение 

http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No76.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No76.pdf
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2001 года в европейский Экономический и валютный союз, открывшее для страны, 

по словам занимавшего тогда пост премьер-министра Костаса Симитиса, новую эру 

безопасности и стабильности, развития и процветания114. Действительно, членство в 

ЭВС несло за собой немалые выгоды, и именно поэтому греческое правительство 

стремилось войти в него любой ценой115. В первое десятилетие 21 века страна имела 

один из самых высоких в ЕС темпов роста (см. Таблицу 1): ВВП Греции ежегодно 

увеличивался в среднем на 4%, а в период подготовки к Олимпиаде эта цифра 

достигла 5,9% (2003). Такой динамике благоприятствовало несколько факторов116: 

– снижение процентных ставок по греческим гособлигациям117; 

– приток частных иностранных инвестиций, связанный со вступлением Греции в 

еврозону; 

– становилась более выгодной торговля с остальными членами еврозоны за счет 

сокращения трансакционных издержек; 

                                                                                                                                                                                                             
мировой экономики и политики. Мировое развитие. Вып. 9 / Ред.: Войтоловский Ф., Квашнин Ю., Кузнецов А., 

Тоганова Н., Уткин С. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 24. URL: http://new.imemo.ru/files/File/ru/publ/2013/13017.pdf 

(19.05.2015); Mouzelis N.P. Greece in the Twenty-first Century: Institutions and Political Culture // Greece Prepares for the 

Twenty-first Century. Washington, DC: The W. Wilson center press, 1995. P. 25; Herz B., Kotios A. Op. cit. P. 170–172; 

Monastiriotis V., Hardiman N., Regan A., Goretti Ch., Landi L., Conde-Ruiz J.I., Marín C., Cabral R. Austerity Measures in 

Crisis Countries — Results and Impact on Mid-term Development // Intereconomics. 2013. Vol. 48. No 1. P. 4. 

URL: http://intereconomics.eu/archive/year/2013/1/842/ (18.02.2014); Mitsopoulos M., Pelagidis Th. Economic and Social 

Turbulence in Greece: The Product Markets are a No-Brainer, the Labour Market is Not; Fouskas V.K., Dimoulas C. Op. cit. 

P. 12. 
114 Kariotis T.C. The Economy: Growth Without Equity // Greece in the Twentieth Century / Ed.: T. Couloumbis, T. Kariotis, 

P. Bellou. London; New York: Frank Cass, 2004. Р. 248. 
115 См., к примеру: Blavoukos S., Pagoulatos G. Op. cit.; Herz B., Kotios A. Op. cit. P. 176.  
116  О быстром росте греческой экономики в предкризисное десятилетие и его причинах см., к примеру: 

Петрунина О.Е. Греческая нация и государство в XVIII–XX вв.: очерки политического развития; Квашнин Ю.Д. 

Кризис в Греции. С. 70; Ходов Л.Г. Греческая экономика: факторы развития // Современная Европа. 2008. № 1 (33). 

С. 88–90; Буторина О.В. Афинский краш-тест: еврозона на виражах кризиса. С. 142; Буторина О.В. Кризис в зоне 

евро: ошибки или закономерность? С. 94; Зимаков А.В. Греция: особенности региональной политики // Современная 

Европа. 2009. № 2 (38). С. 37; Яковлев П.П. Зона евро: испытание кризисом // Перспективы [Сетевое издание Центра 

исследований и аналитики Фонда исторической перспективы]. 26.08.2011. URL: http://www.perspektivy.info/oykumena/e

kdom/zona_jevro_ispytanije_krizisom_2011-08-26.htm (27.01.2014); Mitsopoulos M., Pelagidis Th. Understanding the Crisis 

in Greece: From Boom to Bust. P. 111–120; Manolopoulos J. Greece’s ―Odious‖ Debt: The Looting of the Hellenic Republic 

by the Euro, the Political Elite and the Investment Community. London; New York; Delhi: Anthem Press, 2011; Pelagidis Th. 

Op. cit.; Vlamis P. Op. cit. P. 3.; Herz B., Kotios A. Op. cit. P. 173–174; Zirinis Y. Op. cit. S. 76; Chrysoloras N. Rebuilding 

Eurozone’s Ground Zero. A review of the Greek economic crisis / GreeSE — Hellenic Observatory Papers on Greece and 

Southeast Europe. 2013. No 66. P. 16–17. 

URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-

No66.pdf (09.03.2014).  
117 См., в частности: Schmieding H., Gros D., Boeri T., Belke A. Preventing Recession in Europe: National vs. European 

Approaches // Intereconomics. 2009. Vol. 44. No 1. P. 4–5. URL: www.intereconomics.eu/downloads/getfile.php?id=664 

(17.02.2014).  

http://new.imemo.ru/files/File/ru/publ/2013/13017.pdf
http://intereconomics.eu/archive/year/2013/1/842/
http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/zona_jevro_ispytanije_krizisom_2011-08-26.htm
http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/zona_jevro_ispytanije_krizisom_2011-08-26.htm
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No66.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No66.pdf
http://www.intereconomics.eu/downloads/getfile.php?id=664
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–  рост конкурентоспособности в финансовом секторе; 

– рост частного потребления, который стимулировался быстрым (и 

непропорциональным росту производительности труда) ростом зарплат и низкими 

процентными ставками по кредитам118; 

– стабильность цен; 

– в конце 1990-х гг. был приватизирован ряд государственных предприятий, что 

положительно сказалось на экономическом развитии страны; 

– со второй половины 1990-х годов продолжался приток в страну дешевой 

рабочей силы иммигрантов, что позволяло заметно снижать стоимость продукции, 

особенно сельскохозяйственной; 

– международная обстановка способствовала быстрому развитию судоходства и 

туризма, ставшим одними из основных отраслей в экономике Греции (к примеру, в 

2004 г. доля туризма в созданном ВВП составила 16%); 

– быстрое развитие строительной индустрии (вклад в ВВП — 6-8% в 

предкризисные годы), которое не только позволяло создавать новые рабочие места, 

но и стимулировало развитие смежных отраслей экономики.  

– огромные средства предоставлял Греции Евросоюз через структурные 

фонды119; 

– подготовка к Олимпиаде-2004 потребовала реализации ряда крупных проектов, 

по большей части финансируемых совместно с ЕС. 

Однако Олимпиада, оказав положительное воздействие на экономику (рост 

инвестиций, строительство спортивных объектов и развитие инфраструктуры), 

                                                           
118 О «финансовой хрупкости» греческого государственного и частного секторов экономики, ставшей одной из причин 

кризиса, см.: Бешенов С.В., Розмаинский И.В. Указ. соч. 
119 О финансовой помощи Греции из структурных фондов ЕС см.: Буторина О.В. Aфинский краш-тест: Еврозона на 

виражах кризиса; Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. М.: Деловая литература, 2011. С. 103, 

190, 198–199. URL: http://www.mgimo.ru/study/faculty/mo/kint/docs/document244236.phtml (19.01.2014); Авилова А.В. 

Проблема сближения уровней развития в ЕС и еврозоне: опыт Греции // Современная Греция в мировой экономике и 

политике / Отв. ред. Ю.Д. Квашнин. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 27–29; Европейский союз: факты и комментарии / 

Институт Европы РАН; Ассоциация европейских исследований (АЕВИС). 1996. Вып. 3; 1996. Вып. 5; 1999. Вып. 17; 

2000–2001. Вып. 23; 2001. Вып. 24–25; 2002. Вып. 29; 2002. Вып. 30; 2003. Вып. 33; 2004. Вып. 37; 2007. Вып. 48; 2007. 

Вып. 49; 2008. Вып. 53; 2011. Вып. 66.  

http://www.mgimo.ru/study/faculty/mo/kint/docs/document244236.phtml
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вызвала и ее перенапряжение120. Расходы на подготовку и проведение Олимпиады 

оказались почти в два раза больше, чем планировалось ― вместо 4,6 млрд евро 

правительству пришлось потратить более 9 млрд. Для покрытия непомерно больших 

расходов Греции пришлось прибегнуть к займам. Дефицит платежного баланса 

вырос с 9,9 млрд евро в 2003 году до 10,6 млрд в 2004 году. Дефицит бюджета в 

2004 году составил 8,8% ВВП, что почти в три раза превышает установленный в 

еврозоне 3%-й лимит.  

Таблица 1. Темпы роста ВВП Греции в 2000–2016 гг.121 

Год 
Темпы 

роста ВВП 

2000 3,5* 

2001 4,2* 

2002 3,4* 

2003 5,9* 

2004 5,1 

2005 0,6 

2006 5,7 

2007 3,3 

2008 -0,3 

2009 -4,3 

2010 -5,5 

2011 -9,1 

2012 -7,3 

2013 -3,2 

2014 0,4 

2015 -0,2 

2016 - 

* — указаны данные по состоянию на ноябрь 2012 года (дата обращения к источнику: 14.11.2012). 

 

Таким образом, членство в валютном союзе, с одной стороны, оказало 

положительное влияние на греческую экономику, став главным фактором ее бурного 

развития. Однако исследователи неоднократно говорили о преждевременности 
                                                           
120 Об Олимпийских играх 2004, подготовке к ним и их экономических последствиях: Власова К.В. Уроки греческого 

кризиса: жизнь взаймы? // Современная Европа. 2013. № 1. С. 87–96. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=19052060 

(26.03.2015); Vlamis P. Op. cit. P. 19; Berend I.T. Europe in Crisis: Bolt from the Blue? New York; London: Routledge, 2013. 

P. 13–15; Manolopoulos J. Op. cit. P. 81; Lynn M. Pleite: Griechenland, der Euro und die Staatsschuldenkrise. Bloomberg 

Press, 2011. P. 145–146. 
121  Источник: Real GDP growth rate ― volume // Eurostat [Official Site]. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?

tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00115 (22.12.2016). 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19052060
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00115
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00115
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00115
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создания, ошибочности конструкции и даже нежизнеспособности Европейского 

валютного союза122. Одна из ключевых структурных проблем еврозоны заключается 

в следующем. Фиксированный обменный курс и свободное движение капитала 

гарантируется за счет потери национальной автономии в денежно-кредитной 

политике. Т.е. экономики стран — членов еврозоны по-прежнему должны сохранять 

свою конкурентоспособность на международном уровне, но теперь уже без 

инструментов денежно-кредитной политики или девальвации национальной валюты. 

А поддержание конкурентоспособности особенно важно, чтобы сохранить уровень 

заработной платы и цен в соответствии с уровнем общего валютного пространства. 

Этого в Греции — и в ряде других стран Южной Европы — после вступления в 

еврозону не произошло123. 

Довольно быстро развитие еврозоны стало асимметричным, она разделилась на 

«благополучный» Север и «неблагополучный» Юг 124 . Асиммметрия проявлялась 

прежде всего в торговом дисбалансе между двумя макрорегионами — Греция, 

Испания, Португалия и другие экономически «неблагополучные» страны страдали 

от серьезных внешнеторговых дефицитов и все сильнее зависели от товаров, 

                                                           
122  См., к примеру: Буторина О.В. Испытание рынком: Европа и Россия после кризиса // Россия в глобальной 

политике. 2013. № 3. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/Ispytanie-rynkom-15995 (16.12.2013); Буторина О.В. 

Кризис в зоне евро: ошибки или закономерность? С. 90; Дунаев А.Л. Кризис в странах Южной Европы: кто виноват и 

что делать? // Современная Европа. 2014. № 1. С. 107–118; Felber Ch. Op. cit. S. 17, 20–25; Kater U. Schöne neue (Euro-

)Welt // PLATOW Prognose 2013: Euro-Krise — So retten Sie Ihr Geld / Hrsg.: A.F. Schirmacher, F. Mahlmeister. 

Wiesbaden: Springer, 2012. S. 10; Christodoulakis N. Ten Years of EMU: convergence, divergence and new policy priorities / 

GreeSE — Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2009. No 22. P. 31. 

URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE22.pdf (10.03.2014); 

Zahariadis N. Subsidising Europe’s Industry: Is Greece the Exception? / GreeSE — Hellenic Observatory Papers on Greece 

and Southeast Europe. 2007. No 3. Р. 25. URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeS

E/GreeSE03.pdf (10.03.2014); Wittmann-Stahl I. Wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass, oder — wir sind doch alle 

überzeugte Europäer! // Europa 2010 — Das Ende der Solidarität? / H. Jankowski und K. Bohr-Jankowski (Hrsg.). München: 

Herbert Utz Verlag, 2010. S. 34. 
123 Gloede O., Menkhoff L. Griechenlands Krise: Das währungspolitische Trilemma im Euroraum // Wirtschaftsdienst. 2010. 

Jahrgang 90. Heft 3. S. 177. URL: http://www.wirtschaftsdienst.eu/archiv/jahr/2010/3/waehrungspolitisches-trilemma-im-

euroraum/ (22.09.2014). 
124  Подробнее см.: Хмельницкий М.М. Разделение Eвропейского cоюза на «север» и «юг» и перспективы евро // 

Вестник МГИМО-Университета. 2013. № 6 (33). С. 134–136. 

URL: http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/ekonomika/razdelenie-evropeyskogo-coyuza-na-sever-i-yug-i-perspektivy-evro 

(15.04.2015); Christodoulakis N. Op. cit. P. 32. 

http://www.globalaffairs.ru/number/Ispytanie-rynkom-15995
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE22.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE03.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE03.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE03.pdf
http://www.wirtschaftsdienst.eu/archiv/jahr/2010/3/waehrungspolitisches-trilemma-im-euroraum/
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экспортируемых их северными соседями. В результате производство товаров и услуг 

в южноевропейских стран стало сокращаться, а вместе с ней и рабочие места. 

Таким образом, в экономическом росте Греции отсутствовала стабильность125, а 

без прочной основы экономика страны не может выстоять в сколько-нибудь 

неблагоприятных условиях, как это наглядно показал в случае с Грецией мировой 

финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 году. Рост греческой 

экономики был обусловлен в первую очередь поддержкой Евросоюза и дешевыми 

кредитами126, тогда как правительство предпринимало недостаточно усилий в этом 

направлении. По сути, Греция после вступления в еврозону свернула большинство 

начатых либо запланированных реформ 127 , поскольку их проведение не было 

продиктовано острой необходимостью. Назревавшие годами финансовые и 

структурные проблемы экономики Греции не находили своего решения, а 

диспропорции все более увеличивались ― cтрана становилась все менее и менее 

конкурентоспособной128.  

Греция потеряла за предкризисное десятилетие до 30% своей 

конкурентоспособности 129 . Это было неизбежным следствием проблем на рынке 

                                                           
125 Об экономических проблемах Греции в предкризисное десятилетие см.: Европейский союз: факты и комментарии. 

2004. Вып. 36. URL: http://www.edc-aes.ru/ru/union/archive/vipusk_36 (23.02.2014); Кондратов Д.И. Евросоюз: ценовая 

стабильность как фактор экономического развития. С. 89; Дунаев А.Л. Указ. соч.; Яковлев П.П. Указ. соч.; 

Буторина О.В. Кризис в зоне евро: ошибки или закономерность? С. 93; Квашнин Ю.Д. Кризис в Греции. С. 70; 

Thomadakis S.B. The Greek Economy and European Integration: Prospects for Development and Threats of 

Underdevelopment // Greece Prepares for the Twenty-first Century. Washington, DC: The Woodrow Wilson Center Press, 

1995. P. 102; Tsoukas L. The Future of Greece in the European Union // Greece in the Twentieth Century / Ed.: T. Couloumbis, 

T. Kariotis, P. Bellou. London; New York: Frank Cass, 2004. P. 320; Close D.H. Greece Since 1945: Politics, Economy, and 

Society. London; New York: Longman, 2002. Р. 199–203; Herz B., Kotios A. Op. cit. P. 174–175; Athanassiou E. Fiscal Policy 

and the Recession: The Case of Greece // Intereconomics. 2009. Vol. 44. No 6. P. 366. 

URL: www.intereconomics.eu/downloads/getfile.php?id=716 (17.02.2014); Blavoukos S., Pagoulatos G. Op. cit. P. 10–11; 

Chrysoloras N. Op. cit. P. 29–32. 
126 См., к примеру: Thomadakis S. Growth, Debt and Sovereignty: Prolegomena to the Greek Crisis / GreeSE — Hellenic 

Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2015. No 91. URL: http://econpapers.repec.org/paper/helgreese/91.htm 

(26.01.2017). 
127 Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х годов. С. 100; Zirinis Y. 

Op. cit. S. 78; Chrysoloras N. Op. cit. P. 16–17. 
128

 Fouskas V.K., Dimoulas C. P. 16. 
129 πλέληεπμε ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, ζην θεληξηθό δειηίν 

εηδήζεσλ ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ MEGA ηελ Σξίηε, 9 Μαξηίνπ 2010 // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%C

E%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

http://www.edc-aes.ru/ru/union/archive/vipusk_36
http://www.intereconomics.eu/downloads/getfile.php?id=716
http://econpapers.repec.org/paper/helgreese/91.htm
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/145-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/145-
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труда130. Низкая занятость (особенно среди женщин), большое количество безработных 

среди молодежи (более 20% в предкризисное десятилетие) и другие недостатки лишь 

частично компенсировались большим количеством отработанных часов.  

Заработная плата росла быстрее, чем производительность труда (зачастую крайне 

низкая)131, а неизбежный в такой ситуации рост цен не мог сдерживаться с помощью 

инфляционных механизмов, поскольку Греция являлась членом еврозоны 132 . 

Значительная часть греческого населения не испытывала финансовых трудностей в 

предкризисное десятилетие. Средний уровень заработной платы вырос в Греции за 

2000–2008 годы на 80% (в еврозоне — на 23%), а уровень зарплаты госслужащих — 

на 112% (в еврозоне — на 38%)133. В 2000-х годах в Греции было больше всего 

покупателей автомобилей Porsche в расчете на душу населения, а в целом объем 

продаж автомобилей классов премиум и люкс удвоился 134 . Еще один признак 

роскоши: согласно статистическим данным, 54% греческих детей рождалось в 

частных клиниках, где стоимость родов варьировалась от 1 600 до 11 500 евро135.  

Еще один не менее важный фактор, способствовавший снижению 

конкурентоспособности Греции — это спад промышленного производства, 

сопровождавшийся чрезмерным ростом сектора услуг. Эта тенденция также 

создавала серьезные деформации на рынке труда: люди, прежде работавшие на 

                                                                                                                                                                                                             
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/145- 

(20.01.2015). 
130  Европейский союз: факты и комментарии. 2003. Вып. 33; 2006–2007. Вып. 47; 2007. Вып. 49; Европейская 

интеграция: учебник. С. 280; Mitsopoulos M., Pelagidis Th. Understanding the Crisis in Greece: From Boom to Bust. P. 121–

144; Apergis N. Characteristics of Inflation in Greece: Mean Spillover Effects Among CPI Components / GreeSE — Hellenic 

Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2011. No 43. P. 24–25. 

URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE43.pdf (09.03.2014); The 

Economic Adjustment Programme for Greece / European Economy. Occasional Papers 61. May 2010. 

URL: http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf (26.07.2016). 
131 См., к примеру: Буторина О.В. Кризис в зоне евро: ошибки или закономерность? С. 90; Европейский союз: факты и 

комментарии. 1996. Вып. 6. URL: http://www.edc-aes.ru/ru/union/archive/vipusk_6 (23.02.2014); Felber Ch. Op. cit. S. 27–28. 
132 Apergis N. Op. cit. P. 25. 
133 Яковлев П.П. Указ. соч.; см. также: Chrysoloras N. Op. cit. P. 16–17; Funk L., Lesch H. Minimum Wage Regulations in 

Selected European Countries // Intereconomics. 2006. Vol. 41. No 2. P. 79–80. 

URL: www.intereconomics.eu/downloads/getfile.php?id=468 (06.02.2014). 
134 Manolopoulos J. Op. cit. P. 24–25. Кстати, общая сумма автомобильных кредитов в Греции в 2010 г. составила около 

8 млрд евро (т.е. более 3,5% ВВП), а объем продаж автомобилей в 2010 году сократился на 65,3% по сравнению с 2008 

годом (см. там же). 
135 Ibid. P. 25. 

http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE43.pdf
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производстве, теперь либо оставались невостребованными, либо устремлялись в 

чиновники. Деиндустриализация усиливала и региональные диспропорции: 

население страны все плотнее концентрировалось в двух крупнейших греческих 

городах — Афинах и Салониках. Соответственно, в Аттике производилась половина 

ВВП Греции, а в Центральной Македонии — около 15%. Региональные диспропорции 

со временем стали серьезной структурной проблемой страны, поскольку 

ограничивали возможности экономики развиваться, используя ресурсы периферии136. 

Говоря о структурной отсталости греческой экономики, следует упомяуть крайне 

несовершенную пенсионную систему, становившуюся слишком затратной для 

бюджета страны 137 . При сохранении темпов старения населения, в случае 

неизменности прежней системы выплат к 2050 году расходы на пенсионное 

обеспечение должны были составлять почти четверть ВВП страны. Экономическая 

нецелесообразность пенсионной системы объяснялась в значительной мере большим 

количеством пенсионных фондов, что неизбежно приводило к перекрестному 

субсидированию и незапланированным расходам. Яркий пример путаницы (в 

данном случае — скорее всего, сопряженной с коррупцией) при предоставлении 

пенсионных выплат: в 2011 году в Греции «получал» пенсию 321 умерший, возраст 

которого был более 100 лет138 — то есть, учитывая среднюю продолжительность 

жизни населения, незаконные выплаты производились, вероятно, даже не один 

десяток лет. Социальная эффективность пенсионной системы также оставляла 

                                                           
136  Caraveli H., Tsionas E.M. Economic Restructuring, Crises and the Regions: The Political Economy of Regional 

Inequalities in Greece / GreeSE — Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2012. No 61. 

URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-

No61.pdf (09.03.2014). См. также: Буторина О.В. Европа без Евросоюза? C. 179–193; Кондратов Д.И. Евросоюз: 

проблемы экономического роста. С. 77–92. 
137 О проблемах пенсионной системы Греции см.: Greece: Staff Report on Request for Stand-By Arrangement / IMF 

Country Report No. 10/110. May 2010. Р. 4. URL: http://www.minfin.gr/sites/default/files/imfarxeio20100516.pdf 

(27.02.2015); Update of the Hellenic Stability and Growth Programme Including an Updated Reform Programme // Hellenic 

Republic. Ministry of Finance [Official Site]. P. 36–37. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP

.pdf (15.05.2012); Tinios P. Vacillations Around a Pension Reform Trajectory: Time for a change? / GreeSE — Hellenic 

Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2010. No 34. P. 2–3, 24–25. 

URL: http://eprints.lse.ac.uk/27674/1/GreeSE_No34_%28LSERO%29.pdf (10.03.2014); Wittmann-Stahl I. Op. cit. S. 33; 

Mitsopoulos M., Pelagidis Th. Understanding the Crisis in Greece: From Boom to Bust. P. 198–206. 
138 Manolopoulos J. Op. cit. P. 81. 
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желать лучшего: среди пенсионеров было на 50% больше бедных, чем среди 

граждан трудоспособного возраста.  

Серьезной проблемой было то, что система пенсионного обеспечения Греции не 

была способной к изменениям. Ее реформа планировалась еще в 1990-х годах, 

однако постоянно откладывалась. В 2008 году К. Караманлисом была предпринята 

попытка частично реорганизовать пенсионную систему, однако она оказалась 

неуспешной139 — в значительной мере из-за плохой подготовки и непродуманного 

содержимого пакета реформ. 

Следующая проблема заключалась в наличии огромного и неэффективного 

государственного сектора 140 . Количество госслужащих было чрезмерным, их 

зарплаты — необоснованно высокими, а производительность труда, как уже 

говорилось ранее, — низкой. В докризисные годы в госсекторе было занято до 

четверти активного населения страны, и он поглощал около трети общего фонда 

заработной платы141. То есть, средняя зарплата госслужащих превышала среднюю 

зарплату работников частного сектора, к тому же она постоянно росла. Только после 

начала мирового финансового кризиса зарплаты госслужащих были заморожены 

(2009 год), а их сокращения произошли лишь в 2010 году — под давлением 

Евросоюза. Что касается численности госслужащих, правительство Греции не 

решилось ее снизить даже в условиях мирового финансового кризиса — более того, 

в 2009 году вместо 14 тыс. вышедших на пенсию в госсектор было нанято 29 тыс. 

                                                           
139

 О реформе пенсионной системы, проведенной правительством Караманлиса накануне мирового финансово-

экономического кризиса, см.: Квашнин Ю.Д. Внутриполитическое развитие Греции в условиях кризиса // Современная 

Греция в мировой экономике и политике / Отв. ред. Ю.Д. Квашнин. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 143; Экономика стран 

ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х годов. С. 100; Tinios P. Op. cit. P. 1. 
140  Подробнее см.: Буторина О.В. Европа без Евросоюза? C. 179–193; Кондратов Д.И. Евросоюз: проблемы 

экономического роста; Valinakis Y. Greece’s European Policy Making / GreeSE — Hellenic Observatory Papers on Greece 

and Southeast Europe. 2012. No 63. P. 23–24. 

URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-

No63.pdf (09.03.2014); Sinn H.-W. Op. cit. P. 3; Petrakis P. Op. cit. P. 201–202; Monastiriotis V., Antoniades A. Reform that! 

Greece’s failing reform technology: beyond ―vested interests‖ and ―political exchange‖ / GreeSE — Hellenic Observatory 

Papers on Greece and Southeast Europe. 2009. No 28. Р. 1. URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObse

rvatory/pdf/GreeSE/GreeSE28.pdf (10.03.2014); Mitsopoulos M., Pelagidis Th. Understanding the Crisis in Greece: From 

Boom to Bust. P. 224; Manolopoulos J. Op. cit. P. 85. 
141 Авилова А.В. Указ. соч. С. 25. 
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человек 142 . Сложности функционирования госсектора усугублялись из-за 

бюрократии и коррупции: по их масштабам Греция обгоняла практически все 

государства ЕС. 

Еще одной ключевой проблемой греческой экономики была несовершенная 

налоговая система
143

, позволявшая, помимо прочего, найти множество лазеек для 

уклонения от уплаты налогов
144

. Эта проблема не находила своего решения на 

протяжении десятилетий, и существующий порядок вещей стал восприниматься 

греками — и бедными, и богатыми — как норма. Приведем яркий пример. Лишь 324 

домовладельца из богатого района Афин Экали отметили в своих налоговых 

декларациях, что у них есть собственный бассейн. Однако налоговая служба, изучив 

снимки с Google Earth, назвала совершенно другую цифру — 16 974 бассейна145.  

По самым скормным оценкам, уклонение от уплаты налогов обходилось стране в 

20 млрд евро ежегодно
146

. Греция получала значительно меньше налоговых 

поступлений по сравнению с другими странами — членами Европейского Союза. 

Так, прямые налоги составляли в Греции в 1988 году 4,4% ВВП, тогда как в Бельгии 

их доля доходила до 16,4% ВВП, в Дании ― до 11,7%, во Франции ― до 7,6%, в 

Италии ― до 12,9%. Десять лет спустя их доля возросла в Греции до 8,5% ВВП, но в 

том же году в среднем по ЕС она составила 12,1%. В 2008 году уровень прямых 

налогов в Европе остался практически неизменным (12,2%), а в Греции снизился 

                                                           
142 Mitsopoulos M., Pelagidis Th. Understanding the Crisis in Greece: From Boom to Bust. Р. 172. См. также: Petrakis P. Op. 
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Pelagidis Th. Understanding the Crisis in Greece: From Boom to Bust. P. 224. 
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Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2013. No 71. P. 8. URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/

hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No71.pdf (09.03.2014). 

http://www.edc-aes.ru/ru/union/archive/vipusk_10
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почти на 1% (до 7,7%)147. Снижение налоговых ставок и несовершенство механизма 

сбора налогов имели очевидное негативное влияние на государственные доходы 

Греции, а это, в свою очередь, приводило к росту бюджетного дефицита. 

Прямым следствием стремления уклониться от уплаты налогов являлось участие 

людей в подпольной экономической деятельности. В Греции теневой сектор 148  в 

предкризисные годы составлял 20–30% всей экономики. В нем был задействован в 

основном малый и средний бизнес, имеющий для этого больше возможностей, чем 

крупные предприятия; и, кстати, незаконные методы широко распространены в 

сфере туризма ― самой перспективной отрасли греческой экономики.  

Одним из последствий массового уклонения от уплаты налогов и наличия 

огромного теневого сектора было то, что Греция неэффективно справлялась с 

проблемой преодоления бедности 149 : граждане, нуждавшиеся в государственной 

помощи, не могли рассчитывать на ее получение в должном размере из-за 

ограниченных поступлений в бюджет страны. К примеру, в Греции, с ее 

традиционно высоким уровнем безработицы, пособие по безработице всегда 

оставалось небольшим. В целом система социального обеспечения — несмотря на 

большое внимание, уделяемое ей греческими правительствами, особенно 

социалистической партией ПАСОК150 — имела множество изъянов, и нуждающиеся 

должны были рассчитывать в первую очередь на поддержку семьи или церкви. При 

этом среди греческих граждан имела место вполне закономерная для стран с низким 

                                                           
147 Источник – статья, размещенная на одном из греческих информационных интернет-порталов (посвящена развитию 

греческой экономики в последние десятилетия): Ιωαννοσ Χ., Βωβος Π. Πώο θηάζακε ώο εδώ; 09.05.2010 // Enet.gr [Site]. 

URL: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=159717 (05.11.2012). 
148 О теневой экономике в Греции см.: Danopoulos C.P., Znidaric B. Informal Economy, Tax Evasion, and Poverty in a 

Democratic Setting: Greece // Mediterranean Quarterly. 2007. Vol. 18. No 2. Р. 67–84; Thomadakis S.B. The Greek Economy 

and European Integration: Prospects for Development and Threats of Underdevelopment. P.113; Kant A.-L. Op. cit. S. 71; 

Gray B. Op. cit. S. 86; Lynn M. Op. cit. P. 150–155; Petrakis P. Op. cit. P. 39, 58–64. 
149  Монусова Г. Социальная политика в европейском общественном мнении: субъективный контракт между 

обществом и государством // Вопросы экономики. 2012. № 6. С. 134–136, 141, 150–151; Danopoulos C.P., Znidaric B. 

Op. cit.; Hemerijck A.C., Vandenbroucke F., Andersen T.M., and others. The Welfare State After the Great Recession // 

Intereconomics. 2012. Vol. 47. No 4. P. 200–229. URL: http://intereconomics.eu/archive/year/2012/4/823/ (17.02.2014). 
150  Европейская интеграция: учебник. С. 322–323; Зубченко Л.А. Судьба Греции: непредвиденный сценарий? // 

Перспективы [Сетевое издание Центра исследований и аналитики Фонда исторической перспективы]. 08.10.2010. 

URL: http://www.perspektivy.info/oykumena/ekdom/sudba_grecii_nepredvidennyj_scenarij_2010-10-08.htm (27.01.2014); 

Авилова А.В. Указ. соч. С. 24–27; Монусова Г. Указ. соч. С. 130. 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=159717
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уровнем жизни тенденция проявлять высокие запросы на социальные услуги 

государства при низкой готовности принимать участие в их софинансировании151. 

Возвращаясь к теме подпольной экономической деятельности, следует добавить, 

что греческий премьер-министр Г.Папандреу неоднократно говорил, что если 

полностью вывести теневую экономику в свет, правительство смогло бы полностью 

решить проблему бюджетного дефицита, который страна вынуждена с такими 

усилиями сокращать.  

Не менее важной проблемой Греции были коррупция и клиентелизм 152 . В 

предкризисные годы эффективность борьбы с ней была близка к нулю. В Индексе 

восприятия коррупции в 2009 году Греция набрала лишь 3,8 балла из 10 (71 место из 

180), находясь в одном ряду с другими балканскими и восточноевропейскими 

государствами и далеко отодвинувшись от своих североевропейских соседей — 

Нидерландов (8,9 балла), Швеции (9,2 балла) и Дании (9,3 балла)153. 

Более миллиона греческих граждан (при 11-миллионном населении страны!) 

каждый год платило взятки. Как правило, они имели форму fakelaki — небольшого 

конверта, содержащего необходимую для быстрого решения вопроса сумму 154 . 

Имели место и крупные коррупционные скандалы — к примеру, скандал, связанный 

с компанией Siemens 155 . Кроме того, неоднократно имела место утечка средств, 

предоставляемых Структурным фондом и фондом Социальной защиты ЕС — речь 

шла о нескольких сотнях миллионов евро156.   

Структурные недостатки экономики стали одной из главных причин чрезмерного 

бюджетного дефицита Греции. Его уровень на протяжении десятилетий не 

                                                           
151 Монусова Г. Указ. соч. С. 151. 
152  См., к примеру: Лубоцкая А.С. Истоки и причины внутриполитического кризиса в Греции; Petrakis P. Op. cit. 

P. 203–208; Monastiriotis V., Antoniades A. Op. cit.; Kant A.-L. Op. cit. S. 69; Lynn M. Op. cit. P. 150–155; Chardas A. Multi-

level governance and the application of the partnership principle in times of economic crisis in Greece / GreeSE — Hellenic 

Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2012. No 56. P. 11. URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/researc

h/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No56.pdf (09.03.2014). 
153 Manolopoulos J. Op. cit. P. 91. 
154 См., к примеру: Etienne J. Op. cit. P. 10. 
155 Kant A.-L. Op. cit. S. 69; Manolopoulos J. Op. cit. P. 97–98. 
156 Gray B. Op. cit. S. 87–88. 
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соответствовал европейским нормам, однако греческие политики, судя по всему, не 

уделяли должного внимания этой проблеме вплоть до конца 1990-х годов, т.е. до 

того момента, когда на повестке дня встал вопрос о вступлении страны в еврозону.  

В Маастрихтском соглашении, подписанном 7 февраля 1992, были обозначены 

критерии интеграционного сплочения 157 . К экономикам стран предъявлялся ряд 

требований, главными из которых были следующие: 

– отношение государственного долга к ВВП должно быть не более 60%; 

– бюджетный дефицит не должен превышать 3% ВВП. 

В 1997 году в соответствии с Маастрихтским договором был принят Пакт 

стабильности и роста. Он предусматривал жесткие регулирующие меры и санкции за 

несоответствие пропускным критериям в зону евро. Между тем положения Пакта не 

действовали автоматически, что естественным образом снижало их эффективность. 

Отсутствие жестких требований привело к тому, что заинтересованность стран — 

членов еврозоны в соблюдении бюджетной дисциплины быстро начала угасать158. 

Как отметил министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле, бюджетный дефицит 

в различных странах ЕС в десятилетие с момента образования еврозоны имел место 

22 раза, но санкции ни к одной стране не были применены 159 . В 2003 году 

допустимые показатели бюджетного дефицита превысили Германия и Франция. 

Вместо ужесточения бюджетной дисциплины европейские политики пошли по пути 

                                                           
157  См., к примеру: Afonso O., Alves R.H. The ―New‖ Stability and Growth Pact: More Flexible, Less Stupid? // 

Intereconomics. 2007. Vol. 42. No 4. P. 219. URL: www.intereconomics.eu/downloads/getfile.php?id=558 (06.02.2014). 
158  О проблеме соблюдения пакта стабильности и роста см.: Зубченко Л.А. Указ. соч.; Цибулина А.Н. Расширение 

Европейского валютного союза: автореф. дис... канд. экон. наук. М., 2010. URL: http://www.ieras.ru/diss26.htm 

(01.02.2014); Цибулина А.Н. Экономический и валютный союзы ЕС: работа над ошибками // Вестник МГИМО-

Университета. 2013. № 4 (31). С. 114. URL: http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/all/themes/adaptivetheme/professional_theme

/vestnik%284-31-2013%29.pdf (16.12.2013); Буторина О.В. Aфинский краш-тест: Еврозона на виражах кризиса; 

Буторина О.В. Причины и последствия кризиса в зоне евро. С. 104–105; Буторина О.В. Кризис в зоне евро: ошибки 

или закономерность? С. 89–90, 94; Дунаев А.Л. Указ. соч.; Европейский союз: факты и комментарии. 2002. Вып. 28; 

2003. Вып. 32; 2003. Вып. 33; 2004. Вып. 36; 2004. Вып. 37; 2004. Вып. 38; 2004–2005. Вып. 39; 2007. Вып. 48; 

Hefeker C. Griechenland: Korrektur des Defizits // Wirtschaftsdienst. 2006. Jahrgang 86. Heft 10. S. 610, 621. 

URL: http://www.wirtschaftsdienst.eu/archiv/jahr/2006/10/ (22.09.2014); Afonso O., Alves R.H. Op. cit. P. 220, 225; Philips-

Slavkoff E. Europa: Quo Vadis? // Europa 2010 — Das Ende der Solidarität? / H. Jankowski und K. Bohr-Jankowski (Hrsg.). 

München: Herbert Utz Verlag, 2010. S. 41; Blavoukos S., Pagoulatos G. Op. cit. P. 2; Gray B. Op. cit. S. 92. 
159  См.: Grundsatzrede von Bundesaußenminister Westerwelle bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. 

21.10.2010 // Auswärtiges Amt [Offizielle Seite]. URL: http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2010/101021-BM-dgap-grundsatzrede.html (25.11.2012). 
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смягчения условий Пакта, и это стало одной из косвенных причин разгоревшегося в 

2010 кризиса в Греции и еврозоне.  

Тем не менее, для многих было удивительным то, что Греция вступила в 

2001 году в валютный союз: страна на протяжении многих лет даже близко не 

соответствовала критериям конвергенции 160 . Вместо того, чтобы решать давно 

назревшие экономические проблемы, греческое правительство пошло на 

подделывание статистических данных161. Значительный в реальности бюджетный 

дефицит практически исчез на бумаге (3,7% в 2000 году). Не вызывает сомнений, 

что европейские лидеры имели представление об истинном положении дел Греции, 

но расширение валютного союза, даже за счет бедных и отсталых стран, было 

экономически выгодно ведущим государствам ЕС, увеличивающим рынок сбыта и 

экспортирующим свои товары в зону обращения евро на очень удобных условиях. 

Этим во многом объясняется стремление ряда европейских политиков во что бы то 

ни стало сохранить стабильность еврозоны ― даже ценой многомиллиардных 

кредитов. К тому же, имели место причины и политического характера, 

потребовавшие включения южноевропейских стран и Ирландии в еврозону. В 

Греции было введено евро ― с условием, что в течение двух лет она нормализует 

                                                           
160 О проблемах, связанных со вступлением Греции в еврозону, см.: Петров Ю.А. Пути выхода из кризиса суверенных 

долгов // Долговой кризис в ЕС и перспективы евро: Материалы круглого стола (Институт Европы РАН, 19 октября 

2011 г.) / Доклады Института Европы РАН. № 276. Под ред. А.И. Бажана (отв. ред.), А.А. Масленникова. М.: Ин-т 

Европы РАН; Русский сувенир, 2012. С. 33–52; Yataganas X.A. Op. cit. S. 61; Лубоцкая А.С. Истоки и причины 

внутриполитического кризиса в Греции; Цибулина А.Н. Расширение Европейского валютного союза; Яковлев П.П. 

Указ. соч.; Буторина О.В. Кризис в зоне евро: ошибки или закономерность? С. 86; Экономика стран ЕС после введения 

евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х годов. С. 98; Европейский союз: факты и комментарии. 2000. 

Вып. 21; 2000–2001. Вып. 23; Papaspyrou Th.S. Economic Policy in EMU: Community Framework and National 

Strategies — focus on Greece / GreeSE — Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2007. No 4. 

URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE04.pdf (10.03.2014); Herz B., 

Kotios A. Op. cit. P. 174. 
161  О подделывании Грецией официальной статистики см., к примеру: Тимофеева О.Ф. Указ. соч. С. 48–49; 

Петрунина О.Е. Социалисты Греции: неудобства власти в разгар кризиса. С. 145–147; Дунаев А.Л. Указ. соч.; 

Буторина О.В. Кризис в зоне евро: ошибки или закономерность? С. 87–89; Европейский союз: факты и комментарии. 

1996. Вып. 5. URL: http://www.edc-aes.ru/ru/union/archive/vipusk_5 (23.02.2014); Кулаков М.В. Зигзаги валютной 

системы: от краха Бреттон-Вудских соглашений до кризиса в еврозоне // Долговой кризис в ЕС и перспективы евро: 

Материалы круглого стола (Институт Европы РАН, 19 октября 2011 г.) / Доклады Института Европы РАН. № 276. Под 

ред. А.И. Бажана (отв. ред.), А.А. Масленникова. М.: Ин-т Европы РАН; Русский сувенир, 2012. С. 58–63; Afonso O., 

Alves R.H. Op. cit. P. 225.  
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состояние государственных финансов162. Это было возможно лишь в случае, если 

страна перестанет делать новые заимствования, однако избежать их не удалось. 

Чтобы скрыть долги от Брюсселя, греческое правительство и далее неоднократно 

подделывало свои статистические данные163 — о чем Еврокомиссия, конечно же, 

знала, но не предпринимала никаких реальных мер по исправлению ситуации. 

«Помогал» в подделывании статистических данных Афинам международный 

инвестиционный банк Goldman Sachs 164  с помощью производных финансовых 

инструментов (были и другие банки, «помогавшие» Греции и другим странам в 

финансовых махинациях, к примеру, JPMorgan Chase). Goldman Sachs предоставлял 

греческому правительству деньги в рамках валютного свопа ― одновременной 

покупки и продажи той же самой валюты по разному курсу. Такая сделка не 

включается в статистику госдолга, хотя продавала и покупала Греция не что иное, 

как облигации, то есть свои долги. В самой операции нет ничего противозаконного, 

но валютный своп обходится государству намного дороже, чем обычный кредит. 

Надо сказать, что валютные свопы осуществлялись разными банками не только в 

Греции, но и в Италии и, возможно, других странах.  

В Греции были проведены две операции, которые имели названия из греческой 

мифологии. «Эол», юридическое лицо, созданное в 2001 году, помогло Греции 

уменьшить официальный долговой баланс года. В рамках соглашения государство 

получило денежные средства в обмен на залог будущих сборов за посадку в 

аэропортах страны. Комиссионные за эту операцию Греция должна была 

выплачивать до 2019 года (позднее срок продлили до 2037 года). Аналогичное 

                                                           
162 Тимофеева О.Ф. Указ. соч. С. 48. 
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164  Петрунина О.Е. Социалисты Греции: неудобства власти в разгар кризиса. С. 146–147; Story L., Thomas L. Jr., 

Schwartz N.D. Wall St. Helped to Mask Debt Fueling Europe’s Crisis // The New York Times. February 13, 2010. 

URL: http://www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14debt.html?pagewanted=all&_r=0 (24.04.2016); Chorafas D. Op. 

cit. P. 157–160. 

http://www.edc-aes.ru/ru/union/archive/vipusk_39
http://www.intereconomics.eu/downloads/getfile.php?id=389
http://www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14debt.html?pagewanted=all&_r=0
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соглашение в 2000 году называлось «Ариадна» ― за него греческое правительство 

отдавало доходы от национальной лотереи. В результате этих сделок Goldman Sachs 

получил около 300 млн долларов. Позднее, в 2005 году, был заключен крупнейший 

валютный своп между Goldman Sachs и Национальным банком Греции. Греческие 

долги были списаны тогда на созданное юридическое лицо Titlos. Сумма 

задолженности за операцию составила около 5 млрд долларов. А когда в конце 

2009 года выяснилось, что Греция находится на грани банкротства, президент 

Goldman Sachs Гарри Кон вновь предложил греческому правительству финансовое 

решение, которое позволило бы отсрочить дату погашения долгов страны далеко в 

будущее. Но на этот раз Афины отказались от совершения новых сделок, 

понадеявшись на свои силы и на поддержку ЕС.  

Несмотря на неоднократные финансовые махинации, бюджетный дефицит 

Греции в предкризисное десятилетие неуклонно увеличивался 165  (см. Таблицу 2). 

Чтобы завуалировать его рост, в 2004 году министр экономики и финансов 

Г. Алогоскуфис (партия Новая Демократия) произвел пересмотр данных ВВП 166 , 

после чего его показатели выросли примерно на 25% с 2000 года ― благодаря учету 

доходов от теневой экономики, торговли, транспорта, гостиниц, строительства, 

некоммерческих организаций и т.д. Также имелись расходы, которые удалось скрыть 

благодаря Олимпийским играм. В результате Г. Алогоскуфис установил бюджетный 

дефицит в размере 2,95% ВВП. Впоследствии Евростат доказал, что дефицит 

составлял тогда 8,8% 167 . Далее, вплоть до наступления мирового финансового 

кризиса, бюджетный дефицит Греции сохранялся на устойчиво высоком уровне, а 

после 2008 года начал стремительно расти. 

                                                           
165  О проблеме бюджетного дефицита в Греции см. подробнее, к примеру: Сидорова Е.А. Бюджетная политика в 

решении задач социально-экономического развития в странах ЕС: автореф. дис... канд. экон. наук. М., 2011; Cafiso G. 

Debt Developments and Fiscal Adjustment in the EU // Intereconomics. 2012. Vol. 47. No 1. P. 72. 

URL: http://intereconomics.eu/archive/year/2012/1/807/ (17.02.2014). 
166 Blavoukos S., Pagoulatos G. Op. cit. P. 23. 
167 По данным на конец 2016 года. 

http://intereconomics.eu/archive/year/2012/1/807/
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Таблица 2. Бюджетный баланс и уровень госдолга Греции в 2000–2016 гг. 

(% от ВВП; млн евро)168 

Год 
Бюджетный 

баланс 
Уровень 
госдолга 

2000 
% от ВВП 

млн евро 
-3,7* 

 
104,9 

148 217,0 
2001 

% от ВВП 
млн евро 

-4,5* 
 

107,1 
162 971,0 

2002 
% от ВВП 

млн евро 
-4,8* 

 
104,9 

171 410,0 
2003 

% от ВВП 
млн евро 

-5,6* 
 

101,5 
181 510,0 

2004 
% от ВВП 

млн евро 
-8,8 

-17 101,0 
102,9 

199 276,0 
2005 

% от ВВП 
млн евро 

-6,2 
-12 329,0 

107,4 
213 970,0 

2006 
% от ВВП 

млн евро 
-5,9 

-12 954,0 
103,6 

225 648,0 
2007 

% от ВВП 
млн евро 

-6,7 
-15 607,0 

103,1 
239 915,0 

2008 
% от ВВП 

млн евро 
-10,2 

-24 625,0 
109,4 

264 775,0 
2009 

% от ВВП 
млн евро 

-15,1 
-35 966,0 

126,7 
301 062,0 

2010 
% от ВВП 

млн евро 
-11,2 

-25 309,0 
146,2 

330 570,0 
2011 

% от ВВП 
млн евро 

-10,3 
-21 280,0 

172,1 
356 289,0 

2012 
% от ВВП 

млн евро 
-8,8 

-16 905,0 
159,6 

305 096,0 
2013 

% от ВВП 
млн евро 

-13,2 
-23 759,0 

177,4 
320 511,0 

2014 
% от ВВП 

млн евро 
-3,6 

-6 412,0 
179,7 

319 729,0 
2015 

% от ВВП 
млн евро 

-7,5 
-13 237,0 

177,4 
311 673,0 

2016 
% от ВВП 

млн евро   

* — указаны данные по состоянию на ноябрь 2012 года (дата обращения к источнику: 14.11.2012). 

                                                           
168  Источник данных по бюджетному дефициту: General government deficit/surplus // Eurostat [Official Site]. 

URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00127&plugin=1 (18.12.2016). 

Источник данных по госдолгу: General government gross debt // Eurostat [Official Site]. 

URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde410&plugin=1 (18.12.2016). 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00127&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdde410&plugin=1
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Для финансирования чрезмерного дефицита греческого государственного 

бюджета правительство было вынуждено прибегать к новым внешним 

заимствованиям169 (см. Таблицу 2). За предкризисное десятилетие госдолг Греции 

вырос до астрономической суммы170 . Я. Папантониу, занимавший пост министра 

экономики и финансов Греции с октября 1996 по октябрь 2001, добился включения 

страны в валютный союз, заняв в общей сложности около 28,7 млрд евро. Потом 

начался «финансовый кошмар» Олимпийских игр: для финансирования 

непропорционального размеру и возможностям страны олимпийского проекта 

сменивший Я. Папантониу Н. Христодулакис (октябрь 2001 ― март 2004) обязался 

выплатить кредиторам 42,5 млрд евро. Последующие заимствования делались уже 

для обслуживания текущих потребностей. Г. Алогоскуфис (министр экономики и 

финансов с марта 2004 по январь 2009) подписал кредиты на общую сумму более 

125 млрд евро. Я. Папафанасиу (январь ― октябрь 2009), поставил свою подпись на 

облигациях на сумму более 60 млрд евро всего за девять месяцев срока пребывания 

на министерском посту, тогда как общая сумма накопленных долгов составляла 

тогда более 260 млрд евро. После выборов, в конце 2009 года, Греция, приближаясь 

к банкротству, выпустила дополнительные ценные бумаги на сумму 27 млрд евро. В 

итоге общий размер государственного долга перевалил за 300 млрд евро, и греческое 

правительство оказалось на грани банкротства.  

                                                           
169 О проблеме госдолга в Греции см.: Буторина О.В. Aфинский краш-тест: Еврозона на виражах кризиса; Бажан А.И. 

Двойной долговой кризис в еврозоне // Долговой кризис в ЕС и перспективы евро: Материалы круглого стола 

(Институт Европы РАН, 19 октября 2011 г.) / Доклады Института Европы РАН. № 276. Под ред. А.И. Бажана (отв. 

ред.), А.А. Масленникова. М.: Ин-т Европы РАН; Русский сувенир, 2012. С. 25–33; Петров Ю.А. Указ. соч.; 

Alogoskoufis G. Op. cit. P. 17–19; Boonstra W., Eijffinger S.C.W., Gros D., Hefeker C. Op. cit. P. 16; Apergis N., Cooray A. 

Op. cit. P. 2; Chrysoloras N. Op. cit. P. 4; Kouretas G.P., Vlamis P. Op. cit. P. 394; Busch B., Grömling M., Matthes J. Current 

Account Deficits in Greece, Portugal and Spain — Origins and Consequences // Intereconomics. 2011. Vol. 46. No 6. P. 360. 

URL: http://intereconomics.eu/archive/year/2011/6/800/ (17.02.2014). 
170

 Источник: статья, опубликованная в авторитетной греческой газете Το Βήμα (посвящена беспрецедентному росту 

госдолга Греции в предкризисные годы): Κωβαιος Α. Οη «ηζάξνη» πνπ θέζσζαλ ηελ νηθνλνκία. 01.05.2010 // Σν Βήκα 

[Site]. URL: http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=329138#ixzz0mhVvptNs (20.10.2012). 

http://intereconomics.eu/archive/year/2011/6/800/
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=329138#ixzz0mhVvptNs
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§2. Греция в условиях мирового финансово-экономического кризиса (2008–

2009 годы) 

Итак, с комплексом глубоких структурных проблем в экономике и стремительно 

растущими показателями бюджетного дефицита и госдолга, реальные размеры 

которых скрывались от Брюсселя, Греция вступила в мировой финансово-

экономический кризис. Европа оказалась в числе регионов, наиболее сильно 

пострадавших от кризиса. Сильная взаимозависимость экономик входящих в 

еврозону стран привела к тому, что спад ведущих экономик экономического и 

валютного союза повлек за собой спад в экономиках менее значимых стран171. В 

результате именно проблемные страны Южной Европы и Ирландия так и не 

вернулись в 2010  году на траекторию экономического роста.  

Мировой финансово-экономический кризис стал отправной точкой греческого 

долгового кризиса 2010 года, создав, с одной стороны, неблагоприятную 

макроэкономическую ситуацию, а с другой ― усугубив внутренние недостатки 

греческой экономики172.  

Определенную роль в развертывании греческого кризиса сыграло обострение 

внутриполитической ситуации в стране в 2008–2009 годах173. 6 декабря 2008 года 

полицейским был убит 15-летний подросток Александрос Григоропулос, что 

вызвало двухнедельные массовые беспорядки по всей Греции. В конце 2009 года, в 

первую годовщину этого трагического события, несколько тысяч человек вновь 

вышли на демонстрации; полицейских забрасывали камнями и бутылками с 

зажигательной смесью. Выстрел полицейского ― случайный или 

преднамеренный ― в подростка был лежащим на поверхности поводом для роста 

                                                           
171 Збинякова Е.А. Антикризисная политика государства: российский и зарубежный опыт. Орел: ОРАГС, 2010. С. 99; 

Масленников А.А., Антюшина Н.М., Кондратов Д.И. Финансовая система Евросоюза: испытание кризисом // 

Современная Европа. 2011. № 1. С. 86; Буторина О.В. Причины и последствия кризиса в зоне евро. С. 110; Экономика 

стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х годов. С. 100. 
172 О греческой экономике в условиях финансово-экономического криизса см.: Pelagidis Th. Op. cit.; Petrakis P. Op. cit. 

P. 275–279; Chrysoloras N. Op. cit. P. 18; Roth K.H. Op. cit. P. 156–164. 
173 Revolt and Crisis in Greece: Between a Present Yet to Pass and a Future Still to Come / Eds.: A. Vradis, D. Dalakoglou. 

Oakland; Baltimore; Edinburgh; London; Athens: AK Press & Occupied London, 2011; Manolopoulos J. Op. cit. P. 128. 
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социальной напряженности в стране, тогда как глубинные причины заключались в 

недовольстве греческих граждан проводимой правительством К. Караманлиса 

внутренней политикой. 

Бурное экономическое развитие Греции, достигнутое в основном за счет 

внешних факторов, подошло к концу уже в 2008 году, когда рост ВВП Греции стал 

отрицательным (–0,3%) (см. Таблицу 1). Рецессия была вызвана сокращением 

торгового оборота со странами-партнерами, выраженным спадом в сфере транспорта 

и туризма (доходы в этих отраслях в 2009 году сократились на 15% 174 ), 

ограничением кредитной экспансии, снижением объема внутренних и внешних 

инвестиций, а также падением доверия на финансовых рынках и ростом доходности 

греческих облигаций. 

Кроме того, в стране начал развиваться банковский кризис, купирование 

которого обошлось правительству в 28 млрд евро (более 10% ВВП)175. Благодаря 

правительственному пакету поддержки греческий финансовый сектор оставался 

относительно стабильным и в целом успешно боролся с кризисом. Однако обратной 

стороной медали стало тяжелое состояние государственных финансов Греции, где 

ситуация после оказания помощи банкам лишь усугубилась176. 

Из-за бюджетных проблем все больше и больше накапливался государственный 

долг Греции. Остановить или хотя бы замедлить падение было возможно через 

                                                           
174 Данные по туризму: Berend I.T. Op. cit. Р. 19–20. Данные по судоходству: Berend I.T. Op. cit. Р. 21; Petrakis P. Op. 

cit. Р. 277. См. также: Власова К.В. Отношения Греческой Республики со странами Причерноморья (1991–2011): 

автореф. дис.... канд. истор. наук. М., 2012. С. 26. URL: http://www.ieras.ru/aspirant/1.pdf (02.02.2014). 
175 О мерах по спасению банковской системы Греции: Квашнин Ю.Д. Кризис в Греции. С. 70; Экономика стран ЕС 

после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х годов. С. 100; Petrakis P. Op. cit. Р. 292–293; 

Greece: Staff Report on Request for Stand-By Arrangement / IMF Country Report No. 10/110. May 2010. Р. 7, 143. 

URL: http://www.minfin.gr/sites/default/files/imfarxeio20100516.pdf (27.02.2015); The Economic Adjustment Programme for 

Greece / European Economy. Occasional Papers 61. May 2010. URL: http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf 

(26.07.2016). 
176 О проблеме чрезмерного бюджетного дефицита и государственного долга Греции в условиях мирового финансово-

экономического кризиса см.: Масленников А.А., Антюшина Н.М., Кондратов Д.И. Указ. соч. С. 87–88; Дунаев А.Л. 

Указ. соч. С. 107–118; Яковлев П.П. Указ. соч.; Mitsopoulos M., Pelagidis Th. Understanding the Crisis in Greece: From 

Boom to Bust. Р. 189–191; Cafiso G. Op. cit. P. 72; Greece: Staff Report on Request for Stand-By Arrangement / IMF Country 

Report No. 10/110. May 2010. URL: http://www.minfin.gr/sites/default/files/imfarxeio20100516.pdf (27.02.2015); The 

Economic Adjustment Programme for Greece / European Economy. Occasional Papers 61. May 2010. 

URL: http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf (26.07.2016). 

http://www.ieras.ru/aspirant/1.pdf
http://www.minfin.gr/sites/default/files/imfarxeio20100516.pdf
http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf
http://www.minfin.gr/sites/default/files/imfarxeio20100516.pdf
http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf
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повышение налогов и сокращение государственных расходов, но правительство 

К. Караманлиса не решилось на проведение этих мер.  

Немаловажным показателем неблагополучия было довольно резкое повышение 

доходности 10-летних гособлигаций Греции в течение 2008 года. Сходная динамика 

была характерна практичеcки для всех стран еврозоны, однако лишь Греция и 

Ирландия к началу 2009 года не добились снижения процентных ставок — они по-

прежнему были существенно выше, чем до начала мирового финансово-

экономического кризиса (см. Рисунок 1)177. 

 

 

Рисунок 1. Динамика доходности 10-летних гособлигаций стран еврозоны в 2007–2009 гг.178  

                                                           
177 О динамике доходности греческих гособлигаций в 2008 – 2009 годах см.: Manolopoulos J. Op. cit. P. 156; Attinasi M.-

G., Checherita C., Nickel Ch. What Explains the Surge in Euro Area Sovereign Spreads During the Financial Crisis of 2007–

2009? // Sovereign Debt: From Safety to Default / Ed.: R.W. Kolb. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 2011. P. 408; 

Grauwe De P., Moesen W., Kösters W., Mayer Th. Common Euro Bonds: Necessary, Wise or to be Avoided? // 

Intereconomics. 2009. Vol. 44. No 3. P. 132–141. URL: www.intereconomics.eu/downloads/getfile.php?id=680 (17.02.2014); 

Klepsch C., Wollmershäuser T. Yield Spreads on EMU Government Bonds — How the Financial Crisis Has Helped Investors 

to Rediscover Risk // Intereconomics. 2011. Vol. 46. No 3. P. 169–176. 

URL: http://intereconomics.eu/archive/year/2011/3/779/ (17.02.2014). 
178 Источник: Euro Area Fiscal Policies and the Crisis / European Central Bank. Occasional Paper Series No 109. April 2010. 

Р. 37. URL: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp109.pdf (17.02.2015). См. также: Attinasi M.-G., Checherita C., 

Nickel Ch. Op. cit. P. 408. 

http://www.intereconomics.eu/downloads/getfile.php?id=680
http://intereconomics.eu/archive/year/2011/3/779/
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp109.pdf
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Поэтому неудивительно, что когда пришедшее к власти правительство 

Г. Папандреу обнародовало пересмотренные показатели бюджетного дефицита и 

государственного долга, рынки отреагировали на эту новость очередным 

повышением процентных ставок по греческим облигациям и снижением кредитного 

рейтинга страны179.  

Как видно, сигналы, свидетельствующие о неблагополучии в греческой 

экономике, были довольно явными уже в 2008 году. В течение 2008–2009 годов по 

нарастающей увеличивалось количество предупреждений о значительных 

дисбалансах в экономике страны 180 . Но, поскольку эти предупреждения не 

сопровождались угрозой санкций со стороны европейских структур, добиться от 

правительства Греции интенсификации усилий, направленных на борьбу с кризисом, 

не удалось. Таким образом, фактическое отсутствие в ЕС механизмов воздействия на 

страны, не соблюдающие критерии конвергенции, сыграло определенную роль в 

развертывании долгового кризиса в еврозоне и в Греции в частности. 

Было ясно, что без существенных изменений дисбалансы в греческой экономике 

еще больше усилятся. Но проведение структурных реформ ― это длительный 

процесс, а развитие мировой экономики в конце 2009 — начале 2010 года во многом 

зависело от способности наиболее развитых и экономически сильных стран вовремя 

замечать и предотвращать опасности, возникающие в связи с экономическими 

пузырями181, в том числе на рынке суверенного долга — как это было в случае с 

                                                           
179 Об изменениях кредитного рейтинга Греции в 2008–2009 годах см.: Global Financial Stability Report: Sovereigns, 

Funding, and Systemic Liquidity / International Monetary Fund. October 2010. Р. 106–107. 

URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2010/02/ (01.05.2016); Euro Area Fiscal Policies and the Crisis / European 

Central Bank. Occasional Paper Series No 109. April 2010. Р. 38–39. 

URL: http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp109.pdf (17.02.2015); Petrakis P. Op. cit. Р. 292; Lannoo K., Tichy G., 

Gwilym ap O., Masciandaro D., Paudyn B. Credit Rating Agencies: Part of the Solution or Part of the Problem? // 

Intereconomics. 2011. Vol. 46. No 5. P. 240–241. URL: http://intereconomics.eu/archive/year/2011/5/789/ (17.02.2014). 
180 О дисбалансах в греческой экономике как причинах кризиса см.: Gourinchas P.-O., Philippon Th., Vayanos D. Op. cit. 

См. также: Mavroudeas S.D. Op. cit. 
181 Збинякова Е.А. Указ. соч. С. 180. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2010/02/
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp109.pdf
http://intereconomics.eu/archive/year/2011/5/789/
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Грецией. И в еврозоне, с учетом ее специфики, уже в 2009 году не должна была 

исключаться вероятность оказания проблемным странам экономической помощи182.  

§3. Приход к власти правительства Г. Папандреу: ожидания и реальность  

Сложное социально-экономическое положение, в котором оказалась Греция в 

результате мирового финансового кризиса и обострения внутренних проблем 

страны, вынудило правительство Костаса Караманлиса назначить на осень 2009 

года досрочные парламентские выборы. В случае победы действующее 

правительство «Новой Демократии» получило бы шанс нормализовать 

сложившуюся ситуацию, заручившись поддержкой населения при проведении 

болезненных реформ. 

В преддверии выборов Караманлис предложил комплексный план выхода страны 

из экономического кризиса. Его программа включала продолжение пенсионной 

реформы, продолжение приватизации государственных компаний, а также ряд мер 

по сокращению бюджетного дефицита183. 

В условиях сложившейся в Греции двухпартийной политической системы 

главным соперником правоцентристской «Новой Демократии» на выборах была 

партия ПАСОК (ΠΑ.Ο.Κ. — Всегреческое социалистическое движение) по главе с 

Георгиосом Папандреу, представителем одной из главных политических династий 

страны 184 . Папандреу выдвинул популистскую программу повышения доходов 

вместо предложенного Караманлисом сокращения расходов185. 

                                                           
182 Холодковский К.Г. Антикризисные меры и общество // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2009. №3 (54). С. 66. 
183 Подробнее см.: Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х годов. 

С. 101. 
184 О политической карьере Г. Папандреу до начала кризиса см., к примеру: Lynn M. Op. cit. P. 139–143. 
185 О предвыборной программе Г. Папандреу см.: Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до 

долгового кризиса 2010-х годов. С. 101; Лубоцкая А.С. Истоки и причины внутриполитического кризиса в Греции; 

Lynn M. Op. cit. P. 142; Квашнин Ю.Д. Кризис в Греции. С. 71; Петрунина О.Е. Социалисты Греции: неудобства власти 

в разгар кризиса. С. 144; Триумфальный приход греческих социалистов к власти // Pandia.ru [Сайт]. 

URL: http://pandia.ru/text/78/128/67714.php (06.02.2016). 

http://pandia.ru/text/78/128/67714.php
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Папандреу представил 100-дневный план действий своего правительства в 

случае прихода к власти. Программа решения социально-экономических проблем 

страны имела четыре основных направления.  

1. Бюджетная консолидация. В целях сокращения чрезмерных расходов и 

увеличения доходов страны планировалось: 

– усиление борьбы с коррупцией и теневой экономикой, 

– увеличение налоговых поступлений, 

– реформирование и усиление механизмов контроля в финансовой сфере.  

2. Широкая инвестиционная программа. В целях оживления внутренних рынков 

страны и преодоления начавшейся рецессии планировалось, помимо роста 

государственных инвестиций, принятие законов, способствующих более активному 

привлечению частных инвесторов.  

3. Рост доходов населения. Он должен был осуществляться за счет: 

– повышения заработной платы, 

– увеличения денежных пособий гражданам с низкими доходами,  

– принятия дополнительных мер по защите прав заемщиков, 

– усиления контроля за ростом цен; 

– снижения тарифов на коммунальные услуги; 

– проведения налоговой реформы, которая должна была увеличить налоговые 

поступления и перераспределить доходы населения в пользу граждан со средним и 

низким достатком. 

4. Социальная защита и поддержка в сфере занятости населения. Предполагался 

рост государственных субсидий в систему социального обеспечения с целью: 

– создания новых рабочих мест, 

– повышения пособия по безработице, 

– выполнения программ общественных работ. 

По истечении 100 дней пребывания у власти Г. Папандреу обещал представить 

новую трехлетнюю Программу стабильности и роста, нацеленную на быстрый 



72 
 

экономический рост и консолидацию бюджета страны. Основными направлениями 

дальнейшей социально-экономической политики правительства Г. Папандреу 

должны были стать: 

– развитие энергетического сектора страны, в том числе активное использование 

возобновляемых источников энергии; 

– проведение структурных реформ в аграрном секторе, а также в сфере 

здравоохранения, образования и социального обеспечения; 

– дальнейшее привлечение инвестиций в развитие «зеленой экономики», 

образование и НИОКР; 

– восстановление доверия граждан к государству путем усиления прозрачности в 

распределении доходов государства, а также в деятельности политических партий; 

– усиление функций контроля государства; 

– децентрализация государственного регулирования. 

4 октября 2009 года в Греции прошли парламентские выборы186 (см. Таблицу 3), 

в результате которых к власти пришла партия ПАСОК. За нее проголосовало 43,92% 

избирателей, партии досталось 160 мест в греческом парламенте. Ее основная 

соперница «Новая Демократия» (Νέα Γεκνθξαηία) получила 33,47% голосов и 

91 место в парламенте. Также преодолели трехпроцентный барьер и попали в 

парламент Коммунистическая партия Греции (ΚΚΔ) (7,54% голосов, 21 мандат), 

ультраправая националистическая партия «Народный православный сбор» (ΛΑΟ) 

(5,63% голосов, 15 мандатов) и Коалиция радикальных левых (ΤΡΗΕΑ) (4,60% 

голосов, 13 мандатов). 

Между двумя ведущими партиями Греции имел место значительный для страны 

разрыв в количестве полученных голосов — он составлял более 10%. Успех партии 

ПАСОК на выборах был обусловлен рядом обстоятельств.  

                                                           
186 См. также: Рытов А.Г. Указ. соч. С. 164; Петрунина О.Е. Социалисты Греции: неудобства власти в разгар кризиса. 

С. 143; Lynn M. Op. cit. P. 141; National Elections 2009 // Hellenic Republic. Ministry of Interior [Official Site]. 

URL: http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2009/pages/index.html?lang=en (24.02.2015). 

http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2009/pages/index.html?lang=en
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Таблица 3. Результаты парламентских выборов в Греции 4 октября 2009187 

Партия 
Количество 

голосов, % 

Количество 

голосов, чел. 

Количество мест в 

парламенте 

Всегреческое социалистическое движение 43,92% 3 012 542 160 

Новая Демократия 33,47% 2 295 719 91 

Коммунистическая партия Греции 7,54% 517 249 21 

Народный православный сбор 5,63% 386 205 15 

Коалиция радикальных левых 4,60% 315 665 13 

 

Мировой экономический кризис, резко усугубивший внутренние проблемы 

Греции, пришелся на период пребывания у власти партии «Новая Демократия». 

Именно глобальным кризисом, самым серьезным за послевоенный период, 

Караманлис объяснял неудачи политики своего правительства188. Однако в глазах 

населения как раз действия (или бездействие) «Новой Демократии» стали причиной 

резкого ухудшения финансово-экономического положения Греции. Эти настроения 

избирателей были учтены Папандреу, которому удалось превратить оправдание 

Караманлиса кризисом в обвинение против него же189. 

Предвыборная программа ПАСОК не была реалистичной, поскольку не 

учитывала текущей — уже на тот момент непростой — социально-экономической 

ситуации в стране. Предвыборные обещания Г. Папандреу строились на 

необъяснимом предположении о росте доходов страны, существование источников 

которых в условиях кризиса вызывало вполне обоснованные сомнения. Но 

греческий электорат, привыкший за предкризисное десятилетие к непрерывному 

улучшению уровня жизни, не был готов к предложенному К. Караманлисом 

                                                           
187  В таблице представлены только партии, получившие места в парламенте. Источник: National Elections 2009 // 

Hellenic Republic. Ministry of Interior [Official Site]. URL: http://ekloges-

prev.singularlogic.eu/v2009/pages/index.html?lang=en (24.02.2015). 
188  Триумфальный приход греческих социалистов к власти // Pandia.ru [Сайт]. URL: http://pandia.ru/text/78/128/67714.ph

p (06.02.2016). 
189 См. также: Петрунина О.Е. Социалисты Греции: неудобства власти в разгар кризиса. С. 144. 

http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2009/pages/index.html?lang=en
http://ekloges-prev.singularlogic.eu/v2009/pages/index.html?lang=en
http://pandia.ru/text/78/128/67714.php
http://pandia.ru/text/78/128/67714.php
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радикальному реформированию социально-экономической системы страны и 

проголосовал за сохранение социальных достижений партии ПАСОК190. 

Сразу же после прихода к власти Г. Папандреу заявил, что предыдущее 

правительство «Новой Демократии» сдало дела своим преемникам в гораздо худшем 

состоянии, чем ожидалось 191 . По итогам 2009 года в Греции был объявлен 

бюджетный дефицит в размере 12,7% ВВП192 вместо планировавшихся 7,7%. При 

этом госдолг страны составлял более 300 млрд евро (126,7% ВВП), из них 53 млрд 

нужно было выплатить в 2010 году, причем 23 млрд — в первой половине года193.  

Осознав, что страна находится в преддефолтном положении, Г. Папандреу 

обвинил предыдущее правительство в осуществлении финансовых махинаций и 

подделывании статистических данных194. Одновременно лидер ПАСОК заявил, что 

был шокирован действительным финансово-экономическим состоянием страны, 

скрывавшимся до сих пор195 . Когда в одном из интервью заместителя министра 

иностранных дел Греции Димитриса Друтсаса попросили разрешить загадку, как 

было возможно годами скрывать ужасную финансовую ситуацию в Греции, тот 

ответил, что правительство Костаса Караманлиса постоянно давало отчеты о 

состоянии дел в ложном свете — особенно это касалось области оборонных затрат196.  

                                                           
190 См., к примеру: Квашнин Ю.Д. Кризис в Греции. С. 71; Петрунина О.Е. Социалисты Греции: неудобства власти в 

разгар кризиса. С. 144; Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х 

годов. С. 101; Лубоцкая А.С. Истоки и причины внутриполитического кризиса в Греции. 
191 Рытов А.Г. Указ. соч. С. 164. 
192 Позднее эта цифра была повышена Евростатом до 13,6% и до 15,4%, а впоследствии снижена. 
193  Буторина О.В. Афинский краш-тест: еврозона на виражах кризиса. С. 140; Европейский союз: факты и 

комментарии. 2010. Вып. 60. URL: www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc (24.02.2014). 
194 См.: Рытов А.Г. Указ. соч. С. 168; Петрунина О.Е. Социалисты Греции: неудобства власти в разгар кризиса. С. 144; 

Lyrintzis Ch. Op. cit. P. 11–12. Яркие примеры того, как новое правительство ПАСОК «сваливало» вину за кризис на 

предыдущее правительство Новой Демократии см., к примеру, здесь: Interview of Alternate FM Droutsas on German 

―WDR 5‖ radio (04/03/2010). Athens , 4 March 2010 // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. 

URL: http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/04032010_KL2019.htm (15.05.2012); Interview of Alternate FM 

Droutsas on Austrian magazine ―Profil‖ (22/03/10) // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. 

URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=5538 (26.12.2014). 
195 См., к примеру: Yataganas X.A. Op. cit. S. 59. 
196 Interview of Alternate FM Droutsas on Austrian magazine ―Profil‖ (22/03/10) // Hellenic Republic. Ministry of Foreign 

Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=5538 (26.12.2014). 

http://www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/04032010_KL2019.htm
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=5538
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=5538
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Несомненно, о масштабе назревших финансово-экономических проблем Греции 

было известно задолго до выборов197. Однако во время избирательной кампании ни 

одна партия не признала серьезность сложившейся ситуации 198 . Более того, в 

предвыборную программу ПАСОК даже не были включены меры, которые могли бы 

позволить стране справиться с кризисом. В этой ситуации новое правительство 

вынуждено было отказаться от своих — невыполнимых — предвыборных обещаний 

и начать искать реалистичный выход из кризиса, который неизбежно должен был 

сопровождаться «затягиванием поясов» и значительными изменениями в социально-

экономической системе Греции199. 

§4. Возможные сценарии выхода из кризиса 

Существовало несколько вариантов решения финансово-экономических проблем 

Греции.  

Самым радикальным был вариант дефолта и последующего выхода Греции из 

еврозоны 200 . Надо сказать, что прецеденты для такого решения финансово-

                                                           
197 См., к примеру: Lyrintzis Ch. Op. cit. P. 11–12. 
198 Ibid.  
199 См. также: Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х годов. 

С. 101; Program Budgeting 2010: Executive Summary // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. 

URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/db/0a/16/db0a16f55925467eefae335d7eb47c9f45b699ed/application/pdf/exec_sum_2010

.pdf (15.05.2012). 
200 О проблемах, сопряженных с процедурой банкротства в случае долгового кризиса государства, см. подробнее: 

Львова О.А. Виды банкротства в современных условиях // Государственное управление. Электронный вестник. 2012. 

№ 30. URL: http://e-journal.spa.msu.ru/vestnik/item/30_2012lvova.htm (09.12.2013); Kouretas G.P., Vlamis P. Op. cit. P. 399; 

Staritz C. Aktuelle Debatte: Staatsbankrott. Alternative zu Austeritätspolitik und Weg aus der Euro-Krise? // Kurswechsel. 

2011. No 3. S. 82–95. URL: http://www.beigewum.at/wordpress/wp-content/uploads/Kuwe-3-11-Debatte-Editorial.pdf 

(14.01.2014). О последствиях выхода Греции из еврозоны см., к примеру: Буторина О.В. Aфинский краш-тест: 

Еврозона на виражах кризиса; Рытов А.Г. Указ. соч. С. 165; Smeets H.-D. Zum Stand der Staatsschuldenkrise in Europa / 

Ordnungspolitische Perspektiven No 30. Heinrich Heine Universität Düsseldorf. Oktober 2012. S. 37–39. 

URL: http://www.dice.hhu.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Wirtschaftswissenschaftliche_Fakultaet/DICE/Ordnungspolitisc

he_Perspektiven/030_OP_Smeets.pdf (16.01.2014); Lynn M. Op. cit. P. 280–281; Petrakis P. Op. cit. P. 326–328; 

Schwarcz St.L. Op. cit. P. 425; Yataganas X.A. Op. cit. S. 61; Kotios A., Pavlidis G., Galanos G. Op. cit. P. 268; Weisbrot M. 

Op. cit.; Jackson R.L. The Unraveling of a Greek Tragedy // Mediterranean Quarterly. 2015. Vol. 26. No 3. P. 18–28. 

URL: http://mq.dukejournals.org/content/26/3/18.abstract (26.01.2017); Meyer D. Op. cit.; Homburg S., Dullien S., Höpner M. 

et al. Austeritätspolitik in der Europäischen Währungsunion: Bilanz und Perspektiven // Wirtschaftsdienst. 2015. Jahrgang 95. 

Heft 4. S. 231–248. URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10273-015-1813-z (26.01.2017). 

http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/db/0a/16/db0a16f55925467eefae335d7eb47c9f45b699ed/application/pdf/exec_sum_2010.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/db/0a/16/db0a16f55925467eefae335d7eb47c9f45b699ed/application/pdf/exec_sum_2010.pdf
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экономических проблем страны были: за свою историю в качестве независимого 

государства Греция пережила несколько суверенных банкротств201. 

В случае дефолта Греция могла вызвать в еврозоне «эффект дубайского домино». 

Банкротство одного государства вызвало бы крушение экономик ряда других — 

также ослабленных кризисом — стран валютного союза, в первую очередь стран 

группы PIIGS. Неслучайно Грецию неоднократно сравнивали с инвестиционным 

банком Lehman Brothers, банкротство которого в сентябре 2008 года стало отправной 

точкой мирового финансово-экономического кризиса202 — только теперь речь шла 

не о банке, а о стране. Во избежание распространения кризиса на другие страны 

Греция в случае банкротства была бы немедленно исключена из еврозоны. Однако 

сразу после выхода Греции из валютного союза началось бы снижение курса 

привязанных к евро валют, а также выросли бы процентные ставки по 

гособлигациям проблемных стран еврозоны203. Еврозону ожидала бы целая серия 

дефолтов, так как остальные страны группы PIIGS практически потеряли бы 

возможность делать займы на финансовых рынках под приемлемые проценты. 

Кроме того, банкротство Греции сильно сказалось бы на имидже еврозоны и 

существенно затормозило бы процесс европейской интеграции. 

Для самой Греции выход из еврозоны также мог бы обернуться катастрофой. 

Исследователи называют ряд причин, почему возвращение к драхме было 

технически крайне сложным204. 

                                                           
201 См.: Петрунина О.Е. Греческая нация и государство в XVIII–XX вв.: очерки политического развития; Petrakis P. 

Op. cit. P. 326–328. 
202  Winkler A. Debatte über Griechenland verfehlt Kern von Finanzkrisen // Wirtschaftsdienst. 2010. Jahrgang 90. Heft 5. 

S. 278–279. URL: http://www.wirtschaftsdienst.eu/archiv/jahr/2010/5/debatte-ueber-griechenland-verfehlt-kern-von-

finanzkrisen/ (22.09.2014); Chrysoloras N. Op. cit. P. 1. 
203 Буторина О.В. Афинский краш-тест: еврозона на виражах кризиса. С. 148. 
204 О последствиях выхода Греции из еврозоны см.: Буторина О.В. Афинский краш-тест: еврозона на виражах кризиса. 

С. 147; Буторина О.В. Аппарат Илизарова для еврозоны // МГИМО Университет МИД России [Официальный сайт]. 

02.06.2011. URL: http://www.mgimo.ru/news/experts/document188509.phtml (19.01.2014); Иванов И.Д. Возможные 

последствия выхода Греции из еврозоны // Долговой кризис в ЕС и перспективы евро: Материалы круглого стола 

(Институт Европы РАН, 19 октября 2011 г.) / Доклады Института Европы РАН. № 276. Под ред. А.И. Бажана (отв. 

ред.), А.А. Масленникова. М.: Ин-т Европы РАН; Русский сувенир, 2012. С. 52–54. 

http://www.wirtschaftsdienst.eu/archiv/jahr/2010/5/debatte-ueber-griechenland-verfehlt-kern-von-finanzkrisen/
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1) Во-первых, возвращение драхмы в качестве национальной валюты было 

неизбежно сопряжено с существенными финансовыми издержками и требовало 

времени на подготовку. 

2) Второй проблемой было установление пониженного курса национальной 

валюты к евро, что повлекло бы за собой: 

– дополнительные расходы для компаний и физических лиц в связи с 

необходимостью выплачивать полученные до введения драхмы кредиты в евро; 

– необходимость для греческих компаний нести валютные риски при 

осуществлении внешнеторговых расчетов; 

– сильное подорожание импортной продукции; с учетом того, что значительная 

часть потребляемых в Греции товаров — импорт, главным образом из других 

стран — членов еврозоны, этот фактор становится существенным. 

3) Еще одной сложностью стало бы снижение международных рейтингов страны, 

что привело бы к неизбежному дальнейшему росту ставок по гособлигациям. 

4) В заключение этого далеко не полного перечня проблем, ожидавших Грецию в 

случае ее выхода из еврозоны, надо сказать, что страна получила бы значительный 

удар по своей репутации, и как следствие, снижение статуса на международной арене. 

В свете вышеназванных причин сценарий дефолта и выхода Греции из еврозоны 

был исключен. Кроме того, на тот момент покинуть валютный союз было 

юридически невозможно 205 . Это давало Г. Папандреу основания заявлять, что 

опасность банкротства и выхода Греции из еврозоны — это «смешные и 

одновременно опасные» слухи206. Высшими чиновниками Евросоюза — и, в первую 

очередь, Германии — неоднократно подчеркивалось, что у Европы общий курс, и 

проблемы надо решать вместе. За этими фразами стояло четкое понимание, что 

                                                           
205

 См., к примеру: ―Wir rücken enger zusammen‖. Bundesminister Rainer Brüderle im Interview mit der Allgemeinen 

Zeitung. 13.05.2010 // Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) [Offizielle Seite]. 

URL: http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/namensartikel-interviews-und-reden,did=342644.html (15.05.2012); 

Буторина О.В. Афинский краш-тест: еврозона на виражах кризиса. С. 150. 
206 

Тимофеева О.Ф. Указ. соч. С. 48. 
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банкротство Греции приведет к потере стабильности евро207. Поэтому большинство 

европейских политиков было настроено на создание какого-либо способа 

рефинансирования долгов Греции и других проблемных стран в обмен на 

проведение структурных реформ и консолидацию бюджета.  

Правительство Греции признавало и даже подчеркивало наличие финансовых и 

экономических проблем в стране, однако Г. Папандреу продолжал постоянно 

заявлять, что Греция самостоятельно найдет выход из кризиса. По словам греческого 

премьер-министра, для этого нужно привести в порядок экономику страны путем 

реформ и сокращения бюджетного дефицита, а не искать дополнительное 

финансирование для обслуживания госдолга 208 . Но в условиях мирового 

финансового кризиса становилось очевидно, что Греции будет крайне сложно — или 

же невозможно — справиться со своими проблемами без внешней помощи, и эту 

помощь нужно было срочно найти. И Папандреу, несмотря на оптимистичные 

заявления, отдавал себе в этом отчет.  

Вскоре после выборов состоялся телефонный разговор между греческим 

премьер-министром и главой Международного валютного фонда Д. Стросс-Каном 

по вопросу предоставления Греции помощи со стороны МВФ 209 . Стросс-Кан 

                                                           
207  

См., к примеру: ―Wir rücken enger zusammen‖. Bundesminister Rainer Brüderle im Interview mit der Allgemeinen 

Zeitung. 13.05.2010 // Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) [Offizielle Seite]. 
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Hilfen sind im deutschen Interesse. Textversion zur Rede von Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble anlässlich der 2./3. 
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Finanzen [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/BMF__Startseite/Multimedia/201005

07-Griechenland__alternativtext.html?__nnn=true (15.05.2012). 
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Site]. URL: http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1724&rf=-

1856302628&m=12711&rm=13799821&l=1 (15.05.2012). 
209 См.: Лубоцкая А.С. Истоки и причины внутриполитического кризиса в Греции; Milios J. Griechenland und die Krise 

der Eurozone. 2012. P. 2. URL: http://users.ntua.gr/jmilios/Milios_Berlin_RLS_2012a-korr_2.pdf (19.01.2014); 
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ction=article&article=79614 (15.05.2012); Ο θ. Παπαλδξένπ νκνιόγεζε επηηέινπο ηηο επαθέο ηνπ κε ηνλ θ. ηξνο Καλ… 
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сообщил о готовности МВФ предоставить деньги, но для этого нужно было согласие 

Европейского союза. Однако этот вариант в конце 2009 — начале 2010 года 

исключался властями ЕС: проблемы Греции должны решаться если не внутри 

Греции, то хотя бы в пределах Европы. Европейские политики сравнивали Грецию с 

Калифорнией — штатом Америки, которому в тот момент также угрожал дефолт. 

Если США не собираются обращаться в МВФ для рефинансирования долгов 

Калифорнии, то и ЕС не должен таким образом решать греческую проблему210. 

Помимо обращения в МВФ, в Афинах рассматривалась возможность получения 

помощи от государств, не являющихся членами Евросоюза. Так, осенью 2009 года 

правительство Г. Папандреу предприняло попытку сделать займ у Китая211 . Речь 

шла о покупке Китаем греческих облигаций на сумму не менее 25 млрд евро. 

Помимо нескольких китайских банков, в секретные переговоры с греческим 

правительством также были вовлечены инвестиционные банки Goldman Sachs и 

J.P. Morgan. Однако в середине января стало известно о срыве сделки: учитывая то, 

что даже Евросоюз не торопится с оказанием Греции помощи, Китай решил не 

вкладывать средства в рискованные активы. Вероятность помощи от США также 

была небольшой. Не оправдались надежды и на Россию: президент РФ Д. Медведев 

предложил Г. Папандреу обратиться в МВФ и Всемирный банк212.  

Что касается решения греческих проблем в рамках Евросоюза, возможным 

«спасением» страны было предоставление ей кредита от лица Европейского 

Центрального банка. Низкопроцентный заем позволил бы Греции расплатиться по 

текущим обязательствам без дальнейшего наращивания госдолга. Но такой вариант 

                                                                                                                                                                                                             
iNewsgr.com [Site]. URL: http://www.inews.gr/87/nees-apokalypseis-gia-tis-synomilies-papandreou--stros-kan.htm 

(15.05.2012). 
210 Львова О.А. Указ. соч.  
211 Manolopoulos J. Op. cit. P. 216; Луконин С.А. Греция и Китай: развитие экономических связей на фоне кризиса // 

Современная Греция в мировой экономике и политике / Отв. ред. Ю.Д. Квашнин. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 130–131. 
212 Квашнин Ю. Российско-греческие отношения: что дальше? // Россия в системах международных связей: экономика, 

политика, безопасность. Мировое развитие. Вып. 8 / Ред.: Ф.Г. Войтоловский, Ю.Д. Квашнин, А.В. Кузнецов, 

Н.В. Тоганова, С.В. Уткин. М.: ИМЭМО РАН, 2012. С. 76–77. 

URL: http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=483 (19.05.2015). 
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являлся прямой поддержкой стране-члену еврозоны, оказывать которую ЕЦБ не 

имеет права.  

Также Греция могла получить дополнительное финансирование от других 

стран — членов ЕС, в первую очередь от Германии и Франции. Таким образом 

Греция избежала бы банкротства, но под давлением кредиторов правительству 

пришлось бы проводить политику жесткой бюджетной экономии, что в свою 

очередь вызвало бы рецессию. (Именно этот сценарий и был впоследствии 

реализован — правда, со значительными изменениями). 

Обозначим позицию Германии, самой экономически (и не только) сильной 

страны еврозоны, по вопросу предоставления помощи Греции в конце 2009 года213. 

От решений правительства А. Меркель в значительной степени зависело, поможет 

ли Евросоюз Греции или, наоборот, предложит ей самостоятельно решать свои 

проблемы. ФРГ, как «локомотив» ЕС, была больше всех других стран 

заинтересована в стабильном евро — Германия сильна, пока сильна Европа. Было 

понятно, что правительство А. Меркель будет бороться за сохранение стабильности 

европейской валюты. Однако сразу же предоставлять деньги своих 

налогоплательщиков Германия не собиралась, надеясь найти какой-нибудь другой 

способ решения греческих проблем. А пока шел этот поиск, Ангела Меркель 

настаивала на ужесточении мер бюджетной экономии и немедленном проведении 

структурных реформ в Греции.  

* * * 

После вступления в Евросоюз в Греции начался период бурного экономического 

роста, который в значительной мере зависел от финансовой поддержки ЕС. Большие 

экономические преимущества принесло Греции членство в валютном союзе, однако, 
                                                           
213
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чтобы добиться его, правительство страны пошло на огромные заимствования, 

скрывавшиеся от Брюсселя благодаря подделке статистических данных. 

Несомненно, лидеры ЕС и ведущих европейских стран отдавали себе отчет в том, 

что предоставленные Грецией цифры далеки от реальности, но политические 

требования и перспектива больших финансовых выгод взяли верх над 

необходимостью соблюдения общеевропейских норм. Таким образом, Греция лишь 

формально соответствовала установленным в еврозоне экономическим критериям, 

тогда как в действительности страна сильно отставала от среднего по Европе уровня. 

Отставание было во многом обусловлено низкой конкурентоспособностью и 

структурными проблемами греческой экономики — диспропорциями на рынке 

труда, отсталой промышленностью, большим торговым дефицитом, непомерно 

громоздким госсектором, несовершенной пенсионной системой, широко 

распространенной коррупцией, серьезными проблемами со сбором налогов и 

огромным теневым сектором. Эти проблемы привели к чрезмерному росту 

бюджетного дефицита страны, для финансирования которого правительство 

вынуждено было делать все новые и новые долги. А слишком большая 

задолженность, в свою очередь, тормозила экономическое развитие Греции.  

Снежный ком внутренних проблем страны стал стремительно расти с 

наступлением мирового финансово-экономического кризиса. В Греции началась 

рецессия. Правительство К. Караменлиса было вынуждено проводить 

антикризисные меры, направленные на спасение финансового сектора, а также на 

противодействие экономическому спаду. Но в этой ситуации речь шла не о 

комплексном устранении структурных недостатков, а о хаотических — и 

совершенно неэффективных — попытках правительства удержать тонущую 

экономику Греции на плаву. Чрезмерное расходование государственных средств в 

сочетании с вялым поступлением доходов стало причиной резкого падения 

бюджетного дефицита Греции в 2009 году.  
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Пришедшее в октябре 2009 года к власти в Греции правительство ПАСОК 

сделало достоянием общественности факты о тяжелом финансово-экономическом 

положении страны. В результате Греция столкнулась со снижением кредитных 

рейтингов и падением доверия на финансовых рынках, что стало причиной роста 

процентных ставок по ее гособлигациям и существенно ограничило ее возможности 

делать новые заимствования для рефинансирования огромного госдолга и 

поддержания экономики на плаву. Страна оказалась перед угрозой дефолта, и 

правительство Г. Папандреу начало поиски выхода из сложившейся ситуации. 

Надежды греческого правительства на быстрое и безболезненное решение 

финансово-экономических проблем Греции с помощью кредитов от других 

государств или Международного валютного фонда оказались тщетными. При этом 

уже тогда, осенью 2009 года, не было сомнений, что в одиночку Греция не справится 

с кризисом. В этом случае предоставление Греции внешней помощи было 

практически неизбежным, поскольку банкротство даже небольшой страны могло 

привести к распаду еврозоны и обрушить мировую финансовую систему. Но 

поскольку европейские лидеры не спешили протягивать Греции руку помощи, 

правительству Г. Папандреу на начальном этапе кризиса ничего не оставалось, 

кроме как пытаться самостоятельно выйти из него214. 

 

  

                                                           
214  Помимо бюджетной консолидации и дефолта / реструктуризации, одним из способов решения проблемы 

государственного долга также является инфляция. Однако этот вариант был невозможен для Греции — страны, 

являющейся членом еврозоны. См.: Тимофеева О.Ф. Указ. соч. С. 46. 
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Глава II. Антикризисная политика правительства Г. Папандреу в первые сто 

дней после прихода к власти 

§1. Основные направления внутренней политики правительства 

Г. Папандреу  

Обозначим основные направления антикризисной политики Г. Папандреу на 

начальном этапе его пребывания на посту премьер-министра Греции. Здесь будет 

рассмотрен период с начала октября 2009 года (момент прихода к власти нового 

правительства) по середину января 2010 года, когда Еврокомиссии была 

представлена греческая Программа стабильности и роста. Данные хронологические 

рамки соответствуют указанному Г. Папандреу в предвыборной программе 100-

дневному сроку, в течение которого подготавливалась Программа стабильности и 

роста. Именно в этот 100-дневный период в стране должны были быть приняты 

первые меры, направленные на радикальное реформирование социально-

экономической системы Греции.  

В конце ноября 2009 года правительством Г. Папандреу был представлен в 

парламент самый жесткий за последние десятилетия проект государственного 

бюджета215 . В нем предполагалось снижение дефицита с 12,7% до 9,1% ВВП в 

2010 году (а к 2012 году — до установленных Маастрихтским договором 3%), 

уменьшение государственных расходов на 2,3% ВВП и рост налоговых поступлений 

на 9%216. Нужно учитывать, что успешная консолидация бюджета страны с высоким 

уровнем государственного долга не может основываться только на сокращении 

расходов и росте доходов217. К тому же, последнее вызывало большие сомнения, так 

                                                           
215  State Budget 2010. Executive Summary // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. 

URL: http://www.minfin.gr/sites/default/files/financial_files/exec_sum_2010.pdf (accessed: 06.02.2016). 
216 Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х годов. С. 102; Minister’s 

article in the newspaper ―The Wall Street Journal‖. 30.11.2009 // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. 

URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d4ab026b-a1cd-4024-b634-12b2b385e116 (15.05.2012); 

Minister’s response to the Financial Times article. 02.12.2009 // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. 

URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/ece4c214-b853-4765-a3f5-a71decaf5704# (15.05.2012). 
217 Подробнее см.: Aiginger K., Schratzenstaller M. Consolidating the Budget under Difficult Conditions — Ten Guidelines 

Viewed Against Europe’s Beginning Consolidation Programmes // Intereconomics. 2011. Vol. 46. No 1. P. 37–40. 

URL: http://intereconomics.eu/archive/year/2011/1/762/ (17.02.2014). 

http://www.minfin.gr/sites/default/files/financial_files/exec_sum_2010.pdf
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d4ab026b-a1cd-4024-b634-12b2b385e116
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/ece4c214-b853-4765-a3f5-a71decaf5704
http://intereconomics.eu/archive/year/2011/1/762/
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как в 2010 году в Греции даже по самым оптимистическим прогнозам ожидался 

дальнейший спад экономики 218 . Бюджетная консолидация не является 

изолированной финансово-экономической задачей и должна быть составляющей 

единой стратегии роста страны. Единственным возможным способом выхода из 

кризиса может стать только комплексное решение породивших его проблем, что и 

должно стать конечной целью бюджетной консолидации. То есть, для решения 

финансово-экономических проблем страны в долгосрочной перспективе 

необходимо, помимо сокращения расходов и роста доходов, создавать новые 

рабочие места, вводить инновации, повышать качество образования и делать другие 

«инвестиции в будущее». 

Правительством Г. Папандреу была предпринята (отчасти успешная) попытка 

устранить основные проблемы системы финансового управления в Греции219, такие 

как отсутствие прозрачности и реалистичного среднесрочного бюджетного 

планирования, несовершенная система контроля и отчетности, невозможность 

оперативно получать информацию о текущих доходах и расходах государства и 

другие недостатки организации бюджетного процесса. Надо сказать, что и в 

предкризисные годы делались усилия, направленные на решение указанных 

проблем, однако существенных результатов получено не было220. 

В целях повышения прозрачности государственных финансов греческим 

правительством планировалось создание независимого статистического агентства. 

                                                           
218 Квашнин Ю.Д. Кризис в Греции. С. 71. 
219 О проблемах финансового управления и, в частности, об особенностях планирования государственного бюджета в 

Греции на данном этапе см., к примеру: Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового 

кризиса 2010-х годов. С. 102; Aiginger K., Schratzenstaller M. Op. cit.; Kaplanoglou G., Rapanos V.T. The Greek Fiscal 

Crisis and the Role of Fiscal Governance / GreeSE — Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2011. 

No 48. URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE48.pdf (09.03.2014); 

Mitsopoulos M., Pelagidis Th. Understanding the Crisis in Greece: From Boom to Bust. P. 223–224; Petrakis P. Op. cit. 

P. 254–256; Vraniali E. Rethinking Public Financial Management and Budgeting in Greece: Time to Reboot? / GreeSE — 

Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2010. No 37. URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/resea

rch/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE37.pdf (10.03.2014). 
220 Kaplanoglou G., Rapanos V.T. Op. cit. P. 26. 

http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE48.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE37.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE37.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE37.pdf
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Это способствовало бы восстановлению доверия как на международных рынках, так 

и со стороны партнеров Греции по Европе221. 

Также была начата ежемесячная публикация предварительных данных об 

исполнении бюджета. В течение первых десяти дней каждого следующего месяца на 

сайте Министерства финансов Греции должен был появляться отчет об исполнении 

бюджета за прошедший месяц; в течение последней недели месяца эти данные 

обновлялись 222 . На протяжении последующих лет данные об исполнении 

государственного бюджета Греции, действительно, всегда публиковались223. 

Несомненно, греческой государственной системе необходимы были 

дополнительные механизмы контроля, однако крайне важно было при этом достигнуть 

баланса между собственно потребностью в усилении контроля и опасностью 

увеличения стоимости и без того громоздкой государственной машины224. 

Необходимой составляющей бюджетной консолидации было сокращение 

государственных расходов. Урезание бюджета было запланировано во всех 

министерствах, но это означало, по словам Г. Папандреу, лишь то, что средства, 

которые раньше тратились впустую либо были украдены, теперь будут 

использоваться по назначению. Сокращение расходов должно было происходить в 

первую очередь за счет уменьшения военных затрат — при этом, как заявил 

                                                           
221 См.: Minister’s response to the Financial Times article. 02.12.2009 // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. 

URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/ece4c214-b853-4765-a3f5-a71decaf5704# (15.05.2012); 

International Media Newsletter, 23-Oct-2009 // Hellenic Republic. Prime Minister [Official Site]. 

URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2009/10/23/international-media-newsletter-23-oct-2009/ (15.05.2012); 

International Media Newsletter, 15-Jan-2010. The PASOK Government’s First Hundred Days: The Prime Minster’s 

Statement // Hellenic Republic. Prime Minister [Official Site]. URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/01/15/inter

national-media-newsletter-15-jan-2010/ (15.05.2012); Minister’s article in the newspaper ―The Wall Street Journal‖. 

30.11.2009 // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObj

ect/id/d4ab026b-a1cd-4024-b634-12b2b385e116 (15.05.2012); Greek Government unveils overhaul of the Tax System. 

18.12.2009 // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObj

ect/id/2a704a92-d20a-4118-b7b0-8bb8958cbf28 (15.05.2012). 
222  Budget Execution 2010. Bulletin No 1, January 2010 (preliminary data) / Hellenic Republic. Ministry of Finance — 

General Accounting Office. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/20/aa/74/20aa74332f789d0701bdd33d5b88d7290efeefae/application/pdf/beb_2010_01p_

20100212.pdf (09.12.2014). 
223  См.: Budget Execution Bulletins // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. 

URL: http://www.minfin.gr/?q=en/content/state-budget-execution-february-2016-1 (23.03.2016). 
224 Vraniali E. Op. cit. P. 34. 

http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/ece4c214-b853-4765-a3f5-a71decaf5704
http://www.primeminister.gov.gr/english/2009/10/23/international-media-newsletter-23-oct-2009/
http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/01/15/international-media-newsletter-15-jan-2010/
http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/01/15/international-media-newsletter-15-jan-2010/
http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/01/15/international-media-newsletter-15-jan-2010/
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d4ab026b-a1cd-4024-b634-12b2b385e116
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d4ab026b-a1cd-4024-b634-12b2b385e116
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d4ab026b-a1cd-4024-b634-12b2b385e116
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/2a704a92-d20a-4118-b7b0-8bb8958cbf28
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/2a704a92-d20a-4118-b7b0-8bb8958cbf28
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/2a704a92-d20a-4118-b7b0-8bb8958cbf28
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/20/aa/74/20aa74332f789d0701bdd33d5b88d7290efeefae/application/pdf/beb_2010_01p_20100212.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/20/aa/74/20aa74332f789d0701bdd33d5b88d7290efeefae/application/pdf/beb_2010_01p_20100212.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/20/aa/74/20aa74332f789d0701bdd33d5b88d7290efeefae/application/pdf/beb_2010_01p_20100212.pdf
http://www.minfin.gr/?q=en/content/state-budget-execution-february-2016-1
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греческий премьер-министр, расходы на здравоохранение и образование выросли 

бы225 — но, как известно, в действительности произошло противоположное.  

Оборонные затраты Греции
226

 всегда были высокими в силу напряженных 

отношений с Турцией, а в последние предкризисные годы еще и из-за потока 

незаконных иммигрантов227. При этом в стране отсутствовал собственный военно-

промышленный комплекс, и все вооружение закупалось за рубежом. До кризиса 

военные расходы Греции были больше, чем у всех остальных стран Евросоюза. По 

данным Стокгольмского института исследования проблем мира (Stockholm 

International Peace Research Institute — SIPRI), в 2006–2010 годах Греция являлась 

пятым по величине импортером оружия в мире. В качестве примера можно привести 

следующие цифры: в 2005–2009 годах Греция купила 26 истребителей F-16 у США и 

25 истребителей Mirage 2000 у Франции; общая сумма контрактов составила почти 

40% от общего объема импорта страны в указанный период. В 2009 году расходы 

Греции на оборону составляли более 3% ВВП, по сравнению с 2,4% ВВП во Франции, 

2,7% в Великобритании, 2% в Португалии, 1,4% в Германии и 1,3% в Испании. 

В 2010 году в связи с мерами бюджетной экономии расходы Греции на оборону 

было сокращены до 2,8% ВВП. Страна вынуждена была отказаться от ряда 

контрактов на поставки вооружения из-за рубежа. В ноябре 2009 года Министерство 

обороны Греции объявило о сокращении бюджета на закупку оружия с 2,72 млрд до 

                                                           
225

 Minister’s article in the newspaper ―The Wall Street Journal‖. 30.11.2009 // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official 

Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d4ab026b-a1cd-4024-b634-12b2b385e116 (15.05.2012); 

Minister’s response to the Financial Times article. 02.12.2009 // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. 

URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/ece4c214-b853-4765-a3f5-a71decaf5704# (15.05.2012). 
226  О военных расходах Греции, в частности о закупке вооружения из-за рубежа, до и во время кризиса см.: 

Громыко Ал.А. Европейская безопасность после Лиссабонских саммитов // Евросоюз: новые проблемы, решения, 

перспективы / Доклады Института Европы РАН. № 261. Под ред. В.П. Фѐдорова (отв. ред.) и др. М.: Ин-т Европы 

РАН; Русский сувенир, 2010. Ч. II. Россия и Евросоюз: сложное сотрудничество. Материалы научно-теоретического 

семинара (Институт Европы РАН, 24 ноября 2010 г.). С. 13–19; Квашнин Ю. Российско-греческие отношения: что 

дальше? С. 74–75; Кризис ЕС и перспективы европейской интеграции (политические аспекты) / Арбатова Н.К., 

Кокеев А.М., Васильев В.И., Андреева Т.Н., Басов Ф.А., Воронов К.В., Зуева К.П., Квашнин Ю.Д., Соколова П.С., 

Терентьев А.А., Тимофеев П.П., Тимофеев П.П., Черкасова Е.Г.; отв. ред.: Н.К. Арбатова, А.М. Кокеев; Институт 

мировой экономики и международных отношений РАН. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 198. 

URL: http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=1694 (19.05.2015); Fouskas V.K., Dimoulas C. Op. cit. P. 14–15. 
227

 См., к примеру: Interview of Alternate FM Droutsas on Austrian magazine ―Profil‖ (22/03/10) // Hellenic Republic. Ministry 

of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=5538 (26.12.2014). 

http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d4ab026b-a1cd-4024-b634-12b2b385e116
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/ece4c214-b853-4765-a3f5-a71decaf5704
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=1694
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=5538
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85 млн евро. Так, к примеру, в апреле 2010 года Греция отказалась от контракта с 

Россией на покупку 420 боевых машин пехоты БМП-3 (сумма сделки составляла 

1,2 млрд евро). Однако известно, что вместо российских БМП-3 Грецией были 

закуплены их американские аналоги, поэтому говорить о действительном 

сокращении военных расходов в данный период нельзя. К тому же, в начале 2010 

года Греция купила у Франции шесть военных кораблей на сумму 2,5 млрд евро и 

шесть подводных лодок у Германии на сумму 5 млрд евро. 

Греция являлась постоянным получателем средств из структурных фондов ЕС, 

что могло стать существенным подспорьем на пути решения социально-

экономических проблем страны в период кризиса. В 2007–2013 годах 

предполагалась передача Греции из структурных фондов 26,2 млрд евро. 

Приоритетные области финансирования структурными фондами осуществляемых в 

стране проектов устанавливала Национальная стратегическая программа развития 

Греции (Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο — ΔΠΑ; National Strategic Reference 

Framework — NSRF)228. Как и предыдущие программы, NSRF 2007–2013 сочетала в 

себе стратегические направления развития Евросоюза и национальную программу 

реформ. В рамках NSRF воспользоваться средствами структурных фондов могли 

отдельные лица, а также частные и государственные компании, реализующие или 

планирующие реализацию определенных проектов (как индивидуальных, так и 

поддерживаемых государством). 

Национальная стратегическая программа развития Греции на 2007–2013 годы 

должна была быть реализована через: 

– 8 отраслевых операционных программ, направленных на введение НИОКР и 

повышение конкурентоспособности в различных сферах деятельности (1 — 

Окружающая среда и устойчивое развитие; 2 — Улучшение инфраструктуры; 3 — 

Конкурентоспособность и предпринимательство; 4 — Цифровая конвергенция; 5 — 

                                                           
228  См. официальный сайт программы: ΔΠΑ 2007–2013 [Official Site]. URL: https://2007-

2013.espa.gr/el/Pages/Default.aspx (09.04.2016). См. также, к примеру: Jankowski H. Op. cit. S. 94–95; Vlamis P. Op. cit. 

P. 18. 

https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
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Усиление эффективности государственного управления; 6 — Развитие человеческих 

ресурсов; 7 — Образование и непрерывное обучение; 8 — Техническая поддержка 

по реализации NSRF); 

– 5 региональных операционных программ (для их выполнения Греция была 

разделена, соответственно, на пять регионов: 1 — Македония — Фракия; 2 — 

Западная Греция — Пелопоннес — Ионические острова; 3 — Крит и острова 

Эгейского моря; 4 — Фессалия — материковая Греция — Эпир; 5 — Аттика); 

– 12 европейских программ территориального сотрудничества, целью которых 

являлось расширение сотрудничества между странами — членами ЕС в различных 

сферах деятельности. 

NSRF 2007–2013 отличалась более гибкой системой управления по сравнению с 

предыдущими программами, что достигалось за счет меньшего количества 

операционных программ. Инфраструктурные проекты реализовывались по одной из 

отраслевых операционных программ; отменялись отдельные программы в области 

здравоохранения и культуры — они должны были проводиться в рамках отраслевых 

и региональных операционных программ. 

Ожидалось, что реализация Национальной стратегической программы развития 

Греции на 2007–2013 годы увеличит объем ВВП страны на 3,5% и позволит создать 

до 20 000 новых рабочих мест. Конечной целью программы должно было стать 

стабильное и равномерное развитие всех регионов Греции229, основанное на росте их 

внешнеэкономической активности и притоке иностранных инвестиций, повышении 

конкурентоспособности предприятий, рациональном использовании человеческих 

                                                           
229 О значении NSRF для регионального развития Греции см. также: Caraveli H., Tsionas E.M. Op. cit.; Chardas A. Op. 

cit.; πλέληεπμε ηαύξνπ Αξλανπηάθε ζηελ εθεκεξίδα «Κόζκνο ηνπ Δπελδπηή» // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 4 Ηαλνπαξίνπ 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%8

0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/68- 

(19.01.2015); εκεία από ηελ νκηιία ηεο Λνύθαο Σ. Καηζέιε ζηελ επεηεηαθή εθδήισζε ηνπ Δ.Β.Δ.Α. γηα ηα 90 ρξόληα από ηελ 

ίδξπζή ηνπ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 01 Γεθέκβξηνο 2009. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/29- (20.01.2015). 

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/68-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/68-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/68-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/29-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/29-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/29-
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ресурсов, развитии НИОКР и введении инноваций, росте использования 

информационных технологий, совершенствовании систем здравоохранения и 

социальной защиты населения, а также эффективной политики в сфере охраны 

окружающей среды. Действия, направленные на сглаживание региональных 

диспропорций страны, были особенно актуальны в условиях начавшейся бюджетной 

экономии: финансирование из структурных фондов ЕС могло хотя бы частично 

снять остроту проблемы. 

Поскольку курс европейской экономической интеграции предполагал сохранение 

и концентрацию промышленных предприятий в старых индустриальных районах 

Европы, развитие периферийных регионов должно было основываться на НИОКР и 

новых технологиях. Для многих регионов Греции это предполагало развитие 

«зеленой экономики», внедрение инновационных технологий в сельское хозяйство и 

производство высококачественной сельскохозяйственной продукции, а также 

продвижение альтернативного туризма230.  

Однако реализация Национальной стратегической программой развития Греции 

осложнялась жесткой и дорогостоящей структурой управления, препятствующей 

активному социально-экономическому развитию страны. При наличии тысяч 

совершенно ненужных должностей ощущался явный недостаток содержательного 

взаимодействия центра с региональными властями и производственными 

организациями. Кроме того, ряд финансовых ресурсов, ожидавших активации, так и 

оставался в итоге неиспользованным. Правительство Г. Папандреу неоднократно 

отмечало крайне низкое поглощение средств NSRF в 2007–2009 годах и заявляло о 

поставленной задаче увеличить темпы использования предоставленных ресурсов231. 

                                                           
230 Caraveli H., Tsionas E.M. Op. cit. P. 19.  
231 См., к примеру: πλέληεπμε ηαύξνπ Αξλανπηάθε ζηελ εθεκεξίδα «Κόζκνο ηνπ Δπελδπηή» // Διιεληθή Γεκνθξαηία. 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 4 Ηαλνπαξίνπ 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.p

hp/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/68- 

(19.01.2015); Οκηιία ηνπ ΤΦ.ΟΗ.Α.Ν., θ. ηαύξνπ Αξλανπηάθε, ζην Ρέζπκλν γηα ην ΔΠΑ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 13 Ηαλνπαξίνπ 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.

php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/68-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/68-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/68-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/68-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/73-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/73-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/73-
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Так, 13 января 2010 заместитель министра развития, конкурентоспособности и 

судоходства Ставрос Арнаутакис при обсуждении проблем взаимодействия между 

Национальной стратегической программой развития Греции и малым и средним 

предпринимательством заявил, что за три года действия NSRF (с 2007 по 2009 год) 

было поглощено лишь 3,15% предоставленных средств — менее 1 млрд евро. 

Правительством Г. Папандреу предпринимало попытки исправить сложившуюся 

ситуацию. 15 января 2010 министр развития, конкурентоспособности и судоходства 

Лука Катсели и заместитель министра С. Арнаутакис провели рабочую встречу с 

представителями регионов страны, в ходе которой подробно обсуждались проблемы 

реализации NSRF. Было решено пересмотреть закон 3614/2007232, регулировавший 

реализацию NSRF 2007–2013. Цель пересмотра заключалась в упрощении и 

регионализации системы управления программой. Новый законопроект должен был 

быть готов к концу января 2010 года, а его обсуждение в парламенте планировалось 

в середине февраля. Ожидалось, что в течение 2010 года в рамках NSRF 2007–2013 

будут реализованы проекты на общую сумму 10,3 млрд евро (4,2% ВВП). Были 

запланированы и последующие встречи министра развития, конкурентоспособности 

и судоходства с представителями регионального руководства, с тем, чтобы к 5 марта 

2010 года была окончательно принята новая программа развития регионов Греции на 

основе NSRF. В случае неэффективного использования предоставленных ресурсов 

Министерство развития, конкурентоспособности и судоходства оставляло за собой 

право направлять оставшиеся средства на другие виды деятельности или в другие 

                                                                                                                                                                                                             
%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/73- 

(19.01.2015); Γειώζεηο ηεο ΤΠ.ΟΗ.Α.Ν. κεηά ηε ζπλάληεζε κε ηνπο Γ.Γ. ησλ Πεξηθεξεηώλ γηα ην ζρεδηαζκό ησλ 

αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site] 15 

Ηαλνπαξίνπ 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%

CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/78- 

(19.01.2015); εκεία από ηελ νκηιία ηεο Λνύθαο Σ. Καηζέιε ζηελ επεηεηαθή εθδήισζε ηνπ Δ.Β.Δ.Α. γηα ηα 90 ρξόληα από ηελ 

ίδξπζή ηνπ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 01 Γεθέκβξηνο 2009. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/29- (20.01.2015). 
232 Νόκνο 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007–

2013» // Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο (Φ.Δ.Κ.). Α’ 267. 3 Γεθεκβξίνπ 2007. 

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/78-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/78-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/78-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/78-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/29-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/29-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/29-
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регионы. И, наоборот, регионам и предприятиям, эффективно использующим 

полученные ресурсы, будет предоставляться дополнительное финансирование из 

структурных фондов ЕС и национального бюджета. 

В целях роста государственных доходов новым греческим правительством была 

начата реформа налогообложения, в результате которой ожидался рост налоговых 

поступлений на 9%. Структурные реформы, дополняющие меры по бюджетной 

консолидации, обязательно должны включать в себя изменения в налоговой системе 

страны, способствующие снижению уклонения от уплаты налогов, более 

справедливому распределению налогового бремени и повышению прозрачности 

налогообложения233. Ожидаемо, что в условиях рецессии и растущей безработицы 

повышение налогов без структурного реформирования налоговой системы будет 

действенным лишь в краткосрочной перспективе. (Похожие механизмы запустятся и 

в случае сокращения зарплат при отсутствии источников роста доходов населения). 

Экономический рост страны не должен тормозиться во избежание попадания в 

замкнутый круг, когда начавшаяся из-за сокращения расходов рецессия не позволит 

государству достичь целей бюджетной консолидации. 

На первом этапе налоговой реформы были проведены изменения в системе 

подоходного налогообложения 234 . Ранее ставка налога для годовых доходов от 

12 000 до 30 000 евро была единой и составляла 25%, для доходов от 30 000 до 

75 000 евро — 35% и для доходов свыше 75 000 евро — 40%. 

С конца 2009 года налоговые ставки стали рассчитываться по другой схеме 

(см. Таблицу 4 и Рисунок 2). Было введено девять налоговых корзин. Сохранилась 

                                                           
233  Minister’s article in the newspaper ―The Wall Street Journal‖. 30.11.2009 // Hellenic Republic. Ministry of Finance 

[Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d4ab026b-a1cd-4024-b634-12b2b385e116 

(15.05.2012); Minister’s response to the Financial Times article. 02.12.2009 // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official 

Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/ece4c214-b853-4765-a3f5-a71decaf5704# (15.05.2012). 
234 См.: Мокин А.Б. Проблема реформирования социального государства в Греции в условиях кризиса // Современная 

Греция в мировой экономике и политике / Отв. ред. Ю.Д. Квашнин. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 72; Экономика стран 

ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х годов. С. 102; Callan T., Leventi Ch., Levy H., 

Matsaganis M., Paulus A., Sutherland H. The Distributional Effects of Austerity Measures: A Comparison of Six EU 

Countries / EUROMOD Working Paper No EM6/11. December 2011. P. 32. URL: https://www.iser.essex.ac.uk/publications/w

orking-papers/euromod/em6-11.pdf (09.01.2014); Leventi Ch., Matsaganis M. Op. cit. P. 6; Mitsopoulos M., Pelagidis Th. 

Understanding the Crisis in Greece: From Boom to Bust. P. 213. 

http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d4ab026b-a1cd-4024-b634-12b2b385e116
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/ece4c214-b853-4765-a3f5-a71decaf5704
https://www.iser.essex.ac.uk/publications/working-papers/euromod/em6-11.pdf
https://www.iser.essex.ac.uk/publications/working-papers/euromod/em6-11.pdf
https://www.iser.essex.ac.uk/publications/working-papers/euromod/em6-11.pdf
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нулевая ставка налога для граждан, чьи доходы составляют менее 12 000 евро в год. 

Лица с доходом менее 22 000 евро стали платить меньше (а с доходом менее 

16 000 евро — существенно меньше) налогов. При этом существенно, до 32%, 

возросли ставки для граждан с доходом от 26 000 до 30 000 евро. Повысилась и 

максимальная налоговая ставка для доходов свыше 100 000 евро — с 40 до 45%.  

Таблица 4. Ставки подоходного налога до и после налоговой реформы конца 2009 года235 

 

Уровень дохода 
Ставка подоходного 

налога до реформы 

Ставка подоходного 

налога после 

реформы 

1 € 0 — € 12 000 0% 0% 

2 € 12 001 — € 16 000 25% 18% 

3 € 16 001 — € 22 000 25% 24% 

4 € 22 001 — € 26 000 25% 26% 

5 € 26 001 — € 32 000 
€ 26 001 — € 30 000 25% 32% 

€ 30 001 — € 32 000 35% 32% 

6 € 32 001 — € 40 000 35% 36% 

7 € 40 001 — € 60 000 35% 38% 

8 € 60 001 — € 100 000 
€ 60 001 — € 75 000 35% 40% 

€ 75 001 — € 100 000 40% 40% 

9 > € 100 001 40% 45% 

 

      — ставка повысилась 

      — ставка не изменилась 

      — ставка понизилась 

 

 

Рисунок 2. Ставки подоходного налога до и после налоговой реформы конца 2009 года236 

                                                           
235 Источник: составлено автором. 
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Основные положения новой налоговой системы были закреплены в 

законе 3842/2010237 от 23 апреля 2010 года.  

Кроме того, в целях привлечения дополнительных средств в бюджет страны был 

введен специальный 90%-ный налог на бонусы банкиров, а государственным банкам 

не разрешили по итогам 2009 года выплачивать служащим премии 238 . Таким 

образом, с самого начала кризис начал вносить свои коррективы в планировавшуюся 

правительством Г. Папандреу налоговую реформу. В первой половине 2010 года 

были введены еще некоторые единовременные налоговые сборы, а также ощутимо 

выросли процентные ставки по различным группам налогов. 

В конце 2009 года был начат новый этап пенсионной реформы; с целью 

определить ее основные векторы в ноябре начались консультации с 

общественностью. Однако на начальном этапе кризиса (в конце 2009 — начале 2010 

года) говорить о каких-либо результатах было рано
239

. 

Серьезной проблемой являлись региональные диспропорции в Греции, ставшие 

следствием структурных дисбалансов в экономике страны и неэффективной 

макроэкономической и региональной политики, проводившейся в последние 

десятилетия. Неравномерное региональное развитие Греции можно было описать с 

помощью модели «ядро (Аттика) — периферия (остальные регионы)». Важно, что в 

данном случае «ядро» не являлось сильным и конкурентоспособным по 

международным стандартам, а возникло в результате концентрации в столичном 

регионе неэффективного самого по себе государственного сектора 240 . Было 

очевидно, что в условиях кризиса структурные и экономические проблемы регионов 

                                                                                                                                                                                                             
236 Источник: составлено автором. 
237 Νόκνο 3842/2010 «Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζύλεο, αληηκεηώπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» // 

Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο (Φ.Δ.Κ.). Α’ 58. 23.04.2010. URL: http://www.minfin.gr/sites/default/files/20100100058.pdf 

(01.03.2015). 
238  Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х годов. С. 102; 

Кондратов Д.И. Евросоюз: проблемы экономического роста. 
239 См., к примеру: Update of the Hellenic Stability and Growth Programme Including an Updated Reform Programme // 

Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. P. 36. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP

.pdf (15.05.2012); Tinios P. Op. cit. P. 24–25. 
240 Caraveli H., Tsionas E.M. Op. cit. P. 21. 

http://www.minfin.gr/sites/default/files/20100100058.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
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Греции будут лишь усугубляться, и одной из важнейших задач стало поддержание 

их конкурентоспособности. К тому же, сложная система территориального деления 

страны с большим числом региональных и местных администраций была 

неповоротливой и дорогостоящей. 

По этим причинам сразу же после прихода к власти правительство Г. Папандреу 

наметило административно-территориальную реформу. В соответствии с 

планировавшейся программой «Калликратис», прежнюю систему из 13 периферий, 

51 нома и 1034 муниципалитетов и общин должно было сменить административное 

деление страны на 7 децентрализованных (автономных) администраций, 

сохранившиеся 13 периферий и 326 муниципалитетов241 (см. Таблицу 5). 

Таблица 5. Административное деление Греции до и после введения программы 

«Калликратис» 

 
Прежнее 

административное деление 

Греции (1997–2010) 

Административное деление 

Греции в соответствии с 

программой «Калликратис» 

Муниципалитеты и общины 914 муниципалитетов и 120 

общины (всего 1034) 

Упразднение общин и 

сокращение количества 

муниципалитетов до 326 

Номы 51 Сохранились, но были 

упразднены номархи (органы 

власти в номах) 

Периферии 13 13 (сохранились в прежних 

границах) 

Децентрализованные 

(автономные) администрации 

Не существовало 7 

 

Новое административно-территориальное деление страны позволяло сократить 

численность сотрудников местных и региональных органов власти с 6 000 до 2 000. 

27 мая 2010 года греческий парламент принял закон о реформировании 

административного деления Греции в соответствии с программой «Калликратис» 

                                                           
241  См.: Update of the Hellenic Stability and Growth Programme Including an Updated Reform Programme // Hellenic 

Republic. Ministry of Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP

.pdf (15.05.2012); Caraveli H., Tsionas E.M. Op. cit.; Chardas A. Op. cit. 

http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
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(закон 3852/2010), и с 1 января 2011 года новое административное деление страны 

вступило в силу. 

Важным шагом на пути выхода из кризиса должна была стать поддержка 

греческого предпринимательства. Его главной проблемой был дефицит 

конкурентоспособности, вызванный целым рядом факторов, среди которых следует 

назвать высокую административную нагрузку на бизнес, несовершенное 

законодательство, регулирующее открытие и деятельность компаний в Греции, 

коррупцию и неспособность политического руководства страны проводить 

плодотворные и актуальные меры по поддержке предпринимательства242. 

Остановимся подробнее на структуре греческого бизнеса 243 . Около 3/4 всех 

греческих предприятий (независимо от их размера) работают в третичном секторе 

экономики, почти четверть — во вторичном и лишь около 2,5% — в первичном 

секторе. В сфере услуг около половины предприятий занимаются торговлей, на долю 

компаний по управлению активами приходится около 14%, отели и рестораны 

составляют более 10% предприятий. Важнейшими составляющими вторичного 

сектора экономики являются строительные (около 12%) и производственные 

предприятия (около 10%). 

Подавляющее большинство греческих компаний являются микро- (0–9 

сотрудников) или малыми предприятиями (от 10 до 49 сотрудников), они составляют 

приблизительно 98% и 1,5% от общего объема предприятий. Даже в 

обрабатывающей промышленности почти половина предприятий имеет менее 

9 сотрудников. На долю средних (50–249 сотрудников) и крупных (более 

250 сотрудников) компаний в Греции приходится всего около 0,5% предприятий, в 

то время как, например, в Финляндии большинство компаний имеют не менее 

250 сотрудников. Средняя численность работников предприятия в Греции — 

2 человека; для сравнения: средний показатель по ЕС — 6 сотрудников. Важной 

                                                           
242 Mitsopoulos M., Pelagidis Th. Understanding the Crisis in Greece: From Boom to Bust. P. 221–223. 
243 См.: Petrakis P. Op. cit. P. 64–69; Herrmann B., Kritikos A.S. Op. cit. 
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тенденцией последних лет в Греции стало постоянное снижение первоначально 

вложенного капитала при создании новых предприятий244 — то есть они становятся 

все более и более маленькими. 

По объему инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы Греция значительно уступала большинству стран ЕС 245 . На НИОКР (с 

акцентом на IT-сектор) тратилось всего 0,5% ВВП — меньше, чем в любой другой 

стране еврозоны. Это число ближе к показателю Египта, чем к среднему значению 

по ЕС. Крайне низким был и уровень частных инвестиций в НИОКР. Многие 

греческие частные инвесторы, потенциальные спонсоры НИОКР, вкладывали свои 

средства за пределами страны или даже за пределами еврозоны. Одной из причин 

этого явления было отсутствие в Греции благоприятной нормативно-правовой среды 

для инновационных инвестиций. Как уже было сказано выше, создание и ведение 

любого бизнеса в Греции было сопряжено с целым рядом юридических трудностей и 

бюрократической волокитой. 

К тому же, в Греции мало научно-исследовательских институтов, которые 

проводили бы в значительных объемах НИОКР. Из-за отсутствия финансирования 

многие греческие ученые работали в зарубежных НИИ, к примеру, в других странах 

ЕС или США. Характерно, что значительная часть исследователей финансово-

экономического кризиса в Греции — греческого происхождения, однако работают 

они за пределами страны. Греция являлась единственной страной ЕС, 

«экспортирующей» своих лучших ученых за границу и при этом неохотно 

привлекающей иностранных исследователей246. 

В условиях мирового финансово-экономического кризиса в Греции, как и в 

остальных странах — членах ЕС, был принят ряд мер по поддержке бизнеса. Был 

улучшен доступ малых и средних предприятий к финансам, поддержано экспортное 

кредитование, а также приняты инициативы в поддержку туристической отрасли. 
                                                           
244 Petrakis P. Op. cit. P. 64. 
245 См. подробнее: Herrmann B., Kritikos A.S. Op. cit. P. 4–5, 10–11. 
246 Ibid. P. 1, 3, 11. 
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Делались некоторые усилия, направленные на укрепление связей между частным 

предпринимательством и научно-исследовательскими институтами 247 . Однако в 

целом сотрудничество научно-исследовательских сетей с промышленностью 

являлось неудовлетворительным: по объему промышленных инноваций Греция 

находилась на 20-м месте из 27 стран ЕС, рядом с Венгрией248. 

После прихода к власти правительства Г. Папандреу работа по улучшению 

условий для ведения бизнеса в Греции активизировалась. Основное внимание было 

уделено малым и средним предприятиям, которых в стране было преобладающее 

большинство и положение которых с началом мирового финансово-экономического 

кризиса резко ухудшилось249. 

Во-первых, планировались некоторые изменения в системе «Тиресиас» 

(«ΣΔΗΡΔΗΑ»). «Тиресиас» — это созданная еще в 1997 году единая греческая 

межбанковская база данных, в которую вносятся сведения о некредитоспособных 

юридических и физических лицах 250 . В условиях мирового финансово-

экономического кризиса количество несостоятельных должников начало 

стремительно возрастать 251 . В связи с этим правительство Г. Папандреу начало 

готовить законопроект, который позволил бы испытывающим финансовые 

трудности компаниям приостанавливать обслуживание кредита на два года, а после 

выплаты задолженности они получали бы возможность быть вычеркнутыми из 

«черного списка» «Тиресиас». 

                                                           
247 Европейский союз: факты и комментарии. 2010. Вып. 59. 
248 Herrmann B., Kritikos A.S. Op. cit. P. 10–11. 
249 См.: εκεία από ηελ νκηιία ηεο Λνύθαο Σ. Καηζέιε ζηελ επεηεηαθή εθδήισζε ηνπ Δ.Β.Δ.Α. γηα ηα 90 ρξόληα από ηελ 

ίδξπζή ηνπ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 01 Γεθέκβξηνο 2009. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/29- (20.01.2015). 
250 Более подробную информацию о системе «Тиресиас» можно найти на ее официальном сайте: ΣΔΗΡΔΗΑ [Official 

Site]. URL: http://www.tiresias.gr/index.html (08.04.2016). 
251  См. также: Monokroussos P., Thomakos D.D., Alexopoulos Th.A. Explaining Non-Performing Loans in Greece: A 

Comparative Study on the Effects of Recession and Banking Practices / GreeSE — Hellenic Observatory Papers on Greece and 

Southeast Europe. 2016. No 101. URL: http://econpapers.repec.org/paper/helgreese/101.htm (26.01.2017); Gourinchas P.-O., 

Philippon Th., Vayanos D. Op. cit. 

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/29-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/29-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/29-
http://www.tiresias.gr/index.html
http://econpapers.repec.org/paper/helgreese/101.htm
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Во-вторых, были предприняты действия по упрощению процедуры создания 

бизнеса в Греции. Планировался запуск службы «одного окна», а количество шагов 

на пути основания новой компании должно было сократиться с 18 до 3 или 4 в 

зависимости от типа предприятия. Кроме того, ожидалось, что значительно 

уменьшатся и сроки оформления документов: если раньше для этого требовалось 

более месяца, теперь все бюрократические процедуры должны были завершиться в 

течение двух недель. 

В-третьих, усиливались меры надзора над рынками в целях пресечения 

спекуляций и злоупотреблений и содействия здоровой конкуренции. В первую 

очередь необходимо было создать эффективный механизм противостояния 

неоправданному завышению цен на греческих рынках. В качестве такого механизма 

учреждалась «Обсерватория цен» (ην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ) 252  — единая 

общедоступная онлайн база данных цен на более 1 000 наименований основных 

продуктов потребления, которая предоставляла достоверную информацию о 

стоимости продуктов потребителям и позволяла избежать спекуляций на рынках. 

Помимо созданного на базе Министерства экономики, конкурентоспособности и 

торгового флота Греции интернет-портала, доступ к «Обсерватории цен» 

обеспечивался с помощью инфокиосков, сеть которых постепенно должна была 

расширяться по всей стране253. 

Кроме того, более активной становилась финансовая поддержка малого и 

среднего предпринимательства. В результате финансово-экономического кризиса 

                                                           
252  Официальный интернет-портал «Обсерватории цен»: Παξαηεξεηήξην Σηκώλ Τγξώλ Καπζίκσλ [Official Site]. 

URL: http://www.fuelprices.gr/ (accessed: 06.05.2016). 
253 См., к примеру: Οκηιία Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζην Δζληθό πκβνύιην Καηαλαισηώλ 

θαη Αγνξάο (ΔΚΑ) // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 27 Ηαλνπαξίνπ 

2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%C

E%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/90- 

(19.01.2015); Οκηιία ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, ζηελ πξν 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζπδήηεζε ζηε Βνπιή γηα ην Πξόγξακκα ηαζεξόηεηαο θαη Αλάπηπμεο // Διιεληθή Γεκνθξαηία. 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 22 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.ph

p/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161- (25.01.2015). 

http://www.fuelprices.gr/
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/90-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/90-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/90-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/90-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161-
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правительство Греции было вынуждено проводить политику сокращения расходов, 

что становилось причиной снижения объема частных инвестиций в греческий 

бизнес. В этих условиях все большее значение получала государственная поддержка 

предпринимательства, и здесь немаловажную роль играло финансирование со 

стороны структурных фондов Евросоюза254.  

NSRF 2007–2013 в значительной степени была направлена на поддержку малого 

и среднего бизнеса и фермерства. Однако в 2007–2009 годах греческое 

правительство в результате неэффективного управления ресурсами задолжало 

выплаты тысячам компаний и частных лиц. Это отчасти стало причиной серьезного 

ухудшения финансового положения предпринимателей и фермеров, участвовавших 

в субсидируемых программах, но так и не получивших обещанных выплат. После 

прихода к власти правительство Г. Папандреу обещало завершить выплату всех 

долгов к марту 2010 году. 

Увеличивался капитал и смягчались условия участия в программе поддержки 

малого и среднего бизнеса ΣΔΜΠMΔ (Σακείν Δγγπνδνζίαο Μηθξώλ θαη Πνιύ Μηθξώλ 

                                                           
254 См., к примеру: Monastiriotis V., Psycharis Y. Without purpose and strategy? A spatio-functional analysis of the regional 

allocation of public investment in Greece / GreeSE — Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2011. 

No 49. P. 2–3. URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE49.pdf 

(09.03.2014); πλέληεπμε ηαύξνπ Αξλανπηάθε ζηελ εθεκεξίδα «Κόζκνο ηνπ Δπελδπηή» // Διιεληθή Γεκνθξαηία. 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 4 Ηαλνπαξίνπ 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.p

hp/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/68- 

(19.01.2015); Οκηιία ηνπ ΤΦ.ΟΗ.Α.Ν., θ. ηαύξνπ Αξλανπηάθε, ζην Ρέζπκλν γηα ην ΔΠΑ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 13 Ηαλνπαξίνπ 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.

php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/73- 

(19.01.2015); Γειώζεηο ηεο ΤΠ.ΟΗ.Α.Ν. κεηά ηε ζπλάληεζε κε ηνπο Γ.Γ. ησλ Πεξηθεξεηώλ γηα ην ζρεδηαζκό ησλ 

αλαπηπμηαθώλ πξνγξακκάησλ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site] 15 

Ηαλνπαξίνπ 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%

CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/78- 

(19.01.2015); εκεία από ηελ νκηιία ηεο Λνύθαο Σ. Καηζέιε ζηελ επεηεηαθή εθδήισζε ηνπ Δ.Β.Δ.Α. γηα ηα 90 ρξόληα από ηελ 

ίδξπζή ηνπ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 01 Γεθέκβξηνο 2009. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/29- (20.01.2015). 

http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/pdf/GreeSE/GreeSE49.pdf
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/68-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/68-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/68-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/68-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/73-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/73-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/73-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/78-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/78-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/78-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/78-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/29-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/29-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/29-
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Δπηρεηξήζεσλ ΑΔ — ΣΔΜΠMΔ)255. Эта программа финансировалась за счет фондов 

ЕС и контролировалась Банком Греции. ΣΔΜΠMΔ обеспечивала льготное 

кредитование под гарантии греческого правительства нуждающихся в 

государственной поддержке малых и средних предприятий. 

В целях восстановления экономики и повышения конкурентоспособности страны 

греческое правительство надеялось также воспользоваться кредитами Европейского 

инвестиционного банка. Полученные средства могли быть потрачены на развитие 

отсталых регионов Греции, модернизацию предприятий и создание новых видов 

деятельности, в первую очередь в сфере энергетики, транспорта и 

телекоммуникаций. В ноябре 2009 года состоялась встреча министра экономики, 

конкурентоспособности и торгового флота Греции Луки Кацели 256  с вице-

президентом Европейского инвестиционного банка Плутархосом Сакелларисом, в 

ходе которой было заявлено о поддержке предложенных греческим правительством 

инициатив по развитию отсталых регионов и продвижению новых видов 

экономической деятельности257. 

Также греческое правительство предлагало иностранным инвесторам 

вкладывать средства во многие сферы экономики, такие как транспорт, энергетика, 

телекоммуникации, недвижимость. В своих публичных выступлениях политики 

постоянно акцентировали внимание на преимуществах инвестирования в 

                                                           
255 Более подробную информацию о программе TEMPME можно найти на официальном сайте Банка Греции: Δζληθό 

Σακείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Αλάπηπμεο Α.Δ. (Δ.Σ.Δ.ΑΝ. Α.Δ.) // Σξάπεδα ηεο Διιάδνο [Official Site]. 

URL: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/LegalF/debitinstitutions/tempmeae.aspx (08.04.2016). 
256  Подробнее о Л. Кацели см.: Αλαθνίλσζε: Δγθαηάζηαζε Γεληθώλ Γξακκαηέσλ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF

%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/6- (19.01.2015). 
257 πλάληεζε Λνύθαο Σ. Καηζέιε κε ηνλ Αληηπξόεδξν ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδύζεσλ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 12 Ννέκβξηνο 2009. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.

php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/8- (20.01.2015). 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/LegalF/debitinstitutions/tempmeae.aspx
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/6-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/6-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/6-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/6-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/8-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/8-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/8-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/8-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/8-
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греческую экономику258, и на начальном этапе кризиса эти предложения вызывали 

интерес у европейских, американских и азиатских инвесторов259. 

§2. Перспективы международного экономического сотрудничества 

Таким образом, укрепление и расширение международного экономического 

сотрудничества было одним из ключевых направлений деятельности Г. Папандреу 

после его прихода к власти. 

На политическом уровне Греция, как член Евросоюза, играла ведущую роль в 

процессе интеграции ряда балканских стран в ЕС260. Кроме того, Греция являлась 

важным торговым партнером балканских стран261 . В предкризисные годы объем 

торговли Греции со странами региона неуклонно рос, превысив в 2008 году 8 млрд 

евро, что на 7,1% больше показателей 2007 года (7,4 млрд евро). Наиболее важными 

торговыми партнерами Греции на Балканах являлись Болгария, Турция и Румыния 

(76% от общего объема торговли между Грецией и странами региона)262. Греция 

была главным иностранным инвестором
263

 в Албании, Бывшей югославской 

                                                           
258  См., к примеру: πκκεηνρή Διιεληθήο Αληηπξνζσπείαο ζην εηήζην θόξνπκ ηεο εηαηξίαο Capital Link // Διιεληθή 

Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 2 Γεθεκβξίνπ 2009. URL: http://www.mindev.go

v.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%8

3-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/33- 

(19.01.2015). 
259 Kant A.-L. Op. cit. S. 71–72. 
260  См., к примеру: Европейский союз: факты и комментарии. 2010. Вып. 59. URL: www.edc-

aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/59.doc (24.02.2014); εκεία από ηνλ ραηξεηηζκό ζην Γείπλν ζην πιαίζην ηνπ 

πλεδξίνπ ηνπ Κέληξνπ Δξεπλώλ θαη Πνιηηηθήο κε ζέκα «Ννηηναλαηνιηθή επξώπε: Κξίζε θαη Πξννπηηθέο» // Διιεληθή 

Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 12 Ννέκβξηνο 2009. URL: http://www.mindev.go

v.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/9- (20.01.2015). 
261 Зеликсон Д.И. Прямые инвестиции Греции на Западных Балканах // Современная Европа. 2015. № 3 (63). С. 71–79. 
262  εκεία από ηνλ ραηξεηηζκό ζην Γείπλν ζην πιαίζην ηνπ πλεδξίνπ ηνπ Κέληξνπ Δξεπλώλ θαη Πνιηηηθήο κε ζέκα 

«Ννηηναλαηνιηθή επξώπε: Κξίζε θαη Πξννπηηθέο» // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο 

[Official Site]. 12 Ννέκβξηνο 2009. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE

%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/9- (20.01.2015). 
263 

Об инвестициях Греции в страны Балканского полуострова см.: Petrakis P. Op. cit. P. 35; Alternate FM Droutsas’ 

speech at the international conference on ―Southeast Europe: Crisis & Prospects‖ (Athens Concert Hall, 13 November 2009) // 

Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.p

hp?aa=2246 (07.01.2015); Speech of Alternate FM Droutsas, at the Symposium on ―Southeast Europe after the Crunch‖ 

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/33-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/33-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/33-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/33-
http://www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/59.doc
http://www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/59.doc
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/9-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/9-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/9-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/9-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/9-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/9-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/9-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/9-
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2246
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2246
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Республике Македонии и Сербии, а также являлась одним из крупнейших 

инвесторов в Румынии и Болгарии. Также Греция занимала в 2006 и 2007 годах 

третье место среди иностранных инвесторов в Турции. По состоянию на осень 2009 

года греческие инвестиции в странах Юго-Восточной Европы составляли около 

12 млрд евро. Греческие компании инвестировали более 630 млн евро в Албанию, 

около 1 млрд евро в БЮРМ, 2,5 млрд евро в Сербию, 3 млрд евро в Румынию, более 

1,5 млрд евро в Болгарию. Свыше 3 500 действующих в регионе греческих 

предприятий создавали около 200 000 рабочих мест. Так, в Албании насчитывалось 

около 270 греческих предприятий с 9 000 рабочих мест, в БЮРМ 250 предприятий с 

20 000 рабочих мест, в Сербии 150 греко-сербских и 120 греческих компаний с 

20 000 рабочих мест, в Румынии имелось примерно 800 греческих предприятий, в 

Болгарии — 1 500. В Юго-Восточной Европе находилось около 2 000 филиалов 

греческих банков, что составляло 69% греческих финансовых институтов за 

рубежом. Значительное присутствие греческого банковского сектора имело место в 

первую очередь в Сербии, Румынии и Болгарии. Естественно, в условиях кризиса 

для Греции крайне важным было удержание своих лидирующих позиций на 

Балканском полуострове, о чем неоднократно заявлял Г. Папандреу. Однако к 

2010 году стало очевидно, что стране не хватит для этого ресурсов: речь шла уже 

не о расширении, а о сохранении экономического и политического влияния Греции 

в регионе264. 

Еще одним традиционно важным экономическим партнером Греции была 

Россия. Сферы интересов этих двух стран соприкасались главным образом в 

энергетическом секторе (о чем будет сказано ниже), а также в области закупок 

                                                                                                                                                                                                             
(28.11.09) // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_

en/content.php?aa=8090 (07.01.2015); εκεία από ηνλ ραηξεηηζκό ζην Γείπλν ζην πιαίζην ηνπ πλεδξίνπ ηνπ Κέληξνπ 

Δξεπλώλ θαη Πνιηηηθήο κε ζέκα «Ννηηναλαηνιηθή επξώπε: Κξίζε θαη Πξννπηηθέο» // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 12 Ννέκβξηνο 2009. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%

B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/9- (20.01.2015). 
264 См. также: Квашнин Ю. Российско-греческие отношения: что дальше? С. 74–75. 

http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=8090
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http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/9-
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вооружения 265 . В предкризисное десятилетие имело место усиление 

экономического сотрудничества между Грецией и Россией, но в связи с кризисом в 

2009 году товарооборот между странами снизился более чем на 40% 266. Тем не 

менее, правительство Г. Папандреу видело в сохранении и расширении греко-

российского экономического сотрудничества возможности для частичного решения 

финансово-экономических проблем страны. 9 декабря 2009 года в Афинах прошла 

встреча заместителя министра иностранных дел Греции Спироса Кувелиса и 

министра транспорта РФ Игоря Литвинова
267

. Сторонами было достигнуто в сфере 

транспорта и коммуникаций соглашение о запуске регулярных грузовых поездов 

Салоники — Москва с холодильными камерами, что могло значительно увеличить 

объем экспорта из Греции свежих овощей и фруктов. Кроме того, на встрече 

обсуждались проблемы экспорта переработанной сельскохозяйственной 

продукции, в частности, консервированных персиков. Также были затронуты 

вопросы, связанные с меховой отраслью — в Россию экспортируется около 80% 

производимой в Греции меховой продукции. Новым направлением сотрудничества 

была транспортировка греческих судов в Сочи к Олимпиаде — 2014. Кроме того, 

при подготовке к Олимпиаде намечались и другие формы сотрудничества России с 

Грецией. Так, опыт греческих специалистов мог быть полезен при строительстве 

объектов в гористой местности, напоминающей греческий ландшафт. В сфере 

туризма было отмечено возрастание потока туристов в Грецию из России и 

предложено развивать новые направления туризма, такие как историко-

                                                           
265 См.: Кризис ЕС и перспективы европейской интеграции (политические аспекты). С. 200; Квашнин Ю.Д. Россия и 

Греция: перспективы инвестиционного сотрудничества // Вестник Федерального бюджетного учреждения 

«Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации». 2012. № 1. 

URL: http://vestnik.palata.ru/article_view.php?ELEMENT_ID=19897116 (27.01.2014); Квашнин Ю. Российско-греческие 

отношения: что дальше? С. 74; Квашнин Ю.Д. Греческие СМИ и научно-экспертное сообщество о взаимоотношениях 

России и Греции. С. 138–144; Квашнин Ю.Д. Российско-греческие экономические связи: взаимные интересы, 

упущенные возможности. С. 42–51; Никитина Т.В. Указ. соч. С. 158. 
266 Подробнее см.: Квашнин Ю. Российско-греческие отношения: что дальше? С. 76; Квашнин Ю.Д. Россия и Греция: 

перспективы инвестиционного сотрудничества. 
267

 Statements of Deputy FM Kouvelis and the Transport Minister of the Russian Federation, Mr. Levitin. 9 December 2009 // 

Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.p

hp?aa=8536 (07.01.2015). 

http://vestnik.palata.ru/article_view.php?ELEMENT_ID=19897116
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=8536
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=8536
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культурный, природный и образовательный туризм. Несомненно, все 

предложенные инициативы в случае их реализации могли способствовать 

экономическому росту Греции. 

Также немаловажную роль играли экономические отношения Греции с 

Китаем268 . В предкризисный период они сводились в основном к двустороннем 

торговле. Китай на протяжении многих лет был одним из главных импортеров в 

Грецию, в то время как сама Греция экспортировала в Китай в основном оливки и 

вино. Однако в связи с охватившим страну финансово-экономическим кризисом 

Греция была вынуждена искать дополнительные точки соприкосновения с Китаем — 

государством, имеющим широкие инвестиционные возможности. Уже в 2008 году 

был подписан ряд договоров между Грецией и Китаем об экономическом 

взаимодействии. Важнейшим из них был договор об аренде оператором 

контейнерных терминалов COSCO Pacific (дочерней компанией COSCO Group) 

одного из причалов порта Пирей. На данном этапе контракт был оценен в 3,4 млрд 

евро269. К тому же, в дальнейшем ожидалось расширение сотрудничества — что в 

действительности и произошло. 

Остановимся также на особенностях международного сотрудничества Греции в 

сфере энергетики. В долгосрочной перспективе правительство Греции стремилось 

сделать страну южным энергетическим центром Евросоюза, расширить собственный 

энергетический сектор с целью полностью отказаться от импорта электроэнергии и 

даже экспортировать ее в другие страны ЕС270. В предкризисный период основное 

                                                           
268  Подробнее см.: Лубоцкая А.С. О китайских инициативах в Греции: Греция открывается для международного 

капитала // Российский институт стратегических исследований (РИСИ) [Официальный сайт]. 06.03.2013. 

URL: http://www.riss.ru/index.php/component/content/article?id=1604 (05.01.2014); Луконин С.А. Указ. соч. С. 129–131; 

Prodi R. A Sea of Opportunities: The EU and China in the Mediterranean // Mediterranean Quarterly. 2015. Vol. 26. No 1. 

P. 1–4. URL: http://mq.dukejournals.org/content/26/1/1.full.pdf+html (26.01.2017); Skordeli M. New Horizons in Greek-

Chinese Relations: Prospects for the Eastern Mediterranean // Mediterranean Quarterly. 2015. Vol. 26. No 1. P. 59–76. 

URL: http://mq.dukejournals.org/content/26/1/59.abstract (26.01.2017). 
269 Лубоцкая А.С. О китайских инициативах в Греции: Греция открывается для международного капитала. 
270  См.: Квашнин Ю. Участие Греции в международных проектах по транспортировке газа // Энергетическая 

безопасность: национальные, региональные и международные аспекты. Мировое развитие. Вып. 11 / Отв. ред.: 

Ю.Д. Квашнин, К.Р. Вода. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 112. URL: http://new.imemo.ru/files/File/ru/publ/2013/13023.pdf 

http://www.riss.ru/index.php/component/content/article?id=1604
http://mq.dukejournals.org/content/26/1/1.full.pdf+html
http://mq.dukejournals.org/content/26/1/59.abstract
http://new.imemo.ru/files/File/ru/publ/2013/13023.pdf
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внимание в области энергетики было сосредоточено на развитии нефтяного и 

газового секторов. Греция участвовала в реализации таких проектов, как 

нефтепровод Бургас — Александруполис, газопроводы «Южный поток», «Nabucco», 

интерконнектор Турция — Греция — Италия (ITGI), Трансадриатический 

газопровод 271 . Что касается греко-российских отношений в сфере энергетики, в 

первую очередь речь шла о газопроводе «Южный поток» и нефтепроводе Бургас — 

Александруполис. В конце 2009 — начале 2010 года между представителями 

греческого и российского правительств был проведен ряд встреч, по итогам которых 

было заявлено об отсутствии препятствий и заинтересованности обеих сторон в 

быстрой и эффективной реализации этих проектов 272 . Поддерживалось 

сотрудничество с Болгарией, еще в апреле 2009 года между греческим и болгарским 

правительством был подписан Меморандум о взаимопонимании по строительству 

соединительного газопровода, по которому должен был поставляться в Болгарию газ 

из Турции273. В 2010 году активизировались отношения Греции с Израилем — в 

первую очередь в энергетической сфере274. Также в 2010 году планировалось начало 

сооружения Трансадриатического газопровода (TAP) из Турции через Грецию, 

Албанию и Адриатическое море в Италию275. 

                                                                                                                                                                                                             
(19.05.2015); Солнечная энергетика разных стран. Греция // United Solar Technologies [Site]. 

URL: http://ust.su/solar/media/section-inner73/ (дата обращения: 19.02.2016). 
271 См., к примеру: Власова К.В. Отношения Греческой Республики со странами Причерноморья (1991–2011): автореф. 

дис... канд. истор. наук. С. 26. 
272 См.: Квашнин Ю. Российско-греческие отношения: что дальше? С. 76; Statements of Deputy FM Kouvelis and the 

Transport Minister of the Russian Federation, Mr. Levitin. 9 December 2009 // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs 

[Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=8536 (07.01.2015). 
273 Зимаков А.В. Зачем Греции транзит энергоресурсов // Современная Греция в мировой экономике и политике / Отв. 

ред. Ю.Д. Квашнин. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 181. 
274 Agdemir A.M. A New Partnership in the Eastern Mediterranean: The Growing Relations between Israel and Greece // 

Mediterranean Quarterly. 2015. Vol. 26. No 4. P. 49–68. URL: http://mq.dukejournals.org/content/26/4/49.abstract 

(26.01.2017). 
275 См. также: Ходов И.Л. Конкуренты российского трубопроводного газа на рынках ЕС // Евросоюз: новые проблемы, 

решения, перспективы / Доклады Института Европы РАН. № 261. Под ред. В.П. Фѐдорова (отв. ред.) и др. 

М.: ИЕ РАН; Русский сувенир, 2010. Ч. II. Россия и Евросоюз: сложное сотрудничество. Материалы научно-

теоретического семинара (Институт Европы РАН, 24 ноября 2010 г.). С. 96–107. В указанной статье 

Трансадриатический газопровод ошибочно назван Трансатлантическим. 

http://ust.su/solar/media/section-inner73/
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§3. Проблемы защиты окружающей среды, зеленого роста и перехода на 

возобновляемые источники энергии в политике правительства Г. Папандреу 

Большое значение греческое правительство стремилось уделять защите 

окружающей среды и зеленому росту. В первые месяцы своего пребывания у власти 

Г. Папандреу предлагал зеленый рост в качестве панацеи от всех социально-

экономических «болезней» Греции 276 . Действительно, масштаб и сложность 

финансово-экономических, социальных и экологических проблем страны требовали 

фундаментальных изменений в существующей модели развития, и зеленый рост в 

долгосрочной перспективе мог стать основой устойчивости и социально-

экономического благополучия Греции, способствуя развитию сельского хозяйства, 

туризма, строительства, промышленности и энергетики. 

Греческим правительством подчеркивалось, что эффективность охраны 

окружающей среды не может быть достигнута только путем государственного 

вмешательства и жесткого правового регулирования. Важно было связать 

экологические цели с экономическими интересами страны, при необходимости (а 

она была) применяя на начальном этапе финансовое стимулы. Разумеется, ведущую 

роль в процессе перехода на зеленую модель развития должно было сыграть само 

государство, сделав, к примеру, более экологичным госсектор, а также информируя 

общественность о новых зеленых инициативах. 

Основными приоритетами зеленого роста в Греции были названы: 

1) сохранение природных ресурсов; 

2) изменение структуры производства и потребления; 

3) энергосбережение и переход на возобновляемые источники энергии277. 

В сфере охраны природных ресурсов важное место должно было быть уделено 

защите лесов, особенно поврежденных пожарами. Кроме того, требовалось 
                                                           
276 См., к примеру, раздел «Зеленый рост» на официальном сайте Министерства окружающей среды, энергетики и 

изменения климата Греции: Green Growth // Hellenic Republic. Ministry of Environment, Energy & Climate Change 

[Official Site]. URL: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=223&language=en-US (19.01.2015). 
277  Green Growth // Hellenic Republic. Ministry of Environment, Energy & Climate Change [Official Site]. 

URL: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=223&language=en-US (19.01.2015). 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=223&language=en-US
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=223&language=en-US
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усиленное внимание к лесам, расположенным в отдаленных районах, а также 

необходимы были детальные карты и лесные реестры для всей страны. Серьезной 

проблемой, способной со временем еще более усугубиться, являлся дефицит воды и 

засуха. В этих условиях жизненно важным было эффективное управление водными 

ресурсами, в том числе охрана рек и озер. Также предполагалось проведение целого 

комплекса мер по оптимизации процессов переработки и утилизации отходов.  

Правительство Г. Папандреу предусматривало проведение мер, которые могли 

бы изменить существовавшую структуру производства и потребления Греции в 

соответствии с зеленой моделью развития. Новые технологические разработки 

должны были способствовать экологизации производства во всех сферах 

деятельности, одновременно предоставляя поле деятельности для ученых. 

Планировалась финансовая поддержка и другие действия, направленные на 

поощрение «зеленого» бизнеса в таких секторах экономики, как развитие 

возобновляемых источников энергии, переработка отходов, управление водными 

ресурсами и сельское хозяйство. В свою очередь, «зеленое» предпринимательство, 

помимо охраны окружающей среды, могло обеспечить страну в условиях растущей 

безработицы дополнительными рабочими местами.  

Центральным столпом энергетической политики Греции была названа 

энергоэффективность. Для ее повышения планировался постепенный переход на 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ)278, а также улучшение энергоснабжения 

страны и сокращение энергопотребления. (Пока же более половины источников 

энергии страны составляли нефть и нефтепродукты, 28% — твердое топливо, 11% — 

природный газ и лишь менее 8% — ВИЭ279). Греческое правительство надеялось 

                                                           
278  См.: Квашнин Ю. Участие Греции в международных проектах по транспортировке газа. С. 111; Европейская 

интеграция: учебник. С. 379; Green Growth // Hellenic Republic. Ministry of Environment, Energy & Climate Change 

[Official Site]. URL: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=223&language=en-US (19.01.2015); Statements of Deputy FM 

Kouvelis and the Transport Minister of the Russian Federation, Mr. Levitin. 9 December 2009 // Hellenic Republic. Ministry of 

Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=8536 (07.01.2015); 

Солнечная энергетика разных стран. Греция // United Solar Technologies [Site]. URL: http://ust.su/solar/media/section-

inner73/ (дата обращения: 19.02.2016). 
279 Квашнин Ю. Участие Греции в международных проектах по транспортировке газа. С. 109. (Данные на 2013 год).  

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=223&language=en-US
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=8536
http://ust.su/solar/media/section-inner73/
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сделать «зеленую» энергетику одной из ведущих отраслей экономики, которая 

позволила бы стране выйти из кризиса. Сразу после прихода Г. Папандреу к власти 

была начата работа над новым законодательством в этой сфере, результатом которой 

стал принятый в середине 2010 года закон 3851/2010 «Об ускорении развития 

возобновляемых источников энергии»280. 

Основной упор в электрогенерации был сделан на рост использования энергии 

ветра и солнца; дальнейшее наращивание мощностей гидроэлектростанций не 

предполагалось. Планировалось, что к 2014 году в структуре электрогенерации на 

основе ВИЭ (общей мощностью около 9,52 ГВт) главную роль будут играть энергия 

ветра (4,0 ГВт, или 42%) и воды (3,7 ГВт, или 39%). На долю фотогальванического 

оборудования и солнечных концентраторов будет приходиться лишь около 16% 

вырабатываемой электроэнергии (1,5 ГВт), в то время как биоэнергетические 

установки будут производить всего 1–2% (0,12–0,2 ГВт) мощностей. К 2020 году 

объем электрогенерации на основе ВИЭ должен был вырасти еще на 7,5 ГВт, из них 

50% будет производиться с использованием энергии ветра, 30% — с помощью 

фотогальванических установок и около 3% — посредством солнечных 

концентраторов281. 

Ожидалось, что развитие электрогенерации на основе возобновляемых 

источников энергии в Греции будет привлекать внимание инвесторов и создавать 

новые рабочие места. Действительно, географическое положение и климат страны 

создавали для этого прекрасные условия, однако сложившая кризисная ситуация и, 

как следствие, низкий внутренний спрос и слабая активность инвесторов оказалась 

серьезным сдерживающим фактором на пути развития ВИЭ282.  

                                                           
280 Там же. С. 111. 
281 Солнечная энергетика разных стран. Греция // United Solar Technologies [Site]. URL: http://ust.su/solar/media/section-

inner73/ (дата обращения: 19.02.2016). 
282 См. также: Квашнин Ю. Участие Греции в международных проектах по транспортировке газа. С. 111; Солнечная 

энергетика разных стран. Греция // United Solar Technologies [Site]. URL: http://ust.su/solar/media/section-inner73/ (дата 

обращения: 19.02.2016). 

http://ust.su/solar/media/section-inner73/
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Таким образом, зеленый рост был важным и перспективным направлением, 

который со временем, в долгосрочной перспективе, позволил бы решить социально-

экономические проблемы Греции. Однако переход на зеленую модель развития 

требовал дополнительных — и существенных — инвестиций, которые были 

недоступны в условиях начавшегося в стране финансово-экономического кризиса. 

Греческому правительству приходилось решать насущные проблемы страны, 

откладывая идею зеленого роста на неопределенный срок. Но, несмотря на 

невозможность комплексного решения поставленной задачи, определенные шаги в 

этом направлении делались; однако в первые месяцы пребывания Г. Папандреу у 

власти о конкретных результатах говорить было рано. В сложившейся в Греции на 

тот момент социально-экономической ситуации идея зеленого роста была одним из 

немногих преимуществ страны, чем, кстати, активно пользовались греческие 

политики, переходя на эту удобную тему, если им задавали вопросы, от ответа на 

которые они хотели уклониться. 

§4. Факторы ухудшения финансово-экономической ситуации в Греции в 

конце 2009 — начале 2010 года 

Между тем положение Греции на международной арене стремительно 

ухудшалось. Под влиянием негативных новостей о финансово-экономической 

ситуации в стране начали быстро падать кредитные рейтинги Греции283. Серьезным 

основанием для снижения греческого суверенного рейтинга в начале октября 2009 

года стали сообщения о прогнозируемом бюджетном дефиците страны в размере 

12,7% ВВП, что было вдвое больше ожидавшегося показателя и существенно выше 

среднего уровня по еврозоне. Таким образом подтвердились сомнения относительно 

прозрачности и надежности официальной статистики в Греции.  

                                                           
283

 О причинах и динамике снижения рейтинга Греции в конце 2009 — первой половине 2010 года см.: Gros D., 

Mayer Th., and others. Challenges Facing European Monetary Union. P. 85, 90; Lannoo K., Tichy G., Gwilym ap O., 

Masciandaro D., Paudyn B. Op. cit. P. 240–241; Berend I.T. Op. cit. P. 18. 
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В декабре 2009 года Еврокомиссия выявила чрезмерный бюджетный дефицит у 

большинства стран — членов валютного союза. От их правительств потребовали 

проведения соответствующих изменений. В этой связи на Грецию, которая не 

принимала эффективных и быстродействующих мер по сокращению бюджетного 

дефицита, было усилено давление Евросоюза284. Отчасти этот прессинг также был 

обусловлен недавними сообщениями о финансовых махинациях и подделке 

государственной статистики предыдущими греческими правительствами285, к тому 

же, финансовые трудности Афин вызывали опасения, что кризис перекинется на 

другие страны валютного союза, спровоцировав, как минимум, падение курса 

евро 286 . Три международных рейтинговых агентства Fitch, Moody’s и 

Standard & Poor’s отреагировали на эти события понижением в середине декабря 

кредитного рейтинга Греции до самого низкого в еврозоне уровня287.  

Fitch и Standard & Poor’s снизили свои оценки с «А-» до «BBB+» с негативным 

прогнозом. Moody’s изначально оценивало платежеспособность Греции выше — на 

уровне «A1», и не снижало этот рейтинг до 22 декабря, заявляя, что опасения 

инвесторов относительно кризиса ликвидности или реструктуризации долга страны 

                                                           
284  Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik. Rückblick auf den ECOFIN-Rat am 2. Dezember in Brüssel // 

Bundesministerium der Finanzen [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/BMF__Starts

eite/Publikationen/Monatsbericht__des__BMF/2009/12/uebersichten-und-termine/ut6-eu__wirtschafts__finanzpolitik/EU-

Wirtschafts__Finanzpolitik.html?__nnn=true (15.05.2012); Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Strategien für 

einen Rückzug aus der expansiven Fiskalpolitik // Bundesministerium der Finanzen [Offizielle Seite]. 
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eite/Publikationen/Monatsbericht__des__BMF/2010/01/uebersichten-und-termine/ut6-eu__wirtschafts__finanzpolitik/EU-

Wirtschafts__Finanzpolitik.html?__nnn=true (15.05.2012); Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Strategien für 

einen Rückzug aus der expansiven Fiskalpolitik // Bundesministerium der Finanzen [Offizielle Seite]. 
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преувеличены, а вопросы вызывает лишь экономический потенциал страны в 

долгосрочной перспективе. Даже после понижения рейтинга Греции в конце декабря 

оценка Moody’s была выше, чем у Fitch и Standard & Poor’s, и оставалась на уровне 

«А2» (с негативным прогнозом). Тем не менее, снижение рейтинга Греции создавало 

большие проблемы для финансовых институтов, являвшихся держателями греческих 

ценных бумаг: они столкнулись с вероятностью, что эти облигации станут 

полностью неликвидными. 

Снижение кредитных рейтингов Греции естественным образом отразилось на 

доходности ее гособлигаций 288 . Процентные ставки для страны выросли, и 

греческому правительству приходилось соглашаться на крайне невыгодные условия, 

чтобы получать новые кредиты. Однако в определенный момент (который и 

наступил в апреле 2010 года) процентные ставки, искусственно завышаемые 

финансовыми спекулянтами, могли вырасти до недосягаемого уровня, и тогда 

возможность дефолта Греции стала бы реальной. 

Ключевым для Греции был не столько уровень задолженности (у США или 

Японии размер госдолга был значительно больше), сколько вопрос доверия 

инвесторов к устойчивости экономики страны и эффективности проводимой 

правительством политики 289 . Из-за вскрывшихся финансовых махинаций Греция 

столкнулась с отсутствием этого доверия, и первоочередной задачей Г. Папандреу 

было его восстановление — как на финансовых рынках, так и со стороны партнеров 

Греции по Европе 290 . Восстановить доверие было возможно только путем 

                                                           
288 См., к примеру: Petrakis P. Op. cit. P. 286; Vlamis P. Op. cit. P. 7; Mamatzakis E. Are there any Animal Spirits behind the 

Scenes of the Euro area Sovereign Debt Crisis? / GreeSE — Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 

2013. No 72. P. 6, 38–39. 

URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-

No72.pdf (09.03.2014). 
289 Кризис в зоне евро: причины и последствия для Евроатлантического региона. С. 15. 
290  International Media Newsletter, 23-Oct-2009 // Hellenic Republic. Prime Minister [Official Site]. 

URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2009/10/23/international-media-newsletter-23-oct-2009/ (15.05.2012); 

EURONEWS: Interview with Christophe Midol-Monnet. January 27, 2010 // Hellenic Republic. Prime Minister [Official Site]. 

URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/01/27/prime-ministers-george-a-papandreou-interview-on-euronews/ 

(15.05.2012); Minister’s article in the newspaper ―The Wall Street Journal‖. 30.11.2009 // Hellenic Republic. Ministry of 

Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/d4ab026b-a1cd-4024-b634-
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бюджетной дисциплины и проведения структурных реформ. Однако следует 

понимать, что реальные перемены в стране требуют времени, что принятые сегодня 

реформы будут давать результаты в будущем. Следовательно, и восстановление 

доверия не произойдет в одночасье 291 . Правительство Г. Папандреу постоянно 

заявляло, что оно полно решимости и далее проводить намеченную политику и несет 

ответственность по долговым обязательствам страны292, но это не спасало Грецию от 

массированных атак международных спекулянтов. Именно поэтому Афины 

обратились к руководству Евросоюза и ведущих европейских стран с просьбой 

изъявить солидарность стране и таким образом остановить стремительный рост 

процентных ставок по ее гособлигациям.  

Обобщая вышесказанное, можно говорить о том, что в первые месяцы после 

своего прихода к власти Г. Папандреу, вопреки своим заявлениям, не предпринимал 

решительных антикризисных мер. Все начатые им реформы и нововведения были, 

несомненно, необходимы и полезны в долгосрочной перспективе, однако текущая 

ситуация требовала срочного проведения пусть болезненных, но эффективных мер.  

Причины такой медлительности заключаются, возможно, в неполном осознании 

новым греческим правительством катастрофического положения, в котором 

оказалась страна, и, как следствие, в применении гораздо более мягких, чем 

требовалось, инструментов воздействия на ее экономику. Соответственно, и 

греческое общество, избравшее новое социалистическое правительство в ожидании 

роста доходов и новых социальных завоеваний, совершенно не было готово к 

«затягиванию поясов» на начальном этапе кризиса. К тому же, Г. Папандреу, 

видимо, рассчитывал на быструю и, скорее всего, практически безвозмездную 

                                                                                                                                                                                                             
12b2b385e116 (15.05.2012); Minister’s response to the Financial Times article. 02.12.2009 // Hellenic Republic. Ministry of 

Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/ece4c214-b853-4765-a3f5-

a71decaf5704# (15.05.2012). 
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292  См., к примеру: Interview with Prime Minister George A. Papandreou on CNN. Athens, 3 December 2009 // 

George A. Papandreou [Official Site]. URL: http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474

&f=1724&rf=-1856302628&m=12711&rm=13799821&l=1 (15.05.2012). 
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помощь ЕС 293 . Однако руководство Евросоюза, также озабоченное поисками 

решения греческой проблемы, на тот момент просто изъявляло солидарность 

стране, надеясь таким образом остановить атаки финансовых спекулянтов, и 

поддерживало (а также контролировало) Грецию на ее пути к сокращению 

бюджетного дефицита и к структурным реформам, считая, что этого будет 

достаточно для преодоления кризиса294. 

Во многом такая политика проводилась Евросоюзом под давлением Германии. 

Правительство ФРГ четко заявило, что каждая европейская страна должна 

самостоятельно решать проблемы стабилизации и экономического роста и что все 

члены еврозоны в равной мере несут ответственность за свою общую валюту. Немцы, 

по словам министра финансов Германии Вольфганга Шойбле, не должны платить за 

ошибки греков, которые годами жили в долг: правительству Ангелы Меркель было 

понятно, что если ЕС решит оказать Греции финансовую помощь, сделано это будет в 

значительной степени за счет германских налогоплательщиков. Поэтому власти ФРГ 

настоятельно требовали, чтобы Греция срочно начала проводить все необходимые для 

преодоления кризиса меры и тем самым помогла самой себе295. 

* * * 

На начальном этапе пребывания Г. Папандреу на посту премьер-министра был 

осуществлен ряд мер, направленных на улучшение социально-экономической 

ситуации в стране. Был принят новый — довольно жесткий — бюджет на 2010 год, 

                                                           
293 См. также: Петрунина О.Е. Социалисты Греции: неудобства власти в разгар кризиса. С. 145. 
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предполагавший существенное сокращение расходов и значительный рост доходов. 

Ряд мер был направлен на повышение прозрачности расходования государственных 

средств. Ожидалось, что более эффективным станет использование средств, 

предоставляемых структурными фондами Евросоюза. Была начата реформа 

налогообложения, в результате которой должна была быть создана более 

справедливая и прозрачная налоговая система, а также усилена борьба с уклонением 

от уплаты налогов. Планировались изменения в пенсионной системе страны. 

Готовилась административная реформа, направленная на упрощение и снижение 

стоимости излишне сложной системы территориального деления Греции. Целый 

комплекс усилий был направлен на поддержку греческого предпринимательства, 

существенно пострадавшего во время финансово-экономического кризиса. Много 

внимания уделялось поддержанию и укреплению экономического сотрудничества 

Греции с другими странами, в том числе с Россией и Китаем. Приоритетной 

моделью развития Греции был назван зеленый рост, который мог бы в долгосрочной 

перспективе стать решением многих социально-экономических проблем страны. 

Необходимость целого ряда предложенных Г. Папандреу реформ была 

обусловлена сложной финансово-экономической ситуацией в стране, и их успешное 

проведение могло стать фундаментом будущей стабильности и развития страны. 

Однако говорить об эффективности данных изменений на начальном этапе 

пребывания нового правительства у власти говорить было рано. Многие из 

вышеперечисленных начинаний были заведомо нереализуемыми в условиях 

нараставшего кризиса. Кроме того, складывавшаяся ситуация требовала значительно 

более жестких мер, направленных на сокращение бюджетного дефицита — в конце 

2009 — начале 2010 года экономика Греции переживала самый глубокий за 

последние 16 лет спад296. 

                                                           
296  Interview with Prime Minister George A. Papandreou on CNN. Athens, 3 December 2009 // George A. Papandreou 

[Official Site]. URL: http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1724&rf=-

1856302628&m=12711&rm=13799821&l=1 (15.05.2012). 

http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1724&rf=-1856302628&m=12711&rm=13799821&l=1
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1724&rf=-1856302628&m=12711&rm=13799821&l=1
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На социально-экономические трудности страны наложилась проблема недоверия 

к ней со стороны партнеров на финансовых рынках, проявлявшаяся в первую 

очередь в форме стремительного роста процентных ставок по греческим 

гособлигациям. Причиной недоверия стало подделывание государственной 

статистики предыдущими правительствами, а преодолеть его можно было только с 

помощью активной — и эффективной — политики по исправлению сложившейся 

финансово-экономической ситуации. Однако из-за медлительности и 

нерешительности мер нового греческого правительства по сокращению бюджетного 

дефицита и проведению структурных реформ, а также не без помощи финансовых 

спекулянтов процентные ставки по гособлигациям Греции продолжали расти. 

Рейтинговые агентства реагировали на это снижением кредитного рейтинга страны, 

что становилось сигналом к дальнейшему снижению доверия и — замыкая круг — 

новому росту процентных ставок. Правительству Греции и руководству Евросоюза 

становилось понятно, что при таком развитии событий рано или поздно Греция 

лишится возможности делать новые заимствования на финансовых рынках и 

объявит дефолт. 
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Глава III. Программа стабильности и роста и внутренняя политика 

правительства Г. Папандреу в январе — апреле 2010 года 

§1. Программа стабильности и роста 

В середине января 2010 Ангела Меркель обвинила Грецию в том, что из-за ее 

финансовых и экономических проблем евро оказался под давлением, и в очередной 

раз призвала Г. Папандреу к проведению структурных изменений. В целях 

урегулирования социально-экономических проблем в стране, а также в надежде 

вернуть утраченное доверие своих партнеров на финансовых рынках греческим 

правительством сразу после прихода к власти была начата разработка — в 

сотрудничестве с Европейской комиссией и Европейским центральным банком — 

новой Программы стабильности и роста (ПСР) 297 . Она должна была заменить 

                                                           
297  См.: Update of the Hellenic Stability and Growth Programme Including an Updated Reform Programme // Hellenic 

Republic. Ministry of Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP

.pdf (15.05.2012); The Hellenic Stability and Growth Programme: Executive summary // Hellenic Republic. Ministry of 

Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e6/df/72/e6df72f1a4d50d670150bb3382175b822a11747e/application/pdf/2010_01_15_E

xecutiveSummary-SGP2.pdf (15.05.2012); Stability and Growth Programme. 15.01.2010 // Hellenic Republic. Ministry of 

Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/4b0500ea-0f9f-4a58-858f-

c43f5f38753e (15.05.2012); Council of Ministers approves the Stability and Growth Programme. 14.01.2010 // Hellenic 

Republic. Ministry of Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/e29afb73-4020-

405d-9484-88280666c21b (15.05.2012); International Media Newsletter, 15-Jan-2010. The PASOK Government’s First 

Hundred Days: The Prime Minster’s Statement // Hellenic Republic. Prime Minister [Official Site]. 

URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/01/15/international-media-newsletter-15-jan-2010/ (15.05.2012); 

Government sets accelerated deadline to bring deficit under 3% by 2012. 05.01.2010 // Hellenic Republic. Ministry of Finance 

[Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/54bd0902-e116-4497-9594-6e6eff292378 

(15.05.2012); Alternate FM Droutsas’ interview with UN correspondents (New York, 4 February 2010) // Hellenic Republic. 

Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2236 

(03.01.2015); πλάληεζε Τπ.Οη.Α.Ν. κε εθπξνζώπνπο ηεο Κνκηζηόλ θαη ηεο ΔΚΣ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 07 Ηαλνπάξηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%

B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/71- (20.01.2015); Κνηλέο δειώζεηο Τπ.Οηθ. Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη 

ΤΠ.Οη.Α.Ν. Λ.Σ. Καηζέιε θαηά ηελ έμνδό ηνπο από ην Μ. Μαμίκνπ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 05 Ηαλνπάξηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%

CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/69- (20.01.2015); Οκηιία Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε ζην Τπνπξγηθό πκβνύιην κε ζέκα ηελ παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηαζεξόηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 14 Ηαλνπάξηνο 2010. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/74- (20.01.2015). См. также: Европейский союз: факты и комментарии. 

2010. Вып. 59. URL: www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/59.doc (24.02.2014); Петрунина О.Е. 

http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e6/df/72/e6df72f1a4d50d670150bb3382175b822a11747e/application/pdf/2010_01_15_ExecutiveSummary-SGP2.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e6/df/72/e6df72f1a4d50d670150bb3382175b822a11747e/application/pdf/2010_01_15_ExecutiveSummary-SGP2.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e6/df/72/e6df72f1a4d50d670150bb3382175b822a11747e/application/pdf/2010_01_15_ExecutiveSummary-SGP2.pdf
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/4b0500ea-0f9f-4a58-858f-c43f5f38753e
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/4b0500ea-0f9f-4a58-858f-c43f5f38753e
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/e29afb73-4020-405d-9484-88280666c21b
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/e29afb73-4020-405d-9484-88280666c21b
http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/01/15/international-media-newsletter-15-jan-2010/
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/54bd0902-e116-4497-9594-6e6eff292378
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2236
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/71-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/71-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/71-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/71-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/69-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/69-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/69-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/69-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/69-
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http://www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/59.doc


117 
 

предыдущую Программу, поскольку та утратила свою актуальность в изменившихся 

финансово-экономических реалиях. Подготовка обновленной ПСР была завершена 

спустя три месяца, в середине января 2010 года. 

Программа стабильности и роста была утверждена Советом министров Греции 

14 января 2010 года и 15 января направлена в Европейскую комиссию. Программа, как 

и все предыдущие, была рассчитана на три года (2010–2013). В ней предполагалось 

постепенное улучшение финансово-экономической ситуации в стране.  

Основной целью ПСР было снижение бюджетного дефицита Греции до 3% ВВП 

по итогам 2012 года. По прогнозам, он должен был уменьшиться с 12,7% ВВП в 

2009 году до 8,7% в 2010 (следует отметить, что в бюджете на 2010 год было 

запланировано снижение дефицита бюджета лишь до 9,1%, — то есть здесь налицо 

ужесточение политики сокращения расходов, начатой Г. Папандреу), далее до 5,6% в 

2011, 2,8% в 2012 и 2% в 2013 году (см. Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Динамика бюджетного дефицита Греции согласно прогнозу Программы 

стабильности и роста 2010–2013, в % от ВВП298 

                                                                                                                                                                                                             
Социалисты Греции: неудобства власти в разгар кризиса. С. 144–149; Квашнин Ю.Д. Кризис в Греции. С. 71–72; 

Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х годов. С. 102; Зубченко Л.А. 

Указ. соч.; Kouretas G.P., Vlamis P. Op. cit. P. 397; Petrakis P. Op. cit. P. 301–302; Lynn M. Op. cit. P. 165; Monastiriotis V., 

Hardiman N., Regan A., Goretti Ch., Landi L., Conde-Ruiz J.I., Marín C., Cabral R. Op. cit. P. 5. 
298 Источник: Update of the Hellenic Stability and Growth Programme Including an Updated Reform Programme // Hellenic 

Republic. Ministry of Finance [Official Site]. P. 22. URL: http://www.minfin.gr/content-

http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
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Размер госдолга, как планировалось, должен был составить 120,4% ВВП в 

2010 году, затем достичь своего пика — 120,6% — в 2011 году и постепенно убывать 

до 117,7% в 2012 и 113,4% в 2013 годах (см. Рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4. Динамика государственного долга Греции согласно прогнозу Программы 

стабильности и роста 2010–2013, в % от ВВП299 

Для достижения целей сокращения бюджетного дефицита и снижения уровня 

государственного долга правительству Греции нужно было укрепить экономическое 

положение страны за счет эффективной финансовой политики и структурных 

реформ, а также обеспечить условия для ее дальнейшего успешного развития. 

Решение первой задачи являлось необходимым условием для решения второй. К 

этим двум проблемам добавлялась третья — необходимость срочно вернуть доверие 

к стране на международных финансовых рынках.  

Для реализации этих планов правительство намеревалось действовать в пяти 

следующих направлениях. 

                                                                                                                                                                                                             
api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP

.pdf (15.05.2012). 
299 Источник: Update of the Hellenic Stability and Growth Programme Including an Updated Reform Programme // Hellenic 

Republic. Ministry of Finance [Official Site]. P. 24. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP

.pdf (15.05.2012). 

http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
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1) Восстановление доверия к налогово-бюджетной статистике. Для этого 

предполагалось: 

– создание независимой национальной статистической службы в течение первого 

квартала 2010 года; 

– создание в 2010 году парламентского бюро, осуществляющего ежемесячный 

контроль над исполнением бюджета, а также отслеживающего и анализирующего 

исполнение годовых и многолетних финансовых планов. 

– разработка «фискальных правил» с целью обеспечения эффективного 

среднесрочного исполнения бюджета, которые должны быть законодательно 

оформлены к середине 2010 года. 

2) Повышение прозрачности финансового управления. Для этого планировались 

изменения в системе контроля над исполнением бюджета, а также в процессе его 

составления.  

Усиление контроля над расходованием бюджетных средств должно было 

происходить за счет следующих мер. 

– Министерства обязывались предоставлять ежемесячные отчеты о расходовании 

бюджетных средств.  

– В течение первого квартала 2010 года из числа представителей Министерства 

финансов и других министерств должны были быть сформированы 

межведомственные рабочие группы, имеющие право пресекать случаи избыточного 

расходования бюджетных средств министерствами. 

– В случае, если доходы государственного бюджета окажутся меньше 

прогнозируемых, расходы должны быть снижены, чтобы достигнуть целевого 

показателя бюджетного дефицита. 
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– В первой половине 2010 года мониторинг расходов министерств будет 

осуществляться через систему MIS (Management information system300). Впоследствии 

эта система должна охватить все государственные учреждения. 

– Данные об исполнении бюджета должны находиться в открытом доступе в сети 

Интернет. 

– Начиная со второго квартала 2010 года расходование бюджетных средств 

государственными учреждениями будет дополнительно контролироваться внешними 

аудиторами. 

Что касается процесса составления бюджета, здесь также планировался ряд 

изменений. В 2011 и последующие годы бюджет должен был соответствовать 

основным положениям Программы стабильности и роста. В связи с этим 

предполагалось введение трехлетнего бюджетного планирования, включающего в 

себя разработку программ развития приоритетных направлений в рамках каждого 

министерства и предполагающего финансовый контроль над всеми министерствами 

со стороны Минфина. 

Все нововведения, касающиеся составления и контроля над исполнением 

бюджета, должны были быть представлены в парламент к середине 2010 года. 

3) Реформирование налоговой системы с целью сделать ее простой, стабильной, 

прозрачной и справедливой, а также борьба с уклонением от уплаты налогов. 

Обсуждение налоговой реформы в парламенте планировалось в марте 2010 года, 

после завершения консультаций с общественностью. 

Действия, направленные на рост налоговых поступлений в бюджет страны, 

включали в себя:  

– реформирование системы налогообложения и расширение налоговой базы;  

– улучшение налогового администрирования путем совершенствования 

механизмов аудита и сбора налогов; 

                                                           
300  Management information system // Wikipaedia, The Free Encyclopedia. 16.04.2016. URL: https://en.wikipedia.org/w/index

.php?title=Management_information_system&oldid=715527696 (accessed: 22.04.2016). 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Management_information_system&oldid=715527696
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Management_information_system&oldid=715527696
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Management_information_system&oldid=715527696
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– снижение уровня уклонения от уплаты налогов и более тщательное соблюдение 

налогового законодательства. 

Программа проведения налоговой реформы в 2010 году включала в себя как уже 

объявленные постоянные меры, так и новые. Ожидался рост налоговых поступлений 

за счет введенных постоянных мер на 2,610 млрд евро (1,1% ВВП) в 2010 году. 

Кроме того, кризисом была продиктована необходимость использования 

единовременных налогов с целью привлечения в бюджет страны дополнительных 

финансовых средств в размере 1,330 млрд евро (0,5% ВВП). Общая сумма доходов 

от введенных налогов составляла почти 4 млрд евро (см. Таблицу 6). 

Таблица 6. Рост налоговых поступлений в 2010 году в соответствии с Программой 

стабильности и роста301 

Налоговая мера 
Сумма ожидавшегося 

дохода, млн евро 

Постоянные налоги 2 610 млн евро 

Введение новой шкалы налогообложения и отмена налоговых льгот в 

госсекторе 

1 100 млн евро 

Налог на недвижимость 400 млн евро 

Повышение акциза на табачные изделия 650 млн евро 

Повышение акциза на алкоголь 60 млн евро 

Повышение налога на мобильную связь и бензин (с 2009 года) 400 млн евро 

Единовременные налоги 1 330 млн евро 

Специальный налог на прибыль организаций 870 млн евро 

Специальный налог на дорогую недвижимость 180 млн евро 

Специальная схема ликвидности банков 280 млн евро 

Общая сумма доходов от введенных налогов 3 940 млн евро 

 

В результате борьбы с уклонением от уплаты налогов в 2010 году ожидались 

дополнительные доходы в размере 1,200 млрд евро. Также правительство 

предполагало, что повысится и сумма взносов на социальное обеспечение за счет 

совершенствования механизмов их сбора и улучшения экономических условий в 

стране по сравнению с 2009 годом. 

                                                           
301 Составлено автором. Источник: Update of the Hellenic Stability and Growth Programme Including an Updated Reform 

Programme // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. P. 18. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP

.pdf (15.05.2012). 

http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
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4) Сокращение государственных расходов. В целях сокращения государственных 

расходов планировался целый ряд довольно жестких мер. 

– Сокращение количества занятых в государственном секторе с 2011 года по 

принципу 1:5, т.е. на каждого нового работника должно приходиться пять уходящих 

на пенсию сотрудников. 

– Сокращение заработной платы работников госсектора на 10% и снижение 

оплаты за сверхурочную работу. Кроме того, на 2010 год замораживались зарплаты, 

превышающие 2 000 евро в месяц, а также на треть снижалось количество 

краткосрочных контрактов в государственном секторе. 

– Зарплаты государственным служащим должны были выплачиваться через 

единый орган выплаты. 

– Снижение в 2010 году расходов министерств на 10%. В значительной мере 

этого эффекта можно было добиться за счет полной ликвидации некоторых 

государственных структур, к примеру, в результате административной реформы (см. 

параграф «100 дней»). 

– К концу января 2010 года министерства обязаны были представить трехлетние 

бюджеты, в которых было бы запланировано 10%-ное сокращение расходов. 

– Сокращение на 10% расходов на социальное обеспечение и пенсионные фонды. 

– Усовершенствование системы государственных закупок, что позволит 

повысить прозрачность и сократить расходы государства. 

– На случай непредвиденных обстоятельств и сбоев в программе сокращения 

расходов на 2010 год устанавливался 10%-ный бюджетный резерв. 

В 2010 году ожидалось сокращение расходов государственного бюджета на 

1,825 млрд евро (0,74% ВВП). Это снижение должно было быть достигнуто за счет 

мер, указанных в Таблице 7. 
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Таблица 7. Меры, направленные на сокращение расходов государственного бюджета Греции 

в 2010 году согласно Программе стабильности и роста302 

Меры, направленные на сокращение расходов государственного бюджета 

Греции в 2010 году 

Сумма, 

 млн евро 

Сокращение найма госслужащих по принципу 1:5 

(1 новый сотрудник на 5 уходящих на пенсию) 

150 млн евро 

Сокращение заработной платы госслужащих на 10% 650 млн евро 

Уменьшение оплаты за сверхурочную работу 75 млн евро 

Сокращение количества краткосрочных контрактов в госсекторе на треть 50 млн евро 

Сокращение расходов министерств на 10% 360 млн евро 

Сокращение расходов на социальное обеспечение и пенсионные фонды на 10% 540 млн евро 

Всего 1 825 млн евро 

 

В Программе стабильности и роста подчеркивалось, что в 2009 году имело место 

множество дополнительных разовых расходов, таких, как, к примеру, меры, 

направленные на смягчение последствий мирового финансово-экономического 

кризиса, а также затраты на парламентские выборы. Задачей правительства в 

2010 году было не допустить дополнительное расходование бюджетных средств. 

5) Проведение структурных реформ в целях повышения конкурентоспособности 

и эффективности греческой экономики. В частности, нужно было усилить 

поддержку частного сектора, а также реорганизовать систему государственного 

управления, сделав ее более простой и прозрачной. Кроме того, необходимо было 

провести реформу пенсионной системы и здравоохранения. 

Реформа пенсионной системы. В пенсионной системе Греции необходимо было 

провести целый ряд изменений.  

Во-первых, требовалась рационализация расходов и расширение доходной базы, 

в первую очередь за счет снижения уклонения от уплаты взносов на социальное 

обеспечение, а также благодаря уменьшению расходов на здравоохранение. 

                                                           
302 Составлено автором. Источник: Update of the Hellenic Stability and Growth Programme Including an Updated Reform 

Programme // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. P. 20. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP

.pdf (15.05.2012). 

http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
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Во-вторых, нужна была серия институциональных изменений, в частности, 

восстановление зависимости размера пенсии от суммы накопленных взносов на 

социальное обеспечение. 

В-третьих, планировалось проведение реформ технического характера, которые 

повысили бы эффективность системы социального обеспечения страны. К примеру, 

нужно было осуществить консолидацию средств основных фондов социального 

обеспечения, провести полную компьютеризацию системы, и т.д.  

Кроме того, в связи с решением Европейского Суда относительно выравнивания 

пенсионного возраста для мужчин и женщин правительство начало разработку 

законодательства, направленного на постепенное увеличение пенсионного возраста 

для женщин. 

Еще в ноябре 2009 года был начат процесс консультаций с общественностью 

касательно деталей пенсионной реформы, который должен был завершиться в конце 

апреля 2010 года.  

В случае успешного проведения пенсионной реформы в Греции имелись 

предпосылки для уменьшения вклада государственного бюджета в систему 

социального обеспечения и кратко- и среднесрочной перспективе. Ожидалось, что в 

бюджете на 2010 год этот показатель снизится до 14,5 млрд евро (6,0% ВВП) по 

сравнению с 15,8 млрд евро (6,6% ВВП) в 2009 году, а к 2012 году достигнет 5,2–

5,5% ВВП. 

Реформа здравоохранения. Основные направления реформирования системы 

здравоохранения заключались в следующем. 

Во-первых, в усилении государственного регулирования. Правительство 

устанавливало лимиты денежных средств, причем выдаваться они могли лишь в 

соответствии с установленными критериями прозрачности и на конкретные нужды. 

Планировалась реорганизация системы государственных закупок. Изменялись 

принципы набора персонала в медицинские учреждения, а также система их 

управления. 
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Во-вторых, в усилении ответственности за расходование бюджетных средств. 

После согласования основных статей расходов изменить их будет сложно, к тому же, 

бюджеты медицинских учреждений будут фиксированными. При этом персонал 

медицинских учреждений сможет принять участие в разработке планов 

эффективного использования больничных ресурсов. 

Реформы, направленные на повышение конкурентоспособности греческой 

экономики. Для решения проблем, связанных с низкой конкурентоспособностью 

греческих предприятий, был разработан комплекс реформ (частично уже описанных 

выше), направленных на более рациональное использование государственных 

финансов (1), рост уровня занятости (2), стимулирование развития частного сектора 

(3), повышение эффективности государственного сектора (4), а также на решение 

ряда «сквозных» задач экономики страны (5). 

(1) Реформы, направленные на более рациональное использование 

государственных финансов (см. выше).  

(2) Реформы, направленные на повышение уровня занятости. 

Реформы, направленные на повышение уровня занятости в стране, предполагали 

следующие меры.  

– Развитие «зеленой экономики». Целью правительства было создать все 

необходимые предпосылки для того, чтобы сделать к 2020 году экономику страны 

основанной на энергосберегающих технологиях и возобновляемых источниках 

энергии. 

– Рост государственных инвестиций. Уже в бюджете на 2010 год объем 

программы государственных инвестиций был увеличен на 800 млн евро и составил 

10,3 млрд евро (4,2% ВВП) 303 . Предполагалось, что в 2011 году этот показатель 

достигнет 4,4% ВВП, в 2012 — 4,5% ВВП, а в 2013 году вырастет до уровня 2004 

года и составит 5% ВВП. 

                                                           
303 Для сравнения: в 2004 году объем государственных инвестиций составлял более 5% ВВП, в 2009 году — 3,9% 

ВВП. 
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– Ускорение реализации Национальной стратегической программы развития 

Греции (NSRF). Разрабатывалась ускоренная передача средств структурных фондов 

ЕС на реализацию программы государственных инвестиций Греции. В 2010 году 

ожидалась, что эта сумма составит 1,4 млрд евро (0,6% ВВП). В связи с тем, что к 

началу 2010 года поглощение средств NSRF оставалось на крайне низком уровне 

(3,6%), планировались 2 реформы. Во-первых, началась работа по пересмотру закона 

3614/2007. Во-вторых, необходима была переориентация операционных программ на 

«зеленый» рост, введение инноваций и увеличение инвестиций в человеческий 

капитал, а также срочно требовалось создание новых рабочих мест. Ожидалось, что 

средства NSRF будут перераспределены с учетом возникших в период кризиса 

проблем к июню 2010 года.  

– Пересмотр закона об инвестициях в течение 2010 года. Текущий закон об 

инвестициях должен был быть отменен в конце января, а новый представлен в 

парламент в первой половине 2010 года. Новый закон должен был способствовать 

развитию «зеленой» экономики, а также создавать условия для выравнивания 

региональных диспропорций и успешной борьбы с безработицей. Объем инвестиций 

в НИОКР, как ожидалось, мог вырасти до 2% ВВП уже в течение следующих 

четырех лет. 

– Содействие развитию государственно-частного партнерства. Планировался 

пересмотр закона 3389/2005 «О взаимодействии государственного и частного 

сектора»304 с целью его расширения и упрощения реализации. 

– Создание Фонда развития Греции (Hellenic Development Fund). Его средства 

также должны направляться на поддержку «зеленого» роста и повышение 

конкурентоспособности греческой экономики за счет привлечения дополнительных 

инвестиций в таких областях, как возобновляемые источники энергии, городская 

                                                           
304  Νόκνο 3389/2005 «πκπξάμεηο Γεκόζηνπ θαη Ηδησηηθνύ Σνκέα» // Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο (Φ.Δ.Κ.). Α’ 232. 22 

επηεκβξίνπ 2005. 
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реконструкция, продвижение инноваций и крупных инфраструктурных проектов305. 

Финансирование деятельности фонда должно было осуществляться через 

международные рынки капитала. Фонд должен был начать свою работу в течение 

2010 года и впоследствии мог способствовать усилению роли Греции как 

регионального торгового и инвестиционного центра.  

– Меры по сдерживанию инфляции. Меры, направленные на сдерживание 

инфляции, заключались в основном в контроле над ростом цен. В декабре 2009 года 

начала работу единая электронная база данных цен на основные продукты 

потребления, в которой содержались сведения о стоимости более 1 000 товаров и 

услуг по всей стране. 

– Активная политика на рынке труда. В условиях кризиса актуализировалась 

проблема безработицы. В начале 2010 года в стране насчитывалось около 500 тыс. 

официально зарегистрированных безработных. В рамках борьбы с безработицей 

было начато активное применение принципа «взаимных обязательств» между 

оказавшимися без работы гражданами и органами власти, когда государство брало 

на себя обязательство помогать гражданам, готовым участвовать в государственных 

программах. Также было начато оказание содействия молодым людям, не имевшим 

возможность самостоятельно найти работу. Необходимо было развивать 

образовательные программы, которые позволяли бы оканчивающим обучение 

студентам безболезненно интегрироваться на рынок труда. Кроме того, меры по 

стимулированию занятости планировались на центральном уровне, и зачастую их 

                                                           
305 См. также: Οκηιία ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο Λνύθαο Σ. Καηζέιε ζην 15ν Δζληθό 

πκβνύιην Δμαγσγώλ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 

23 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%

CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168- (25.01.2015); Οκηιία Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Σάζνπ Γηαλλίηζε κε ζέκα «Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Σερλνινγία ζηελ 

Διιάδα» // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 23 Φεβξνπαξίνπ 2010. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE

%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/120- 

(20.01.2015). 

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/120-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/120-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/120-
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реализация была невозможной на локальных уровнях. В начале 2010 года была 

начата работа над пресечением этой тенденции.  

(3) Реформы, направленные на стимулирование развития частного сектора.  

В Греции назрела необходимость реформирования процедур, связанных с 

основанием и ведением бизнеса. Кроме того, ожидалось, что эти действия 

дополнятся инициативами по повышению конкурентоспособности греческих 

предприятий (в том числе на международных рынках) и улучшению контроля над 

частным сектором со стороны государства. Также планировались дополнительные 

меры по обеспечению адекватной ликвидности и развитию финансовых рынков. 

– Реформирование процесса основания и ведения бизнеса в Греции в первую 

очередь сводилось к упрощению бюрократических процедур, снижению финансовых 

затрат и повышению его прозрачности. Законодательные инициативы, направленные 

на упрощение и ускорение процесса основания и ведения бизнеса, должны были 

быть представлены в парламент в первом квартале 2010 года. Цель реформы 

заключалась в значительном сокращении количества бюрократических процедур, 

необходимых для создания предприятия в Греции, и запуске службы «одного окна». 

Это могло привести к снижению административных расходов, связанных с 

созданием новых предприятий, более чем на 70%. Кроме того, создавался 

инструмент ―Fast Track‖, который позволял ускорять и упрощать процесс открытия 

или расширения компании крупными частными инвесторами, завершая все 

необходимые процедуры в течение трех месяцев и через службу «одного окна». 

Повышение прозрачности и подотчетности действий, связанных с открытием и 

ведением бизнеса, также оставалось в поле внимания нового правительства. Начиная 

с октября 2009 года, все значимые правительственные решения публиковались в 

интернете, а законопроекты проходили этап консультаций с общественностью. 

– Повышение конкурентоспособности греческого бизнеса на международных 

рынках должно было достигаться за счет стимулирования греческого экспорта. На 

институциональном уровне это должно было происходить в рамках борьбы с 
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бюрократией. Кроме того, необходимо было создать для греческих предприятий, 

особенно малых и средних, благоприятные условия для наращивания своего 

потенциала — с целью их выхода и закрепления на международных рынках. И, 

наконец, государство разрабатывало меры по продвижению греческих товаров и 

услуг за рубежом.  

– Усиление контроля над частным сектором со стороны государства также 

становилось одним из важных направлений антикризисной политики правительства 

Г. Папандреу. Создавалась специальная антимонопольная служба, осуществляющая 

мониторинг греческого рынка. В целях повышения конкурентоспособности 

греческих товаров и услуг в 2010 году должно было начаться открытие ряда 

«закрытых профессий». Также в 2010 году вводились дополнительные инструменты 

для повышения качества государственного регулирования финансовых рынков. 

Значительное сокращение расходов планировалось за счет внедрения единой 

электронной системы государственных закупок. 

– Обеспечение адекватной ликвидности и развитие финансовых рынков должно 

было достигаться за счет реструктуризации задолженностей предприятий перед 

кредитными организациями, предоставления государственных гарантий малым и 

средним предприятиям (программа ΣΔΜΠMΔ), своевременного погашения 

государственных обязательств перед предприятиями, содействия развитию 

государственно-частного партнерства, а также благодаря созданию Фонда развития 

Греции306.  

                                                           
306  См. также: Οκηιία Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε ζην Τπνπξγηθό 

πκβνύιην κε ζέκα ηελ παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηαζεξόηεηαο θαη Αλάπηπμεο // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 14 Ηαλνπάξηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%

B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/74- (20.01.2015); Γειώζεηο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο, Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο 

κε ζέκα ην ΔΠΑ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 1 Φεβξνπαξίνπ 

2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE

%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/94- (19.01.2015). 

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/74-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/74-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/74-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/74-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/94-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/94-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/94-
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(4) Реформы, направленные на повышение эффективности государственного 

сектора. 

Меры, направленные на повышение эффективности государственного сектора, 

включали в себя: изменения в процедуре набора кадров; улучшение прозрачности и 

подотчетности 307 ; административно-территориальную реформу страны; развитие 

электронного правительства; попытки решения проблемы статуса иммигрантов в 

Греции; активизацию действий правительства по приватизации госпредприятий.  

– Изменения в процедуре набора новых сотрудников государственного сектора 

(см. выше). 

– Повышение прозрачности и подотчетности действий сотрудников 

государственного сектора должно было достигаться за счет нового обязательства 

размещать в интернете все решения, связанные с расходованием государственных 

средств. В противном случае расходование государственных средств считалось бы 

незаконным. Голосование в парламенте по соответствующему законопроекту 

планировалось в январе 2010 года. 

– Основные положения административно-территориальной реформы (см. выше).  

– Увеличивалось качество и количество услуг, предоставляемых электронным 

правительством, что также позволяло экономить средства государственного бюджета. 

– Правовой статус постоянных иммигрантов в Греции также требовал срочного 

пересмотра и уточнения. В начале 2010 года в парламент должен был быть 

представлен проект закона, регулирующего эти вопросы.  

– Приватизация государственных предприятий и недвижимости также могла 

стать дополнительным — и существенным — источником доходов. Ожидалось, что 

уже в 2010 году она принесет в бюджет около 2,5 млрд евро.  

(5) Реформы, направленные на решение ряда «сквозных» задач греческой 

экономики. 

                                                           
307 См. также: Danopoulos C.P. Accountability and the Quality of Democracy in Greece // Mediterranean Quarterly. 2015. 

Vol. 26. No 4. P. 110–131. URL: http://mq.dukejournals.org/content/26/4/110.abstract (26.01.2017). 

http://mq.dukejournals.org/content/26/4/110.abstract
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Ряд задач, решение которых позволило бы Греции в средне- и долгосрочной 

перспективе встать на путь устойчивого развития во всех сферах деятельности, также 

оказался в фокусе внимания греческого правительства. К таким «сквозным» задачам 

относилась реформа образования, поддержка НИОКР и защита окружающей среды. 

– Реформа образования в первую очередь касалась школьного обучения, в 

процесс которого внедрялись новые методы и технологии. Реорганизация в 

определенной степени касалась и университетов. Также усиливался контроль 

государства над системой образования, а также разрабатывалась основа для 

введения непрерывного обучения в Греции.  

– Поддержка научных исследований, технологий и инноваций включала в себя 

такие меры, как разработка эффективного управления научно-исследовательскими 

ресурсами страны; постепенный рост участия частного сектора в финансировании 

НИОКР; оценка производимых в Греции НИОКР; увеличение объема исследований 

в областях, приоритетных для экономического развития страны и соответствующих 

концепции «зеленого роста». 

– Проблемы охраны окружающей среды также имели непосредственного 

отношение к развиваемой в Греции модели «зеленого роста». В этой сфере 

приоритетной становилась разработка возобновляемых источников энергии, которые 

к 2020 году должны были на 20% обеспечивать страну электроэнергией. В конце 

января 2010 года должны были завершиться консультации с общественностью по 

поводу проекта закона, направленного на ускоренное развитие ВИЭ. Также 

планировался ряд мер, касающихся сокращения объема, утилизации и переработки 

отходов. Это перспективное направление могло стать источником новых доходов и 

дополнительных рабочих мест. Третья важная проблема — защита лесов в Греции — 

также требовала решения. 

Конечной целью Программы стабильности и роста было сокращение 

бюджетного дефицита Греции до установленных Маастрихтским договором 

критериев и снижение уровня государственного долга страны. Согласно 
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представленным в ПСР прогнозам, нормализация финансово-экономического 

положения страны должна была произойти уже к концу 2010 года, после чего 

ожидался долгосрочный устойчивый рост экономики Греции (см. Таблицу 8). 

Таблица 8. Динамика основных макроэкономических показателей Греции в соответствии с 

прогнозом Программы стабильности и роста, %308 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Частное потребление  -1,5 -1,0 0,3 0,8 1,0 

Государственное потребление 11,0 -4,4 -5,9 -5,9 0,7 

Валовое накопление основного капитала  -18,8 -1,6 4,5 5,5 8,4 

Экспорт товаров и услуг -16,0 2,5 4,0 6,5 7,2 

Импорт товаров и услуг  -24,7 -3,0 2,0 2,8 3,4 

ВВП -1,2 -0,3 1,5 1,9 2,5 

Индекс потребительских цен  1,2 1,4 1,9 1,8 1,8 

Дефлятор ВВП 1,6 2,0 2,0 1,9 1,9 

Оплата труда работников на душу населения  5,7 1,6 2,4 2,2 2,7 

Номинальная стоимость единицы рабочей силы  5,8 1,4 0,6 0,7 0,9 

Занятость  -1,1 -0,5 -0,3 0,4 0,6 

Уровень безработицы  9,0 9,9 10,5 10,5 10,3 

 

2 февраля Г. Папандреу обнародовал Программу стабильности и роста, первый 

вариант которой двумя неделями ранее был представлен в Еврокомиссию. В 

торжественном обращении к гражданам премьер-министр описал критическую 

ситуацию, в которой оказалась Греция, и призвал их ради спасения страны «потуже 

затянуть пояса»309. Эта фраза стала своего рода лозунгом для Греции. Надо сказать, 

что даже скептически настроенное по отношению к Греции правительство ФРГ 

признало, что реализация Программы стабильности и роста — это колоссальная 

задача. Германские политики неоднократно выражали уважение и даже 

                                                           
308 Источник: Update of the Hellenic Stability and Growth Programme Including an Updated Reform Programme // Hellenic 

Republic. Ministry of Finance [Official Site]. P. 13. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP

.pdf (15.05.2012). 
309 Петрунина О.Е. Социалисты Греции: неудобства власти в разгар кризиса. С. 147. 

http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP.pdf
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восхищение — во всяком случае, на словах — греческим правительством, 

действующим с такой решительностью310. 

3 февраля Еврокомиссия одобрила план финансовой стабилизации Греции. 

Греция попала под жесточайшую систему мониторинга, которая когда-либо 

вводилась в странах обращения евро. Контроль над финансами страны 

осуществлялся со стороны Еврокомиссии и ЕЦБ при технической поддержке 

МВФ, имевшего опыт в решении подобного рода проблем. Начиная с 16 марта, 

Греция обязана была каждые три месяца давать отчет о том, как идут 

запланированные реформы 311 . Эти доклады должны были публиковаться в 

открытом доступе.  

Однако довольно скоро стало ясно, что прогнозы, представленные в Программе 

стабильности и роста, нереалистичны. Более того, текущая финансово-

экономическая ситуация требовала срочного проведения гораздо более жестких мер. 

Уже через неделю после обнародования Программы стабильности и роста, 

9 февраля, Афины объявили о дополнительных мерах по сокращению 

государственных расходов 312 . Заработная плата в государственном секторе была 

снижена на 6%, и на 10% сократились все бонусы и надбавки. Оклад премьер-

министра и других высших чиновников сократился на 10%. Также поднималась 

ставка налога на топливо. Собственно, описанные меры по сокращению бюджетного 

дефицита были приняты накануне саммита ЕС, на котором предполагалось 

обсуждение вопроса помощи Греции. 

                                                           
310  Westerwelle: Griechischer Reformkurs auch im Interesse Europas. Artikel 02.02.2010 // Auswärtiges Amt [Offizielle 

Seite]. URL: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/AAmt/BM-Reisen/2010/02-Griechenland/100202-westerwelle-

papandreou.html (15.05.2012); Interview BM Westerwelle mit der griechischen Tageszeitung Kathimerini. Interview 

31.01.2010 // Auswärtiges Amt [Offizielle Seite]. URL: http://www.auswaertiges-

amt.de/DE/Infoservice/Presse/Interviews/2010/100201-bm-Kathimerini.html (15.05.2012). 
311 

См., к примеру: Alternate FM Droutsas’ interview with the Czech daily HOSPODÁŘSKÉ NOVINY. 22 February 2010 // 

Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.p

hp?aa=2233 (03.01.2015). 
312 

Announcements on public sector wages and tax reforms. 09.02.2010 // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official 

Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/8ce02e74-0556-4fda-8bd6-7b9f0f281387 (15.05.2012). 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/AAmt/BM-Reisen/2010/02-Griechenland/100202-westerwelle-papandreou.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/AAmt/BM-Reisen/2010/02-Griechenland/100202-westerwelle-papandreou.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Interviews/2010/100201-bm-Kathimerini.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Interviews/2010/100201-bm-Kathimerini.html
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2233
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2233
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2233
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/8ce02e74-0556-4fda-8bd6-7b9f0f281387


134 
 

§2. Основные направления социально-экономической политики 

правительства Г. Папандреу в январе — апреле 2010 года 

Тем временем греческое правительство сообщало и о промежуточных 

достижениях Греции на пути к реформам и сокращению бюджетного дефицита.  

Разрабатывались новые проекты законов об упрощении процедур организации 

бизнеса; о регулировании задолженностей домохозяйств; об инвестициях; о защите 

прав потребителей; о прозрачности в банковской сфере; о прозрачности страховых 

услуг. Совершенствовалось нормативно-правовое регулирование потребительского 

кредитования — для этого на сайте Открытого правительства Греции Opengov.gr 

были начаты общественные консультации313. 

Целая группа мер была направлена на поддержку частного сектора экономики.  

Закон 3816/2010 «О регулировании задолженностей перед кредитными 

организациями». Еще в конце января был принят закон 3816/2010 «О регулировании 

задолженностей перед кредитными организациями» (Νόκνο 3816/2010 «Ρύζκηζε 

επηρεηξεκαηηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ νθεηιώλ πξνο ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα, δηαηάμεηο γηα 

ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη άιιεο δηαηάμεηο»)314. Под 

                                                           
313  Νέν θαλνληζηηθό πιαίζην γηα ηελ θαηαλαισηηθή πίζηε // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 15 Απξίιηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE

%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/209- (25.01.2015). 
314 Νόκνο 3816/2010 «Ρύζκηζε επηρεηξεκαηηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ νθεηιώλ πξνο ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα, δηαηάμεηο γηα ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη άιιεο δηαηάμεηο» // Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο (Φ.Δ.Κ.). Α’ 6. 26 

Ηαλνπαξίνπ 2010. См. также: Οκηιία Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζην Δζληθό πκβνύιην 

Καηαλαισηώλ θαη Αγνξάο (ΔΚΑ) // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 

27 Ηαλνπαξίνπ 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%8

1%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/90- 

(19.01.2015); Οκηιία ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, θαηά ηε ζπδήηεζε 

ζηε Βνπιή γηα ην ζ/λ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ 

δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαη // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο 

[Official Site]. 23 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%

B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168- (25.01.2015); Οκηιία ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο 

θαη Ναπηηιίαο Λνύθαο Σ. Καηζέιε ζην 15ν Δζληθό πκβνύιην Δμαγσγώλ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 23 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE

%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

http://www.opengov.gr/home/
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/209-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/209-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/209-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/209-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/90-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/90-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/90-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
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действие закона попадали физические и юридические лица, взявшие бизнес- или 

сельскохозяйственный кредит и задержавшие выплату по кредиту более чем на три 

месяца, при условии, что размер просроченной задолженности не превышает 1,5 млн 

евро. В соответствии с законом, установленные в договоре сроки выплаты 

оставшейся суммы и процентов по кредиту продлевались на два года. После полного 

погашения кредита предприниматель / фермер получал возможность быть 

исключенным из «черного списка» несостоятельных должников «Тиресиас». Закон 

3816/2010 мог стать важным инструментом поддержки граждан и бизнеса в период 

кризиса и позволял положить конец долгосрочному «вычеркиванию» бывших 

должников из экономической жизни страны. 

Закон 3840/2010 «О децентрализации, упрощении и повышении эффективности 

Национальной стратегической программы развития (ΔΣΠΑ) 2007–2013 и о других 

положениях». 31 марта 2010 был принят закон 3840/2010 «О децентрализации, 

упрощении и повышении эффективности Национальной стратегической программы 

развития (ΔΠΑ) 2007–2013 и о других положениях»315. 

Проблемы реализации ΔΣΠΑ (NSRF) 2007–2013 заключались в сложности 

управления и контроля над выполнением операционных программ, а также в 

чрезмерной бюрократии и централизации государственного аппарата. Эти проблемы 
                                                                                                                                                                                                             
%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168- (25.01.2015). 
315  Νόκνο 3840/2010 «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ 

ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» // Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο (Φ.Δ.Κ.). Α’ 53. 31 

Μαξηίνπ 2010. См. также: Δλεκεξσηηθό ζεκείσκα ζρεηηθά κε ην λνκνζρέδην γηα ηελ απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013 ζηε ζπλεδξίαζε 

ησλ Δπηηξνπώλ Παξαγσγήο, Δκπνξίνπ θαη Κνηλσληθώλ Τ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 11 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE

%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/144- (25.01.2015); πλέληεπμε ηνπ Τθππνπξγνύ ηαύξνπ Αξλανπηάθε ζηελ 

εθεκεξίδα «ΖΜΔΡΖΗΑ». 06/03/2010 // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official 

Site]. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%C

E%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/141- 

(20.01.2015); Οκηιία Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε ζην 14ν πλέδξην 

Economist // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 29 Απξίιηνο 2010. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/229- (25.01.2015). 

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/144-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/144-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/144-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/144-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/141-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/141-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/141-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/229-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/229-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/229-
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привели к серьезным задержкам в достижении целей NSRF 2007–2013 и к 

недостаточному поглощению средств из фондов ЕС, что и стало причиной 

пересмотра прежнего законодательства. Новый закон 3840/2010 вносил существенные 

изменения в текст закона 3614/2007, ранее регулировавшего реализацию NSRF 2007–

2013. Цель введения закона заключалась в децентрализации управления ресурсами, 

упрощении и повышении эффективности операционных программ Национальной 

стратегической программы развития Греции на 2007–2013 годы (ст. 1). 

Меры, направленные на децентрализацию в управлении ресурсами NSRF, 

заключались в том, что теперь руководство операционных программ могло 

самостоятельно распоряжаться предоставленными средствами. На начальном этапе 

разработки того или иного проекта проходили консультации между представителями 

регионов, отраслей экономики и министерств с целью выяснения мнения всех 

заинтересованных сторон по данному вопросу. По завершении этапа консультаций 

центральное руководство программы ограничивало свое участие в дальнейшей 

реализации конкретных проектов лишь функцией контроля. Координация и 

контроль над проведением NSRF осуществлялся министром экономики, 

конкурентоспособности и торгового флота Греции. Для этого руководители 

операционных программ каждые два месяца в письменной форме предоставляли ему 

отчет об успехах выполнения программы. В случае необходимости министр мог 

перераспределить ресурсы между операционными программами. Таким образом, 

вовлечение центральных органов управления (т.е. министерств) в реализацию NSRF 

было ограничено рамочным соглашением, устанавливающим принципы и 

приоритеты развития, в то время как регионы играли самостоятельную роль и несли 

ответственность за выполнение проектов. 

Упрощение реализации операционных программ должно было обеспечить баланс 

между необходимостью ускорить их выполнение и сохранением рациональных 

элементов управления и контроля. Из конкретных мер планировалось упразднение 

некоторых органов, функции которых дублировались в других организациях — во 
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избежание бюрократических проволочек и дополнительных финансовых затрат. 

Эффективность и скорость выполнения операционных программ должна была 

достигаться за счет создания четкого графика их реализации и обеспечения строгого 

надзора за его выполнением.  

Также 31 марта было объявлено о четырех новых программах, финансируемых 

NSRF. Их сумма составляла 275 млн евро и они были направлены на поддержку 

малого и среднего предпринимательства, которое испытывало все большие 

трудности в результате кризиса. В ней должно было участвовать до 6 000 компаний. 

Полученные средства могли быть направлены на модернизацию производственных 

процессов, развитие инноваций и поощрение «зеленого» роста. Размер субсидий 

конкретным получателям мог варьироваться от 40 до 200 тыс. евро316.  

Несмотря на позитивные заявления греческого правительства, успешность 

реализации Национальной стратегической программы развития Греции317 вызывала 

                                                           
316 πλέληεπμε ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, ζην ξαδηνθσληθό ζηαζκό 

«ΑΘΖΝΑ 9,84» κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο Άξε Σόιην θαη Νόλε Καξαγηάλλε // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 31 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%

CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/187- (25.01.2015); Οκηιία ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο 

θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, θαηά ηε ζπδήηεζε ζηε Βνπιή γηα ην ζ/λ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο «Απνθέληξσζε, 

απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαη // Διιεληθή Γεκνθξαηία. 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 23 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.ph

p/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168- (25.01.2015). 
317 См.: Γήισζε ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο Λνύθαο Σ. Καηζέιε κεηά ηε ζπλάληεζή ηεο 

κε ηνλ Δπίηξνπν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Ννκηζκαηηθέο Τπνζέζεηο, Όιη Ρελ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 01 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%

CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/127- (25.01.2015); Οκηιία ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο 

θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, θαηά ηε ζπδήηεζε ζηε Βνπιή γηα ην ζ/λ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο «Απνθέληξσζε, 

απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαη // Διιεληθή Γεκνθξαηία. 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 23 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.ph

p/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168- (25.01.2015); πλέληεπμε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο ηαύξνπ Aξλανπηάθε ζηελ εθεκεξίδα «ΣΑ ΝΔΑ» θαη ζηε δεκνζηνγξάθν Βνύια 

Κεραγηά // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 19 Μαξηίνπ 2010. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE

%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/159- 

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/187-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/187-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/187-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/187-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/127-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/127-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/127-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/127-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/159-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/159-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/159-
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сомнения. Ожидалось, что по итогам 2010 года NSRF 2007–2013 будет реализована 

более чем на 15% (для сравнения: к концу 2009 года поглощение средств 

структурных фондов ЕС составляло всего 3,2%), но эти ожидания не были 

обоснованными. К примеру, в рамках реализации NSRF 2007–2013 продолжились 

выплаты субсидий из структурных фондов ЕС318 , ранее сильно задерживавшиеся 

предыдущим греческим правительством: в течение всего 2009 года правительством 

К. Караманлиса было передано частному сектору около 500 млн евро, и к началу 

2010 года долг государства перед предпринимателями составлял около 900 млн евро. 

Пришедшим к власти правительством Г. Папандреу крайним сроком передачи по 

назначению всех задержанных субсидий был назначен конец мая 2010 года, а к 

июню к NSRF должны были присоединиться еще около 4 000 компаний. К концу 

марта частному сектору было выплачено 440 млн евро, но в апреле в связи с 

ухудшением финансово-экономической ситуации в стране объем всех выплат был 

минимальным — всего 10 млн евро. Таким образом, к началу мая сумма 

                                                                                                                                                                                                             
(20.01.2015); πλέληεπμε ηνπ Τθππνπξγνύ ηαύξνπ Αξλανπηάθε ζηελ εθεκεξίδα «ΖΜΔΡΖΗΑ». 06/03/2010 // Διιεληθή 

Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%C

F%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/141- 

(20.01.2015); πλέληεπμε ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζην θεληξηθό δειηίν εηδήζεσλ ηνπ 

ΑΝΣ1 κε ην δεκνζηνγξάθν Γ. Παπαδόπνπιν, ηε Γεπηέξα 22 Φεβξνπξίνπ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%C

E%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/116- 

(20.01.2015). 
318  Οκηιία ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, ζηελ πξν εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο ζπδήηεζε ζηε Βνπιή γηα ην Πξόγξακκα ηαζεξόηεηαο θαη Αλάπηπμεο // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 22 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3

%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161- (25.01.2015); Οκηιία Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε ζην 14ν πλέδξην Economist // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 29 Απξίιηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE

%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/229- (25.01.2015); πλέληεπμε ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, ζην ξαδηνθσληθό ζηαζκό FLASH 96 θαη ηηο δεκνζηνγξάθνπο Δ. 

ηάε θαη Ν. Λεηβαδάξε // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 11 Μάξηηνο 

2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/146- (25.01.2015). 

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/141-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/141-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/141-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/141-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/116-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/116-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/116-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/229-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/229-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/229-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/229-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/146-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/146-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/146-
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выплаченных задолженностей достигла 450 млн евро, и увеличить этот показатель 

вдвое — до 900 млн евро — в течение месяца было нереализуемой задачей. 

В 2010 году была запланирована Программа государственных инвестиций на 

общую сумму 10,3 млрд евро; в апреле она была сокращена на 0,5 млрд евро — до 

9,8 млрд евро. К маю было направлено конкретным получателям лишь около 

3 млрд евро, однако в дальнейшем (во второй половине 2010 года) ожидались 

ежемесячные выплаты по 800–900 млн евро. С учетом проблемы бюджетного 

дефицита Греции возможность выполнения этих планов вызывала закономерные 

вопросы. 

Программы TEMPME. 8 марта было объявлено о начале функционирования в 

рамках TEMPME двух программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства319. Бюджет каждой программы составлял 1 млрд евро. Под их 

                                                           
319 См.: εκεία νκηιίαο ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο Λνύθαο Σ. Καηζέιε ζηε ζπλέληεπμε 

ηύπνπ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΣΔΜΠΜΔ γηα κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 08 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE

%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/138- (25.01.2015); Οκηιία ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο 

θαη Ναπηηιίαο Λνύθαο Σ. Καηζέιε ζην 15ν Δζληθό πκβνύιην Δμαγσγώλ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 23 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE

%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168- (25.01.2015); Οκηιία ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο 

θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, θαηά ηε ζπδήηεζε ζηε Βνπιή γηα ην ζ/λ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο «Απνθέληξσζε, 

απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαη // Διιεληθή Γεκνθξαηία. 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 23 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.ph

p/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168- (25.01.2015); Οκηιία ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο 

θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, ζηελ πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζπδήηεζε ζηε Βνπιή γηα ην Πξόγξακκα ηαζεξόηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 22 Μάξηηνο 2010. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161- (25.01.2015); πλέληεπμε ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, ζην ξαδηνθσληθό ζηαζκό ΘΔΜΑ 98,9 θαη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο Μπ. 

Κνύηξα θαη Ρ. Μπηδόγιε // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 09 Μάξηηνο 

2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/142- (25.01.2015); πλέληεπμε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο ηαύξνπ Aξλανπηάθε ζηελ εθεκεξίδα «ΣΑ ΝΔΑ» θαη ζηε δεκνζηνγξάθν Βνύια 

Κεραγηά // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 19 Μαξηίνπ 2010. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE

%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/159- 

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/138-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/138-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/138-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/138-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/142-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/142-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/142-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/159-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/159-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/159-
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действие попадали все греческие компании, численность работников которых не 

превышала 50 человек, а финансовый оборот составлял не более 10 млн евро в год. 

Первая программа давала возможность малому и среднему бизнесу на льготных 

условиях погашать свои обязательства перед налоговыми органами и фондами 

социального страхования, что позволяло не перекрывать пострадавшим от кризиса 

компаниям доступ к новым кредитам и, таким образом, могло поддерживать их на 

плаву. Срок действия программы заканчивался 31.12.2010, т.е. она имела характер 

временной меры, направленной на урегулирование кризиса в стране. 

Сумма предоставляемого в рамках программы кредита зависела от количества 

сотрудников в компании и составляла от 5 000 до 100 000 евро (см. Таблицу 9). 

Таблица 9. Зависимость суммы кредита, предоставляемого предприятию в рамках первой 

программы TEMPME, от количества сотрудников предприятия 

Количество сотрудников предприятия Сумма кредита, предоставляемого предприятию в 

рамках первой программы TEMPME 

0–4 € 40 000 

5–19 € 70 000 

20–40 € 100 000 

 

Полученные в результате участия в программе средства автоматически должны 

были направляться в налоговые органы и фонды социального страхования. Кредит 

выдавался на 6 лет, причем в течение 2 лет длился льготный период, когда компании 

могли платить только проценты — чтобы по возможности облегчить погашение 

кредита в период кризиса.  

                                                                                                                                                                                                             
(20.01.2015); πλέληεπμε ΤΠΟΗΑΝ ζην ξαδηνθσληθό ζηαζκό REAL FM θαη ην δεκνζηνγξάθν Νίθν Υαηδεληθνιάνπ // 

Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 18 Φεβξνπαξίνπ 2010. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE

%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/110- 

(20.01.2015); πλέληεπμε ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, ζην 

ξαδηνθσληθό ζηαζκό «ΑΘΖΝΑ 9,84» κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο Άξε Σόιην θαη Νόλε Καξαγηάλλε // Διιεληθή Γεκνθξαηία. 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 31 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.ph

p/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/187- (25.01.2015). 

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/110-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/110-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/110-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/187-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/187-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/187-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/187-
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Вторая программа позволяла компаниям получать кредиты на покупку сырья, 

товаров, услуг и нематериальных активов. Срок ее действия распространялся 

до 31.12.2011. Сумма предоставляемого кредита варьировалась от 5 000 до 

300 000 евро, а полученные средства автоматически должны были направляться 

поставщикам. Как и в первом случае, кредит выдавался на 6 лет и включал в себя 2-

хлетний льготный период.  

Данные программы могли поддерживать жизнеспособность пострадавших от 

кризиса компаний и даже стимулировать их экономическую активность.  

Контроль над ценообразованием. Также правительством Г. Папандреу был 

существенно усилен контроль над ценообразованием. В начале 2010 года на фоне 

кризисных явлений в стране начала повышаться стоимость проезда в общественном 

транспорте, а также топлива и некоторых продуктов питания. В феврале инфляция 

составила 2,8%, и ожидался дальнейший рост цен. Более того, на фоне объявленного 

в начале марта повышения НДС на 2% он мог еще более усилиться. В этих условиях 

греческому правительству удалось достичь договоренности с рядом торговых сетей, 

что нового роста цен не произойдет, а НДС будет выплачиваться за счет снижения 

нормы прибыли. Значительного эффекта эта мера не имела — в целом по стране 

цены продолжали повышаться — однако некоторая стабилизация ситуации на 

внутреннем рынке Греции все же имела место. К тому же, немаловажным 

инструментом контроля над ценами становилась «Обсерватория цен»320. 

                                                           
320 См.: πλέληεπμε ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, ζην ξαδηνθσληθό 

ζηαζκό FLASH 96 θαη ηηο δεκνζηνγξάθνπο Δ. ηάε θαη Ν. Λεηβαδάξε // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 11 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE

%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/146- (25.01.2015); πλέληεπμε ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, ζην θεληξηθό δειηίν εηδήζεσλ ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ MEGA ηελ 

Σξίηε, 9 Μαξηίνπ 2010 // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE

%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/145- 

(20.01.2015). 

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/146-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/146-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/146-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/146-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/145-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/145-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/145-
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К концу 2010 года в несколько этапов планировалось снижение стоимости около 

6 500 медицинских препаратов примерно на 25%. 16 февраля было объявлено о 20%-

ном снижении цен на ряд лекарственных средств321. 30 апреля была произведена 

новая корректировка: стоимость ряда медикаментов была снижена на 27% — при 

ставке НДС 10%322. Прозрачность цен на фармацевтические продукты должна была 

также осуществляться через «Обсерваторию цен». Эти меры становились весьма 

важными в период «затягивания поясов»: стоимость лекарств в Греции оставалась 

чуть ли не самой высокой в Европе. Теперь цены на медикаменты должны были 

основываться на трех самых низких показателях в ЕС и пересматриваться три раза в 

год. Диапазон стоимости лекарственных средств с одним и тем же действующим 

веществом должен был отныне составлять 72% (т.е. самое дорогое лекарство могло 

                                                           
321 Πνιηηηθή ηηκνιόγεζεο θαξκάθσλ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 

16 Φεβξνπαξίνπ 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%

B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/105- (20.01.2015); πλέληεπμε ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζην θεληξηθό δειηίν εηδήζεσλ ηνπ ΑΝΣ1 κε ην δεκνζηνγξάθν Γ. Παπαδόπνπιν, ηε 

Γεπηέξα 22 Φεβξνπξίνπ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE

%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/116- 

(20.01.2015); Οκηιία ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, ζηελ πξν 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζπδήηεζε ζηε Βνπιή γηα ην Πξόγξακκα ηαζεξόηεηαο θαη Αλάπηπμεο // Διιεληθή Γεκνθξαηία. 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 22 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.ph

p/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161- (25.01.2015); πλέληεπμε ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, ζην ξαδηνθσληθό ζηαζκό ΘΔΜΑ 98,9 θαη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο 

Μπ. Κνύηξα θαη Ρ. Μπηδόγιε // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 

09 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%

CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/142- (25.01.2015); Αγνξαλνκηθή δηάηαμε γηα ηελ ηηκνιόγεζε ησλ 

θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 

31 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%

CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/188- (25.01.2015). 
322 Νέν Γειηίν Σηκώλ Φαξκάθσλ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 

30 Απξίιηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9

%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/232- (25.01.2015). См. также: Οκηιία Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε ζην 14ν πλέδξην Economist // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 29 Απξίιηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B

3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/229- (25.01.2015). 

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/105-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/105-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/105-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/116-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/116-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/116-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/142-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/142-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/142-
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быть дороже самого дешевого не более чем на 72%) — при существовавшем 

диапазоне 80%. Благодаря снижению цен на медикаменты сокращались и расходы 

государства на фонды социального страхования — по меньшей мере на 1 млрд евро 

в год. Кроме того, на 0,25% должен был снизиться и индекс потребительских цен. 

Также необходима была активизация контроля над ценами в рынке топлива, где в 

последние месяцы учащались случаи спекуляций323. Уже в начале марта на высшем 

уровне обсуждалась возможность введения потолка цен на топливо, и с 24 марта 

2010 он был введен в некоторых регионах страны. Многие владельцы АЗС 

воспользовались увеличением акцизного налога на топливо, чтобы взвинтить цены 

на бензин. Так, средняя стоимость неэтилированного бензина до повышения акциза 

составляла 1,13 евро за литр; через несколько дней после увеличения налога она 

выросла до 1,25 евро за литр, а максимальная стоимость бензина достигла 1,42 евро 

за литр. Спекуляции имели место не только при установлении цен на топливо: 

зачастую на АЗС бывали случаи фальсификации количества («недоливают») и 

качества бензина. Для пресечения спекулятивных действий планировалось 
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активизировать проверки и накладывать штрафы на правонарушителей, кроме того, 

работал интернет-портал «Обсерватории цен». В целом, характерной чертой 

греческого рынка топлива являлось отсутствие инструментов ограничения 

конкуренции, поэтому государство вынуждено было делать постоянные 

вмешательства в целях более эффективного управления и контроля, а также 

достижения прозрачности — в первую очередь в ценообразовании. 

Привлечение внешних инвестиций. Еще одной приоритетной задачей греческого 

правительства было активное привлечение в страну инвестиций. Однако 

продвижение крупных инвестиционных проектов ранее зачастую замедлялось и 

даже останавливалось из-за бюрократических проволочек. По словам министра 

экономики, конкурентоспособности и торгового флота Греции Луки Кацели, к 

началу 2010 года в министерстве уже несколько лет «лежало» около 25 крупных 

инвестиционных предложений общей стоимостью порядка 20 млрд евро, которые не 

были реализованы из-за неэффективной работы государственного аппарата. Весной 

2010 года была начата работа над размораживанием этих проектов, в том числе и на 

уровне министерств. Предполагалось, что бюрократические препятствия к их 

реализации будут окончательно устранены уже в июне324.  
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http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/146-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/187-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/187-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/187-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/229-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/229-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/229-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/229-
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3 марта состоялась очередная встреча Луки Кацели с с вице-президентом 

Европейского инвестиционного банка Плутархосом Сакелларисом325. Если в ходе 

первой встречи в ноябре 2009 года обсуждались лишь основные направления 

ожидающегося сотрудничества, то теперь речь шла о конкретных задачах. Была 

достигнута договоренность о выдаче Греции кредита в размере 2 млрд евро на 

выгодных условиях и сроком от 25 до 30 лет. Полученные средства должны были 

дополнительно финансировать NSRF. Деньги планировалось направить на развитие 

крупных проектов «JEREMIE» и «JESSICA»326. Обе программы были направлены на 

улучшение доступа малого и среднего бизнеса к инвестиционному финансированию 

и должны были быть запущены в первой половине 2010 года 327 . В рамках 

программы «JEREMIE» должны были предоставляться выгодные кредиты малым и 

средним предприятиям, продвигающим инновации. Программа «JESSICA» 

развивалась с сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Греции 

и была нацелена на природоохранные мероприятия и городское развитие. Более 

конкретные условия участия в программе на тот момент известны не были. Кроме 

того, возможным было вложение средств Европейского инвестиционного банка в 

Фонд развития Греции. 
                                                           
325 πλάληεζε Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, θ. Λνύθαο Σ. Καηζέιε κε ηνλ αληηπξόεδξν ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδύζεσλ, θ. Πινύηαξρν αθειιάξε // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 03 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE

%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/130- (25.01.2015). 
326 См. также: Οκηιία Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ 

Σάζνπ Γηαλλίηζε κε ζέκα «Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Σερλνινγία ζηελ Διιάδα» // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 23 Φεβξνπαξίνπ 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%

81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/120- 

(20.01.2015); Οκηιία ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο Λνύθαο Σ. Καηζέιε ζην 15ν Δζληθό 

πκβνύιην Δμαγσγώλ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 23 Μάξηηνο 

2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168- (25.01.2015); πλέληεπμε ηνπ Τθππνπξγνύ ηαύξνπ Αξλανπηάθε ζηελ 

εθεκεξίδα «ΖΜΔΡΖΗΑ». 06/03/2010 // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official 

Site]. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%C

E%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/141- 

(20.01.2015). 
327 В действительности реализация программы «JEREMIE» началась только в 2012 году. 

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/130-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/130-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/130-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/130-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/120-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/120-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/120-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/141-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/141-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/141-
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В начале марта 2010 года был одобрен 5-летний план развития порта и города 

Пирей общей стоимостью 1,5 млрд евро328. Финансирование проекта должно было 

осуществляться за счет средств NSRF и Европейского инвестиционного банка (в том 

числе, по программе «JESSICA»). Планировалось расширение транспортных сетей, 

соединяющих порт с внутренними регионами страны; повышение качества 

обслуживания пассажиров; развитие туризма и продвижение культурных 

мероприятий; а также реконструкция порта и города, направленная на повышение 

качества жизни граждан, пассажиров и работников порта. 

Имелись некоторые успехи в привлечении неевропейских инвесторов в Грецию. 

22 февраля состоялся визит министра экономики, конкурентоспособности и 

торгового флота Греции Луки Кацели в Абу-Даби (ОАЭ), в ходе которого 

обсуждались возможности инвестирования холдинговой компании Abu Dhabi MAR 

(ADM) 329  в судостроительную отрасль Греции. Речь шла о приобретении 

контрольного пакета акций одной из греческих верфей с целью строительства на ней 

кораблей и подводных лодок — как для ВМС Греции, так и для других стран. 

Сотрудничество оказалось плодотворным: уже 1 марта были достигнуты 

предварительные договоренности, а в сентябре 2010 года Abu Dhabi MAR приобрела 

75,1% акций компании Hellenic Shipyards Co. 330  (входит в группу ThyssenKrupp 

Marine Systems (TKMS) 331 , Германия), владеющей крупнейшим в 

Средиземноморском регионе судостроительным заводом в порте Скарамагкас 

                                                           
328 Παξνπζίαζε αλαπηπμηαθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ην Ληκάλη θαη ηελ πόιε ηνπ Πεηξαηά // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 04 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3

%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/134- (25.01.2015). 
329  Abu Dhabi MAR [Official Site]. URL: http://www.abudhabimar.com/ (accessed: 26.04.2016); Abu Dhabi MAR // 

Wikipedia, The Free Encyclopedia. 04.11.2015. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Dhabi_MAR&oldid=68

8969999 (accessed: 26.04.2016). 
330 Hellenic Shipyards Co. [Official Site]. URL: http://www.hellenic-shipyards.gr/ (accessed: 26.04.2016); Hellenic Shipyards 

Co. // Wikipedia, The Free Encyclopedia. 07.01.2016. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hellenic_Shipyards_C

o.&oldid=698623709 (accessed: 26.04.2016). 
331  ThyssenKrupp Marine Systems [Official Site]. URL: https://www.thyssenkrupp-marinesystems.com/en/ (accessed: 

26.04.2016); ThyssenKrupp Marine Systems // Wikipedia, The Free Encyclopedia. 08.02.2016. URL: https://en.wikipedia.org/

w/index.php?title=ThyssenKrupp_Marine_Systems&oldid=703899466 (accessed: 26.04.2016). 

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/134-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/134-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/134-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/134-
http://www.abudhabimar.com/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Dhabi_MAR&oldid=688969999
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Dhabi_MAR&oldid=688969999
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Abu_Dhabi_MAR&oldid=688969999
http://www.hellenic-shipyards.gr/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hellenic_Shipyards_Co.&oldid=698623709
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hellenic_Shipyards_Co.&oldid=698623709
https://www.thyssenkrupp-marinesystems.com/en/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ThyssenKrupp_Marine_Systems&oldid=703899466
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ThyssenKrupp_Marine_Systems&oldid=703899466
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ThyssenKrupp_Marine_Systems&oldid=703899466
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(θαξακαγθάο). Это решение значительно укрепляло позиции судостроительной 

отрасли Греции, также испытывавшей в период кризиса серьезные экономические 

проблемы 332 . Сотрудничество с Абу-Даби не ограничивалось только покупкой 

судостроительной верфи: также обсуждались перспективы совместной деятельности 

в области возобновляемых источников энергии, инфраструктуры, культуры и 

туризма333. 

В начале апреля было подписано 5 соглашений о сотрудничестве Греции с 

Катаром 334 . Одно из них касалось строительства в районе города Астакос 

электростанции, терминала для сжиженного газа и завода по производству 

биотоплива общей стоимостью от 3,5 до 4 млрд евро. Реализация проекта позволяла 

создать около 1 500 рабочих мест — причем речь шла о хорошо оплачиваемых 

рабочих местах для высококвалифицированных специалистов — и могла 

                                                           
332 πλέληεπμε ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζην θεληξηθό δειηίν εηδήζεσλ ηνπ ΑΝΣ1 κε ην 

δεκνζηνγξάθν Γ. Παπαδόπνπιν, ηε Γεπηέξα 22 Φεβξνπξίνπ 2010 // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%C

E%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/116- 

(20.01.2015); Γήισζε ηεο ΤΠΟΗΑΝ γηα ηελ επέλδπζε ηνπ νκίινπ Abu Dhabi Mar ζηα Ναππεγεία θαξακαγθά // Διιεληθή 

Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 01 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.

gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/128- (25.01.2015) 
333 Οκηιία ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο Λνύθαο Σ. Καηζέιε ζην 15ν Δζληθό πκβνύιην 

Δμαγσγώλ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 23 Μάξηηνο 2010. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-
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%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168- (25.01.2015); Οκηιία ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο 

θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, ζηελ πξν εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζπδήηεζε ζηε Βνπιή γηα ην Πξόγξακκα ηαζεξόηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 22 Μάξηηνο 2010. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/161- (25.01.2015); πλάληεζε ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο Λνύθαο Σ. Καηζέιε κε ηα Πξνεδξεία ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ θαη ηνπ 

σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ζηα Ναππεγεία θαξακαγθά // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 02 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE
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%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/129- (25.01.2015). 
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39 (24.12.2014). 

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/116-
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перерисовать все энергетическую карту Греции. В бурные дни начала мая 2010 года 

было достигнуто соглашение о запуске проекта. Его подписала катарская 

государственная компания Qatar Petroleum International 335 , а также ряд 

строительных компаний, и, с другой стороны, компания NAVIPE, принадлежащая 

трем греческим банкам. Планировалось строительство терминала для сжиженного 

природного газа из Катара, который будет использоваться для питания 

электростанции мощностью 1 000 МВт. 70% этой мощности будет экспортироваться 

в Италию, а остальные 30% будут предназначены для питания греческой 

электросети. Кроме того, электростанция в Астакосе должна была использовать 

продукты сгорания природного газа — дымовые газы — для производства 

биотоплива, что являлось дополнительным вкладом в развитие «зеленой» 

экономики. Кроме того, премьер-министр Катара Хамид бен Джасим бен Джабер 

Аль Тани заявил о желании его страны сделать дополнительные инвестиции на 

общую сумму до 5 млрд евро в сферу недвижимости и туризма в Греции. 

C 1 мая по 31 октября 2010 в Шанхае (Китай) проходила всемирная выставка 

«EXPO 2010». Тема выставки звучала как «Лучше город — лучше жизнь» (―Better 

City — Better Life‖). Участие Греции в выставке было хорошим поводом еще более 

укрепить активно развивающиеся греко-китайские отношения336. (Кстати, средства, 

выделенные правительством Г Папандреу на участие Греции в выставке, составляли 

лишь 40% от суммы, согласованной ранее с предыдущим правительством). 

                                                           
335 Qatar Petroleum [Official Site]. URL: https://www.qp.com.qa/en/Pages/Home.aspx (accessed: 29.05.2016). 
336  Δνξηαζκόο ηεο Ζκέξαο ηεο Διιάδαο ζηελ EXPO 2010 — πλαληήζεηο ΤΠΟΗΑΝ κε Κηλέδνπο αμησκαηνύρνπο — 

πλέληεπμε Σύπνπ ζηε αγθάε // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE

%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/333- 

(20.01.2015); Παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο ζπκκεηνρήο ζηελ EXPO 2010 ηεο αγθάεο από ηελ Τπνπξγό Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, θ. Λνύθα Σ. Καηζέιε, θαη ηελ Τθππνπξγό Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ, θ. Άληδεια 

Γθεξέθνπ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 20 Απξίιηνο 2010. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/213- (25.01.2015). 

https://www.qp.com.qa/en/Pages/Home.aspx
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/333-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/333-
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Перспективы экономического сотрудничества между двумя странами лежали в 

следующих областях: 

– увеличение объема греческого экспорта в Китай таких продуктов, как 

оливковое масло, вино, меха, ювелирные изделия, медикаменты, строительные 

материалы; 

– в рамках развития туризма в обеих странах планировалось сделать прямые 

авиарейсы между Грецией и Китаем; 

– развитие греко-китайских отношений в сфере логистики, технологий, 

строительства и транспорта; 

– дальнейшее расширение сотрудничества в морском секторе экономики. 

На тот момент соотношение объемов экспорта из Греции в Китай и импорта из 

Китая в Грецию составляло 1:30 (99 млн против 3 млрд евро), и, разумеется, в 

греческих интересах было увеличить — хотя бы незначительно — первую цифру.  

В Шанхае прошла встреча министра экономики, конкурентоспособности и 

торгового флота Греции Луки Кацели и генеральным директором Китайской 

компании океанских перевозок COSCO Вэем Цзяфу (Wei Jiafu). В ходе встречи 

были подтверждены прежние греко-китайские договоренности относительно 

аренды причалов порта Пирей 337 . Кроме того, рассматривались перспективы 

сотрудничества в Салониках.  

§3. Оценка эффективности мер бюджетной экономии в январе — апреле 

2010 года 

Несмотря на некоторые положительные сдвиги, принятые и планируемые меры 

на данном этапе не позволили Греции решить проблему доверия на финансовых 

рынках. 1 марта 2010 cостоялся визит в Афины еврокомиссара по экономическим и 

                                                           
337 См. также: Οκηιία Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε ζην 14ν πλέδξην 

Economist // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 29 Απξίιηνο 2010. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/229- (25.01.2015). 
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финансовым вопросам Олли Рена 338 . В ходе встречи была вновь подтверждены 

прежние обязательства: Греция уменьшает расходы и проводит реформы, а 

Евросоюз оказывает ей политическую поддержку — в надежде справиться таким 

образом с атаками финансовых спекулянтов. 3 марта, сразу же после визита Олли 

Рена в Афины — и, очевидно, под давлением Еврокомиссии — Греция объявила о 

новых мерах по сокращению бюджетного дефицита339. Объем пакета мер составлял 

в совокупности 4,8 млрд евро (что эквивалентно 2% ВВП), наполовину это было 

сокращение расходов, наполовину — увеличение косвенных налогов и акцизов. 

Новые меры были приняты под давлением Еврокомиссии в дополнение к мерам, 

предусмотренным Программой стабильности и роста и недавно введенными 

Г. Папандреу поправками к ней (объемом в 4% и 0,5% ВВП соответственно). 

Добиться уменьшения государственных расходов правительство планировало, в 

первую очередь, за счет нового сокращения зарплат, пенсий и других выплат в 

госсекторе, а именно: 

– 7%-ного снижения заработной платы; 

– 60%-ного снижения 14-й заработной платы; 

– 2%-ного снижения надбавок к заработной плате (в дополнение к уже 

объявленному снижению на 10%); 

                                                           
338  Statements by Greek Minister of Finance and Commisioner of Economic and Financial Affairs of EU. 01.03.2010 // 

Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/087146

35-4325-40e2-8c5e-38117ef4f387 (15.05.2012); Γήισζε ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο 

Λνύθαο Σ. Καηζέιε κεηά ηε ζπλάληεζή ηεο κε ηνλ Δπίηξνπν γηα ηηο Οηθνλνκηθέο θαη Ννκηζκαηηθέο Τπνζέζεηο, Όιη Ρελ // 

Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 01 Μάξηηνο 2010. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/127- (25.01.2015). 
339  The Economic Adjustment Programme for Greece / European Economy. Occasional Papers 61. May 2010. 

URL: http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf (26.07.2016); Announcement on new economic and fiscal measures. 

03.03.2010 // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObj

ect/id/a603355f-ad03-44f7-bf99-8e97bc477512 (15.05.2012). См. также: Европейский союз: факты и комментарии. 2010. 

Вып. 60. URL: www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc (24.02.2014); Экономика стран ЕС после 

введения евро: от эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х годов. С. 102; Зубченко Л.А. Указ. соч.; Leventi Ch., 

Matsaganis M. Op. cit. P. 7; Callan T., Leventi Ch., Levy H., Matsaganis M., Paulus A., Sutherland H. Op. cit. P. 33; 

Monastiriotis V., Hardiman N., Regan A., Goretti Ch., Landi L., Conde-Ruiz J.I., Marín C., Cabral R. Op. cit. P. 5; Desli E., 

Pelagidis Th. Op. cit.; Mitsopoulos M., Pelagidis Th. Understanding the Crisis in Greece: From Boom to Bust. P. 213; 

Petrakis P. Op. cit. P. 302–303. 

http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/08714635-4325-40e2-8c5e-38117ef4f387
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/08714635-4325-40e2-8c5e-38117ef4f387
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/08714635-4325-40e2-8c5e-38117ef4f387
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/127-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/127-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/127-
http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/a603355f-ad03-44f7-bf99-8e97bc477512
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http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/a603355f-ad03-44f7-bf99-8e97bc477512
http://www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc
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– замораживания роста всех пенсий; 

– 10%-ного сокращения пенсий в государственных фондах Public Power 

Corporation и OTE. 

В результате ожидалась экономия бюджетных средств в размере 0,7% ВВП 

(1,7 млрд евро). Также предполагалось сокращение Программы государственных 

инвестиций на 500 млн евро и урезание бюджета Министерства образования на 

200 млн евро (всего 0,7 млрд евро, или 0,3% ВВП). 

С целью увеличения доходов были приняты следующие меры: 

– повышение ставки НДС с 19 до 21%, что принесло бы в бюджет страны 0,54% 

ВВП (1,3 млрд евро); 

– повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, а также отмена 

освобождения от уплаты налога на дизельное топливо для Государственной 

энергетической корпорации (Public Power Corporation); 

– повышение акциза на сигареты на 2% (с 63% до 65%) и 20%-ное увеличение 

налога на алкоголь; 

– введение акциза на электроэнергию: 2,5 евро / МВт.ч. для промышленного 

потребления и 5 евро / МВт.ч. для домашнего потребления — за исключением 

электроэнергии, вырабатываемой с помощью ВИЭ; 

– увеличение акциза на предметы роскоши (автомобили дороже 35 тысяч евро, 

яхты, частные вертолеты и самолеты, драгоценные камни и металлы, меха); на 

значительную часть предметов роскоши устанавливался 10%-ный налог (к примеру, 

на крокодилов), в некоторых случаях налог был выше, до 20% (самолеты); 

– введение нового налога на дорогие автомобили (от 10% до 30% в зависимости 

от стоимости автомобиля). 

За счет указанных мер планировалось увеличение бюджетных поступлений на 

1,1 млрд евро (0,46% ВВП). И, наконец, все граждане, декларировавшие в 2009 году 

доход свыше 100 000 евро, должны были заплатить дополнительный 
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единовременный сбор в размере 1%. От новых налогов правительство также 

рассчитывало получить в 2010 году около 2,4 млрд евро (1% ВВП). 

15 марта (накануне дня отчета перед Еврокомиссией о финансово-

экономическом состоянии страны) был принят закон 3833/2010 «О защите 

национальной экономики — Чрезвычайные меры по преодолению финансового 

кризиса» (Νόκνο 3833/2010 «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο — Δπείγνληα κέηξα γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο»)340. В нем были утверждены введенные 

в 2010 году меры по снижению бюджетного дефицита: сокращение зарплат и других 

выплат в госсекторе, а также установление единовременных налоговых сборов (гл. 

1); уменьшение количества сверхурочных часов, командировочных расходов и т.д. 

(гл. 2); ограничение найма новых сотрудников в госсекторе (гл. 3); повышение 

ставки НДС и других налогов (гл. 4). Также в законе 3833/2010 говорилось о 

программах трудоустройства для безработных (гл. 5). 

Некоторые исследователи пишут, что меры, объявленные в марте 2010, были 

даже на тот момент слишком незначительными и запоздалыми (―too little and too 

late‖341). Было очевидно не только экспертам, что принятых мер недостаточно для 

того, чтобы сократить бюджетный дефицит страны в 2010 году с 12,7% до 8,7%. В 

середине марта в Греции и ряде других стран ЕС была проведена проверка их 

действий, направленных на консолидацию бюджета. Результаты проверки 

оказались малоутешительными: госдолг стран ЕС, как ожидалось, в течение 

следующих нескольких лет будет только расти, а бюджетный дефицит снизится не 

раньше 2013 года342.  

О слабой эффективности антикризисной политики греческого правительства в 

феврале — апреле 2010 года можно судить и по состоянию государственного 

                                                           
340 Νόκνο 3833/2010 «Πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο — Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

θξίζεο» // Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο (Φ.Δ.Κ.). Α’ 40. 15 Μαξηίνπ 2010. См. также: Alternate FM Droutsas’ interview with 

the Slovakian daily SME (20 February 2010) // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. 

URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2234 (03.01.2015). 
341 Desli E., Pelagidis Th. Op. cit. P. 22. 
342 См.: Буторина О.В. Aфинский краш-тест: Еврозона на виражах кризиса; Европейский союз: факты и комментарии. 

2010. Вып. 59. URL: www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/59.doc (24.02.2014). 

http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2234
http://www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/59.doc
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бюджета 343 , несмотря на то, что темпы сокращения бюджетного дефицита 

оставались на вполне удовлетворительном уровне. За январь — апрель 2010 

бюджетный дефицит Греции сократился на 41,5% по сравнению с аналогичным 

периодом 2009 года (6,313 млрд евро по сравнению с 10,791 млрд евро). Этот 

показатель оказался больше ожидавшегося в ПСР снижения — 35,1%. Кроме того, 

эти данные еще не в полной мере отражали эффект от дополнительных мер, 

введенных в марте 2010 года. 

Успешная бюджетная консолидация была обусловлена как ограничением 

расходов, так и ростом доходов, однако первый фактор являлся превалирующим. 

Доходы бюджета увеличились на 10,0% по сравнению с предыдущим годом; 

предусмотренный в ПСР рост составлял 11,7%. Рост доходов обуславливался 

поступлениями от чрезвычайного налога на прибыль крупных компаний в 2008 году 

(757 млн евро), повышением НДС и акцизов на топливо, табак и алкогольные 

напитки, а также снижением на 475 млн евро по сравнению с 2009 годом налоговых 

возвратов. Бюджетные расходы сократились на 7,9% по сравнению с 2009 годом — 

при запланированном в ПСР снижении на 4,8%. Уменьшение расходов в основном 

происходило за счет ограничения затрат в области здравоохранения и социального 

обеспечения (в фонды социального страхования было предоставлено на 

511 млн евро меньше субсидий по сравнению с аналогичным периодом 2009 года), 

снижения на 788 млн евро операционных и других расходов, а также сокращения на 

350 млн евро целевых расходов. Также бюджет государственных инвестиций 

                                                           
343  Budget Execution 2010. Bulletin No 1, January 2010 (preliminary data) / Hellenic Republic. Ministry of Finance — 

General Accounting Office. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/20/aa/74/20aa74332f789d0701bdd33d5b88d7290efeefae/application/pdf/beb_2010_01p_

20100212.pdf (09.12.2014); Budget Execution 2010. Bulletin No 2, Ferbruary 2010 / Hellenic Republic. Ministry of 

Finance — General Accounting Office. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e0/bc/98/e0bc982f75cb21c171a84e2fb0b515d48be452a0/application/pdf/beb_2010_02_2

0100322.pdf (09.12.2014); Budget Execution 2010. Bulletin No 3, March 2010 / Hellenic Republic. Ministry of Finance — 

General Accounting Office. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/af/6c/68/af6c6859d0f5065cbb258bf26d1ae8f9e907a012/application/pdf/2010-

04_20_telikomartiouen.pdf (09.12.2014); Budget Execution 2010. Bulletin No 4, April 2010 / Hellenic Republic. Ministry of 

Finance — General Accounting Office. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/b8/f2/bf/b8f2bf9580a97b8250db4d59894236bf963211e3/application/pdf/2010_05_21_de

penapril2010.pdf (09.12.2014). 

http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/20/aa/74/20aa74332f789d0701bdd33d5b88d7290efeefae/application/pdf/beb_2010_01p_20100212.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/20/aa/74/20aa74332f789d0701bdd33d5b88d7290efeefae/application/pdf/beb_2010_01p_20100212.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/20/aa/74/20aa74332f789d0701bdd33d5b88d7290efeefae/application/pdf/beb_2010_01p_20100212.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e0/bc/98/e0bc982f75cb21c171a84e2fb0b515d48be452a0/application/pdf/beb_2010_02_20100322.pdf
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http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e0/bc/98/e0bc982f75cb21c171a84e2fb0b515d48be452a0/application/pdf/beb_2010_02_20100322.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/af/6c/68/af6c6859d0f5065cbb258bf26d1ae8f9e907a012/application/pdf/2010-04_20_telikomartiouen.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/af/6c/68/af6c6859d0f5065cbb258bf26d1ae8f9e907a012/application/pdf/2010-04_20_telikomartiouen.pdf
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http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/b8/f2/bf/b8f2bf9580a97b8250db4d59894236bf963211e3/application/pdf/2010_05_21_depenapril2010.pdf
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уменьшился на 39,1%, а его доходы снизились на 39,8% по сравнению с 

аналогичным периодом 2009 года. 

Как видно, резкое сокращение государственных расходов сопровождалось 

недостаточным поступлением доходов, что в целом не противоречило 

краткосрочным задачам бюджетной консолидации, однако в долгосрочной 

перспективе неминуемо привело бы к спаду в экономике страны (что в 

действительности и случилось). Согласно прогнозам, предлагаемым еще весной 2010 

года не греческим правительством, а внешними организациями (к примеру, Deutsche 

Bank), об экономическом росте Греции в ближайшие годы не могло быть и речи344. 

§4. Реакция населения на политику правительства Г. Папандреу в январе — 

апреле 2010 года 

К тому же, ситуация внутри страны стремительно ухудшалось. В стране с 

традиционно сильным протестным движением 345  жесткие меры бюджетной 

экономии, проводимые Г. Папандреу, натолкнулись на серьезное противостояние 

граждан346. Нужно отметить, что акции протеста организовывались как «сверху», 

политическими партиями и профсоюзами, так и «снизу», обычными гражданами — 

                                                           
344 См., к примеру: πλέληεπμε ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, ζην 

θεληξηθό δειηίν εηδήζεσλ ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ MEGA ηελ Σξίηε, 9 Μαξηίνπ 2010 // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%B

F%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/145- 

(20.01.2015); Οκηιία ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο Λνύθαο Σ. Καηζέιε ζην 15ν Δζληθό 

πκβνύιην Δμαγσγώλ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 

23 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%

CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168- (25.01.2015). 
345 См., к примеру: Revolt and Crisis in Greece: Between a Present Yet to Pass and a Future Still to Come. P. 260–261; 

Diakoumakos G. Post-materialism in Greece and the Events of December 2008 // Journal of Modern Greek Studies. 2015. 

Vol. 33. No 2. P. 293–316. URL: http://muse.jhu.edu/article/602018/pdf (26.01.2017). 
346 Об акциях протеста в Греции на начальном этапе кризиса см.: Петрунина О.Е. Социалисты Греции: неудобства 

власти в разгар кризиса. С. 149; Квашнин Ю.Д. Внутриполитическое развитие Греции в условиях кризиса. С. 142–143; 

Кризис ЕС и перспективы европейской интеграции (политические аспекты). С. 189; Lynn M. Op. cit. P. 165–166; 

Chorafas D. Op. cit. P. 165–166; Homburg S., Dullien S., Höpner M. et al. Op. cit. О протестах населения в Греции с точки 

зрения сотрудников полиции см.: Vasilaki R. Policing the crisis in Greece: The others’ side of the story / GreeSE — Hellenic 

Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2016. No 98. URL: http://econpapers.repec.org/paper/helgreese/98.htm 

(26.01.2017). 
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http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168-
http://muse.jhu.edu/article/602018/pdf
http://econpapers.repec.org/paper/helgreese/98.htm
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через социальные сети 347 . Важно, что характер демонстраций с самого начала 

кризиса нельзя было назвать мирным: имели место столкновения между 

протестующими и полицией; использовался слезоточивый газ.  

Уже в декабре 2009 — январе 2010 года, т.е. до начала реализации Программы 

стабильности и роста, начались первые акции протеста против «затягивании 

поясов». 17 декабря 2009 профсоюзная организация Коммунистической партии 

Греции PAME объявила всеобщую 24-часовую забастовку, в которой приняли 

участие работники СМИ, некоторых муниципальных служб и организаций 

здравоохранения, а также учителя, сотрудники детских садов и представители ряда 

других профессий. Во многих населенных пунктах Греции прошли демонстрации; на 

улицах Афин собралось несколько тысяч человек. В январе 2010 начали 

протестовать греческие фермеры, не получившие государственных дотаций 348 . 

10 февраля вся страна была парализована забастовкой служащих госсектора 349 , 

протестующих против как объявленных накануне, так и прописанных в Программе 

стабильности и роста мер. 24 февраля 2010 года в Греции была проведена всеобщая 

забастовка, в которой принимали участие более 70% работников частного и до 50% 

работников государственного сектора 350 . На введенные в начале марта меры 

бюджетной экономии граждане ответили очередными акциями протеста. 4 марта во 

многих городах Греции прошли демонстрации351, а в Афинах даже было захвачено 

здание Министерства финансов. Во время одного из столкновений протестующих с 

полицией, использовавшей слезоточивый газ, пострадал греческий национальный 

                                                           
347 Квашнин Ю.Д. Внутриполитическое развитие Греции в условиях кризиса. С. 143. 
348 Петрунина О.Е. Социалисты Греции: неудобства власти в разгар кризиса. С. 149. 
349 Там же. 
350 Revolt and Crisis in Greece: Between a Present Yet to Pass and a Future Still to Come. P. 260. 
351 πλέληεπμε ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Λνύθαο Σ. Καηζέιε, ζην θεληξηθό δειηίν 

εηδήζεσλ ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ MEGA ηελ Σξίηε, 9 Μαξηίνπ 2010 // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%C

E%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/145- 

(20.01.2015); Alternate FM Droutsas’ interview on Deutschlandfunk radio (4 March 2010). Athens, 4 March 2010 // Hellenic 

Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-

US/05032010_SB1138.htm (15.05.2012); Revolt and Crisis in Greece: Between a Present Yet to Pass and a Future Still to 

Come. P. 261. 

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/145-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/145-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/145-
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/05032010_SB1138.htm
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/05032010_SB1138.htm
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герой и символ антифашистского движения Манолис Глезос. 11 марта состоялась 

24-часовая общенациональная забастовка. Не работал Афинский аэропорт 

«Элефтериос Венизелос», железнодорожное сообщение, городской наземный 

транспорт, метро работало только с 10 часов утра до 4 вечера. Начались серьезные 

уличные столкновения в центре Афин между молодежью и полицией, вновь 

применялся слезоточивый газ и светошумовые гранаты352. 16 и 17 марта прошла еще 

одна 48-часовая забастовка работников государственного сектора. Помимо всеобщих 

забастовок, в Греции регулярно (и даже часто) проходили различные акции протеста 

работников ключевых отраслей, таких как электроснабжение, общественный 

транспорт, судоходство и т.д. 

Демонстранты на улицах главных городов Греции не выглядели голодающими, 

скорее напротив, в акциях протеста зачастую участвовали вполне обеспеченные 

граждане, потерявшие вследствие принятых Г. Папандреу мер часть своих 

привилегий. Вероятно, далеко не все осознавали, что возрождение греческой 

экономики не произойдет мгновенно, и что даже самые первые результаты реформ 

станут ощутимыми не ранее конца 2010 года353 . В свою очередь, правительство 

надеялось на понимание граждан. Г. Папандреу оптимистично заявлял в феврале 

2010, что рейтинг его правительства составлял 62–69%354. Власти пытались наладить 

диалог с простыми людьми, убеждая их, что альтернативой жесткой экономии было 

банкротство. Премьер-министр неоднократно повторял, что принятые меры 

продиктованы крайней необходимостью и являются залогом благополучия Греции в 

будущем. К тому же, в результате реформ львиная доля налогового бремени ложится 

                                                           
352 Chorafas D. Op. cit. P. 166; Manolopoulos J. Op. cit. P. 128; Revolt and Crisis in Greece: Between a Present Yet to Pass 

and a Future Still to Come. P. 261–262. 
353 См., к примеру: πλέληεπμε ΤΠΟΗΑΝ ζην ξαδηνθσληθό ζηαζκό REAL FM θαη ην δεκνζηνγξάθν Νίθν Υαηδεληθνιάνπ // 

Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 18 Φεβξνπαξίνπ 2010. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE

%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/110- 

(20.01.2015). 
354 Conference on Progressive Governance — ―Growth Strategies after the Crisis‖: Prime Minister’s speech. February 19, 

2010 // Hellenic Republic. Prime Minister [Official Site]. URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/02/19/speech-

by-george-a-papandreou-to-the-conference-on-progressive-governance-growth-strategies-after-the-crisis/ (15.05.2012). 

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/110-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/110-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/110-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/110-
http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/02/19/speech-by-george-a-papandreou-to-the-conference-on-progressive-governance-growth-strategies-after-the-crisis/
http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/02/19/speech-by-george-a-papandreou-to-the-conference-on-progressive-governance-growth-strategies-after-the-crisis/
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на плечи состоятельных граждан355 . Однако у многих жителей страны возникал 

вопрос, а позволит ли такая политика, во многом навязанная Евросоюзом, решить 

собственно греческие проблемы, или же она проводится только для того, чтобы 

предотвратить кризис в еврозоне. 

Серьезный кризис доверия между греческими гражданами и правительством был 

налицо. Многие протестовали не только против мер жесткой экономии, но и против 

политической элиты, поэтому попытки властей договориться с гражданами по 

большей части проваливались. При этом очевидным было непризнание со стороны 

профсоюзных активистов и протестующих, что они тоже были частью греческой 

социально-экономической системы, требующей срочного реформирования 356 . 

Тревожным сигналом было и то, что на улицах греческих городов демонстранты 

начали сжигать и флаги Евросоюза
357

 — в знак протеста не только против политики 

собственного правительства, но и против действий (или бездействия) руководства 

ЕС, не способного оперативно помочь Греции в сложившейся ситуации.  

* * * 

С целью решения назревших социально-экономических проблем Греции в начале 

2010 года правительством Г. Папандреу была принята Программа стабильности и 

роста. Предполагаемые реформы имели отношение к самым различным областям 

деятельности греческого государства и общества. Запланированные изменения 

предполагали: 

1) восстановление доверия к налогово-бюджетной статистике страны; 

                                                           
355 Interview of Alternate FM Droutsas on German ―WDR 5‖ radio (04/03/2010). Athens , 4 March 2010 // Hellenic Republic. 

Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/04032010_KL2019.htm 

(15.05.2012); Alternate FM Droutsas’ interview on Deutschlandfunk radio (4 March 2010). Athens, 4 March 2010  // Hellenic 

Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-

US/05032010_SB1138.htm (15.05.2012); Interview of Alternate FM Droutsas on the German television channel ARD 

(04/03/2010). Athens , 4 March 2010 // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. 

URL: http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/04032010_KL1926.htm (15.05.2012). 
356 Manolopoulos J. Op. cit. P. 128; Kant A.-L. Op. cit. S. 68–69. 
357

 Interview of Alternate FM Droutsas on Austrian magazine ―Profil‖ (22/03/10) // Hellenic Republic. Ministry of Foreign 

Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=5538 (26.12.2014). 
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2) повышение прозрачности финансового управления; 

3)  реформирование налоговой системы; 

4) сокращение государственных расходов; 

5) проведение ряда структурных реформ, таких как: 

– реформа пенсионной системы; 

– реформа здравоохранения; 

– Реформы, направленные на повышение конкурентоспособности греческой 

экономики, предполагающие (1) более рациональное использование 

государственных финансов; (2)  повышение уровня занятости; (3) стимулирование 

развития частного сектора; (4) повышение эффективности государственного сектора; 

(5) решение ряда «сквозных» задач греческой экономики. 

Антикризисная политика греческого правительства в январе — апреле 2010 года 

проводилась в рамках Программы стабильности и роста. Большое внимание 

уделялось мерам поддержки частного сектора, а также привлечению внешних 

инвестиций. Однако политика жесткой экономии постепенно усиливала в стране 

рецессию, поскольку успешная (по показателям) бюджетная консолидация 

достигалась не за счет роста доходов, а в силу сокращения расходов. 

Дополнительным дестабилизирующим фактором являлся рост протестных 

настроений в Греции.  
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Глава IV. Разработка механизма международной финансовой помощи Греции 

§1. Трансформация позиции ЕС по вопросу оказания финансовой помощи 

Греции на начальном этапе кризиса (январь — 11 февраля 2010 года) 

Итак, несмотря на ряд достижений, говорить об успешности антикризисной 

политики правительства Г. Папандреу говорить было нельзя. Выполнение 

запланированных преобразований тормозилось из-за усиливавшейся в стране 

рецессии и проблемы недоверия на финансовых рынках, и даже всех принятых 

жестких мер по сокращению бюджетного дефицита не хватало, чтобы 

компенсировать чрезмерно высокий уровень процентных ставок по греческим 

гособлигациям 358 . В этих условиях мнение партнеров Греции по Евросоюзу по 

вопросу оказания финансовой помощи начало постепенно меняться.  

С 26 по 30 января 2010 в Давосе проходил Всемирный экономический форум. 

Одной из наиболее обсуждаемых тем на нем стали проблемы греческой экономики и 

возможный развал еврозоны. Профессор экономики Нью-Йоркского университета, 

авторитетный эксперт по вопросам глобальных финансов Нуриэль Рубини 

прогнозировал возможность распада валютного союза из-за бюджетных дисбалансов 

Греции и Испании. После таких заявлений Г. Папандреу был вынужден вновь 

заверить участников Всемирного экономического форума в том, что Греция не 

собирается покидать зону евро, хотя и называется ее «слабым звеном». Он заявил, 

что его страна пострадала во многом из-за спекуляций на мировых рынках359. При 

этом греческий премьер-министр выразил уверенность, что Греция будет в 

состоянии самостоятельно справиться с финансовыми проблемами, и изъявил 

готовность бороться с трудностями, чтобы восстановить международную репутацию 

                                                           
358 См. также: Meeting with Jose Manuel Barrosso: statements. March 17, 2010 // Hellenic Republic. Prime Minister [Official 

Site]. URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/03/17/prime-ministers-meeting-with-jose-manuel-barrosso-

statements/ (15.05.2012); Special Committee on the Financial, Economic and Social Crisis: Prime Minister’s speech. March 18, 

2010 // Hellenic Republic. Prime Minister [Official Site]. URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/03/18/special-

committee-on-the-financial-economic-and-social-crisis/ (15.05.2012). 
359 Regierungspressekonferenz vom 29. Januar. Mitschrift Pressekonferenz. Fr, 29.01.2010 // Die Bundesregierung [Offizielle 

Seite]. URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2010/01/2010-01-29-

regpk.html (15.05.2012). 
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Греции 360 . Г. Папандреу неоднократно подчеркивал, что Греция не просит и не 

ожидает какой-либо финансовой помощи, ни со стороны ЕС, ни со стороны 

неевропейских стран либо организаций 361 , и нуждается лишь в политической 

поддержке со стороны своих партнеров по еврозоне. Премьер-министр 

консультировался по вопросам урегулирования кризисной ситуации в Греции с 

главой МВФ Д. Стросс-Каном, но это было обращение за советом и не более того362. 

Таким образом, Г. Папандреу подтвердил все свои прежние заявления.  

Аналогичным образом и представители руководства Евросоюза исключали 

вероятность того, что Греция покинет зону евро и объявит банкротство. При этом 

ведущие страны Евросоюза не горели желанием спасать Грецию. Франция и 

Германия отказались предоставлять стране финансовую поддержку или 

двусторонние займы. У Евросоюза по-прежнему не было какой-либо специальной 

программы решения экономических трудностей Греции: страна должна была просто 

продолжать следовать плану сокращения бюджетного дефицита. 

При этом в адрес руководства ЕС и, в частности, правительства Германии 

последовали обвинения в предвзятом отношении к Греции и некоторым другим 

государствам (имелись в виду страны Южной Европы и Ирландия, обозначаемые 

аббревиатурой PIGS/PIIGS). Германию упрекали в том, что она не имеет никаких 

претензий к Франции с ее 8%-ным бюджетным дефицитом. Правительство ФРГ 

возражало, что все европейские государства вынуждены проводить 

стабилизационные меры, и сама Германия только к 2013 году вернется к требуемым 

3% дефицита. Но каким образом Германия и Франция достигнут этой планки — это 

дело только Германии и, соответственно, Франции 363 . Этого нельзя сказать о 

                                                           
360  International Media Newsletter, 02-Feb-2010 // Hellenic Republic. Prime Minister [Official Site]. 

URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/02/02/international-media-newsletter-02-feb-2010/ (15.05.2012). 
361 Ibid. 
362 Ibid. 
363 Regierungspressekonferenz vom 3. Februar. Mitschrift Pressekonferenz. Mi, 03.02.2010 // Die Bundesregierung [Offizielle 

Seite]. URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2010/02/2010-02-03-

regpk.html (15.05.2012). 
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Греции, чьи проблемы приходится решать всей Европе. Именно поэтому Евросоюз 

был вынужден ввести столь жесткий мониторинг над этой страной. 

Однако не было ясно, как правительству Греции удастся самостоятельно 

восстановить платежеспособность страны, долги которой, как ожидалось, будут 

только расти 364 . Становилось очевидно, что на определенном этапе Евросоюзу 

придется вмешаться в греческие дела 365 . Поэтому Франция и Германия начали 

обсуждать возможные меры помощи Греции (хотя это было скрыто от глаз 

общественности), и в числе рассматриваемых вариантов была и финансовая 

поддержка для Греции. 4 февраля состоялась встреча канцлера Германии Ангелы 

Меркель и президента Франции Николя Саркози в Париже. В ее ходе была 

сформулирована позиция двух стран по греческому вопросу. Стране была обещана 

поддержка за счет средств Германии и Франции. Ожидалось, что окончательный 

план помощи будет представлен на очередном саммите ЕС 25 марта в Брюсселе. От 

Греции же по-прежнему требовалось выполнение программы сокращения 

бюджетных расходов и проведение структурных реформ.  

Надо сказать, что в эти дни курс евро начал немного расти. Но произошло это не 

вследствие обещаний греческих властей потуже затянуть пояса, а как реакция на 

заявление правительства Германии, согласившегося сделать конкретные шаги, 

чтобы греческий пожар не распространился на другие страны еврозоны. При этом 

был использован термин из лексикона пожарных, «брандмауэр», — стена, 

сооружаемая, чтобы сдержать распространение огня. Германия отлично понимала, 

что проблемы Греции могли обернуться проблемами для всей Европы, и была готова 

предпринять существенные усилия для выхода Греции из кризиса и поддержания 

тем самым слабеющего евро.  

                                                           
364 Regierungspressekonferenz vom 29. Januar. Mitschrift Pressekonferenz. Fr, 29.01.2010 // Die Bundesregierung [Offizielle 

Seite]. URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2010/01/2010-01-29-

regpk.html (15.05.2012). 
365 Ibid. 
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Саммит ЕС 11 февраля 2010 года. 11 февраля 2010 года состоялся экстренный 

саммит ЕС, на котором обсуждалась сложившаяся финансово-экономическая 

ситуация в Греции 366 . Угроза дефолта Греции уже в конце 2009 года вызвала 

снижение курса евро, и необходимость оказать помощь Греции ради спасения 

единой европейской валюты становилась все более и более очевидной. 

Г. Папандреу представил в Брюсселе новую Программу стабильности и роста, 

согласно которой Греция намеревалась собственными силами предотвратить 

банкротство и вернуть доверие партнеров. Европейские лидеры заявили, что 

поддерживают стремление греческого правительства провести ряд структурных 

реформ и в кратчайшие сроки существенно снизить бюджетный дефицит страны. 

Таким образом демонстрировалась ответственность всех стран — членов еврозоны 

перед Пактом стабильности и роста: Греция выполняет свои обязательства, а 

Евросоюз оказывает ей политическую поддержку. Именно поэтому канцлер 

Германии Ангела Меркель постоянно подчеркивала важность того, что Греция не 

просит финансовой помощи — она не предусмотрена Пактом. Евросоюз выразил 

солидарность Греции, но при этом потребовал, чтобы Греция предоставляла 

достоверную информацию о том, какие меры принимают Афины для преодоления 
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своих финансовых трудностей. В частности, для этого устанавливался 

ежеквартальный контроль над Грецией со стороны Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ.  

Но, с другой стороны, общая ответственность всех членов валютного союза за 

евро предполагала скоординированные и решительные действия в защиту 

стабильности еврозоны, которой угрожал греческий долговой кризис. На экстренном 

саммите ЕС 11 февраля 2010 года европейскими лидерами было принято решение в 

случае необходимости оказать поддержку Греции в обмен на выполнение взятых ею 

обязательств. Это заявление «носило характер политической декларации»367, цель 

которой заключалась в том, чтобы не допустить перерастания греческого кризиса в 

финансовый кризис всей еврозоны. Но, так как Греция пока что не просила 

финансовой помощи, на саммите не было предложено никакого конкретного плана 

по ее оказанию, чем, надо отметить, было весьма довольно правительство Германии, 

которой пришлось бы, как самой экономически сильной стране еврозоны, 

предоставить наибольшую сумму. Тем не менее, можно говорить о том, что 

11 февраля главами государств и правительств Евросоюза было принято решение о 

начале разработки механизма помощи Греции. 

§2. Ухудшение финансово-экономической ситуации в Греции в феврале — 

марте 2010 года 

Несмотря на позитивные решения, принятые на саммите ЕС 11 февраля 

2010 года, положение Греции продолжало быстро ухудшаться. Как образно сказал 

греческий министр финансов Г. Папаконстантину, страну можно было сравнить с 

«Титаником», стремительно идущим навстречу айсбергу. 14 февраля The New York 

Times опубликовала статью под названием «Уолл-стрит помогал скрывать долг, 

разжигающий кризис в Европе» (―Wall St. Helped to Mask Debt Fueling Europe’s 
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Crisis‖) 368 . В статье раскрывалось, что в течение последнего десятилетия 

правительство Греции неоднократно передавало в Брюссель ложные данные о 

состоянии своих государственных финансов. Разумеется, Евросоюз воспринял эти 

новости «с нескрываемым раздражением»369. После статьи в The New York Times 

можно было со всеми основаниями говорить о полной потере доверия к Греции. В 

свете этих событий Ангела Меркель даже заявила, что вступление Греции в еврозону 

было ошибкой370.  

В ответ Г. Папандреу делал попытки оправдаться (ставя акцент на том, что 

виноват не он, а предыдущие руководители страны) и постоянно подчеркивал, что 

его правительство прилагает все возможные усилия для того, чтобы придать 

финансовому управлению Греции прозрачность371. Премьер-министр признавал, что 

в предкризисное десятилетие имелась возможность сделать существенные 

изменения в жизни страны, и в Греции она была упущена. На вопрос журналиста, 

понимали ли греки, что, вступая в еврозону, они должны были начать вести себя как 

немцы, Г. Папандреу уклончиво отвечал, что они отдавали себе отчет в новых 

ограничениях и новых возможностях, но сейчас, когда Греция вынуждена срочно 

приводить в порядок свою экономику, это осознается гораздо более четко372.  

Давление на Грецию со стороны Евросоюза все более усиливалось. Страна, по 

сути, находилась под угрозой частичной потери своего национального суверенитета, 
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поскольку теперь ее экономика в значительной мере контролировалась внешними 

инстанциями. Но Греция, которой неоткуда было больше ждать помощи, 

вынуждена была смириться с постоянным наблюдением со стороны Еврокомиссии, 

ЕЦБ и МВФ373.  

16 февраля 2010 на заседании Совета по экономическим и финансовым 

вопросам ЕС (ECOFIN)374 в очередной раз были ужесточены санкции в отношении 

Греции и ряда других европейских стран, имеющих чрезмерный бюджетный 

дефицит. Однако в тот момент лишь экономическая ситуация в Греции ставила под 

угрозу нормальное функционирование валютного союза. Совет ЭКОФИН одобрил 

Программу стабильности и роста, в соответствии с которой Греция должна была к 

концу 2012 года вернуться в установленные Маастрихтским договором 3%-ные 

рамки бюджетного дефицита и провести ряд серьезных структурных реформ.  

Позиция лидеров стран еврозоны по вопросу оказания помощи Греции была 

однозначной: правительство Г. Папандреу должно само решать свои проблемы, а 

поддержка будет оказана только в крайнем случае, если страна уже не сможет 

противостоять массированным спекулятивным атакам на финансовых рынках. 

Наиболее жестко варианту оказания помощи Греции противились правительства 
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18.02.2010 // Bundesministerium der Finanzen [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/

Wirtschaft__und__Verwaltung/Europa/20100218-ECOFIN-Griechenland.html?__nnn=true (15.05.2012). См. также: 

Тимофеева О.Ф. Указ. соч.; Европейский союз: факты и комментарии. 2010. Вып. 59. URL: www.edc-
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Германии, Нидерландов, Австрии и Финляндии — то есть наиболее благополучных 

стран еврозоны. Германия, как сильнейшая экономика в Европе, в случае 

предоставления Греции финансовых средств должна была выделить наибольшую 

сумму. Именно поэтому Ангела Меркель столь настойчиво требовала от греческого 

правительства проведения реформ и мер бюджетной экономии и столь неохотно 

согласилась оказать стране поддержку. Позицию Германии на данном этапе кризиса 

можно было сформулировать следующим образом: в Европе есть солидарность по 

отношению к Греции, но этой южной стране не должны быть отданы деньги 

немецких налогоплательщиков375. 

В свою очередь, правительство Греции подтвердило на встрече ЭКОФИН, что не 

просит внешней финансовой помощи, надеясь справиться с кризисом 

самостоятельно. Но Г. Папандреу вновь обратился к лидерам государств — членов 

еврозоны с просьбой о политической поддержке 376 , чтобы Греция могла делать 

займы на финансовых рынках под нормальные проценты, на тех же условиях, что и 

другие страны еврозоны. Греции нужна была от ее партнеров по ЕС солидарность, а 

не деньги. 

Между тем Афинам было необходимо в 2010 году выплатить кредиторам 

53,2 млрд евро, из них до конца мая — 8,5 млрд евро377. Способность греческого 

                                                           
375 Regierungspressekonferenz vom 12. Februar. Mitschrift Pressekonferenz. Fr, 12.02.2010 // Die Bundesregierung [Offizielle 

Seite]. URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2010/02/2010-02-12-

regpk.html (15.05.2012); Außenminister Guido Westerwelle im Interview mit dem Deutschlandfunk. Interview 15.02.2010 // 

Auswärtiges Amt [Offizielle Seite]. URL: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Interviews/2010/100214-

BM-DLF.html (15.05.2012). 
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(15.05.2012); CNN: Interview with Christiane Amanpour. February 15, 2010 // Hellenic Republic. Prime Minister [Official 
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(15.05.2012); Alternate FM Droutsas’ interview on NET TV. 20 February 2010 // Hellenic Republic. Ministry of Foreign 

Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2225 (03.01.2015); Alternate FM 

Droutsas’ interview with the Slovakian daily SME (20 February 2010) // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs 

[Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2234 (03.01.2015). 
377 Update of the Hellenic Stability and Growth Programme Including an Updated Reform Programme // Hellenic Republic. 

Ministry of Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/fa/bf/fffabf061eb70aa8db372381b30614125770c68c/application/pdf/2010_01_15_SGP
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правительства продолжать обслуживать госдолг страны стала все чаще ставиться 

под сомнение на международных финансовых рынках 378 . В январе рейтинговое 

агентство Moody’s признало Программу стабильности и роста соответствующей 

текущему рейтингу Греции (A2), но предупредило, что долгосрочные проблемы 

Греции далеки от решения. Процентные ставки по греческим облигациям неуклонно 

росли на фоне постоянно появлявшихся отчетов и публикаций в СМИ об 

ухудшающемся состоянии греческой экономики, снижения кредитных рейтингов 

страны и потери доверия к ней из-за подделывания статистических данных379. К 

1 февраля 2010 спрэд между доходностью греческих и германских 10-летних 

облигаций достиг 270 базисных пунктов380. Стране становилось все труднее делать 

заимствования на финансовых рынках. 

В феврале появились слухи, что страны еврозоны готовы предоставить Греции 

25 млрд евро. Об этом сообщил Der Spiegel со ссылкой на министерство финансов 

Германии. Именно поэтому ожидался приезд в Афины президента Deutsche Bank 

Йозефа Аккермана. Однако правительство Греции отрицало эти предположения, по-

прежнему заявляя, что страна намерена преодолеть кризис самостоятельно, а 

Аккерман приедет, чтобы просто обсудить создавшуюся ситуацию и пути выхода из 

нее. Пока что же не было ни конкретных инструментов помощи Греции, ни даже 

предварительных решений в этом направлении381. 

                                                           
378 Vlamis P. Op. cit. P. 5–6; Lannoo K., Tichy G., Gwilym ap O., Masciandaro D., Paudyn B. Op. cit. P. 241; Manolopoulos J. 

Op. cit. P. 216. 
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.pdf (15.05.2012). 
380  The Economic Adjustment Programme for Greece / European Economy. Occasional Papers 61. May 2010. 

URL: http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf (26.07.2016). 
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В те же дни международное агентство Fitch снизило рейтинги четырех 

крупнейших банков Греции: Bank of Greece, Alpha Bank, EFG Eurobank Ergasias и 

Peraeus Bank оказались всего в двух шагах от звания «мусорных». Рейтинговые 

агентства Moody’s и Standard & Poor’s заявили, что также могут в ближайшее время 

понизить кредитные рейтинги страны. 

Массовые акции протеста в Греции и возможное снижение ее рейтингов 

поставило под вопрос уместность и своевременность размещения греческих 

облигаций на финансовых рынках, которое страна планировала на конец февраля 

(позднее эмиссия облигаций была перенесена на начало марта). Греция, совсем 

недавно имевшая те же процентные ставки, что и Германия, теперь, продавая, к 

примеру, 5-летние гособлигации на сумму 5 млрд евро, должна была выплачивать в 

виде процентов сумму на 750 млн евро большую, чем Германия382. Если бы Греция 

продолжала занимать на этих условиях, последствия для страны и еврозоны были бы 

катастрофическими. Тем не менее, в бюджете страны имелось средств только до 

середины марта, и нужно было срочно спасать ситуацию. Чтобы не допустить краха 

Греции, Германия, Франция и Нидерланды договорились приобрести ее 

государственные облигации. Банки Германии намеревались купить ценных бумаг 

Греции на 5–7 млрд евро под гарантии госбанка Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 

Но после того, как крупнейшие банки страны, включая Deutsche Postbank, Eurohypo 

и Hypo Real Estate, решили не участвовать в реструктуризации долга Греции, Ангела 

Меркель отказалась от намерения вкладывать деньги в эти облигации. Немцы не 

собирались предоставлять финансовые средства, не зная, за что они платят, а для 

начала нужно было убедиться, что Афины способны сами решать свои проблемы. 
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В этой затруднительной ситуации инициатором помощи Греции выступила 

диаспора383. Так, российский бизнесмен и общественный деятель И.И. Саввиди (грек 

по происхождению) в феврале 2010 года предложил правительству Г. Папандреу 

выпустить ценные бумаги для их распространения среди греческой диаспоры; общая 

стоимость облигаций могла достигать 7 млрд евро. Также обсуждалось создание 

удобных условий для инвестирования зарубежными греками в экономику страны. К 

сожалению, но одна из предложенных идей не была реализована. 

Для Греции оставалось два варианта: либо ЕС окажет ей помощь за счет 

организации поддержки греческим облигациям, либо страна объявит дефолт. В 

результате объявленного правительством в начале марта пакета мер по сокращению 

бюджетного дефицита и заявлений европейских лидеров о политической поддержке 

Греции доверие к стране на международных рынках вернулось на вполне 

удовлетворительный уровень 384 . В итоге спрос на греческие ценные бумаги 

превысил предложение более чем в три раза, при этом объем выпуска составил более 

5 млрд евро 385 . Тем не менее, облигации были проданы с доходностью около 

6,4% годовых — это в два раза больше, чем платит держателям своих ценных бумаг 

Германия386. Несмотря на чрезмерно высокий уровень процентных ставок, успешная 

продажа гособлигаций Греции на время успокоила рынки и в целом сняла 

напряжение вокруг проблем страны. 
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5 марта состоялся визит греческого премьер-министра в Берлин. Представителям 

прессы было сообщено, что в ходе встречи Г. Папандреу и А. Меркель будет 

обсуждаться сложившаяся кризисная ситуация в греческой экономике и пути выхода 

из нее, но речи не будет о предполагаемой финансовой помощи Греции со стороны 

Германии. В целом, как ожидалось, данный визит станет демонстрацией хороших 

греко-германских отношений387.  

Для Г. Папандреу визит в Берлин388 был возможностью в очередной раз показать, 

какие драматические усилия предпринимает греческое правительство для выхода из 

кризиса. Вновь подчеркивалось, что Афины не ищут финансовой помощи у 

германских налогоплательщиков, а лишь просят у Евросоюза политической 

поддержки и солидарности. Это помогло бы Греции вернуть доверие на финансовых 

рынках, в то время как предпринятые меры привели бы в порядок экономику страны.  

В свою очередь, А. Меркель в ходе встречи заявила, что верит в успех принятой 

греческим правительством антикризисной программы, несмотря на ее 

амбициозность, и что меры жесткой экономии — это лучший способ решения 

долговых проблем страны. Также канцлер Германии подчеркнула важность того, что 

правительство Г. Папандреу, делая усилия по сокращению бюджетного дефицита, 

проявляет ответственность перед Европой и евро 389 . Уверенность, что Греция, 

                                                           
387 Regierungspressekonferenz vom 3. März. Mitschrift Pressekonferenz. Mi, 03.03.2010 // Die Bundesregierung [Offizielle 

Seite]. URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2010/03/2010-03-03-

regpk.html (15.05.2012). 
388 См.: Mitschrift der Pressebegegnung Merkel — Papandreou. Fr, 05.03.2010 // Die Bundesregierung [Offizielle Seite]. 

URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Artikel/2010/03/2010-03-05-merkel-papandreou.html (15.05.2012); 

Merkel lobt Griechenland. Fr, 05.03.2010 // Die Bundesregierung [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesregierung.de/nn_7

74/Content/DE/Artikel/2010/03/2010-03-05-papandreou-merkel.html (15.05.2012); Prime Minister Papandreou visits 

Germany — Prime Minister’s statements to the German news agency DPA Athens, 5 March 2010 // Hellenic Republic. 

Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/05032010_SB1209.htm 

(15.05.2012); Interview of Alternate FM Droutsas on the German television channel ARD (04/03/2010). Athens , 4 March 

2010 // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-

US/04032010_KL1926.htm (15.05.2012); Alternate FM Droutsas’ interview on Deutsche Welle’s Greek-language radio 

programme (4 March 2010) // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. 

URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2218 (03.01.2015); Alternate FM Droutsas’ interview 

on Deutschlandfunk radio (4 March 2010). Athens, 4 March 2010 // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official 

Site]. URL: http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/05032010_SB1138.htm (15.05.2012). 
389 Bundesregierung begrüßt Sparpaket der griechischen Regierung. Mi, 03.03.2010 // Die Bundesregierung [Offizielle Seite]. 

URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Artikel/2010/03/2010-03-03-merkel-griechenland.html 
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несмотря на трудности, сумеет справиться с кризисом самостоятельно, была в тот 

момент официальной позицией правительства Германии, и оно не было намерено 

предоставлять Афинам финансовую помощь, ограничиваясь лишь политической 

поддержкой. 

Также в ходе встречи обсуждались возможности расширения греко-германских 

связей. Было подготовлено коммюнике о диалоге и сотрудничестве между странами 

в следующих областях: защита окружающей среды; энергетика и климат (акцент, 

конечно же, был сделан на разработку в Греции возобновляемых источников 

энергии); гражданская защита (обмен опытом в предотвращении, подготовке и 

устранении последствий стихийных бедствий); вопросы экономического 

сотрудничества; социальная и трудовая политика (речь шла в первую очередь о 

реформировании пенсионной системы и рынка труда Греции); научно-

исследовательское сотрудничество; миграционная политика; образование и 

культура; туризм; здравоохранение; транспорт. Предполагалось, что греко-

германское сотрудничество в этих сферах расширит и углубит отношения между 

странами и впоследствии выйдет на общеевропейский уровень. 

Одной из целей визита Г. Папандреу в Берлин являлось общение через прессу с 

германскими гражданами, которые были крайне недовольны перспективой 

предоставления Афинам денег для выхода из кризиса, в который греки якобы сами 

же себя и загнали своей безответственностью390. 

Также в начале марта состоялись визиты греческого премьер-министра в Париж 

(7 марта) и Вашингтон391 (9 марта). Переговоры были направлены в основном на 

                                                                                                                                                                                                             
Bundesregierung [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/20

10/03/2010-03-01-statement-merkel.html (15.05.2012). 
390 

См., к примеру: Alternate FM Droutsas’ interview on Deutsche Welle’s Greek-language radio programme (4 March 

2010) // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/c

ontent.php?aa=2218 (03.01.2015); Alternate FM Droutsas interview with the German weekly ―Der Spiegel‖. 7 March 2010 // 

Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.p

hp?aa=2132 (03.01.2015); Interview of Alternate FM Droutsas on Austrian magazine ―Profil‖ (22/03/10) // Hellenic Republic. 

Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=5538 

(26.12.2014). 
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http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2010/03/2010-03-01-statement-merkel.html
http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2010/03/2010-03-01-statement-merkel.html
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2218
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2218
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2218
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2132
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2132
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2132
http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=5538


172 
 

поиски решения финансовых проблем Греции. И Евросоюз, и США были готовы 

поддержать (политически) страну в борьбе против спекулянтов, а МВФ обещал 

оказать техническую помощь при проведении экономических реформ 392 , однако 

никаких конкретных шагов на данном этапе предпринято не было. 

§3. Варианты механизмов международной помощи Греции 

Среди европейских (и не только) политиков были многие, кто считал, что Греция 

должна самостоятельно решать свои финансовые проблемы. Нужно понимать, что во 

многом столь жесткая позиция объясняется не только нежеланием оказывать 

поддержку странам, которые сами виноваты в сложившейся ситуации, но и 

стремлением научить их более разумно использовать финансовые средства393. Без 

проведения структурных реформ и мер бюджетной экономии решить копившиеся в 

Греции проблемы было невозможно. Внешние финансовые вливания, не 

сопряженные с внутренними усилиями попавшей в тиски кризиса страны, лишь 

отсрочили бы еще более масштабное падение. (Собственно, именно такой вариант 

предлагал греческому правительству в конце 2009 года инвестиционный банк 

Goldman Sachs, и без того немало поспособствовавший усугублению греческих 

проблем). Кроме того, после оказания помощи Греции в еврозоне могла сразу же 

начаться «цепная реакция»: в очередь за финансовой поддержкой встали бы и 

остальные проблемные страны394 (что и произошло уже в мае 2010 года).  

Пожалуй, наиболее яростным противником финансовой помощи Греции на 

начальном этапе кризиса была Германия. Нежелание оказать поддержку Афинам 

проявлялось не только среди простых граждан-налогоплательщиков, не 
                                                           
392 Interview of the Minister of Finance at CNN International. 08.03.2010 // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official 

Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/bcdea81a-2a8b-425b-82c8-506f7defe205 (15.05.2012); 

Prime Minister Papandreou’s statements following his meeting with U.S. President Obama (9 March 2010) // Hellenic 

Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=70

38 (03.01.2015); Prime Minister Papandreou meets with French President Nicolas Sarkozy — Statements following their 

meeting (07.03.2010) // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/m

fa_backup_en/content.php?aa=7032 (03.01.2015). 
393 См.: Тимофеева О.Ф. Указ. соч. С. 11. 
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понимавших, почему они должны оплачивать чужие долги, но и на уровне 

политической элиты. 17 марта, выступая в Бундестаге, Ангела Меркель предложила 

Евросоюзу разработать механизм исключения из еврозоны стран, в течение 

длительного времени не выполняющих взятые на себя обязательства. Надо сказать, 

что это предложение было встречено в штыки не только Грецией, но некоторыми 

другими странами, в том числе и Францией 395 . 21 марта состоялся телефонный 

разговор А. Меркель и Г. Папандреу, в ходе которого греческий премьер-министр 

подтвердил, что Афины не просят денег, а канцлер Германии вновь заверила его в 

поддержке проведения реформ и в готовности ЕС — согласно решениям, принятым 

11 февраля, — сделать все необходимое, чтобы обеспечить стабильность 

еврозоны396. Вплоть до саммита 25 марта эта официальная позиция правительства 

Германии оставалась неизменной. Между тем А. Меркель вновь и вновь 

высказывалась против какой-либо финансовой поддержки Греции. Деньги можно 

было бы предоставить лишь в ситуации Ultima ratio, если бы страна оказалась 

совершенно неплатежеспособной 397 . Германия не собиралась опрометчиво 

предоставлять Греции помощь, которая еще более могла ослабить евро. К тому же 

переданные в Афины деньги долгое время не смогут вернуться обратно в Берлин398. 

Правительство Г. Папандреу воспринимало эти заявления Германии как попытку 

действовать в собственных интересах, без учета мнения не только Греции, но и всей 

еврозоны. Несомненно, Германия, как сильнейшая экономика Евросоюза, имела 

                                                           
395 Европейский союз: факты и комментарии. 2010. Вып. 59. 

URL: www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/59.doc (24.02.2014). 
396 Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonierte mit dem griechischen Premierminister Papandreou. So, 21.03.2010 // Die 

Bundesregierung [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Artikel/2010/03/2010-03-

papandreou.html (15.05.2012).  
397 Pressestatements von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, Jerzy Buzek. 

Mitschrift Pressekonferenz. Mo, 22.03.2010 // Die Bundesregierung [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesregierung.de/nn

_774/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2010/03/2010-03-22-statement-merkel-buzek.html (15.05.2012). 
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in Berlin // Die Bundesregierung [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Bulletin/2010/03
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право на отстаивание своей позиции, но, действуя таким образом, она рисковала 

утратить ту роль, которую играла в Европе399. 

Веским аргументом против помощи Греции являлась проблема обеспечения ее 

правовой основы. Согласно статье 125(1) Лиссабонского договора, ЕС не должен 

отвечать за обязательства отдельных стран — членов Союза (т.н. ―No Bail Out‖). 

Таким образом, непосредственная помощь Греции со стороны других государств (к 

примеру, Германии) была исключена400 . Однако, раз у Греции, Германии и еще 

15 европейских государств была общая валюта, то и выходить из кризиса нужно 

было сообща 401  — даже если для этого необходимо было искать пути обхода 

существующего законодательства. Оставить греков на произвол судьбы было 

невозможно, так как пожар кризиса перекинулся бы на другие страны Европы, что 

привело бы к общей экономической катастрофе. Однако конкретного механизма 

помощи Греции, позволяющего стране эффективно противостоять атакам 

финансовых спекулянтов и, соответственно, делать заимствования на 

международных рынках под приемлемые проценты, в Евросоюзе по-прежнему не 

существовало402. 
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http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Bulletin/2010/03/27-1-bk-bt.html
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http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/05032010_KL1734.htm
http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/03/11/international-media-newsletter-11-mar-2010/
http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/03/22/international-media-newsletter-22-mar-2010/
http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/03/22/international-media-newsletter-22-mar-2010/
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Евросоюз был настроен на решительные действия, направленные на 

трансформацию системы управления международными экономическими 

процессами. Нужно было установить и обеспечить соблюдение четких правил, 

сдерживающих атаки финансовых спекулянтов403. 10 марта глава Еврогруппы Ж.-

К. Юнкер, А. Меркель, Н. Саркози и Г. Папандреу направили главе Европейской 

Комиссии Ж.М. Баррозу и премьер-министру Испании — председательствовавшей в 

тот период в ЕС страны — Х.Л.Р. Сапатеро письмо 404 , в котором предлагалось 

начать разработку мер, предотвращающих чрезмерные спекуляции, а также 

способствующих повышению прозрачности и безопасности проводимых на 

финансовых рынках операций. 

На тот момент существовало несколько предположений, каким образом 

Евросоюз поддержит Грецию405. Имелись варианты оказания финансовой помощи 

на двусторонней основе или формирования финансового пакета несколькими 

странами. Разрабатывалась идея предоставления Греции гарантий по кредитам. 

Обсуждалось создание единого «экономического правительства» для лучшей 

координации экономической политики во всем ЕС, что позволило бы 

стабилизировать еврозону 406 . Еще один вариант — усиление финансовой 

дисциплины в странах еврозоны (впрочем, необходимость этого безоговорочно 

признавалась всеми) в сочетании с созданием механизма поддержки в последней 

инстанции в виде сети кредитований частных банков407.  

                                                                                                                                                                                                             
Cornivus University. Budapest, Hungary, 16 March 2010 // George A. Papandreou [Official Site]. 

URL: http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1721&rf=-

1853366823&m=12841&rm=20151444&l=1 (15.05.2012). См. также: Yataganas X.A. Op. cit. S. 63. 
403 International Herald Tribune: Prime Minister’s article. March 9, 2010 // Hellenic Republic. Prime Minister [Official Site]. 

URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/03/09/international-herald-tribune-prime-ministers-article/ (15.05.2012). 
404 Letter to José Manuel Barroso and José Luis Rodríguez Zapatero. March 10, 2010 // Hellenic Republic. Prime Minister 

[Official Site]. URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/03/10/letter-to-jose-manuel-barroso-and-jose-luis-

rodriguez-zapatero/ (15.05.2012). 
405 См. также: Буторина О.В. Aфинский краш-тест: Еврозона на виражах кризиса. 
406  Wie Europa gestärkt aus der Krise kommt. 12.03.2010 // Bundesministerium der Finanzen [Offizielle Seite]. 

URL: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/Presse/Reden-und-Interviews/20100312-

Europa.html?__nnn=true (15.05.2012). См. также: Vlamis P. Op. cit. P. 2. 
407

 We need the support to implement our program. Prime Minister’s, George A. Papandreou, speech at the Cornivus 

University. Budapest, Hungary, 16 March 2010 // George A. Papandreou [Official Site]. URL: http://www.papandreou.gr/papa

http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1721&rf=-1853366823&m=12841&rm=20151444&l=1
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1721&rf=-1853366823&m=12841&rm=20151444&l=1
http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/03/09/international-herald-tribune-prime-ministers-article/
http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/03/10/letter-to-jose-manuel-barroso-and-jose-luis-rodriguez-zapatero/
http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/03/10/letter-to-jose-manuel-barroso-and-jose-luis-rodriguez-zapatero/
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/Presse/Reden-und-Interviews/20100312-Europa.html?__nnn=true
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/Presse/Reden-und-Interviews/20100312-Europa.html?__nnn=true
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1721&rf=-1853366823&m=12841&rm=20151444&l=1
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Также была предложена идея создания еврооблигаций (или евробондов) для 

спасения проблемных стран валютного союза408. Ее суть заключалась в том, что если 

Греция не сможет выплатить свои долги, их выплатят другие страны еврозоны. 

Евробонды разных стран еврозоны были бы едиными — как и валюта. Создание 

евробондов, несомненно, позволило бы справляться с атаками финансовых 

спекулянтов и стало бы огромным шагом в продвижении интеграции, к которому, 

видимо, ряд государств еврозоны еще не был готов. 

Предлагались и другие механизмы выхода из кризиса за счет внутренних средств 

Европы, но наибольшее внимание привлекла, пожалуй, идея главного экономиста 

Deutsche Bank Томаса Мейера, предложившего создать Европейский валютный фонд 

(ЕВФ) 409 . Ее суть заключалась о создании аналога Международного валютного 

фонда для решения проблем членов Евросоюза, нуждающихся в финансовой 

помощи. То есть ЕВФ был бы наделен функцией контроля над экономической 

политикой стран ЕС и имел бы полномочия оказывать им финансовую помощь в 

случае кризиса. Директор брюссельского Центра европейских политических 

исследований (Centre for European Policy Studies — CEPS) Даниэль Грос посоветовал 

создавать средства фонда из штрафов, взимаемых со стран, не соответствующих 

Маастрихтским критериям — в таком случае капитал фонда к начала 2010 года 

составил бы 120 млрд евро410. 

Министерство финансов Германии ухватилось за идею Томаса Майера, ведь 

тогда нагрузка, связанная с решением греческих проблем, равномерно 

                                                                                                                                                                                                             
ndreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1721&rf=-1853366823&m=12841&rm=20151444&l=1 (15.05.2012); 

Μπαξόδν «θαξθώλεη» Μέξθει γηα ηα επξσ-επηηόθηα. 20 Απξηιίνπ 2010 // Σα Νέα [Site]. 

URL: http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4570846 (15.05.2012). 
408 О евробондах см.: Gros D., Mayer Th., and others. Challenges Facing European Monetary Union. P. 83; Kouretas G.P., 

Vlamis P. Op. cit. P. 399; Lynn M. Op. cit. P. 191–192; Smeets H.-D. Op. cit. S. 31–34. 
409 См. работы Т. Мейера, где он в соавторстве с Д. Гросом разрабатывает идею Европейского валютного фонда: 

Gros D., Mayer Th. How to deal with sovereign default in Europe: Create the European Monetary Fund now! / Centre for 

European Policy Studies. CEPS Policy Brief No 202. February 2010. Updated 17 May 2010. URL: http://www.econbiz.de/Rec

ord/how-to-deal-with-sovereign-default-in-europe-create-the-european-monetary-fund-now-gros-daniel/10008668358 

(08.01.2014); Gros D., Mayer Th., and others. Challenges Facing European Monetary Union. О Европейском валютном 

фонде см. также: Буторина О.В. Aфинский краш-тест: Еврозона на виражах кризиса; Kouretas G.P., Vlamis P. Op. cit. 

P. 399. 
410 Буторина О.В. Афинский краш-тест: еврозона на виражах кризиса. С. 146. 

http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4570846
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распределилась бы между всеми странами Евросоюза. Помимо того, создание 

Европейского валютного фонда ограничило бы влияние МВФ (а соответственно и 

США) в Европе. Собственно, инициатором основания Европейского валютного 

фонда выступил министр финансов Германии В. Шойбле, он же и придумал 

название для него411. Ангела Меркель поддержала эту идею, признав, что Евросоюзу 

не хватает инструментов, чтобы вывести Грецию из долгового кризиса.  

Однако существовали и веские аргументы против создания Европейского 

валютного фонда. Такой фонд нарушил бы правила, регулирующие еврозону, и мог 

бы подорвать доверие к евро и ЕС. К тому же, в Европе на тот момент 

потенциальных получателей денег ЕВФ было гораздо больше, чем доноров. 

Множество вопросов было связано и с организацией управления таким фондом412. 

Кроме того, создание ЕВФ потребовало бы заключения нового международного 

договора или существенного изменения действующих соглашений в рамках ЕС, а 

для этого нужно было время, которого не имелось у находившейся в преддефолтном 

состоянии Греции. Это означало, что решению проблем Афин Европейский 

валютный фонд не поможет — греческий долговой кризис нужно было 

урегулировать, используя существовавшие инструменты413.  

Итак, все предложенные идеи, несомненно, имели право на существование и 

могли бы эффективно работать в будущем, но в большинстве случаев проблема 

                                                           
411  Wie Europa gestärkt aus der Krise kommt. 12.03.2010 // Bundesministerium der Finanzen [Offizielle Seite]. 

URL: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/Presse/Reden-und-Interviews/20100312-

Europa.html?__nnn=true (15.05.2012). 
412 Буторина О.В. Афинский краш-тест: еврозона на виражах кризиса. С. 146. 
413

 Was bringt ein Europäischer Währungsfonds? 15.03.2010 // Bundesministerium der Finanzen [Offizielle Seite]. 

URL: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/BMF__Startseite/nachgehakt/2010/011/20100315-Europaeischer-

Waehrungsfond.html?__nnn=true (15.05.2012); Regierungspressekonferenz am 10. März. Mitschrift Pressekonferenz. Mi, 

10.03.2010 // Die Bundesregierung [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Mitschrift/Pre

ssekonferenzen/2010/03/2010-03-10-regpk.html (15.05.2012); Οκηιία ηεο Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο Λνύθαο Σ. Καηζέιε ζην 15ν Δζληθό πκβνύιην Δμαγσγώλ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 23 Μάξηηνο 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CE%B3%CF%81%CE

%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-

%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-

%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/168- (25.01.2015). 
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состояла в том, что их реализация требовала значительного времени, которого не 

было у Греции.  

Наконец, оставался еще один вариант помощи Греции — обращение в 

Международный валютный фонд. Длительное время этот вариант отрицался — как 

руководством Евросоюза, так и греческим правительством. Это подорвало бы 

стабильность и престиж евро, а также продемонстрировало бы неспособность ЕС 

самостоятельно решать свои внутренние проблемы414. К тому же, значительная доля 

уставного капитала МВФ принадлежала США (15,85%), что давало Вашингтону 

повод выдвигать не только к Греции, но и ко всему Евросоюзу свои требования, а 

также предоставляло возможность установить наблюдение над ЕС изнутри415. 

Надо отметить, что МВФ уже оказывал помощь странам Евросоюза — Венгрии и 

Эстонии. Но предоставить финансовую поддержку Греции таким же образом было 

нельзя, так как Греция является членом не только ЕС, но и еврозоны. И нигде не 

сказано, как отметил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, что делать, 

если становится неплатежеспособной страна внутри валютного союза416. Грецию, 

находившуюся на грани дефолта, часто сравнивали со штатом Калифорния, с 

аналогичными долговыми трудностями которого разбирались США и только США, 

а не МВФ417 — точно так же и проблемы Греции должны решаться внутри Европы. 

                                                           
414 См., к примеру: Interview of Alternate FM Droutsas on ALTER TV’s morning show. 8 March 2010 // Hellenic Republic. 

Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=5537 

(03.01.2015); Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zum Haushaltsgesetz 2010 vor dem Deutschen Bundestag am 17. 

März 2010 in Berlin // Die Bundesregierung [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Bulle

tin/2010/03/27-1-bk-bt.html (15.05.2012); Alternate FM Droutsas’ interview on Deutschlandfunk radio (4 March 2010). 

Athens, 4 March 2010 // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/

Articles/en-US/05032010_SB1138.htm (15.05.2012); Alternate FM Droutsas’ interview on ―Athens 98.4‖ radio’s ―Ano-Kato‖. 

Athens, 17 March 2010 // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/

Articles/en-US/18032010_ALK1110.htm (15.05.2012). См. также: Европейский союз: факты и комментарии. 2010. 

Вып. 59. URL: www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/59.doc (24.02.2014). 
415  См.: Федоров В.П. Евросоюз: нерешенные проблемы // Евросоюз: новые проблемы, решения, перспективы / 

Доклады Института Европы РАН. № 260. Под ред. В.П. Фѐдорова (отв. ред.) и др. М.: ИЕ РАН; Русский сувенир, 2010. 

Ч. I. Внутренние и внешние проблемы ЕС. Материалы научно-практического семинара (Институт Европы РАН, 

27 октября 2010 г.). С. 20–33; Τεγοποσλος Θ. Ζ Δπξώπε πξνζπάζεζε αιιά δελ κπόξεζε. 25 Απξηιίνπ 2010 // Enet.gr [Site]. 

URL: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=155076 (15.05.2012). 
416  Griechenland muss sich selbst helfen. Sa, 13.02.2010 // Die Bundesregierung [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesre

gierung.de/nn_774/Content/DE/Interview/2010/02/2010-02-13-interview-schaeuble-fr.html (15.05.2012). 
417 Збинякова Е.А. Указ. соч. С. 181–182. 

http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=5537
http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Bulletin/2010/03/27-1-bk-bt.html
http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Bulletin/2010/03/27-1-bk-bt.html
http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Bulletin/2010/03/27-1-bk-bt.html
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/05032010_SB1138.htm
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/05032010_SB1138.htm
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/05032010_SB1138.htm
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/18032010_ALK1110.htm
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/18032010_ALK1110.htm
http://www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/59.doc
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=155076
http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Interview/2010/02/2010-02-13-interview-schaeuble-fr.html
http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Interview/2010/02/2010-02-13-interview-schaeuble-fr.html
http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Interview/2010/02/2010-02-13-interview-schaeuble-fr.html


179 
 

Но Евросоюз не отказывался от технической помощи МВФ, обладающего огромным 

опытом в решении подобных проблем. 

Между тем Г. Папандреу, несомненно, рассматривал возможность обращения в 

МВФ, если Евросоюз не окажет стране поддержку 418 . В начале марта министр 

финансов Греции Г. Папаконстантину встречался в Вашингтоне с официальными 

представителями Международного валютного фонда, а ранее имели место контакты 

Г. Папандреу с Д. Стросс-Каном. В середине марта Financial Times сообщала о 

переговорах греческого правительства с МВФ, в ходе которых речь шла уже о 

конкретных суммах: планировался трехлетний кредит в размере 8–10 млрд евро 

(примечательна величина погрешности в прогнозировании!), выплаты должны были 

осуществляться поэтапно и зависели от прогресса в проведении структурных реформ 

в стране419. Тогда же, в середине марта, в греческих СМИ сообщалось о 75%-ной 

вероятности обращения Греции в МВФ 420 . Афины, несомненно, стремились 

избежать такого развития событий, когда помощь МВФ станет необходимой, однако 

в определенный момент Греция дала понять, что предприняла все необходимые и 

возможные меры для преодоления кризиса, и теперь настал черед Евросоюза 

действовать. При этом, в случае отказа ЕС оказать Греции помощь, для страны 

оставался открытым источник Международного валютного фонда421. 

                                                           
418 Regierungspressekonferenz vom 3. März. Mitschrift Pressekonferenz. Mi, 03.03.2010 // Die Bundesregierung [Offizielle 

Seite]. URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2010/03/2010-03-03-

regpk.html (15.05.2012); Alternate FM Droutsas’ interview on Deutschlandfunk radio (4 March 2010). Athens, 4 March 

2010 // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-

US/05032010_SB1138.htm (15.05.2012). 
419 Manolopoulos J. Op. cit. P. 223. 
420

 См., к примеру: Alternate FM Droutsas’ interview on ―Athens 98.4‖ radio’s ―Ano-Kato‖. Athens, 17 March 2010 // 

Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-

US/18032010_ALK1110.htm (15.05.2012); Alternate FM Droutsas’ interview on Flash Radio, with journalists E. Stai and N. 

Leivadari. 15 March 2010 // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. 

URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2222 (26.12.2014); Interview of Alternate FM Droutsas 

on Skai TV’s morning show. 18 March 2010 // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. 

URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=5551 (26.12.2014). 
421 Alternate FM Droutsas’ interview on ―Athens 98.4‖ radio’s ―Ano-Kato‖. Athens, 17 March 2010 // Hellenic Republic. 

Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/18032010_ALK1110.htm 

(15.05.2012). 
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16 марта в Брюсселе состоялся Совет ЭКОФИН, в котором участвовали 

министры министров экономики и финансов стран Евросоюза422. К этой дате Греция 

должна была предоставить Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ отчет о реализации мер по 

борьбе с кризисом. Согласно заявлению Г. Папандреу, выполнение Программы 

стабильности и роста шло в стране с опережением графика (что не вполне 

соответствовало данным, представленным в ежемесячном отчете об исполнении 

бюджета Греции, опубликованном в конце марта), и на Совете ЭКОФИН была дана 

положительная оценка усилиям греческого правительства. Также речь шла об 

усилении контроля над финансово-экономической ситуацией в странах еврозоны с 

целью не допустить в будущем возникновения кризисов, подобных греческому. 

Обсуждались способы оказания помощи Греции, хотя Афины вновь подтвердили, 

что это не является необходимым на данном этапе (что также не совсем 

соответствовало действительности). Детально механизм поддержки предполагалось 

разработать на саммите ЕС 25–26 марта.  

За неделю до начала саммита ЕС 25–26 марта Г. Папандреу заявил, что Греция 

находится «в одном шаге» от того, чтобы потерять всякую возможность 

заимствовать деньги. Страна переживала самый трудный период со времен Второй 

мировой войны 423 . К тому же, меры по сокращению бюджетного дефицита 

                                                           
422 См.: Report to the implementation of the Hellenic SGP and Additional Measures // Hellenic Republic. Ministry of Finance 

[Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/55/d8/cd/55d8cd54407e5fdf5ab66939dbf9367fa60e5994/application/pdf/2010_03_08_S

GP_report_8March.pdf (15.05.2012); The Economic Adjustment Programme for Greece / European Economy. Occasional 

Papers 61. May 2010. URL: http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf (26.07.2016); Νόκνο 3833/2010 «Πξνζηαζία ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο — Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο» // Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο 

(Φ.Δ.Κ.). Α’ 40. 15 Μαξηίνπ 2010; Meeting with Jose Manuel Barrosso: statements. March 17, 2010 // Hellenic Republic. 

Prime Minister [Official Site]. URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/03/17/prime-ministers-meeting-with-jose-

manuel-barrosso-statements/ (15.05.2012); Einzelplan 08 BMF, Einzelplan 20 BRH. 16.03.2010 // Bundesministerium der 

Finanzen [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/Presse/Reden-und-

Interviews/16032010-Einzelplan08.html?__nnn=true (15.05.2012). 
423 Meeting with Archbishop: Prime Minister’s speech. March 8, 2010 // Hellenic Republic. Prime Minister [Official Site]. 

URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/03/08/meeting-with-archbishop-prime-ministers-speech/ (15.05.2012); 

Special Committee on the Financial, Economic and Social Crisis: Prime Minister’s speech. March 18, 2010 // Hellenic 

Republic. Prime Minister [Official Site]. URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/03/18/special-committee-on-the-

financial-economic-and-social-crisis/ (15.05.2012); The Stability and Development Programme: pre-agenda discussion in the 

House: Prime Minister’s speech. March 22, 2010 // Hellenic Republic. Prime Minister [Official Site]. 

URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/03/22/the-stability-and-development-programme-pre-agenda-discussion-

in-the-house-prime-ministers-speech/ (15.05.2012); Prime Minister Papandreou’s Independence Day message. 25 March 
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поставили Грецию на грань социального взрыва, и призывы премьер-министра к 

гражданам потерпеть ради общего блага не имели воздействия. 25 марта, в День 

национальной независимости Греции — по стечению обстоятельств, тогда же 

начался саммит ЕС, на котором решалась судьба страны — парад в целях экономии 

государственных средств впервые прошел без танков, ракет и самолетов424. 

Саммит ЕС, проходивший 25–26 марта 2010 года, рисковал быть сорванным из-

за разногласий по поводу плана спасения Греции от банкротства. Во многом 

переговорный процесс тормозила Германия, не желавшая взваливать на себя бремя 

греческих проблем. Практически накануне саммита ЕС в Брюсселе Ангела Меркель 

кардинально изменила свое мнение касательно возможности обращения Греции в 

МВФ: теперь канцлер заявила, что это нужно сделать 425 . Впрочем, внутри 

правительства Германии не было единогласия по этому поводу. Так, министр 

финансов Шойбле резко высказывался против участия МВФ в программе помощи 

Греции, так как европейская валюта в состоянии сама решить свои проблемы, а если 

какая-либо страна — член еврозоны обращается в МВФ, ее нужно исключить из 

валютного союза426. Аналогично и главы большинства других стран и правительств 

Европы (в первую очередь Франции) решительно поддерживали идею спасения 

Греции силами Евросоюза427.  

В итоге на саммите ЕС все же была достигнута общая договоренность 

(немаловажную роль здесь сыграли двусторонние переговоры Германии и 

                                                                                                                                                                                                             
2010 // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/co

ntent.php?aa=7035 (26.12.2014). О «приравнивании» кризисной ситуации к тяготам Второй мировой войны см. также: 

Knight D.M. Op. cit.; Knight D.M., Layton R. Op. cit. 
424  Δμαθνινπζνύκε λα μνδεύνπκε δηζεθαηνκκύξηα επξώ ζε όπια. 4 Μαΐνπ 2010 // Enet.gr [Site]. 

URL: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=158581 (15.05.2012). 
425 Pressestatements von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, Jerzy Buzek. 

Mitschrift Pressekonferenz. Mo, 22.03.2010 // Die Bundesregierung [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesregierung.de/nn

_774/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2010/03/2010-03-22-statement-merkel-buzek.html (15.05.2012). 
426  Stabilitätspakt nicht ohne Not aushebeln. Mi, 24.03.2010 // Die Bundesregierung [Offizielle Seite]. 

URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Interview/2010/03/2010-03-24-schaeuble-faz.html (15.05.2012). 
427 См., к примеру: Буторина О.В. Афинский краш-тест: еврозона на виражах кризиса. С. 145. 
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Франции)428, и был разработан план оказания Греции помощи, направленный на 

восстановление доверия и возвращение страны на финансовые рынки. Этот 

механизм мог быть запущен только в крайнем случае, т.е. когда Афинами будут 

использованы все остальные возможности заимствований. В случае же Ultima Ratio 

Греции будут предоставлены европейские кредиты на билатеральной основе и 

помощь Международного валютного фонда. То, что в механизме поддержки был 

задействован МВФ, являлось несомненной победой А. Меркель. По ее же настоянию 

условия кредитов были крайне строгими, а главное, в них не содержалось элементов 

субсидий — то есть они не нарушали статьи 125(1) Лиссабонского договора 

(―No Bail Out‖). Кредиты могли быть выданы, если только Еврокомиссия и ЕЦБ 

подтвердят неплатежеспособность Греции. Две трети средств выделялось странами — 

членами еврозоны (тогда предполагалось, что это составит 20–23 млрд евро), 

остальное предоставлял МВФ (10–12 млрд евро). Размер кредита каждой страны 

зависел от доли ее вложений в капитал Европейский центральный банк429.  

Участие Международного валютного фонда в предоставлении пакета помощи 

Греции объяснялось тем, что Европа пока не была готова самостоятельно решать 

проблемы, подобные греческим, а у МВФ имелся большой опыт работы в таких 

ситуациях. Также преимуществом в данном случае была возможность послать 

положительные сигналы на рынки, поскольку МВФ является давно 

зарекомендовавшей себя организацией 430 . Однако все же было очевидно, что 

                                                           
428 См.: Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Merkel zum Europäischen Rat am 25. und 26. März. Do, 25.03.2010 // Die 

Bundesregierung [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Regierungserklaerung/2010/201

0-03-26-merkel-erklaerung-eu-rat.html (15.05.2012); Ein wichtiger Tag für den Euro. Fr, 26.03.2010 // Die Bundesregierung 

[Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Artikel/2010/03/2010-03-26-eu-rat-hilfen-

griechenland.html (15.05.2012); Pressekonferenz der Bundeskanzlerin nach dem Europäischen Rat. Mitschrift Pressekonferenz. 

Fr, 26.03.2010 // Die Bundesregierung [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Mitschrift/

Pressekonferenzen/2010/03/2010-03-26-pk-bk-bruessel.html (15.05.2012); Буторина О.В. Aфинский краш-тест: Еврозона 

на виражах кризиса; Европейский союз: факты и комментарии. 2010. Вып. 59; 2010. Вып. 60; Kouretas G.P., Vlamis P. 

Op. cit. P. 397–398. 
429  Это означало, что вклад Германии (доля которой в ЕЦБ составляла 27%) в спасение Греции был самым 

значительным — как изначально и ожидалось. 
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31 (26.12.2014). 
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вмешательство МВФ во внутриевропейские дела — это не необходимость, а 

политический выбор, навязанный Германией 431 . Кроме того, включение МВФ в 

механизм помощи Греции ознаменовало конец периода, когда МВФ оказывал 

помощь только развивающимся странам432. 

§4. Детализация механизма международной помощи Греции и принятие 

решения о его запуске 

Таким образом, в конце марта 2010 года положение дел Греции было 

следующим: страны еврозоны и МВФ договорились предоставить ей в случае 

крайней необходимости финансовую помощь, но, в свою очередь, Афины должны 

были по-прежнему выполнять свои обязательства и продолжать работать над 

сокращением бюджетного дефицита. Банкротство Греции привело бы к крайне 

тяжелым последствиям для всей еврозоны, масштабы которых были бы соизмеримы 

с крахом Lehman Brothers в 2008 году. Греция пока что не планировала использовать 

обещанную финансовую помощь, но для страны было крайне важно, что такой 

механизм поддержки существует.  

11 апреля Еврогруппа подтвердила готовность предпринять в случае 

необходимости решительные и скоординированные действия в отношении Греции 

для обеспечения финансовой стабильности в зоне евро433. 15 апреля министерство 

финансов Греции направило в Еврокомиссию, ЕЦБ и МВФ письмо, в котором 

просило в соответствии с решениями ЕС от 11 февраля начать переговоры по поводу 

запуска многолетней программы помощи Греции — на случай, если это будет 
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необходимо 434 . На заседании Совета ЭКОФИН 16–17 апреля были объявлены 

конкретные условия помощи 435 . Страны еврозоны согласились выдать Греции 

двусторонние кредиты на общую сумму 30 млрд евро на 3 года под 5% годовых — 

что было значительно ниже ставок, предлагаемых Греции на финансовых рынках. 

Еще 15 млрд евро предоставлял МВФ. Греция могла начать получать кредиты 

только после того, как официально обратится просьбой о финансовой поддержке. 

Вторым условием запуска программы являлось решение правительств еврозоны. 

Ожидалось, что в результате принятых мер Греция сможет вновь делать 

заимствования на финансовых рынках уже к 2011 году. Таким образом, план спасения 

Греции и еврозоны казался все более и более четким. Однако прогнозы были крайне 

далеки от реальности, что выяснилось уже спустя совсем немного времени. 

Ситуация на финансовых рынках выглядела между тем следующим образом436. 

Международные рейтинговые агентства приветствовали решения, принятые на 

саммите ЕС 25–26 марта, а также заявление ЕЦБ о том, что он будет поддерживать 

минимальный порог кредитного рейтинга на уровне Baa3. Ключевой вопрос 

заключался в том, будет ли в ближайшее время доверие к Греции поддерживаться 

финансовым пакетом от ЕС и МВФ. Рынок негативно отреагировал на промедление 

в оказании помощи Греции. 8 апреля спрэды между двухлетними греческими и 

немецкими (самыми надежными и низкодоходными в Европе) облигациями достиг 

652 базисных пунктов, а между 10-летними облигациями — 430 б. п., и текущие 
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рыночные ставки для Греции продолжали неуклонно расти (см. Рисунок 5). 9 апреля 

Fitch и Standard & Poor’s понизили долгосрочный рейтинг Греции в связи с 

усиливающимися бюджетными проблемами и неблагоприятными перспективами 

экономического роста страны, а также из-за роста процентных ставок. Тем не менее, 

13 апреля Греция разместила свои краткосрочные облигации на сумму в 

1,56 млрд евро — вместо ожидаемых 1,2 млрд евро. Спрос на бумаги был 

значительно выше предложения, что объяснялось поддержкой, которую обещали 

11 апреля Греции страны еврозоны и МВФ. После этой успешной продажи 

облигаций министр финансов Греции Г. Папаконстантину заявил, что страна 

намерена до последнего делать заимствования на финансовых рынках и, таким 

образом, не использовать механизм поддержки со стороны ЕС и МВФ. 

 

 

Рисунок 5. Динамика доходности 10-летних облигаций Греции, Германии и США 

(2007 — июнь 2010)437 
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(BMWi) [Offizielle Seite]. URL: http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/Monatsbericht/schlaglichter-der-wirtschaftspolitik-

06-2010,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf (15.05.2012). 

http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/Monatsbericht/schlaglichter-der-wirtschaftspolitik-06-2010,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/Monatsbericht/schlaglichter-der-wirtschaftspolitik-06-2010,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf


186 
 

Поэтому для многих было удивительно то, что Греция запросила помощь так 

быстро — уже 23 апреля 438 . Поводом для обострения ситуации послужили 

опубликованные 22 апреля новые данные Евростата, согласно которым реальный 

дефицит греческого бюджета в 2009 году составлял 13,6% ВВП (ранее говорилось, 

что 12,7%). Евростат предупредил, что есть угроза его роста до 14%439, т. к. данные, 

предоставляемые Афинами, были по-прежнему неточны. После этого даже лояльно 

настроенное по отношению к Греции рейтинговое агентство Moody’s вслед за 

остальными агентствами понизило суверенный рейтинг страны с уровня А2 до А3 с 

негативным прогнозом. Процентные ставки для Греции поднялись на недосягаемую 

высоту. 27 апреля спрэд между двухлетними облигациями Греции и Германии 

достиг 1552 б.п., а между 10-летними — 755 б.п. 440  Страна лишилась доступа к 

заимствованиям на международных финансовых рынках. Между тем 19 мая Греция 

должна была выплатить по своим займам 8,5 млрд евро, и этой суммы у нее до сих 

пор не было. Премьер-министр Греции Г. Папандреу официально обратился в 

Евросоюз и Международный валютный фонд с просьбой предоставить стране 

финансовую помощь. 

24 апреля в рамках весенней сессии МВФ была проведена встреча между 

греческим министром финансов Г. Папаконстантину, директором-распорядителем 

МВФ Домиником Стросс-Каном, еврокомиссаром по экономическим и финансовым 

вопросам Олли Реном и президентом Европейского центрального банка Жаном-

Клодом Трише441. На встрече прорабатывались конкретные вопросы, связанные с 

активацией механизма поддержки Греции, а также обсуждалась программа новых 
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экономических реформ, которые греческое правительство было обязано ввести в 

обмен на предоставленные средства442. Тем временем долговые проблемы Греции 

стали стремительно перекидываться на другие страны валютного союза, начал 

быстро падать курс евро. Небольшую поддержку европейской валюте оказало 

заявление МВФ, что он увеличит свое финансирование для Греции на 10 млрд евро 

(с 15 до 25 млрд). Евросоюз также решил предоставить Греции больше средств, 

однако конкретная сумма пока уточнялась443. 

Положение осложнялось и из-за обстановки внутри страны. После 

корректировки показателя бюджетного дефицита Греции за 2009 год и принятия 

решения о запуске механизма помощи Греции со стороны ЕС и МВФ в стране 

начались масштабные акции протеста, причем нередко имели место беспорядки и 

столкновения демонстрантов с полицией444. В течение двух дней, 23 и 24 апреля, не 

работал порт Пирей. Тогда же, 24 апреля, была объявлена общенациональная 

забастовка служащих госсектора, к которой присоединились и некоторые работники 

частного сектора. В конце апреля, когда на высшем уровне обсуждались условия 

финансовой помощи Греции, на улицах ее городов ежедневно происходили акции 

протеста, и зачастую они носили отнюдь не мирный характер. 

В этой ситуации, критической не только для Греции, но и для всей еврозоны, 

двойственную позицию занимала Германия445. С одной стороны, постоянно звучали 
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заявления правительства ФРГ, что Грецию не бросят на произвол судьбы. С 

другой — А. Меркель вновь и вновь настаивала на том, чтобы греческое 

правительство ужесточило меры бюджетной экономии с целью стабилизации 

экономики страны, и это должно было быть обязательным условием предоставления 

помощи. Подчеркивалось, что проблемы Греции должны решаться самими греками, 

а европейское сообщество может только помочь им в этом; что предоставляемые 

Афинам деньги — не безвозмездный подарок, а кредит, выдаваемый на строгих 

условиях. Одновременно в Германии возникали сомнения в том, что Греция будет в 

состоянии вернуть эти деньги: почему Афинам надо верить сейчас, если еще при 

вступлении  в еврозону они фальсифицировали свои статистические данные? Вновь 

и вновь повторялось требование исключить Грецию из валютного союза. Но такая 

возможность не была предусмотрена европейским законодательством, и германское 

правительство настаивало на изменении договоров и создании дополнительных 

инструментов, которые поддерживали бы Пакт стабильности и роста.  

Упорство Германии в вопросе оказания Греции помощи дошло до того, что в 

конце апреля Ж.-К. Трише и Д. Стросс-Кан вынуждены были отправиться с 

дипломатической миссией в Берлин, чтобы убедить лидеров немецких парламентских 

фракций согласиться на предоставление пакета помощи для Греции. В противном 

случае еврозоне грозил сильнейший финансовый кризис. Наконец, 28 апреля 

А. Меркель пообещала, что Германия сделает все возможное для спасения Греции от 

банкротства — не забыв подчеркнуть, что и Греция должна внести свой вклад. 

* * * 

В январе — марте 2010 года в Греции произошел целый ряд существенных 

изменений — по большей части негативных — касающихся как положения страны 

на международной арене, так и обстановки внутри страны. На фоне этих событий 
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греческое правительство и руководство ЕС и еврозоны радикально изменили свою 

позицию по вопросу оказания финансовой помощи Греции. Еще в середине февраля 

Г. Папандреу заявлял, что страна способна справиться с кризисом самостоятельно и 

ищет у Евросоюза лишь политической поддержки, а ЕС, в свою очередь, также 

считал, что каждое государство — член еврозоны должно быть способно само 

решать свои проблемы. Однако уже в середине марта греческое правительство 

говорило, что если у стран еврозоны единая валюта, то и финансовые проблемы 

нужно решать сообща, и начало настойчиво требовать от ЕС срочного создания 

реального инструмента, позволяющего контролировать ситуацию на 

международных финансовых рынках446. При этом обязательно делался акцент на 

том, что Греция просит не предоставить деньги, а разработать механизм, 

позволяющий бороться с финансовыми спекулянтами и, соответственно, ростом 

ставок по греческим гособлигациям
447

.  

На саммите ЕС 25-26 марта было достигнуто соглашение об оказании в случае 

крайней необходимости финансовой помощи Греции. В реализации механизма 

поддержки должны были принять участие страны Европейского валютного союза и 

Международный валютный фонд, а цель его создания заключалась в обеспечении 

финансовой стабильности на общем пространстве действия евро. 

Предполагалось, что сам факт существования подобного механизма успокоит 

финансовые рынки, и необходимости в его запуске не будет. Однако сложная 

социально-экономическая ситуация внутри страны в сочетании с рядом внешних 

факторов — ключевым из которых была публикация Евростатом 22 апреля 

скорректированного показателя бюджетного дефицита Греции за 2009 год — 

привела в полной потере доверия к Греции на финансовых рынках. В результате 

процентные ставки по греческим гособлигациям поднялись до чрезмерной высоты, и 

                                                           
446 См. также: Manolopoulos J. Op. cit. P. 222. 
447 

См., к примеру: Interview of Alternate FM Droutsas on Skai TV’s morning show. Athens, 18 March 2010 // Hellenic 

Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-

US/22032010_sb1656.htm (15.05.2012). 

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/22032010_sb1656.htm
http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/en-US/22032010_sb1656.htm
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рефинансирование долгов страны на рыночных условиях стало практически 

невозможным. Через день, 23 апреля, Афины официально обратились к Евросоюзу и 

МВФ за помощью, после чего начались переговоры относительно ее точных размера 

и условий.  
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Глава V. Меморандум о взаимопонимании между правительством Греции, 

Европейской комиссией, ЕЦБ и МВФ (2010) 

§1. Условия Меморандума о взаимопонимании между правительством 

Греции, Европейской комиссией, ЕЦБ и МВФ 

2 мая 2010 было заключено соглашение между правительством Греции, 

Международным валютным фондом и странами еврозоны, в соответствии с которым 

Греции предоставлялась финансовая помощь в форме кредитов в обмен на 

проведение мер бюджетной консолидации и структурных реформ 448 . Программа 

стабилизации Греции была сформулирована в Меморандуме о взаимопонимании (от 

3 мая 2010 года). В нем содержалось описание политической и экономической 

ситуации в Греции, были четко прописаны обязательства всех сторон соглашения, 

установлены сроки их реализации, указаны конкретные процедуры консультаций и 

мониторинга и т.д.  

Разработка программы помощи Греции и контроль над ее выполнением 

осуществлялись Международным валютным фондом, Европейской комиссией и 

Европейским центральным банком (впоследствии эти организации применительно 

к Греции стали называть «тройкой» кредиторов). Партнеры по еврозоне 

предоставляли Греции двусторонние кредиты, размер которых зависел от 

количества их акций в капитале ЕЦБ; единый кредитный договор был заключен 

между Грецией и Еврокомиссией от имени всех участвующих в программе помощи 

                                                           
448  См.: Greece: Staff Report on Request for Stand-By Arrangement / IMF Country Report No. 10/110. May 2010. 

URL: http://www.minfin.gr/sites/default/files/imfarxeio20100516.pdf (27.02.2015); The Economic Adjustment Programme for 

Greece / European Economy. Occasional Papers 61. May 2010. URL: http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf 

(26.07.2016) (перевод на греческий язык: Σν Πξόγξακκα Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο γηα ηελ Διιάδα / European Economy. 

Occasional Papers 61. June 2010. URL: http://www.minfin.gr/sites/default/files/ocp61_el.pdf (27.02.2015)); Μεηάθξαζε 

Δπηθαηξνπνηεκέλνπ Πξνγξάκκαηνο. 03.05.2010 // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ [Official Site]. 

URL: http://www.minfin.gr/sites/default/files/2010-

05%20%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE

%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%

CE%AE%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%

CF%82.pdf (27.02.2015). См. также: Европейский союз: факты и комментарии. 2010. Вып. 60. URL: www.edc-

aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc (24.02.2014); Vlamis P. Op. cit. P. 8; Desli E., Pelagidis Th. Op. cit. P. 19; 

Guisan C. EMU Political Leadership vs. Greek Civil Society: How Shall We Live Together? // Mediterranean Politics. 2016. 

Vol. 21. Issue 3. P. 387–406. URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629395.2016.1140282 (27.01.2017). 

http://www.minfin.gr/sites/default/files/imfarxeio20100516.pdf
http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf
http://www.minfin.gr/sites/default/files/ocp61_el.pdf
http://www.minfin.gr/sites/default/files/2010-05%20%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82.pdf
http://www.minfin.gr/sites/default/files/2010-05%20%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82.pdf
http://www.minfin.gr/sites/default/files/2010-05%20%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82.pdf
http://www.minfin.gr/sites/default/files/2010-05%20%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82.pdf
http://www.minfin.gr/sites/default/files/2010-05%20%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%20%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82.pdf
http://www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc
http://www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629395.2016.1140282
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стран. Конечной целью программы должно было стать восстановление доверия и 

(постепенное) возвращение Греции на международные финансовые рынки. 

Наиболее позитивные сценарии развития экономической ситуации в стране 

предполагали даже досрочное возвращение на финансовые рынки и отказ от 

продолжения программы помощи ЕС и МВФ. 

Кредит Греции в размере 110 млрд евро выдавался на три года — именно в эту 

сумму оценивалось необходимое внешнее финансирование бюджетного дефицита с 

мая 2010 по июнь 2013. 30 млрд евро предоставлял МВФ, 80 млрд евро — страны 

еврозоны. Каждая выплата формировалась из средств МВФ и стран еврозоны в 

соотношении 3:8. Первый транш, соответственно, составлял 5,5 млрд евро от МВФ и 

14,5 млрд евро от стран еврозоны (всего 20 млрд евро). В 2010 году планировалась 

передача Греции 38 млрд евро, в 2011 — 40 млрд евро, в 2012 — 24 млрд евро и в 

2013 — 8 млрд евро. Кредит выдавался под льготные 5% годовых, выплачивать его 

нужно было начиная с 2014 года. 

Программа восстановления экономики Греции была рассчитана на 2010–2013 

годы, она была детально разработана до декабря 2010 года, а последующие меры 

носили ориентировочный характер и могли корректироваться «тройкой» в 

зависимости от экономической ситуации в стране. Успешное и своевременное 

проведение греческим правительством мер бюджетной консолидации и структурных 

реформ являлось обязательным условием передачи стране очередного транша 

финансовой помощи 449 . Контроль над выполнением программы осуществлялся 

                                                           
449 См. также, к примеру: Interview des General-Anzeigers mit Bundesaußenminister Westerwelle zu den Beschlüssen zur 

Stärkung der Euro-Zone, erschienen am 13.05.2010 (Auszüge). Interview 13.05.2010 // Auswärtiges Amt [Offizielle Seite]. 

URL: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Interviews/2010/100513-General-Anzeiger.html (15.05.2012); 

Brüderle zu Griechenland. Pressemitteilung. 02.05.2010 // Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) [Offizielle 

Seite]. URL: http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=340658.html (15.05.2012); Finance 

Minister George Papaconstantinou’s interview in Handelsblatt (German). 23.06.2010 // Hellenic Republic. Ministry of Finance 

[Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/583a2b4c-e1ef-408c-b731-8d780fd54e1f 

(15.05.2012); Gemeinsamer Brief von Bundeskanzlerin Merkel und dem französischen Präsidenten Sarkozy an die Präsidenten 

des Europäischen Rates und der Europäischen Kommission. 06.05.2010 // Die Bundesregierung [Offizielle Seite]. 

URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Pressemitteilungen/BPA/2010/05/2010-05-06-brief-merkel-

sarkozy.html (15.05.2012); Griechenlands Sparprogramm — ―anspruchsvoll und nachhaltig‖. So, 02.05.2010 // Die 

Bundesregierung [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Artikel/2010/05/2010-05-02-

griechenland-hilfen.html (15.05.2012). См. также: Kotios A., Pavlidis G., Galanos G. Op. cit. P. 268. 

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Interviews/2010/100513-General-Anzeiger.html
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=340658.html
http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/583a2b4c-e1ef-408c-b731-8d780fd54e1f
http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Pressemitteilungen/BPA/2010/05/2010-05-06-brief-merkel-sarkozy.html
http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Pressemitteilungen/BPA/2010/05/2010-05-06-brief-merkel-sarkozy.html
http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Artikel/2010/05/2010-05-02-griechenland-hilfen.html
http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Artikel/2010/05/2010-05-02-griechenland-hilfen.html
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ежеквартально. Первая проверка была запланирована на конец третьего квартала 

2010 года, последующие должны были проводиться каждые три месяца.  

В рамках трехлетней программы восстановления экономики Греция должна была 

решить три основные задачи450.  

1) Консолидация бюджета и восстановление доверия. Приоритетной задачей на 

ближайшее время становилось финансирование потребностей греческого 

правительства и успокоение рынков с целью достичь средне- и долгосрочной 

финансово-экономической стабильности в стране. Бюджетная консолидация должна 

была достигаться за счет мер жесткой экономии и структурных изменений, 

направленных на оздоровление государственных финансов, в том числе реформ 

пенсионной и налоговой систем страны. Восстановление доверия планировалось 

благодаря повышению уровня прозрачности и подотчетности финансовых структур 

страны. Кроме того, намечалась большая кампания по борьбе с коррупцией и 

уклонением от уплаты налогов. 

2) Повышение конкурентоспособности и выход греческой экономики на 

траекторию роста. Необходимо было изменить структуру экономики Греции, 

сделав ее привлекательной для инвесторов и ориентированной на экспорт. 

Соответственно, помимо краткосрочных антикризисных мер требовалось 

проведение широкомасштабных структурных реформ, которые позволили бы 

укрепить внешнюю конкурентоспособность страны, увеличить объемы экспорта, а 

также стимулировали бы рост экономики в целом. Ряд реформ должен был быть 

                                                           
450  О мерах бюджетной экономии и структурных реформах, предусмотренных в Меморандуме, см. также: 

Европейский союз: факты и комментарии. 2010. Вып. 60. URL: www.edc-

aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc (24.02.2014); Voskeritsian H., Kornelakis A. Op. cit.; Ladi S. The 

Eurozone Crisis and Austerity Politics: A Trigger for Administrative Reform in Greece? / GreeSE — Hellenic Observatory 

Papers on Greece and Southeast Europe. 2012. No 57. P. 15–23. 

URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-

No57.pdf (09.03.2014); Glassner V., Watt A. Cutting Wages and Employment in the Public Sector: Smarter Fiscal 

Consolidation Strategies Needed // Intereconomics. 2014. Vol. 45. No 4. P. 215. URL: http://intereconomics.eu/archive/year/20

10/4/738/ (17.02.2014); Monokroussos P., Thomakos D.D. Can Greece be saved? Current Account, fiscal imbalances and 

competitiveness / GreeSE — Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2012. No 59. P. 2. 

URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-

No59.pdf (09.03.2014); Monastiriotis V., Hardiman N., Regan A., Goretti Ch., Landi L., Conde-Ruiz J.I., Marín C., Cabral R. 

Op. cit. P. 5; Petrakis P. Op. cit. P. 303–305; Desli E., Pelagidis Th. Op. cit. P. 23–24. 

http://www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc
http://www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No57.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No57.pdf
http://intereconomics.eu/archive/year/2010/4/738/
http://intereconomics.eu/archive/year/2010/4/738/
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No59.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No59.pdf
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направлен на модернизацию государственного сектора, а также на то, чтобы сделать 

бизнес-среду страны более открытой и привлекательной для отечественных и 

иностранных инвесторов, в том числе планировалась широкомасштабная программа 

приватизации государственных предприятий. То есть предусмотренные в программе 

структурные реформы были направлены не только на решение текущих проблем 

страны, но и на рост экономики Греции в средне- и долгосрочной перспективе. 

3) Обеспечение стабильности и усиление механизмов контроля в финансовом 

секторе страны. Актуальной задачей становилось поддержание ликвидности в 

греческой банковской системе. Греческие банки в связи с мировым финансовым 

кризисом начали терять доступ к международным финансовым рынкам и с конца 

2009 года все больше полагались на кредитные операции Евросистемы. Чтобы 

избежать оттока депозитов, необходимо было предпринимать меры, 

обеспечивающие стабильность банковской системы. Кроме того, необходимо было 

усилить контроль за ликвидностью и качеством активов (в том числе 

необслуживаемых кредитов) с целью предотвращения проблем в греческих банках. 

I. Консолидация бюджета и восстановление доверия 

Итак, первоочередной задачей греческого правительства становилась 

консолидация государственного бюджета и восстановление доверия к стране на 

финансовых рынках. 

Целью бюджетной консолидации было: 

– выход на траекторию снижения соотношения государственного долга к ВВП к 

2013 году; 

– сокращение бюджетного дефицита до уровня менее 3% ВВП к 2014 году. 

Весь пакет мер оценивался в 11% ВВП (30 млрд евро) и должен был быть 

реализован до 2013 года. Он состоял на 5,2% ВВП из мер по сокращению расходов, 

на 4% ВВП — из мер по увеличению доходов, и, кроме того, 1,8% ВВП позволяла 

получить реформа налогообложения. В 2010 году планировалось помимо уже 

принятых мер в размере 5% ВВП реализовать дополнительные — общим объемом 
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3,5% ВВП. Т.е. основные усилия планировались именно в 2010 году. Быстрое и 

успешное выполнение намеченных реформ могло минимизировать фактор усталости 

населения от бюджетной экономии и в короткие сроки восстановить доверие. В 2011 

году намечались меры в объеме 4% ВВП, в 2012, 2013 и (после окончания действия 

программы) 2014 годах — в объеме от 2 до 2,5% ВВП. 

Большинство изменений носили структурный и долгосрочный характер. 

Разовыми или временными были меры в объеме лишь около 1,5% ВВП — это были, 

среди прочего, налог на прибыль организаций, штрафы за самовольное 

строительство и регистрация прав на самовольные постройки, а также продажа 

игорных лицензий. 

Первый комплекс мер бюджетной консолидации был направлен на сокращение 

затрат в государственном секторе, и здесь неизбежным стало урезание зарплат 

госслужащих и пенсий, составлявших львиную долю государственных расходов451. 

Сокращение заработной платы включало в себя отмену 13 и 14 зарплат. Однако 

работникам, получавшим менее 3 000 евро в месяц, назначались премиальные 

выплаты в размере 1000 евро в год. Максимальна заработная плата в госсекторе 

устанавливалась в размере 5 981 евро в месяц. Также сокращались многочисленные 

надбавки к зарплате (к примеру, семейные пособия, доплаты за выслугу лет, 

обучение в аспирантуре, вредную работу и т.д.). 

Сокращение пенсий также предполагало отмену 13 и 14-й пенсий и ее 

компенсацию выплатами в размере 800 евро для тех, чья пенсия не превышала 2 500 

евро в месяц. 

Правительство страны и «тройка» не отрицали, что планировавшиеся меры будут 

болезненными для большинства греков. Однако предполагалась, что меры 

бюджетной экономии не скажутся на доходах наиболее уязвимых групп населения. 

                                                           
451 О мерах по сокращению расходов в государственном секторе см.: Европейский союз: факты и комментарии. 2010. 

Вып. 60. URL: www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc (24.02.2014); Квашнин Ю.Д. Кризис в Греции. 

С. 72; Мокин А.Б.Проблема реформирования социального государства в Греции в условиях кризиса. С. 72; 

Voskeritsian H., Kornelakis A. Op. cit. P. 1; Kouretas G.P., Vlamis P. Op. cit. P. 398; Leventi Ch., Matsaganis M. Op. cit. P. 5–

6, 10; Callan T., Leventi Ch., Levy H., Matsaganis M., Paulus A., Sutherland H. Op. cit. P. 32–33; Ladi S. Op. cit. P. 17–19. 

http://www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc
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Минимальные пенсии, а также инструменты поддержки малообеспеченных семей не 

сокращались, а, напротив, нуждающиеся граждане должны были получать 

дополнительную помощь, чтобы компенсировать потенциально неблагоприятное 

воздействие антикризисной политики правительства. Напротив, больше всего в 

результате мер бюджетной экономии должны были пострадать граждане с высокими 

зарплатами и пенсиями.  

Кроме того, планировалось изменение системы выплаты зарплат госслужащим: 

создавалась единая и прозрачная шкала, в соответствии с которой формировалась 

зарплата для каждого работника госсектора, что позволяло избегать мошенничества, 

делало доходы более справедливыми и в конечном итоге приводило к экономии 

бюджетных средств. Создание единой системы оплаты труда в госсекторе 

намечалось на сентябрь 2011 года  

Также назрела необходимость провести перераспределение ресурсов и 

рационализировать греческий государственный сектор, чтобы реорганизовать и 

повысить эффективность государственного управления и ряда социальных 

программ452. Так, к середине 2011 года планировалась произвести перепись всех 

государственных служащих страны, и полученные результаты должны были 

учитываться при разработке бюджета на 2012 год. Первая попытка оценить 

численность работников госсектора была произведена уже в июле 2010 года, и тогда 

их общее количество составило 786 009 человек 453  (при численности населения 

страны около 10 млн человек). 

Греческое правительство должно было провести пенсионную реформу, 

необходимость которой назрела уже давно 454 . Соответствующий законопроект 

                                                           
452 См. также: Ladi S. Op. cit. P. 21–22. 
453 Manolopoulos J. Op. cit. P. 81. 
454 См.: Европейский союз: факты и комментарии. 2010. Вып. 60; Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 

1999 г. до долгового кризиса 2010-х годов. С. 102–103; Monastiriotis V., Hardiman N., Regan A., Goretti Ch., Landi L., 

Conde-Ruiz J.I., Marín C., Cabral R. Op. cit. P. 5; Mitsopoulos M., Pelagidis Th. Understanding the Crisis in Greece: From Boom 

to Bust. P. 225; πλέληεπμε ηεο ΤΠΟΗΑΝ ζην ξαδηνθσληθό ζηαζκό ΘΔΜΑ 98.9 θαη ην δεκνζηνγξάθν Μπάκπε 

Παπαπαλαγηώηνπ // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 8 Ηνπλίνπ 2010. 

URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%

http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/298-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/298-
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должен был быть разработан до конца июня 2010 года, а принятие реформы 

ожидалось в конце сентября 2010 года. 

Суть реформы сводилась к следующему. 

– Все существовавшие в Греции пенсионные фонды должны были к 2018 году 

быть объединены в три фонда — IKA, OGA и OAEE. В результате этих изменений 

должны были существенно снизиться пенсионные выплаты для ряда 

привилегированных профессий (юристы, журналисты, врачи и т.д.). 

– Вводилась единая для всех граждан система, приводившая в соответствие все 

взносы и выплаты. Выплаты пенсий должны были быть пропорциональными и 

справедливыми по отношению как к уже трудящимся гражданам (начавшим работать 

до реформы), так и к будущим работникам. Коэффициент замещения пенсии снижался 

со в среднем 75% до 60% от заработной платы (надо сказать, что полученный 

показатель все равно оставался довольно высоким по международным стандартам). 

Устанавливалась минимальная гарантированная пенсия для граждан старше 65 лет. 

– В соответствии с ожидаемым ростом продолжительности жизни пенсионный 

возраст с 2015 года повышался с 60 до 65 лет (с 55 до 60 лет для специальных 

категорий работников) и становился одинаковым для мужчин и женщин. После 2020 

года пенсионный возраст снова подлежал пересмотру в соответствии с ожидаемой 

продолжительностью жизни.  

– Возраст граждан, досрочно выходящих на пенсию, ограничивался 60 годами с 

2011 года, включая представителей профессий с тяжелыми условиями труда, а также 

тех, кто выплачивал страховые взносы более 35 лет. Перечень профессий с тяжелыми 

условиями труда сокращался. Кроме того, устранялись стимулы для досрочного выхода 

на пенсию. В частности, выплаты сокращались на 6% в год для лиц, вышедших на 

пенсию в возрасте от 60 до 65 лет и имеющих стаж работы менее 40 лет. 

                                                                                                                                                                                                             
CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/298- 

(20.01.2015). 
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– Пенсионные выплаты работающим пенсионерам отменялись полностью для 

пенсионеров моложе 55 лет и сокращались до 70% для пожилых пенсионеров. 

– Подвергались пересмотру (т.е. ужесточались) условия получения пенсии по 

инвалидности. 

– Замораживались пенсии на 2010–2013 годы, а начиная с 2014 года 

коэффициент индексации пенсии снижался с 2,0 до 1,2. 

Конечной целью реформы было сокращение государственных расходов на 

пенсионное обеспечение в долгосрочной перспективе. В случае полной реализации 

всех запланированных мер расходы бюджета на пенсионное обеспечение в 2010 году 

могли сократиться на 4,5% ВВП (с 12,5 до 8% ВВП) — в основном за счет отмены 13 

и 14-й пенсий. В среднесрочной перспективе сдерживание расходов было бы менее 

успешным, и они выросли бы примерно на 3% ВВП между 2015 и 2035 годом. С 

другой стороны, в случае отмены реформы пенсионные расходы государства 

должны были увеличиться в течение следующих четырех десятилетий еще на 12,5% 

ВВП — до 25% ВВП соответственно (см. Рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6. Государственные расходы Греции на пенсионное обеспечение 

(2010–2015), % ВВП455 

                                                           
455 Источник: Greece: Staff Report on Request for Stand-By Arrangement / IMF Country Report No. 10/110. May 2010. 

P. 40. URL: http://www.minfin.gr/sites/default/files/imfarxeio20100516.pdf (27.02.2015). 

http://www.minfin.gr/sites/default/files/imfarxeio20100516.pdf
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Однако было очевидным наличие рисков: более чем вероятным было частичное 

и / или слишком медленное проведение реформы. На Рисунке 7 показан рост 

государственных расходов на пенсионное обеспечение в случае неполной 

реализации запланированных мер. Оставив неизменной ставку начислений, расходы 

в период между 2010 и 2015 годами выросли бы на 4% ВВП. Отказ от мер по 

ограничению досрочного выхода на пенсию в возрасте до 60 лет и от увеличения 

пенсионного возраста до 65 лет увеличил бы расходы на 2% ВВП. Также и 

неснижение коэффициента индексации пенсии привело бы к увеличению расходов 

примерно на 2%.  

 

 

Рисунок 7. Объем государственных расходов (% ВВП) на пенсионное обеспечение в случае 

неполной реализации пенсионной реформы456 

Важно, что проводившиеся в 2010 году опросы общественного мнения 

показывали, что большинство (60%) греков считали предполагаемые изменения в 

                                                           
456 Источник: Greece: Staff Report on Request for Stand-By Arrangement / IMF Country Report No. 10/110. May 2010. 

P. 40. URL: http://www.minfin.gr/sites/default/files/imfarxeio20100516.pdf (27.02.2015). 

http://www.minfin.gr/sites/default/files/imfarxeio20100516.pdf
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пенсионной системе малоэффективными 457 . Можно предположить, что причины 

такого настроения были связаны с пониманием общих проблем функционирования 

греческого государственного сектора. 

Необходимо было внести ряд изменений в систему здравоохранения. Чрезмерное 

расходование средств медицинскими учреждениями было одной из причин роста 

бюджетного дефицита в последние годы. Соответственно, необходимо было 

установить жесткий контроль над расходованием бюджетных средств в системе 

здравоохранения путем введения двойной записи в бухгалтерском учете и 

регулярной публикации больничных счетов. Кроме того, необходимо было 

контролировать цены на медицинские препараты и механизмы их расчета. В рамках 

пенсионной реформы фонды здравоохранения должны были отделиться от системы 

пенсионного обеспечения. А в среднесрочной перспективе вопросы здравоохранения 

должны были решаться исключительно в рамках соответствующего министерства.  

Налоговая реформа включала в себя следующие меры458: 

– Повышались некоторые налоги — на предметы роскоши, НДС (с 21 до 23%) и 

акцизы; 

– Вводились временные налоги (на прибыль организаций); 

– Вводились новые постоянные налоги (зеленый налог); 

– Подоходное налогообложение становилось более прогрессивным и 

справедливым, что защищало наиболее уязвимые группы населения (эта реформа 

была начата еще в конце 2009); 

– В целях расширения налоговой базы были отменены некоторые налоговые 

льготы и вычеты; 

– Вносились изменения в систему налогового администрирования. Их целью 

было сокращение уклонения от уплаты налогов, для чего необходимо было усилить 

                                                           
457

 Alternate FM Droutsas’ interview on France24 news channel (29/06/2010) // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs 

[Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2223 (14.12.2014). 
458  

См. также: Квашнин Ю.Д. Кризис в Греции. С. 72; Европейский союз: факты и комментарии. 2010. Вып. 60. 

URL: www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc (24.02.2014); Mitsopoulos M., Pelagidis Th. 

Understanding the Crisis in Greece: From Boom to Bust. P. 222; Kouretas G.P., Vlamis P. Op. cit. P. 398. 

http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2223
http://www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc
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проверки граждан с высоким уровнем доходов, а также самозанятых — среди этих 

категорий населения случаи уклонения от уплаты налогов были наиболее частыми. 

Злостные нарушители должны были подвергаться судебным преследованиям; 

– Впоследствии правительство должно было пересмотреть всю систему 

налогообложения с целью ее упрощения и повышения эффективности. 

Необходима была реформа системы управления государственными финансами и 

регулирования налоговой базы. Нужно было изменить методы планирования и 

усилить контроль над исполнением государственного бюджета, что должно было 

найти отражение в поправках к соответствующему закону и использовалось бы уже 

при планировании бюджета на 2011 год. В этих целях принимались следующие меры. 

– Вводилось среднесрочное налогово-бюджетное планирование (на три года). 

– Вводились обязательные потолки расходов для каждого министерства, а также 

устанавливались резервы на случай непредвиденных расходов. Министерство 

финансов осуществляло контроль над расходами других министерств. 

– Вносились изменения в систему бухгалтерской отчетности с целью сделать ее 

более подверженной контролю. 

– Создавалось беспартийное финансовое агентство, которое обеспечивало бы 

независимую экспертную критику государственных финансов. 

– Планировались изменения в управлении государственной железнодорожной 

компанией — OSE, которая традиционно функционировала в полном 

пренебрежении к реалиям финансовых ограничений. Необходима была 

реструктуризация долгов этой убыточной компании (долги должно было взять на 

себя греческое правительство), а также ожидалось, что она будет частично 

приватизирована. 

– Планировались изменения и в сфере энергетики. Вводились прозрачные 

критерии отбора на руководящие посты в греческом органе регулирования 

энергетической деятельности — RAE. Также разделялись сферы влияния: 
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оператором национальной газотранспортной системы становилась компания DESFA, 

а электросетей — компания DESMIE. 

Изменения стратегии и инструментов управления государственным долгом были 

нужны для того, чтобы гарантировать в будущем адекватное управление рисками, 

сделав его прозрачным и предсказуемым. Это, соответственно, могло восстановить 

доверие к стране со стороны ее партнеров по финансовым рынкам и еврозоне. 

В первую очередь делались изменения в предоставлении отчетности и 

статистических данных459 . Уже с октября 2009 началась активная работа нового 

греческого правительства в тесном сотрудничестве с Евростатом по пересмотру 

статистических данных Греции за последние годы. Еще до подписания 

Меморандума правительством были предприняты некоторые корректирующие меры 

для предотвращения подобных проблем в будущем. Помимо прочего, было создано 

новое статистическое агентство ΔΛΣΑΣ (ELSTAT)460. В отличие от прежнего, оно 

было независимым и не подчинялось Министерству финансов, а его руководство 

избиралось голосованием в парламентском комитете.  

Кроме того, как уже упоминалось выше, с января 2010 года правительство 

начало публикацию в открытом доступе ежемесячных отчетов об исполнении 

государственного бюджета. С июля 2010 года Управление общей бухгалтерской 

отчетности (Government Accountability Office — GAO) должно было начать 

ежемесячно публиковать данные о задолженностях в государственных организациях, 

а также начинался сбор данных о занятости в государственном секторе. Также 

создавалась парламентская комиссия по расследованию нарушений, сделанных в 

предкризисные годы. 

Итак, бюджетная консолидация должна была быть достигнута за счет роста 

налоговых поступлений (на 4% ВВП), снижения затрат в государственном секторе 

(на 5,2% ВВП), а также значительного сокращения эксплуатационных расходов 

                                                           
459 См. также: Ladi S. Op. cit. P. 18–20.  
460

 ΔΛΣΑΣ — Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή [Official Site]. URL: http://www.statistics.gr/ (23.10.2016). 

http://www.statistics.gr/
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органов местного самоуправления. Меры бюджетной экономии были жесткими, но, 

по мнению «тройки», они были необходимы для исправления сложившейся 

ситуации, характеризовавшейся высоким уровнем госдолга и бюджетного дефицита, 

падением доверия и ростом процентных ставок для Греции на финансовых рынках, а 

также глубокими структурными проблемами экономики страны. 

II. Структурная политика 

Программа структурных реформ, направленных на восстановление 

конкурентоспособности страны, включала в себя следующие меры461. 

В рамках реформы государственного управления в скором времени 

планировалось начало административно-территориальной реформы «Калликратис». 

Она была направлена на сокращение числа местных администраций и 

государственных учреждений, а также на снижение общего количества должностных 

лиц. Нововведения начинали действовать с 1 января 2011 года. Целью реформы 

было не только минимизация затрат, но и улучшение качества услуг, 

предоставляемых местными органами власти 462.  

Кроме того, планировались изменения, нацеленные на повышение подотчетности 

и, соответственно, прозрачности финансовой деятельности госучреждений. К 

примеру, планировалась публикация плана действий по оздоровлению финансового 

положения ряда убыточных предприятий, прежде всего транспортных компаний. 

Намечалась обширная программа приватизации государственных земель и 

предприятий 463  с целью децентрализации экономики и повышения ее 

конкурентоспособности, а также сокращения государственного долга. 

Продолжались усилия, направленные на эффективное использование средств 

структурных фондов ЕС. В 2010 году планировалось представить не менее 10 

крупных проектов, реализация которых финансировалась бы программами NSRF. 

                                                           
461 См., к примеру: Voskeritsian H., Kornelakis A. Op. cit. P. 1–2; Monastiriotis V., Hardiman N., Regan A., Goretti Ch., 

Landi L., Conde-Ruiz J.I., Marín C., Cabral R. Op. cit. P. 5. 
462 Ladi S. Op. cit. P. 21. 
463 Европейский союз: факты и комментарии. 2010. Вып. 60. 

URL: www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc (24.02.2014); Herrmann B., Kritikos A.S. Op. cit. P. 1. 

http://www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc
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Вносились корректировки в политику на рынке труда 464 , где основными 

приоритетами становились гибкая заработная плата, гибкие формы занятости и 

гибкая рабочая сила. Подвергались корректировкам правила предоставления 

испытательных сроков и регулирования коллективных увольнений — так, вводился 

запрет на единовременное увольнение более 4% (впоследствии — 5%) сотрудников 

в крупных частных компаниях. Пересматривалось законодательство о защите 

занятости с целью повысить мобильность на рынке труда и создать новые рабочие 

места — в том числе для молодежи и женщин. Заработная плата начального уровня в 

частном секторе устанавливалась в размере на 20% ниже минимального размера 

оплаты труда на срок не более одного года, что также помогало трудоустроиться 

молодым людям и долгосрочным безработным. Поскольку правительство не могло 

прямо ввести сокращение заработной платы в частном секторе, внимание было 

сосредоточено на косвенном сокращении расходов на оплату труда. Для этого 

изменялся ряд положений в индивидуальных трудовых договорах: к примеру, 

сокращались компенсации за сверхурочные работы, а также были созданы условия 

для более широкого внедрения режима неполного рабочего дня и гибкой занятости. 

Кроме того, перераспределялись расходы на социальное обеспечение в целях 

защиты наиболее уязвимых групп населения. 

В противовес значительным сокращениям в государственном секторе, 

правительство не ограничивало рост заработной платы в частном секторе465: во-

первых, сокращения зарплат вызвали бы существенные дисбалансы в экономической 

жизни страны, стабильность которой и так была серьезно нарушена; во-вторых, они 

могли сильно повлиять на конкурентоспособность и экспортный потенциал страны. 

К тому же было очевидно, что препятствием для повышения конкурентоспособности 

Греции были не высокие затраты на выплаты зарплат в частном секторе, а 

                                                           
464  См. также: Квашнин Ю.Д. Кризис в Греции. С. 72; Monastiriotis V., Hardiman N., Regan A., Goretti Ch., Landi L., 

Conde-Ruiz J.I., Marín C., Cabral R. Op. cit. P. 5; Voskeritsian H., Kornelakis A. Op. cit. P. 3–6; Leventi Ch., Matsaganis M. 

Op. cit. P. 10; Glassner V., Watt A. Op. cit. P. 215. 
465 См. также: Voskeritsian H., Kornelakis A. Op. cit. P. 4. 
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неблагоприятная для предпринимателей бизнес-среда, чрезмерная бюрократия и 

неэффективная работа ряда государственных учреждений. 

Требовалось улучшение условий ведения бизнеса и повышение 

конкурентоспособности. В первую очередь необходимо было избавиться от 

бюрократических проволочек, с которыми неизбежно сталкивались 

предприниматели при создании бизнеса. Планировалось, что теперь это будет 

происходить через службу «одного окна» и намного быстрее. Кроме того, 

уменьшалась стоимость лицензирования предпринимательской деятельности.  

Создавалась единая электронная платформа для государственных закупок466. Эта 

реформа была направлена на повышение прозрачности и подотчетности контрактов, 

заключаемых между государственным и частным сектором. Таким образом 

прохождение конкурсов становилось более справедливым и, соответственно, 

повышалось качество госуслуг. 

Также необходимо было либерализовать закрытые профессии 467  (аудиторы, 

юристы, фармацевты, инженеры, архитекторы), существование которых искажало 

нормальное функционирование рынка труда и способствовало уклонению от уплаты 

налогов. Также часть средств, получаемых из структурных фондов ЕС, должна была 

быть направлена на укрепление производственного потенциала страны. 

Было понятно, что в условиях глубокого кризиса без структурных реформ не 

обойтись и что конечная их цель — повышение конкурентоспособности 

страны468. Но эти изменения могли помочь лишь частично, а главная проблема 

оставалась в отсутствии инноваций и устоявшейся отраслевой структуры страны. 

И если эту проблему не решить, то греческая экономика по-прежнему будет 

основываться на туризме, судоходстве и пищевой промышленности, но это не 

принесет процветания стране. 

                                                           
466 Ladi S. Op. cit. P. 19–20. 
467 См., к примеру: Европейский союз: факты и комментарии. 2010. Вып. 60. 

URL: www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc (24.02.2014). 
468 Busch B., Grömling M., Matthes J. Op. cit. P. 360; Herrmann B., Kritikos A.S. Op. cit. P. 1. 

http://www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc
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III. Политика финансового сектора 

Финансовая политика Греции на период действия программы заключалась в 

поддержании ликвидности и обеспечении достаточности капитала банков, а также в 

совершенствовании регулирования и контроле над финансовой и банковской 

системами страны.  

Важнейшей задачей для банков в условиях кризиса являлось поддержание 

ликвидности. В конце 2009 года многие греческие банки потеряли доступ к внешним 

финансовым рынкам, после чего столкнулись с проблемой оттока депозитов, а также 

оказались в непосредственной зависимости от рефинансирования их долгов ЕЦБ 

(см. Рисунок 8). Кроме того, в случае снижения кредитного рейтинга страны всеми 

рейтинговыми агентствами до «мусорного» уровня BBB- греческие гособлигации не 

могли бы приниматься ЕЦБ в качестве залога. Для решения проблемы нехватки 

ликвидности были согласованы следующие меры.  

 

 

Рисунок 8. Уровень задолженности греческих банков перед ЕЦБ469 

                                                           
469  The Economic Adjustment Programme for Greece / European Economy. Occasional Papers 61. May 2010. P. 7/90. 

URL: http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf (26.07.2016). 

http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf
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1) Еще в начале 2009 года правительство Караманлиса сформировало пакет 

помощи банкам в размере 28 млрд евро, и теперь правительством Папандреу и 

«тройкой» рассматривался вопрос о дополнительной финансовой поддержке 

банковского сектора. 

2) Участие Банка Греции. Национальные центральные банки стран еврозоны 

могли оказывать поддержку банкам своей страны, испытывающим проблемы с 

ликвидностью. Помощь греческим банкам со стороны Банка Греции 

гарантировалась греческим правительством и полностью соответствовала 

требованиям ЕС и ЕЦБ.  

3) Кроме того, острых проблем с ликвидностью греческих банков удалось 

избежать благодаря решению ЕЦБ, принятому 3 мая 2010 года, что греческие 

гособлигации будут приниматься им в качестве залога независимо от их рейтинга. 

(Данное решение не являлось частью Стабилизационного соглашения, однако имело 

непосредственное отношение к текущей ситуации в Греции и не может быть здесь не 

упомянуто). 

Программа стабилизации Греции предусматривала создание Фонда финансовой 

стабильности (ФФС). Он должен был начать функционирование 30 июня 2010 года. 

ФФС являлся полностью независимой организацией; руководство назначалось 

правительством Греции и управляющим Банком Греции. Капитал фонда составлял 

10 млрд евро, он формировался из средств, предоставлявшихся ЕС и МВФ, и 

функционировал при поддержке ЕЦБ. ФФС поддерживал достаточность капитала 

греческих банков, что позволяло пострадавшим банкам быстро вернуть 

жизнеспособность и, соответственно, способствовало укреплению доверия в 

банковском секторе в целом. Также под контролем ФФС должна была проходить 

реструктуризация долга испытывающих трудности банков.  

Усиливались надзорные функции Банка Греции: увеличивались частота и объем 

предоставления отчетных данных, кроме того, на регулярной основе должно было 
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проводиться стресс-тестирование финансовых учреждений. С этой целью Банка 

Греции даже был вынужден нанимать новых сотрудников. 

Греческие банки имели значительное присутствие в странах Юго-Восточной 

Европы. Необходимо было усилить защитные механизмы, которые позволяли бы 

финансовым учреждениям за рубежом заблаговременно оценивать риски и 

поддерживать ликвидность в условиях сложившейся в Греции кризисной ситуации. 

Была достигнута договоренность, что эти действия будут проводиться в рамках 

существовавшей в ЕС системы трансграничного надзора за банковской деятельностью.  

Важным элементом поддержки финансового сектора страны становилась работа 

над изменением законодательной базы, регулирующей кредитование физических и 

юридических лиц. Потребность в пересмотре условий реструктуризации 

задолженности усилилась с началом кризиса, когда очень многие домашние хозяйства 

и предприятия лишились возможности выплачивать кредиты. В этих условиях и 

заемщикам, и кредиторам было выгоднее реструктуризировать долг, чем полностью 

отказаться от сделки со всеми вытекающими последствиями для обеих сторон. 

Итак, проблемы с ликвидностью, ухудшение качества активов и высокие 

процентные ставки могли оказать существенное давление на банковский сектор 

страны, что способствовало бы еще большему увеличению долгового бремени 

Греции. Поэтому правительству было нужно предотвратить риск утраты доверия к 

банкам, что быстро привело бы к оттоку финансовых средств и, как следствие, к 

дефициту ликвидности — это, в свою очередь, оказало бы непосредственное 

влияние на состояние государственных финансов и снизило бы доверие к 

стабилизационной программе. 

§2. Последствия подписания Меморандума: прогнозы и действительность 

Несомненно, «тройка» кредиторов не отрицала наличие рисков при выполнении 

стабилизационной программы. 
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Вызывал сомнения хотя бы следующий факт. Как известно, 22 апреля Евростат 

обнародовал пересмотренные данные о бюджетном дефиците Греции, в 

соответствии с которыми он был больше почти на 1% (13,6 вместо 12,7%). 

Соответственно, заявленное греческим правительством еще в Программе 

стабильности и роста снижение бюджетного дефицита в 2010 году на 4% означало 

его уменьшение лишь до 9,6%, а не до 8,7% — и это лишь в случае полной 

реализации всех запланированных мер. А ведь впоследствии бюджетный дефицит 

Греции был повышен еще раз — до 15,4%. 

Кроме того, уже в мае 2010 года стало понятно, что рецессия будет гораздо более 

глубокой и продолжительной, чем ожидалось, к примеру, в январе. А спад 

экономики неизбежно будет препятствовать сокращению бюджетного дефицита 

страны, негативно повлияет на динамику госдолга, а также увеличит нагрузку на 

банковский сектор. 

Возникали вопросы и относительно конкретных мер по сокращению бюджетного 

дефицита в среднесрочной перспективе. Если на 2010 год стабилизационная 

программа была тщательно спланирована, то на 2011 и 2012 годы она носила лишь 

ориентировочный характер и, как ожидалась, должна была корректироваться в 

зависимости от ситуации. А развитие событий, очевидно, не исключалось и по 

негативному сценарию, особенно в случае возникновения непредвиденных шоков. 

Еще один фактор риска — недостаточная политическая воля греческого 

правительства, а также отсутствие общественной поддержки проводимых мер. 

Предусмотренные программой изменения в социально-экономической структуре 

страны были более чем амбициозными, и в этом случае недовольство населения ими 

становилось неизбежным — вопрос заключался лишь в его масштабе. 

Продолжительные и массовые акции протеста могли серьезно существенно понизить 

экономическую активность населения страны в целом. Кроме того, угрозу 

реализации программы представляли постоянные трения между ведущими 
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политическими партиями страны, которые в определенный момент могли перерасти 

в политический кризис. 

Трудно предсказуемой оставалась и реакция финансовых рынков. Даже в случае 

полной реализации запланированных мер спреды для Греции могли оставаться на 

высоком уровне. Стабилизационная программа изолировала страну от финансовых 

рынков, но поведение участников рынка по окончании ее действия предугадать было 

сложно. Опасность представляло и возможное раскрытие новых данных о 

махинациях Греции со статистикой, что оказало бы крайне негативное влияние на 

настроения участников рынка — как это случилось 22 апреля 2010. Неизвестной 

была и реакция рынков в отношении Греции в случае возникновения проблем в 

других странах еврозоны: Греция, длительное время бывшая в центре внимания 

финансовых рынков, практически неизбежно была бы включена в цепную реакцию и 

вновь испытала бы на себе рост процентных ставок.  

Кроме того, сложности могли возникнуть на уровне координации действий 

внутри самой «тройки» — между МВФ, Еврокомиссией и ЕЦБ. Во избежание 

разногласий предполагалось тесное сотрудничество между этими организациями на 

всех этапах разработки и реализации программы. 

Несмотря на обозначенные риски, в соответствии с прогнозами «тройки» 

экономика Греции уже в 2011 году должна была выйти на траекторию роста (см. 

Таблицу 10) (хотя темпы роста ВВП, как ожидалось, оставались бы низкими). 

Бюджетный дефицит должен был преодолеть 3%-ную планку к 2014 году. Пик 

государственной задолженности приходился бы на 2013 год, после чего она начала 

бы постепенно снижаться до 120% ВВП к 2020 году. Безработица должна была 

достигнуть наивысшей точки в почти 15% к 2012 году, после чего началось бы ее 

постепенно снижение, а уровень занятости, напротив, стал бы немного повышаться. 

Также планировалось постепенно снижение дефицита счета текущих операций. 
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Таблица 10. Основные показатели макроэкономического развития Греции в 2009–2015 в 

соответствии с прогнозами «тройки»470 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп роста ВВП 

(% к предыдущему году) 
-2.0 ‐4.0  ‐2.6  1.1  2.1  2.1  2.7 

Бюджетный дефицит (% ВВП) -13.6 ‐8.1  ‐7.6  ‐6.5  ‐4.9  ‐2.6  - 

Государственный долг (% ВВП) - 133.3  145.1  148.6  149.1  144.3  - 

Инфляция (%) 1.3 1.9  ‐0.4  1.2  0.7  0.9  1.0 

Рост занятости 

(% к предыдущему году) 
-1.4 -2.6 -3.2 -0.2 0.7 0.3 0.9 

Уровень безработицы (%) 9.4 11.8 14.6 14.8 14.3 14.1 13.4 

ВВП на душу населения 

(% к предыдущему году) 
-2.2 -4.2 -2.7 1.0 2.1 2.0 2.6 

Сальдо счета текущих операций 

(% ВВП) 
-11.2 -8.4 -7.1 -5.6 -4.0 -2.8 -1.9 

 

То есть, почти все прогнозируемые «тройкой» макроэкономические показатели 

развития Греции после 2013 года должны были начать улучшаться. Таким образом, 

можно говорить о том, что при разработке программы помощи Греции в качестве 

базового сценария было взято довольно оптимистичное развитие событий. В 

действительности же ситуация складывалась совершенно иначе: в стране началась 

сильная глубокая рецессия, сопровождавшаяся стремительным ростом 

безработицы, падением уровня жизни населения 471 , сокращением инвестиций, 

социально-политической нестабильностью и рядом других негативных факторов 

(см. Таблицу 11). 

                                                           
470 Источники: Greece: Staff Report on Request for Stand-By Arrangement / IMF Country Report No. 10/110. May 2010. 

P. 9, 10, 26. URL: http://www.minfin.gr/sites/default/files/imfarxeio20100516.pdf (27.02.2015); The Economic Adjustment 

Programme for Greece / European Economy. Occasional Papers 61. May 2010. P. 12. URL: http://minfin.gr/sites/default/files/o

cp61_en.pdf (26.07.2016). 
471 См., к примеру, описание ситуации в Греции в 2014 году: Gounari P. Neoliberalism as Social Necrophilia: The Case of 

Greece // Truthout. 21.03.2014. URL: http://truth-out.org/news/item/22584-neoliberalism-as-social-necrophilia-the-case-of-

greece (26.01.2017). См. также: Simiti M. ―Social Need‖ or ―Choice‖? Greek Civil Society during the Economic Crisis / 

GreeSE — Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe. 2015. No 95. 

URL: http://econpapers.repec.org/paper/helgreese/95.htm (26.01.2017); Arapoglou V. Poverty and Homelessness in Athens: 

Governance and the Rise of an Emergency Model of Social Crisis Management / GreeSE — Hellenic Observatory Papers on 

Greece and Southeast Europe. 2015. No 90. URL: http://econpapers.repec.org/paper/helgreese/90.htm (26.01.2017); Chalari A. 

Re-organising Everyday Greek Social Reality: Subjective Experiences of the Greek Crisis // The Politics of Extreme Austerity: 

Greece beyond the Crisis / Eds.: G. Karyotis, R. Gerodimos. London: Routledge, 2015. 

http://www.minfin.gr/sites/default/files/imfarxeio20100516.pdf
http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf
http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf
http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf
http://truth-out.org/news/item/22584-neoliberalism-as-social-necrophilia-the-case-of-greece
http://truth-out.org/news/item/22584-neoliberalism-as-social-necrophilia-the-case-of-greece
http://econpapers.repec.org/paper/helgreese/95.htm
http://econpapers.repec.org/paper/helgreese/90.htm
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Таблица 11. Основные показатели макроэкономического развития Греции в 2009–2015 по 

данным Евростата472 

 

То, что реализация положений Меморандума существенно отстает от графика, 

стало ясно довольно быстро. Правительство Г. Папандреу не решилось на некоторые 

кардинальные изменения — либо не сумело претворить их в жизнь в условиях 

политической нестабильности и недовольства населения реформами и мерами 

бюджетной экономии. Однако решающим фактором стало отсутствие в греческую 

экономику инвестиций, без которых меры по снижению расходов приводили лишь к 

усугублению финансово-экономических и социальных проблем страны. 

Предусмотренные Меморандумом структурные реформы были необходимы, но 

теряли свою эффективность в отсутствие внешних вливаний. Было очевидно, что 

действия ЕС и МВФ были направлены в первую очередь не на спасение Греции, а на 

                                                           
472  Источники: Real GDP growth rate ― volume. Percentage change on previous year // Eurostat [Official site]. 

URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00115&plugin=1 (accessed: 

21.10.2016); General government deficit (-) and surplus (+) ― annual data // Eurostat [Official site]. 

URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina200&plugin=1 (accessed: 

21.10.2016); General government gross debt. % of GDP and million EUR // Eurostat [Official site]. URL: http://ec.europa.eu/e

urostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdde410&plugin=1%22 (accessed: 21.10.2016); 

HICP ― inflation rate. Annual average rate of change (%) // Eurostat [Official Site]. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/tabl

e.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1 (21.10.2016); Employment rate of the total population, men 

and women, age group 20–64, % // Eurostat [Official Site]. 

URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tesem010&language=en 

(21.10.2016); Unemployment rate ― annual data // Eurostat [Official site]. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=

table&init=1&language=en&pcode=tipsun20&plugin=1 (accessed: 21.10.2016); GDP per capita ― annual Data // Eurostat 

[Official site]. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_aux_gph&lang=en (accessed: 21.10.2016); 

Current account, main components, net balance ― annual data, % of GDP // Eurostat [Official site]. URL: http://ec.europa.eu/e

urostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tipsbp11&language=en (accessed: 21.10.2016). 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп роста ВВП 

(% к предыдущему году) 
-4.3 -5.5 -9.1 -7.3 -3.2 0.7 -0.2 

Бюджетный дефицит (% ВВП) -15.2 -11.2 -10.2 -8.8 -13.0 -3.6 -7.2 

Государственный долг (% ВВП) 126.7 146.2 172.1 159.6 177.7 180.1 176.9 

Инфляция (%) 1.3 4.7 3.1 1.0 -0.9 -1.4 -1.1 

Рост занятости (%) 65.6 63.8 59.6 55.0 52.9 53.3 54.9 

Уровень безработицы (%) 9.6 12.7 17.9 24.5 27.5 26.5 24.9 

ВВП на душу населения 

(% к предыдущему году) 
-3.1 -4.7 -6.9 -6.7    

Сальдо счета текущих операций 

(% ВВП) 
-12.3 -11.4 -10.0 -3.8 -2.0 -1.6 0.1 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00115&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina200&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdde410&plugin=1%22
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdde410&plugin=1%22
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdde410&plugin=1%22
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tesem010&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsun20&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsun20&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsun20&plugin=1
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_aux_gph&lang=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tipsbp11&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tipsbp11&language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tipsbp11&language=en
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укрепление единой европейской валюты, сильно пошатнувшейся из-за греческих 

проблем. Меморандум не предусматривал развитие национальной экономики 

Греции, а планировавшееся сокращение бюджетного дефицита — самое 

значительное в развитых странах в современной истории — могло только углубить 

начавшуюся рецессию473.  

§3. Положение в Греции в период разработки и принятия Меморандума 

Несмотря на сомнительные перспективы подписания Меморандума, Афины в 

начале мая 2010 года пытались демонстрировать оптимистичный настрой. 

Г. Папандреу в эти дни неоднократно заявлял, что его правительство за полгода 

сделало для экономики страны больше, чем предыдущее — за последние шесть 

лет474 . Большое воодушевление вызывало то, что бюджетный дефицит Греции в 

первой половине 2010 года рос меньше, чем ожидалось475 (см. Рисунок 9). Из-за этого 

возникало ощущение, что худшее для экономики Греции позади. Но в значительной 

                                                           
473 См., к примеру: Каргашина К.В. Долговой кризис Греции: вызов стабильности Европейского Союза // Актуальные 

проблемы современных международных отношений. 2016. № 7. С. 47–52; Платошкин Н.Н. Греческий кризис: кто 

виноват и что делать? // Международная жизнь. 2015. № 7. С. 15–24; Экономика стран ЕС после введения евро: от 

эйфории 1999 г. до долгового кризиса 2010-х годов. С. 105; Pascual A.G., Ghezzi P. The Greek Crisis: Causes and 

Consequences / CESifo Working Paper No 3663. November 2011. P. 3. URL: http://www.cesifo-

group.de/portal/pls/portal/docs/1/1210799.PDF (16.01.2014). См. также: Chrysoloras N. Op. cit. P. 18; Kosmidis S. 

Government Constraints and Economic Voting in Greece / GreeSE — Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast 

Europe. 2013. No 70. P. 17–19. 

URL: http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-

No70.pdf (09.03.2014); Dullien S. How to Turn the Greek Deal into a Success // Intereconomics. 2015. Vol. 50. No 4. P. 174–

175. URL: http://archive.intereconomics.eu/year/2015/4/how-to-turn-the-greek-deal-into-a-success/search/Greece/0/ 

(26.01.2017); Banerji A., Dabla-Norris E., Kim M. et al. Structural Reforms in the EU — Policy Prescriptions to Boost 

Productivity // Intereconomics. 2015. Vol. 50. No 5. P. 240–273. URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10272-

015-0550-2 (26.01.2017); Kitromilides Y. The Conundrum of Greece and the Eurozone: Puzzles, Paradoxes and Contradictions. 
474 

См., к примеру: In the face of a crisis for Greece and the EU. Speech by George A. Papandreou, Prime Minister and 

Minister of Foreign Affairs of Greece, President of Socialist International at the ―Economist Conference‖. 28 April 2010 // 

George A. Papandreou [Official Site]. URL: http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474

&f=1721&rf=-1853366823&m=12902&rm=14375883&l=1 (15.05.2012); Economist Conference: ―Meeting the challenges 

through leadership strategy‖: Prime Minister’s speech. April 29, 2010 // Hellenic Republic. Prime Minister [Official Site]. 

URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/04/29/%C2%ABmeeting-the-challenges-through-leadership-

strategy%C2%BB-prime-ministers-speech/ (15.05.2012). 
475

 Central Government Budget Execution Data for the First Half 2010 // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. 

URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/67/62/96/6762969cac93b8ef955322457990a3c27aa7bc04/application/pdf/Ppt0000001.pd

f (15.05.2012); IIF Conference — Vienna: Prime Minister’s speaking points. June 11, 2010 // Hellenic Republic. Prime 

Minister [Official Site]. URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/06/11/iif-conference-vienna-prime-ministers-

speaking-points/ (15.05.2012); Тимофеева О.Ф. Указ. соч. С. 48. 

http://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1210799.PDF
http://www.cesifo-group.de/portal/pls/portal/docs/1/1210799.PDF
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No70.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Publications/GreeSE/GreeSE-No70.pdf
http://archive.intereconomics.eu/year/2015/4/how-to-turn-the-greek-deal-into-a-success/search/Greece/0/
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10272-015-0550-2
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10272-015-0550-2
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1721&rf=-1853366823&m=12902&rm=14375883&l=1
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1721&rf=-1853366823&m=12902&rm=14375883&l=1
http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7739474&f=1721&rf=-1853366823&m=12902&rm=14375883&l=1
http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/04/29/%C2%ABmeeting-the-challenges-through-leadership-strategy%C2%BB-prime-ministers-speech/
http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/04/29/%C2%ABmeeting-the-challenges-through-leadership-strategy%C2%BB-prime-ministers-speech/
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/67/62/96/6762969cac93b8ef955322457990a3c27aa7bc04/application/pdf/Ppt0000001.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/67/62/96/6762969cac93b8ef955322457990a3c27aa7bc04/application/pdf/Ppt0000001.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/67/62/96/6762969cac93b8ef955322457990a3c27aa7bc04/application/pdf/Ppt0000001.pdf
http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/06/11/iif-conference-vienna-prime-ministers-speaking-points/
http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/06/11/iif-conference-vienna-prime-ministers-speaking-points/
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мере такая динамика была обусловлена крайне низкими (и отстающими от 

запланированных в Программе стабильности и роста) темпами роста ВВП. 

 

 

Рисунок 9. Динамика роста бюджетного дефицита Греции в первой половине 2010 года476 

Греческое правительство преподносило подписание Меморандума как 

альтернативу неминуемому дефолту Греции. В пафосной речи Г. Папандреу, 

произнесенной на заседании Кабинета министров 2 мая 477  (где обсуждались 

предложенные ЕС и МВФ меры по сокращению бюджетного дефицита), говорилось 

об избежании дефолта как о первоочередной задаче правительства. По словам 

премьер-министра, его последствия были бы неизмеримо более страшными, чем 

суровые меры бюджетной экономии. Правительство Г. Папандреу ставило своей 

                                                           
476 Источник: Central Government Budget Execution Data for the First Half 2010 // Hellenic Republic. Ministry of Finance 

[Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/67/62/96/6762969cac93b8ef955322457990a3c27aa7bc04/application/pdf/Ppt0000001.pd

f (15.05.2012). 
477

 Speech at the Meeting of Cabinet. Speech by Prime Minister George A. Papandreou at the Meeting of Cabinet. 2 May 

2010 // George A. Papandreou [Official Site]. URL: http://www.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx?d=6&rd=7

739474&f=1721&rf=-1853366823&m=12908&rm=14078302&l=1 (15.05.2012); International Media Newsletter, 02-May-

2010 // Hellenic Republic. Prime Minister [Official Site]. URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/05/02/internatio

nal-media-newsletter-02-may-2010/ (13.11.2014). 
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целью «исправить ошибки прошлого и воссоздать новую Грецию»478, и одной из 

главных задач на этом пути было восстановление доверия к стране, чего невозможно 

было бы добиться в случае ее банкротства. 

Однако многие греки считали, что лучше пережить дефолт, чем оказаться на 

долгие годы под контролем «тройки»479, и осуждали правительство Г. Папандреу за 

принятое решение — ведь, по сути, речь шла о частичном нарушении национального 

суверенитета Греции 480 . Они справедливо полагали, что бюджетная экономия, 

навязанная Греции Евросоюзом и МВФ, не поможет решить ее социально-

экономические проблемы, и кризис повторится вновь. По словам министра финансов 

Греции Г. Папаконстантину, три четверти граждан считали в те дни, что Греция 

движется в неверном направлении481. Он объяснял это личными страхами греков, 

оказавшихся, образно выражаясь, в середине тоннеля, где не видно ни входа, ни 

выхода. Надо признать, размышления о госдолге страны были зачастую 

однобокими: греческие журналисты подчеркивали, что значительная задолженность 

есть и у многих других стран Европы, и у США, и у Японии482, забывая о том, что 

ключевой проблемой Греции был не размер госдолга и бюджетного дефицита, а 

отсутствие доверия на финансовых рынках.  

В Греции в те дни царила нервозность, беспокойство граждан о будущем, страх 

переходил в панику и даже истерию. Подписание Меморандума вызвало в стране 

очередной — и сильнейший со времен падения диктатуры «черных 

                                                           
478  См., к примеру: International Media Newsletter, 02-May-2010 // Hellenic Republic. Prime Minister [Official Site]. 

URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/05/02/international-media-newsletter-02-may-2010/ (13.11.2014); 

Alternate FM Droutsas’s interview on Austria’s ―TV ORF‖ (12 May 2010) // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs 

[Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2277 (23.12.2014). 
479

 Reply to a topical question by the President of the Parliamentary Group of SYRIZA, Alexis Tsipras: Prime Minister’s 

speech. April 30, 2010 // Hellenic Republic. Prime Minister [Official Site]. URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/201

0/04/30/reply-to-a-topical-question-by-the-president-of-the-parliamentary-group-of-syriza-alexis-tsipras-prime-ministers-

speech/ (15.05.2012). 
480  Yataganas X.A. Op. cit. S. 62; Σν κπζηηθό ζρέδην ησλ Γεξκαλώλ γηα ηελ Διιάδα. 15.03.2011 // Σν Πνληίθη [Site]. 

URL: http://topontiki.gr/article/14416 (15.05.2015). 
481

 Finance Minister George Papaconstantinou’s interview in Handelsblatt (German). 23.06.2010 // Hellenic Republic. Ministry 

of Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/583a2b4c-e1ef-408c-b731-

8d780fd54e1f (15.05.2012). 
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 Γελαζηίκ Γ. Αιήζεηεο θαη ςέκαηα γηα ην ειιεληθό ρξένο. 10.04.2010 // ΖΜΔΡΖΗΑ [Site]. URL: http://www.imerisia.gr/arti

cle.asp?catid=12336&subid=2&pubid=26975148 (15.05.2012). 
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полковников» 483  — всплеск протестов 484 . Ситуация порой выглядела 

парадоксальной. В то время, как греческие социалисты пытались убедить 

иностранных инвесторов-капиталистов оказать Греции помощь, демонстранты-

коммунисты повесили на Акрополе огромный плакат с серпом и молотом. Массовые 

забастовки и беспорядки, коктейли Молотова, светошумовые гранаты и 

слезоточивый газ — все это транслировалось онлайн по всему миру накануне 

спасения страны от банкротства485. 

4 мая началась общенациональная забастовка госслужащих, к которой на 

следующий день присоединились работники частного сектора. Во многих 

населенных пунктах Греции проходили демонстрации, зачастую оканчивавшиеся 

столкновениями с полицией и массовыми беспорядками. Протестующие пытались 

штурмовать здание парламента, где обсуждались новые — навязанные извне — 

меры бюджетной экономии. Депутатов называли «ворами», а сам парламент 

«борделем» и призывали его сжечь486. 

Кульминацией стали трагические события 5 мая, когда участвовавшие в акциях 

протеста анархисты начали забрасывать бутылками с зажигательной смесью 

административные здания. При пожаре в здании банка Marfin погибли три человека, 

в том числе беременная женщина487. Этот инцидент вызвал большой общественный 

                                                           
483 Revolt and Crisis in Greece: Between a Present Yet to Pass and a Future Still to Come. P. 262. 
484

 См., к примеру: IIF Conference — Vienna: Prime Minister’s speaking points. June 11, 2010 // Hellenic Republic. Prime 

Minister [Official Site]. URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/06/11/iif-conference-vienna-prime-ministers-

speaking-points/ (15.05.2012); Interview of Alternate FM Droutsas on Austrian radio station ORF (12/05/10) // Hellenic 

Republic. Ministry of Foreign Affairs [Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=55

39 (23.12.2014); Европейский союз: факты и комментарии. 2010. Вып. 60. URL: www.edc-

aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc (24.02.2014); Lynn M. Op. cit. P. 9. 
485  

Αγγελόποσλος Γ. Οη Διιελεο είλαη εξσηθόο ιαόο. 12 Μαΐνπ 2010 // Σα Νέα [Site]. URL: http://www.tanea.gr/ellada/article/?

aid=4574209 (15.05.2012). 
486 Chorafas D. Op. cit. P. 167; Revolt and Crisis in Greece: Between a Present Yet to Pass and a Future Still to Come. P. 263, 

336. 
487 См, к примеру: Σξεηο λεθξνί από κνιόηνθ ζε ηξάπεδα ζηε ηαδίνπ θαηά ηελ δηαδήισζε. 05 Ματ 2010 // in.gr [Site]. 

URL: http://news.in.gr/greece/article/?aid=1133246 (15.05.2012); «Αλνρή ηέινο... επαλαζηάηεο». Σα ζρόιηα αλαγλσζηώλ ζηελ 

ειεθηξνληθή έθδνζε ησλ «ΝΔΩΝ». 06.05.2010 // Σα Νέα [Site]. URL: http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4573241 

(15.05.2012); Καξέ - θαξέ εμεηάδεηαη ην πιηθό γηα ηελ ηξαγσδία ζηελ ηξάπεδα. 07 Ματ 2010 // in.gr [Site]. 

URL: http://news.in.gr/greece/article/?aid=1133977 (15.05.2012); Αλαδεηνύληαη νη δξάζηεο ηεο επίζεζεο ζην ππνθαηάζηεκα 

ηεο Marfin. 06 Ματ. 2010 // in.gr [Site]. URL: http://news.in.gr/greece/article/?aid=1133522 (15.05.2012); Βραδέλες Σ. Οη 

θάκεξεο θαηέγξαςαλ ηνπο δνινθόλνπο. 6 Μαΐνπ 2010 // Realpolitics.gr [Site]. URL: http://www.realpolitics.gr/archives/14692/ 
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резонанс 488  в Греции и за ее пределами, о чем говорит огромное количество 

сообщений в СМИ на эту тему. Поступок анархистов вызвал безоговорочное 

осуждение в обществе, к тому же, это был сильный удар по имиджу страны в столь 

ответственный момент, когда весь мир наблюдал за событиями в Греции. 

На следующий день, 6 мая, основное внимание общественности было приковано 

к парламентским слушаниям касательно пакета мер, которые правительство должно 

было ввести в обмен на кредиты от МВФ и стран ЕС489. По всей Греции прошли 

очередные массовые акции протеста, заголовки газет пестрели сообщениями о 

беспорядках. Демонстрантов, пытавшихся прорваться в парламент, греческая 

полиция вновь разгоняла слезоточивым газом.  

В своей парламентской речи 490  Г. Папандреу доказывал, что либо парламент 

проголосует за принятие пакета мер бюджетной экономии, либо страну ждет 

банкротство — другой альтернативы у Греции нет. Поэтому премьер-министр 

призвал оппозиционные партии также поддержать стабилизационную программу, 

чтобы, по крайней мере, продемонстрировать мировому сообществу единство 

политических сил Греции. (Впрочем, как подчеркнул Г. Папандреу, законопроект 

был бы в любом случае принят, так как партия ПАСОК имела большинство в 

парламенте). Однако, несмотря на эти аргументы премьер-министра, три из четырех 

оппозиционных партий (Новая демократия, СИРИЗА и Коммунистическая партия) 

                                                                                                                                                                                                             
URL: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=159027 (15.05.2012); Λαμπροποσλος Β. Δκπξεζηέο ρσξίο ηηκσξία. 

09.05.2010 // Σν Βήκα [Site]. URL: http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=330471 (15.05.2012); Νεζθσγέ Λ., 

Θεοδωρακόποσλος Π. Υάζεθαλ κέζα ζε δέθα ιεπηά. 7 Μαΐνπ 2010 // Σα Νέα [Site]. 

URL: http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4573410 (15.05.2012); Τζακιρες Γ. Αλζξσπνη ζην κπαιθόλη. 6 Μαΐνπ 2010 // 

Enet.gr [Site]. URL: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=159028 (15.05.2012). См. также: Квашнин Ю.Д. 

Внутриполитическое развитие Греции в условиях кризиса. С. 143; Manolopoulos J. Op. cit. P. 230–231; Revolt and Crisis 

in Greece: Between a Present Yet to Pass and a Future Still to Come. P. 336. 
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speech to parliament regarding the tragic events of May 5. 5 May 2010 // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs 

[Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=7039 (24.12.2014). 
489  The Economic Adjustment Programme for Greece / European Economy. Occasional Papers 61. May 2010. 

URL: http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf (26.07.2016); Press release: Draft legislation for the activation of the 
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проголосовали против новых мер бюджетной экономии491. Не было единства и в 

правящей партии — три члена ПАСОК также проголосовали против законопроекта, 

за что были тут же исключены из партии492. В результате парламент Греции принял 

(172 голоса «за», 121 «против») трехлетнюю программу экономической и 

финансовой стабилизации страны в обмен на активацию механизма поддержки со 

стороны ЕС и МВФ (закон 3845/2010493). 

Надо отметить, что ни одна из представленных в парламенте партий открыто не 

призывала правительство объявить дефолт — ответственность за такое решение 

была бы слишком высока. Равным образом ни одна из оппозиционных сил не 

выдвинула собственного плана выхода из кризиса494. 

Важное изменение в расстановке политических сил в стране заключалось в том, 

что существовавшее ранее противостояние между левыми и правыми партиям 

заменилось на разделение между сторонниками и противниками Меморандума — по 

сути, между правящей партией и оппозицией 495 . В крайне непростой ситуации 

начала мая 2010 года, когда принятие тех или иных решений определяло дальнейшее 

развитие Греции на годы вперед, партия ПАСОК противостояла кризису, опираясь 

исключительно на собственные силы и отказываясь от любого сотрудничества с 

другими политическими партиями. Правящей партии не удалось оказать давление на 

                                                           
491 Lyrintzis Ch. Op. cit. P. 18; Yataganas X.A. Op. cit. S. 59. Относительно позиции Коммунистической партии Греции, 

наиболее яростно критиковавшей Меморандум, см.: Πξνζρεκαηηθά θαηά ην ΚΚΔ ηα επηρεηξήκαηα γηα ην κεραληζκό 

ζηήξημεο. 08 Ματ. 2010 // in.gr [Site]. URL: http://news.in.gr/greece/article/?aid=1134487 (15.05.2012); Καηάξγεζε ηεο 

βνπιεπηηθήο ζύληαμεο εηζεγείηαη ην ΚΚΔ. 3 Μαΐνπ 2010 // Enet.gr [Site]. URL: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=158

185 (15.05.2012). 
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in.gr [Site]. URL: http://news.in.gr/greece/article/?aid=1133778&lngDtrID=244 (15.05.2012). 
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оппозицию и убедить ее в целесообразности сотрудничества с ЕС и МВФ, в 

результате чего ответственность за подписание Меморандума легла целиком на 

правительство ПАСОК 496 . Не исключено, что, заручившись поддержкой 

оппозиционных сил, Г. Папандреу мог бы подписать Меморандум на гораздо 

лучших условиях
497

. Несомненно, неспособность правящей партии и оппозиции 

прийти к единому мнению при принятии ключевых решений являлась признаком 

нараставшего в Греции политического кризиса498. 

7 мая, на следующий день после голосования в греческом парламенте, Совет 

ЭКОФИН в соответствии со статьями 126 (9) и 136 Договора о Европейском Союзе 

принял решение о запуске в Греции стабилизационного механизма499. В 2010 году 

планировалось передать Греции 30 млрд евро. В соответствии с принятыми 

решениями 12 мая МВФ перечислил Греции 5,5 млрд евро, а 18 мая она получила 

двусторонние кредиты от десяти стран-членов еврозоны в размере 14,5 млрд евро 

(деньги были переданы Еврокомиссией через ЕЦБ)500 (см. Таблицу 12). В результате 
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№ 2. С. 22–28; Лубоцкая А.С. Новые источники и новое видение внешнеполитического развития Греции; 

Лубоцкая А.С. От кризиса 2010 г. — к сегодняшнему дню: новые страницы политической истории Греции; 

Петрунина О.Е. Национальная идея и правый радикализм в Греции в ХХ — начале XXI вв.; Mitsopoulos M., 

Pelagidis Th. Give Greece a Chance // Intereconomics. 2015. Vol. 50. No 2. P. 91–97. 

URL: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10272-015-0530-6 (26.01.2017); Monastiriotis V. The End of Austerity? // 

Intereconomics. 2015. Vol. 50. No 1. P. 2–3. URL: http://archive.intereconomics.eu/year/2015/1/the-end-of-

austerity/search/Greece/0/ (26.01.2017); Bistis G. Op. cit. 
499  The Economic Adjustment Programme for Greece / European Economy. Occasional Papers 61. May 2010. 

URL: http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf (26.07.2016); Meeting of the Eurogroup heads of state and government: 

Prime Minister’s statement before the meeting. May 7, 2010 // Hellenic Republic. Prime Minister [Official Site]. 

URL: http://www.primeminister.gov.gr/english/2010/05/07/meeting-of-the-eurogroup-heads-of-state-and-government-prime-

ministers-statement-before-the-meeting/ (15.05.2012). 
500  Greece: Staff Report on Request for Stand-By Arrangement / IMF Country Report No. 10/110. May 2010. 

URL: http://www.minfin.gr/sites/default/files/imfarxeio20100516.pdf (27.02.2015). 
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19 мая, за сутки до крайнего срока, Греция смогла погасить свои государственные 

облигации на сумму 8,5 млрд евро501. 

Таблица 12. Первый кредитный транш от 10 стран — членов еврозоны, переданный Греции 

18 мая 2010502 

Страна Сумма 

Германия 4 427 870 552.22 

Франция 3 325 164 236.57 

Италия 2 921 922 720.93 

Испания 1 941 619 822.56 

Нидерланды 932 510 618.54 

Австрия 454 003 276.67 

Португалия 409 274 004.99 

Люксембург 40 847 902.58 

Кипр 32 009 604.25 

Мальта 14 777 260.69 

Всего 14 500 000 000.00 

 

Это был первый транш (всего 20 млрд евро) из 110-миллиардного пакета помощи 

Греции, согласованного ЕС и МВФ в рамках трехлетней программы экономической 

и финансовой стабилизации страны. Дальнейшие платежи должны были поступать 

каждые три месяца — но только в том случае, если «тройка» подтвердит, что 

структурные реформы и сокращение расходов проводятся в Греции согласно плану. 

§4. Влияние кризиса в Греции на ситуацию в еврозоне: причины создания 

механизма международной финансовой помощи Греции 

По мнению Г. Папандреу и представителей сторон, согласившихся оказать 

стране помощь, запуск механизма финансовой поддержки Греции был крайне 

                                                           
501

 См.: Announcement on the release of 14.5 billion euro from the European Commission. 18.05.2010 // Hellenic Republic. 

Ministry of Finance [Official Site]. URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/26737beb-6a0f-4a2f-ace4-

4376d29fdf59 (15.05.2012); The Economic Adjustment Programme for Greece / European Economy. Occasional Papers 61. 

May 2010. URL: http://minfin.gr/sites/default/files/ocp61_en.pdf (26.07.2016); Press conference: Minister of Finance at the 

Ecofin Council in Brussels. 18.05.2010 // Hellenic Republic. Ministry of Finance [Official Site]. 

URL: http://www.minfin.gr/portal/en/resource/contentObject/id/87df5492-f741-4a66-ab84-5698b2b1b992 (15.05.2012); 

Alternate FM Droutsas’s interview on Austria’s ―TV ORF‖ (12 May 2010) // Hellenic Republic. Ministry of Foreign Affairs 

[Official Site]. URL: http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_en/content.php?aa=2277 (23.12.2014). 
502
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важным сообщением для финансовых рынков, которое способствовало бы 

стабилизации евро и восстановлению мировой экономики в целом. Однако 

инвесторы не поверили, что долговые проблемы в еврозоне удастся решить, 

обеспечив поддержку Греции. Спустя всего неделю после подписания 

стабилизационного соглашения с Афинами на финансовых рынках произошел 

резкий взлет процентных ставок по гособлигациям остальных проблемных стран 

еврозоны. Особенно сильным было спекулятивное давление на Португалию и 

Испанию. Это привело к стремительному падению курса евро, который достиг в те 

дни годового минимума503. 

В связи с этим председатель Европейского совета Х. Ван Ромпей, канцлер 

Германии А. Меркель и президент Франции Н. Саркози в совместном письме 

призвали европейцев принять «все необходимые меры», чтобы избежать нового 

финансового кризиса, аналогичного греческому 504 . 10 мая 2010 года страны 

еврозоны договорились о создании Европейского фонда финансовой стабильности — 

ЕФФС (European Financial Stability Facility — EFSF)505 . Размер фонда составлял 

                                                           
503  Schäuble Interview: Berlins strenge Regeln. Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble im Interview mit der ―Financial 

Times‖ am 19.05.2010 // Bundesministerium der Finanzen [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn

_53836/DE/Presse/Reden-und-Interviews/20100520-Rede-Berlins-strictures-D.html?__nnn=true (15.05.2012); Schlaglichter 

der Wirtschaftspolitik. Monatsbericht Juni 2010 // Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) [Offizielle Seite]. 

URL: http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/Monatsbericht/schlaglichter-der-wirtschaftspolitik-06-

2010,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf (15.05.2012). См. также: Manolopoulos J. Op. cit. P. 230–231; 

Brandi T.O. Rechtliche Aspekte der Euro-Rettung: Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) // PLATOW Prognose 

2013: Euro-Krise — So retten Sie Ihr Geld / Hrsg.: A.F. Schirmacher, F. Mahlmeister. Wiesbaden: Springer, 2012. S. 34; 

Kösters W., Grauwe De P., Gros D., Schelkle W., Mabbett D., Lachman D. Eight Months Later — Has the Eurozone Been 

Stabilised or Will EMU Fall Apart? // Intereconomics. 2010. Vol. 45. No 6. P. 346. URL: http://intereconomics.eu/archive/year/

2010/6/754/ (17.02.2014). 
504
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750 млрд евро. На две трети (500 млрд евро) это были двусторонние кредитные 

гарантии ЕС (440 млрд евро) и резервные средства Еврокомиссии (60 млрд евро), 

одну треть (250 млрд евро) суммы выделял МВФ. Основной задачей ЕФФС было 

оказание финансовой поддержки столкнувшимся с долговыми проблемами стран ЕС 

через выкуп их гособлигаций. Помощь должна была оказываться в том случае, если 

страна не сможет рефинансировать свою задолженность на финансовых рынках из-

за чрезмерно высоких процентных ставок. Конечной целью создания ЕФФС было 

обеспечение стабильности еврозоны. Создание этого механизма опиралось на статью 

122(2) Договора о Европейском Союзе, а также на двусторонние соглашения стран-

членов еврозоны. Статья 122(2) предусматривает оказание финансовой помощи 

государству ЕС, попавшему в сложное положение из-за природных катастроф или из-

за обстоятельств, которые нельзя было проконтролировать. К таким исключительным 

обстоятельствам были приравнены и атаки финансовых спекулянтов.  

Важно помнить, что средства, предоставленные в 2010 году Греции, не являлись 

частью гарантий Европейского фонда финансовой стабильности, а были 

предоставлены странами еврозоны в форме двусторонних кредитов. ЕФФС был 

создан уже после запуска первой программы помощи Греции для поддержки 

остальных проблемных стран валютного союза. 

Таким образом, Европа столкнулась с системным валютным кризисом, на 

который должен был быть дан немедленный ответ, каковым и стал «спасительный 

зонт». Впрочем, среди стран группы PIIGS действительно критическое положение 

наблюдалось лишь в Греции, и после создания Европейского фонда финансовой 

                                                                                                                                                                                                             
Европейский союз после кризиса: упадок или возрождение? С. 72; Ситнин В.В. Принимаемые меры не решают 

проблемы // Долговой кризис в ЕС и перспективы евро: Материалы круглого стола (Институт Европы РАН, 19 октября 

2011 г.) / Доклады Института Европы РАН. № 276. Под ред. А.И. Бажана (отв. ред.), А.А. Масленникова. М.: Ин-т 

Европы РАН; Русский сувенир, 2012. С. 69–75; Борисенко А.И. Ирландия и политика ЕС по оказанию финансовой 

помощи странам Еврозоны // Современная Европа. 2011. № 4. С. 101; Европейская интеграция: учебник. С. 215; 

Федоров В.П. Указ. соч.; Кулаков М.В. Указ. соч.; Mayer Th., Gros D. Debt reduction without default?; Kösters W., 

Grauwe De P., Gros D., Schelkle W., Mabbett D., Lachman D. Op. cit. P. 346; Vlamis P. Op. cit. P. 8; Brandi T.O. Op. cit. 

S. 34; Felber Ch. Op. cit. S. 14–17; Manolopoulos J. Op. cit. P. 230–231; Cafiso G. Op. cit. P. 72. 
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стабильности можно было говорить о (временном) купировании кризиса506. Т.е. на 

данном этапе для успокоения финансовых рынков оказалось достаточно просто 

создать инструмент спасения проблемных стран еврозоны, а необходимости в его 

активации не было. Кстати, именно на такой эффект рассчитывали европейские 

лидеры и руководство МВФ при разработке на саммите ЕС 25 марта механизма 

помощи Греции, однако добиться его тогда не удалось.  

Целый ряд исследований посвящен выявлению причин того, что финансово-

экономические проблемы Греции разрастались столь быстро. Действительно, еще в 

феврале 2010 года официальная позиция греческих и европейских политиков 

состояла в том, что Афины смогут самостоятельно выйти из кризиса, а в начале мая 

страны еврозоны и МВФ вынуждены были согласовать многомиллиардный пакет 

помощи Греции. 

Одной из причин стремительного усугубления греческих проблем являлась 

дестабилизирующая деятельность рейтинговых агентств507. Зачастую рейтинговые 

агентства обвиняли в необъективности, в ряде случаев их оценки делались на 

основании не экономических, а формальных или политических критериев. Кроме 

того, нередкими были ситуации, когда в обычных условиях рейтинговые агентства 

запаздывали с изменением своих оценок, а в период нестабильности, напротив, 

мгновенно реагировали на любое изменение, что еще более усиливало кризис. 

Именно поэтому не только в политических, но и в научных кругах сложился скорее 

негативный образ рейтинговых агентств. И, однозначно, они в значительной мере 

                                                           
506  См., к примеру: Кризис в зоне евро: причины и последствия для Евроатлантического региона. С. 5, 13–15; 

Европейский союз: факты и комментарии. 2010. Вып. 60. URL: www.edc-

aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/60.doc (24.02.2014); Тимофеева О.Ф. Указ. соч. С. 72. 
507  См., к примеру: Πνηνο ζα καο θπιάμεη από ηνπο αμηνινγεηέο; 30 Απξηιίνπ 2010 // Σν Βήκα [Site]. URL: http://www.tovi
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Вопросы экономики. 2009. № 2. С. 39–50; Gros D., Mayer Th., and others. Challenges Facing European Monetary Union. 
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повлияли на ухудшение положения в Греции и в других проблемных странах 

еврозоны. 

Неоднократно высказывалось мнение, что ЕС отреагировал на кризис в Греции 

слишком поздно, и что масштаб проблем был бы гораздо меньшим, если бы помощь 

Греции была оказана своевременно508. В самом начале кризиса страны еврозоны не 

смогли дать четкий сигнал для рынков, что они готовы обеспечить немедленную 

политическую и финансовую поддержку попавшей в сложное положение стране. 

Ценой промедления стал многомиллиардный пакет помощи Греции и создание 

«спасительного зонта» для остальных проблемных стран еврозоны.  

В первую очередь в промедлении обвиняется правительство Германии, не 

торопившееся отдавать деньги «ленивым» грекам. Германии, как экономически 

самой сильной стране еврозоны, пришлось бы в случае оказания Греции финансовой 

помощи предоставить наибольшую сумму. Именно поэтому правительство 

А. Меркель настаивало на проведении в Греции структурных реформ и мер 

бюджетной экономии, которые позволили бы стабилизировать экономическую 

ситуацию в стране509. Тем не менее, в результате действий Германии положение 

Афин не стабилизировалось, а еще более усложнилось. В значительной мере именно 

из-за противоречивой позиции А. Меркель Европа не смогла быстро и четко 

отреагировать на кризис. Нежелание ее правительства поддержать Грецию стало 

сигналом для спекулянтов, что можно играть на дефолт страны, и именно поэтому 

она так сильно пострадала из-за их атак. В результате греческое правительство 

должно было платить за рефинансирование долгов по таким высоким ставкам, что, 

                                                           
508 См., к примеру: Волков А.М., Гутник А.В., Квашнин Ю.Д., Оленченко В.А., Щедрин А.В. Указ. соч.; Vlamis P. Op. cit. 

P. 2; Yataganas X.A. Op. cit. S. 61; Krume M. Zinsen werden überbewertet. Über die Möglichkeit von Prognosen und das Ende 

der konservativen Geldanlage // PLATOW Prognose 2013: Euro-Krise — So retten Sie Ihr Geld / Hrsg.: A.F. Schirmacher, 

F. Mahlmeister. Wiesbaden: Springer, 2012. S. 45. 
509 См., к примеру: Eine Wirtschaftspolitik für Wachstum und Arbeitsplätze. Rede des Bundesministers für Wirtschaft und 

Technologie Rainer Brüderle anlässlich der Regierungserklärung zur Wirtschaftspolitik am 23.04.2010 im Deutschen 

Bundestag. 23.04.2010 // Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) [Offizielle Seite]. 

URL: http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/namensartikel-interviews-und-reden,did=339496.html (15.05.2012); 

Welche Rolle spielt Deutschland in Europa? 19.04.2010 // Bundesministerium der Finanzen [Offizielle Seite]. 

URL: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/BMF__Startseite/nachgehakt/2010/014/20100422-D-

Europa.html?__nnn=true (15.05.2012). 

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/namensartikel-interviews-und-reden,did=339496.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/BMF__Startseite/nachgehakt/2010/014/20100422-D-Europa.html?__nnn=true
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/BMF__Startseite/nachgehakt/2010/014/20100422-D-Europa.html?__nnn=true
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несмотря на меры бюджетной экономии, оказалось невозможно обойтись без 

внешней финансовой помощи. 

Причины нежелания стран еврозоны оказать помощь Греции заключались в 

следующем. Во-первых, европейские лидеры не хотели создавать прецедент, 

который позволил бы остальным странам группы PIIGS выстроиться в очередь за 

деньгами. Во-вторых, долги Греции должны были оплачиваться из кармана 

налогоплательщиков остальных стран — членов валютного союза. Этот факт 

серьезно подрывал доверие граждан к национальным правительствам и мог 

существенно повлиять на исход последующих выборов510. 

Что касается Германии, неоднократно высказывалось мнение, что политика 

А. Меркель по отношению к Греции в первой половине 2010 года была обусловлена 

предстоявшими 9 мая 2010 года выборами в ландтаг земли Северный Рейн — 

Вестфалия 511 . В Германии их называют «малыми федеральными выборами», 

поскольку они имеют решающее влияние на работу центрального правительства и в 

значительной степени отражают настроения избирателей всей страны. Большинство 

немцев — согласно опросам, около 65% — высказывалось против помощи Греции, и 

канцлер использовала эти настроения в своей предвыборной кампании, настаивая на 

штрафных санкциях для Афин и требуя подвести оказание финансовой поддержки 

под европейскую договорную основу. Разумеется, после этих заявлений процесс 

предоставления помощи Греции замедлял ход. Надо сказать, правящая коалиция 

ФРГ все же потерпела поражение (вполне вероятно, что именно из-за принятого в 

                                                           
510 См. также: Цибулина А.Н. Экономический и валютный союзы ЕС: работа над ошибками. С. 116. 
511  См.: Кризис в зоне евро: причины и последствия для Евроатлантического региона. С. 16–17; Τεγοποσλος Θ. 

Ζ Δπξώπε πξνζπάζεζε αιιά δελ κπόξεζε. 25 Απξηιίνπ 2010 // Enet.gr [Site]. URL: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id

=155076 (15.05.2012); πλέληεπμε ηνπ Τθππνπξγνύ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Μάξθνπ Μπόιαξε ζηνλ 

ξαδηνζηαζκό ΝΔΣ 105,8 θαη ζηνλ δεκνζηνγξάθν, Θάλν ηαθάθα // Διιεληθή Γεκνθξαηία. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Αληαγσληζηηθόηεηαο [Official Site]. 22 Μαξηίνπ 2010. URL: http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE

%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/162- 

(20.01.2015); Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble im Interview mit der ―Welt am Sonntag‖ am 02.05.2010 // 

Bundesministerium der Finanzen [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/Presse/Reden

-und-Interviews/20100520-Rede-Krise-eine-Chance-der-EU-artikel.html?__nnn=true (15.05.2012). 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=155076
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=155076
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/162-
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http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/162-
http://www.mindev.gov.gr/el/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/162-
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/Presse/Reden-und-Interviews/20100520-Rede-Krise-eine-Chance-der-EU-artikel.html?__nnn=true
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/Presse/Reden-und-Interviews/20100520-Rede-Krise-eine-Chance-der-EU-artikel.html?__nnn=true
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/Presse/Reden-und-Interviews/20100520-Rede-Krise-eine-Chance-der-EU-artikel.html?__nnn=true
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итоге решения оказать Греции поддержку) на выборах в земле Северный Рейн — 

Вестфалия и в результате потеряла большинство в Бундесрате512. 

Вряд ли в первой половине 2010 года имело место намеренное затягивание 

помощи Греции с целью навредить партнеру по еврозоне — слишком уж велик был 

риск дестабилизации единой валюты. Выборы в земле Северный Рейн — Вестфалия 

тоже едва ли можно назвать причиной промедления в процессе разработки 

механизма поддержки Греции, так как в итоге германским налогоплательщикам, 

пусть даже и косвенным образом, пришлось заплатить сумму бóльшую, чем 

потребовалось бы несколькими месяцами или даже неделями ранее. Скорее всего, 

помощь Греции откладывалась до последнего из-за политической недальновидности 

лидеров Евросоюза513. Проблема чрезмерного бюджетного дефицита Греции была 

изначально недооценена, а будучи усугубленной подделыванием статистических 

данных, она застала Евросоюз врасплох. А из-за медлительности и 

непоследовательности европейских политиков трудности Греции создали угрозу 

стабильности всей еврозоны. 

В результате главной — и официальной — причиной оказания помощи Греции 

стало поддержание стабильности евро514. Речь шла в первую очередь не о спасении 

Греции, а о сохранении единой европейской валюты. Банкротство Греции могло 

вызвать цепную реакцию в остальных проблемных странах и в итоге развалить 

еврозону. Неустанно подчеркивалось, что помощь Греции не безвозмездна — это 

кредит, и деньги будут обязательно возвращены515. К тому же, созданный механизм 

спасения Греции не требовал изъятия средств непосредственно из государственных 

                                                           
512 См., к примеру: Manolopoulos J. Op. cit. P. 230–231. 
513 Кризис в зоне евро: причины и последствия для Евроатлантического региона. С. 17. 
514 См., к примеру: Griechenland helfen — für einen starken Euro. So, 02.05.2010 // Die Bundesregierung [Offizielle Seite]. 

URL: http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Interview/2010/05/2010-05-02-merkel-bild-am-sonntag.html 

(15.05.2012); Kitromilides Y. The Conundrum of Greece and the Eurozone: Puzzles, Paradoxes and Contradictions. 
515

 См., к примеру: Die Zukunft der gemeinsamen europäischen Währung sichern. 06.05.2010 // Bundesministerium der 

Finanzen [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Europ

a/Der__Euro/20100506-Griechenland-Finanzstabilitaet.html?__nnn=true (15.05.2012). 

http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Interview/2010/05/2010-05-02-merkel-bild-am-sonntag.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Europa/Der__Euro/20100506-Griechenland-Finanzstabilitaet.html?__nnn=true
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http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Europa/Der__Euro/20100506-Griechenland-Finanzstabilitaet.html?__nnn=true
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бюджетов стран еврозоны — то есть необходимость спасать Грецию не ложилась на 

плечи налогоплательщиков. 

Поддержание стабильности евро имело фундаментальное значение для Германии, 

самой мощной страны валютного союза, экономика которой была в значительной 

степени ориентирована на экспорт516. Германия экспортировала в 2009 году товаров и 

услуг на общую сумму 804 млрд евро, и из них 348 млрд евро — в страны еврозоны. 

И ради сохранения функционального европейского внутреннего рынка и сильной 

общей валюты правительство А. Меркель было готово предоставить Греции в 

2010 году 8,4 млрд евро (см. Рисунок 10). Можно предположить, что аналогичные 

заключения были сделаны и лидерами других стран еврозоны. 

 

 

Рисунок 10. Размеры экспорта Германии в сравнении с размером предоставляемого ею 

кредита Греции517 

                                                           
516

 Die Zukunft der gemeinsamen europäischen Währung sichern. 06.05.2010 // Bundesministerium der Finanzen [Offizielle 

Seite]. URL: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Europa/Der__Euro/20100

506-Griechenland-Finanzstabilitaet.html?__nnn=true (15.05.2012); Video-Podcast ―Schäuble zur Sache — Fragen zum Thema: 

Stabilisierung des Euro‖. 22.06.2010 // Bundesministerium der Finanzen [Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesfinanzmini

sterium.de/nn_53836/DE/BMF__Startseite/Multimedia/20100622-Stabilitaet-Euro__alternativtext.html?__nnn=true 

(15.05.2012). 
517

 Источник: Die Zukunft der gemeinsamen europäischen Währung sichern. 06.05.2010 // Bundesministerium der Finanzen 

[Offizielle Seite]. URL: http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Europa/Der__E

uro/20100506-Griechenland-Finanzstabilitaet.html?__nnn=true (15.05.2012). 
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http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Europa/Der__Euro/20100506-Griechenland-Finanzstabilitaet.html?__nnn=true
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53836/DE/BMF__Startseite/Multimedia/20100622-Stabilitaet-Euro__alternativtext.html?__nnn=true
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Еще одним аргументом в пользу оказания помощи Греции была необходимость 

спасать европейские банки518 . Две трети греческого долга (около 108 млрд евро) 

находились в руках иностранных кредиторов, и из них 46% (50 млрд евро) 

принадлежало французским банкам и 26% (28 млрд евро) — немецким 519  (см. 

Рисунок 11). Разумеется, банкротство Греции в мае 2010 года непосредственно 

сказалось бы на национальных банковских системах Франции, Германии и других 

стран, являвшихся держателями греческого долга. 

 

 

Рисунок 11. Задолженность Испании, Греции, Португалии и Ирландии перед иностранными 

банками (млрд евро)520 

                                                           
518 См.: Белов В.Б. Германский вектор еврозоны // Долговой кризис в ЕС и перспективы евро: Материалы круглого 

стола (Институт Европы РАН, 19 октября 2011 г.) / Доклады Института Европы РАН. № 276. Под ред. А.И. Бажана 

(отв. ред.), А.А. Масленникова. М.: Ин-т Европы РАН; Русский сувенир, 2012. С. 63–69; Yataganas X.A. Op. cit. S. 61; 

Kotios A., Pavlidis G., Galanos G. Op. cit. P. 268; Candelon B., Palm F.C. From Banking to Sovereign Debt Crisis in Europe // 

Sovereign Debt: From Safety to Default / Ed.: R.W. Kolb. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 2011. P. 390; 

Kouretas G.P., Vlamis P. Op. cit. P. 399; Salvatore D. Cyclical Policies, Structural Imbalances and Growth of the U.S. 

Economy // Public Debt, Global Governance and Economic Dynamism / Ed.: L. Paganetto. Springer, 2013. P. 47; Petrakis P. 

Op. cit. P. 297; Felber Ch. Op. cit. S. 35–36. 
519 Kant A.-L. Op. cit. S. 65; Arestis Ph., Pelagidis Th. Op. cit. P. 57; Зубченко Л.А. Указ. соч. 
520 Источник: Petrakis P. Op. cit. P. 297. 
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Таким образом, в мае 2010 года речь шла о спасении не столько Греции, сколько 

всей еврозоны, в том числе ряда крупных европейских — в первую очередь 

французских и германских — банков, и за промедление в решении этого вопроса 

лидеры ЕС были вынуждены заплатить огромную сумму.  

Тем не менее, наличия «спасительного зонта» было недостаточно самого по 

себе521. То, что евро сильно пошатнулся из-за внутренних — греческих — проблем 

валютного союза, означало, что следует как можно скорее изменить некоторые 

правила управления еврозоной и таким образом извлечь уроки из греческого 

кризиса 522 . Необходимо было, во-первых, усилить координацию экономической 

политики между странами — членами еврозоны и, во-вторых, жестко 

контролировать соблюдение ими бюджетной дисциплины523. 

В связи с кризисом в Греции назрела необходимость пересмотра европейских 

договоров524 . Нужно было добиться более строго соблюдения положений Пакта 

                                                           
521

 Αλνηρηή επηζηνιή 160 αθαδεκατθώλ γηα ηελ ειιεληθή θξίζε. 11.05.2010 // Σα Νέα [Site]. 

URL: http://www.tanea.gr/oikonomia/article/?aid=4574162 (15.05.2012). О последствиях кризиса в Греции для еврозоны и 

ЕС см., к примеру: Колодко Г.В. Указ. соч.; Пищулов В.М. Единая валюта и греческий долговой кризис // 

Теоретическая экономика. 2015. № 5 (29). С. 54–59. URL: http://theoreticaleconomy.info/articles/954.pdf (25.01.2017); 

Aiginger K., Schratzenstaller M. Op. cit.; Talani L.S. Op. cit.; Boysen-Hogrefe J., Stolzenburg U. Rettungsprogramme und 
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erwiderung/ (26.01.2017); Niemeier E. Op. cit.; Kitromilides Y. Op. cit. 
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стабильности и роста. По отношению к государствам, экономические показатели 

которых не соответствуют критериям конвергенции, предлагалось усилить 

прежние и ввести дополнительные санкции, что заставило бы отдельные страны-

члены еврозоны более строго соблюдать бюджетную дисциплину. Кроме того, 

требовались дополнительные инструменты вмешательства в финансовую политику 

государств525. Главная проблема состояла в том, что существовавший тогда в ЕС 

мониторинг не позволял отслеживать обусловленные структурными недостатками 

диспропорции в экономике и слабую конкурентоспособность стран. 

Следовательно, необходимо было увеличить контроль в еврозоне, чтобы добиться 

большей скоординированности финансово-экономической политики стран — 

членов валютного союза и усилить дисциплину в них. Таким образом еврозона 

стала бы более устойчивой к кризисам.  

Также требовалось более строгое регулирование финансового сектора 526 , 

недостаточный контроль над которым явился одной из основных причин 

разгорания греческого кризиса. Особенно важно здесь было найти рычаги 

управления, которые позволили бы следить за непредвзятостью международных 

рейтинговых агентств, оценки которых играли столь значительную роль на 

финансовых рынках. 
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* * * 

3 мая был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством 

Греции, Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ. Он предусматривал предоставление Греции 

финансовой помощи в размере 110 млрд евро в обмен на выполнение трехлетней 

программы нормализации экономики страны, которая включала в себя проведение 

структурных реформ и дальнейшее сокращение расходов с тем, чтобы к 2014 году 

бюджетный дефицит страны вернулся к допустимому в еврозоне показателю. 

Программа предоставления Греции кредитов подразумевала очень жесткие 

требования: структурные реформы и бюджетная экономия, по мнению Евросоюза и 

МВФ, обеспечивали стабильность финансовой системы страны, и их проведение 

позволило бы вернуть Греции доверие рынков и способствовало бы устойчивому 

росту ее экономики. Одновременно была бы спасена единая европейская валюта — 

ведь конечной целью программы помощи Греции являлась стабилизация еврозоны.  

Беспрецедентный размер финансовой помощи, 110 млрд евро, разительно 

отличался от изначально планировавшейся суммы (30 либо 45 млрд евро). Но еще в 

начале мая 2010 года появились предположения, что Греции может не хватить этих 

средств. Как известно, впоследствии эти прогнозы оправдались. Запуск механизма 

помощи Греции, а также создание несколькими днями позже Европейского фонда 

финансовой стабильности позволило на время купировать кризис в стране и во всей 

еврозоне. Однако вскоре стало очевидно, что меры бюджетной экономии, не 

сопровождающиеся инвестиционными вливаниями, лишь усиливают рецессию в 

Греции, и что новый виток кризиса — это вопрос времени. Как известно, финансово-

экономические проблемы страны не решены до сих пор. 
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Заключение 

Современный финансово-экономический кризис в Греции возник в результате 

стечения ряда обстоятельств. Внутренние проблемы экономики страны — низкая 

конкурентоспособность, недостаточная производительность труда, спад в 

промышленности и чрезмерный рост сектора услуг, региональные диспропорции и 

структурная отсталость, проявляющаяся в несовершенной пенсионной системе, 

гипертрофированном государственном секторе, несправедливой налоговой системе 

и уклонении от уплаты налогов, огромном теневом секторе, коррупции и 

клиентелизме, — стали причиной роста бюджетного дефицита и государственного 

долга Греции. Несмотря на это, стране удалось в 2001 году вступить в еврозону 

благодаря подделыванию статистических данных. С целью приблизить 

экономические показатели страны к соответствию критериям конвергенции 

греческие правительства и впредь, на протяжении первого десятилетия 21 века, 

неоднократно прибегали к махинациям со статистикой — вместо того, чтобы решать 

назревшие внутренние проблемы. Несоблюдению бюджетной дисциплины 

способствовало и попустительство со стороны руководства ЕС и еврозоны, не 

требующего строгого выполнения положений Пакта стабильности и роста. 

С началом мирового финансово-экономического кризиса в Греции на фоне 

неблагоприятной макроэкономической ситуации стала развиваться рецессия, а 

уровень бюджетного дефицита и госдолга начал еще более стремительно расти. 

Совокупность этих факторов еще в 2008–2009 годах привела к падению доверия к 

стране на финансовых рынках и, соответственно, увеличению доходности греческих 

облигаций.  

Пришедшее в октябре 2009 года к власти в Греции социалистическое 

правительство Г. Папандреу незамедлительно обвинило предшествующее 

правительство К. Караманлиса в замалчивании реальных показателей бюджетного 

дефицита страны. Это стало причиной очередного всплеска недоверия к стране, 



233 
 

падения кредитных рейтингов и повышения процентных ставок по ее облигациям, в 

результате чего Греция оказалась перед угрозой дефолта. В этой ситуации 

Г. Папандреу был вынужден отказаться от своей заведомо нереалистичной 

предвыборной программы, основанной на невыполнимых обещаниях найти 

дополнительные источники роста государственных доходов и не учитывающей 

действительной социально-экономической обстановки в стране.  

Новым правительством Греции были начаты поиски выхода из кризиса. Вариант 

дефолта был исключен в силу особенностей функционирования еврозоны, а 

покинуть валютный союз стране было юридически невозможно. Рассматривались 

варианты получения внешней финансовой помощи от Международного валютного 

фонда, неевропейских государств (Китая, США или России) или стран ЕС. Однако 

лидеры Евросоюза, с которыми Г. Папандреу был должен согласовывать свои 

действия, выступили против обращения Греции за помощью и предложили ей 

самостоятельно решать свои финансово-экономические проблемы путем 

структурных реформ и мер по сокращению государственных расходов. 

Правительством Г. Папандреу была начата социально-экономическая политика, 

нацеленная на решение — насколько это было возможно в условиях кризиса — 

внутренних проблем Греции. В ноябре 2009 года был пересмотрен бюджет на 2010 

год в сторону его ужесточения, предполагающий урезание расходов во многих 

сферах деятельности; предприняты действия по повышению прозрачности 

государственных финансов; активизировалось поглощение средств, 

предоставляемых структурными фондами ЕС; начата реформа налогообложения и 

административно-территориальная реформа; вводились меры по поддержке частного 

предпринимательства и создавались условия для привлечения в страну инвестиций. 

Одним из важных направлений деятельности правительства Г. Папандреу было 

укрепление и расширение международного экономического сотрудничества — в том 

числе с балканскими странами, Россией и Китаем. Большое внимание уделялось 
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защите окружающей среды и проблемам зеленого роста, но о существенных успехах 

в этой области речи не было. 

Несмотря на предпринимаемые усилия, положение Греции на международных 

финансовых рынках ухудшалось. Таким образом, социально-экономическая 

политика Г. Папандреу на начальном этапе кризиса не позволяла решить ключевую 

для Греции проблему восстановления доверия, что говорит о ее недостаточной 

эффективности. 

В начале 2010 года греческим правительством была принята Программа 

стабильности и роста, определяющая векторы дальнейшего развития страны с 

учетом сложившейся кризисной ситуации. Главной целью программы было 

сокращение бюджетного дефицита Греции к 2012 году до 3% ВВП. Для этого 

необходимо было решить задачи укрепления и обеспечения долгосрочной 

стабильности финансово-экономического положения страны, а также 

восстановления доверия на международных финансовых рынках. Планировались 

действия по восстановлению доверия к налогово-бюджетной статистике, 

повышению прозрачности государственного управления, сокращению 

государственных расходов, реформированию налоговой системы и другие 

структурные преобразования, направленные на повышение конкурентоспособности 

греческой экономики. Многие из намеченных мер были уже начаты правительством 

Г. Папандреу в конце 2009 года, т.е. заложенные в Программе стабильности и роста 

изменения не противоречили его политике в первые три месяца пребывания у 

власти, но усиливали акцент на сокращении государственных расходов. 

Антикризисная политика греческого правительства в феврале-апреле 2010 года в 

целом соответствовала Программе стабильности и роста. Были разработаны и 

приняты новые законы, поддерживающие в условиях кризиса частный сектор 

экономики; продвигалась реализация программ, финансируемых структурными 

фондами ЕС; усилился контроль над ценообразованием, что было весьма актуально 

на фоне участившихся случаев спекулятивного завышения цен на основные 
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продукты потребления; продолжалась активная работа по привлечению в страну 

внешних инвестиций. Но скорость и объем реализации этих преобразований 

отставали от прогнозируемых темпов. 

В феврале и марте правительством Г. Папандреу были введены дополнительные 

меры по сокращению расходов. Политика «затягивания поясов» сопровождалась 

установлением контроля Еврокомиссии над финансово-экономической ситуацией в 

Греции. Тем не менее, предпринимаемых усилий было недостаточно, чтобы 

преодолеть кризисные тенденции в экономике и решить проблему доверия на 

финансовых рынках. Положение осложнялось тем, что меры бюджетной экономии 

вызвали масштабные акции протеста греческих граждан.  

В этих условиях мнение руководителей ЕС по вопросу оказания Греции помощи 

постепенно изменялось. В конце 2009 — начале 2010 года Евросоюз не имел какого-

либо плана решения финансово-экономических проблем Греции, и правительству 

Г. Папандреу приходилось самостоятельно пытаться выйти из кризиса, следуя 

политике сокращения бюджетных расходов. Но к концу января стало понятно, что 

без внешней помощи Греция рано или поздно не справится со спекулятивными 

атаками на финансовых рынках и объявит дефолт, последствия которого могут стать 

для еврозоны катастрофическими. После этого Германия и Франция — ведущие 

страны ЕС — признали необходимость предпринять какие-либо шаги для спасения 

Греции от банкротства и поддержания стабильности евро. 

11 февраля 2010 года на экстренном саммите ЕС было принято решение 

предоставить в случае необходимости Греции финансовую помощь в обмен на 

выполнение взятых ей обязательств по сокращению бюджетного дефицита. Однако 

конкретных инструментов поддержки на данном этапе не существовало. Решение 

лидеров ЕС не успокоило финансовые рынки, и положение страны продолжало 

стремительно ухудшаться. Правительством Г. Папандреу и руководством Евросоюза 

была начата разработка механизма помощи Греции, и среди возможных вариантов 

поддержки рассматривалось и обращение в Международный валютный фонд. В 
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общих чертах механизм помощи стране был согласован на саммите ЕС 25–26 марта. 

В случае невозможности для Греции рефинансировать свой госдолг на финансовых 

рынках и угрозы дефолта стране могли быть предоставлены двусторонние кредиты 

от стран — членов еврозоны и помощь МВФ. Данное соглашение на время 

стабилизировало ситуацию, но в конце апреля Евростат опубликовал 

пересмотренный — в сторону повышения — показатель бюджетного дефицита 

Греции в 2009 году. Это стало причиной мгновенного взлета процентных ставок по 

гособлигациям страны, и она лишилась возможности делать заимствования на 

международных финансовых рынках. Г. Папандреу был вынужден официально 

обратиться к ЕС и МВФ с просьбой предоставить Греции помощь. 

3 мая 2010 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между 

правительством Греции и «тройкой» кредиторов — Еврокомиссией, Европейским 

центральным банком и Международным валютным фондом. Греции 

предоставлялась финансовая помощь в размере 110 млрд евро в обмен на 

проведение мер бюджетной экономии и структурных реформ. В рамках 

рассчитанной на три года программы стабилизации экономики греческое 

правительство должно было решить три задачи: 1) сократить бюджетный дефицит до 

установленных критериями конвергенции показателей и таким образом 

восстановить доверие на финансовых рынках; 2) повысить конкурентоспособность 

экономики страны и вывести ее на траекторию роста путем реализации комплекса 

структурных реформ; 3) обеспечить стабильность финансового сектора Греции в 

условиях кризиса.  

Вскоре после запуска программы помощи Греции стало понятно, что в ней не 

учтен ряд значимых рисков, а представленные прогнозы слишком оптимистичны и 

не соответствуют действительности. Греция до настоящего времени так и не смогла 

выйти на траекторию роста527; такая тенденция была вызвана множеством факторов, 

                                                           
527 Показатель темпа роста ВВП Греции (% к предыдущему году) по данным на февраль 2017 года составляет 0,4%, 

однако находится в стадии пересмотра. См.: Real GDP growth rate ― volume. Percentage change on previous year // 
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главным из которых стало отсутствие инвестиций в экономику страны. Без внешних 

вливаний меры бюджетной консолидации лишь усиливали проблемы страны, а 

начатые структурные реформы сворачивались либо теряли свою эффективность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что программа, разработанная 

Еврокомиссией, ЕЦБ и МВФ, была направлена не на поддержку греческой 

экономики, а на укрепление стабильности евро.  

Обобщая вышесказанное, антикризисную политику правительства Г. Папандреу 

в конце 2009 — первой половине 2010 года можно оценить как малоэффективную. 

Греция не смогла самостоятельно решить свои финансово-экономические проблемы 

и во избежание дефолта была вынуждена обратиться за помощью к ЕС и МВФ. 

Разработанная «тройкой» стабилизационная программа не предусматривала 

инвестиций и других возможностей для развития экономики страны, а греческое 

правительство на этапе разработки и согласования механизма помощи не сумело 

настоять на этом. Значительную роль здесь сыграли особенности 

внутриполитической системы Греции: Г. Папандреу добивался подписания 

Меморандума, не имея поддержки оппозиционных партий и населения. 

Труднопредсказуемой была и реакция финансовых рынков на те или иные 

изменения ситуации в Греции, что также стало одним из главных факторов 

усугубления кризиса. Наконец, нельзя не учитывать особенностей «выжидающей» 

политики лидеров ЕС, результатом которой стало то, что Евросоюз слишком поздно 

отреагировал на кризис в Греции и тем самым допустил разрастание его масштабов 

до уровня еврозоны. С учетом вышеперечисленного, итогом антикризисной 

политики правительства Г. Папандреу в конце 2009 — первой половине 2010 года 

стало соглашение с «тройкой». 

Подписание Меморандума 2010 года оказало ключевое влияние не только на 

экономическое, но и на дальнейшее социально-политическое и культурное развитие 

                                                                                                                                                                                                             
Eurostat [Official site]. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00115&plu

gin=1 (accessed: 10.02.2017). 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00115&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00115&plugin=1


238 
 

Греции, став важнейшей вехой в новейшей истории страны. Одним из главных 

последствий проведения мер бюджетной экономии стало разрушение социального 

государства в Греции, созданного еще в 1980-е годы отцом Георгиоса Папандреу 

Равным образом кризис в Греции и поиск путей выхода из него во многом определил 

особенности современного функционирования еврозоны, выявив ее слабые места и 

заставив начать работу над их устранением. Однако комплексная оценка последствий 

подписания Меморандума в настоящее время не представляется возможной, 

поскольку финансово-экономический кризис в Греции продолжается до сих пор. 
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