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Европейский долговой кризис превратился в системный и затяжной. Его влияние 

выходит далеко за пределы этого региона, негативно отражаясь на всем ходе мировых 

событий. Кризис отвлекает от производительного использования огромные ресурсы, 

обесценивает вложения в человеческий капитал, усиливает тенденцию к протекционизму. 

Он резко осложнил процесс интеграции, впервые серьезно поставив под вопрос само 

существование Еврозоны и второй мировой резервной валюты. Решение вызванных им 

социальных проблем поглощает усилия правительств и требует жертв от миллионов 

налогоплательщиков. 

К концу 2011 года кризис серьезно отразился на 12 из 17 экономик Еврозоны, 

совокупный государственный долг которой достиг 88% ВВП. Финансирование долга 

требует возрастающих затрат, так как вокруг него раскрутилась «спираль недоверия» 

международных финансовых рынков. В текущем году европейским правительствам и 

банкам предстоит рефинансировать свои долги на сумму 1,9 трлн. евро. 

Особенно глубокий и затяжной спад наблюдается на Юге Европы. Не будет 

преувеличением сказать, что роль греческого долгового кризиса для Еврозоны сравнима с 

тем, что означало банкротство «Леман Бразерс» для мировой экономики в целом: он 

развязал разрушительные процессы и вызвал «эффект домино», оставшись при этом 

очагом неблагополучия в Европе на обозримое будущее.  

В основе южноевропейского долгового кризиса лежит неоднородность «единого» 

европейского рынка – незавершенность процесса конвергенции входящих в него стран, 

которые в условиях мировой рецессии исходят каждая из собственных интересов. 

Присоединение к Еврозоне усилило и закрепило за Южной Европой невыгодный тип 

специализации с опорой на туризм и связанный с ним строительный бизнес и положило 

начало ее деиндустриализации (с существенной оговоркой в отношении Италии). 

Торговый дисбаланс этих стран с более развитой частью Еврозоны имел результатом 

накопление у них внешнего долга. 

Еще более серьезные диспропорции возникли в структуре производства и 

распределения национального продукта этих стран. Для трех из них (исключая Италию) 

важнейшим последствием присоединения к ЭВС явилась возможность практически 

неограниченного доступа к дешевому долгосрочному кредиту, потребительскому и 

инвестиционному. Это резко изменило прежнее соотношение между сбережениями и 

инвестициями, накоплением и потреблением в пользу расходов, не опирающихся на 

национальные источники покрытия. Рост социальных расходов в этих странах 

ориентировался на среднеевропейские стандарты потребления. Динамика заработной 

платы опережала повышение производительности труда, конкурентоспособность 

сокращалась. 

Глобальный финансовый кризис выявил эти диспропорции по-своему в каждой 

стране. В Испании главной причиной спада в экономике стал крах строительного сектора, 

который в течение десяти лет был ее движущей отраслью. Страна оказалась перед лицом 

ипотечной задолженности, составляющей около трети ее ВВП. Совокупная задолженность 

госсектора, банков, нефинансовых предприятий и сектора семей оценивается не менее чем 

в 350% ВВП. Экономика испытывает острую нехватку кредитных ресурсов, утечка 

капитала из страны принимает крупные масштабы. Экспертные оценки обещают рост 

государственного долга до 112% в 2015 г. и сведение бюджетного дефицита к 
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маастрихтской норме не раньше 2017 года. Безработица, рекордная для Еврозоны (24,4% 

активного населения), продолжает расти из-за рецессии в экономике. 

Совокупная задолженность каждой из малых стран Южной Европы – Португалии и 

Греции, где не было столь же масштабного строительства, тем не менее, того же порядка - 

более 300% и 230% ВВП соответственно (оценка Lombard Street Research). Главной 

причиной кризиса в обоих случаях является конкурентная слабость экономики, 

обусловленная деиндустриализацией периода 2000-х годов. Свою роль сыграли также в 

обоих случаях расточительная бюджетная политика, разбухание госаппарата и коррупция. 

В обеих экономиках углубляется рецессия. 

В Италии не было ни ипотечного бума, ни чрезмерных бюджетных расходов. 

Вползание этой страны в кризис было связано, во-первых, с устаревшей моделью 

специализации экономики, которая в 2000-х гг. резко замедлила темпы роста и теряла 

позиции на мировом рынке; во-вторых – с незавершенностью структурных реформ, 

начатых десятилетием раньше, и политическим застоем, безнадежно их затормозившим. 

Неспособность правительства С. Берлускони справиться с ситуацией в условиях кризиса, 

уже начавшего развиваться по цепной реакции, имела результатом возникновение 

«кризиса доверия» к Италии и головокружительный рост ее государственного долга, 

превысившего 120% ВВП. Сегодня это обстоятельство, наряду с вынужденной 

бюджетной экономией, ограничивает объем свободных ресурсов для проведения реформ. 

Тем не менее Италия – не банкрот: масштабы ее национального богатства (9,7 трлн. евро, 

в том числе финансовые активы – 3,6 трлн.), оживление предпринимательской 

инициативы и относительно здоровая банковская система позволяют рассчитывать на 

более близкий, чем у трех других стран Южной Европы, выход из кризиса. 

Технократический кабинет М. Монти разработал программу реформ и пытается 

наверстать упущенное страной время. 

Долговой кризис в Южной Европе далеко не преодолен. Реструктуризация 

греческого долга и создание временного стабилизационного механизма в Еврозоне 

завершили только его первую острую фазу (май 2010 – ноябрь 2011 гг.). Следующий этап, 

предположительно среднесрочный (2012 – 2014 или 2017 гг.) будет связан с проведением 

структурных реформ в этом субрегионе и с готовящимися институциональными 

изменениями в системе управления хозяйственным комплексом Еврозоны/ЕС. Реформы 

однотипны (жесткое ограничение бюджетных расходов, реформа налогообложения, 

либерализация рынка труда и др.), несмотря на различие страновых ситуаций. Их общая 

цель на данном этапе – восстановление финансовой устойчивости проблемных экономик. 

В среднесрочной перспективе предполагаются усилия по повышению их 

конкурентоспособности путем модернизации сложившихся моделей роста.  

В настоящее время две страны, Греция и Португалия, получают финансовую 

поддержку «тройки» (Европейской комиссии, Европейского центрального банка и МВФ) 

в обмен на проведение реформ. Две другие, Италия и Испания, проводят реформы 

самостоятельно при мониторинге, осуществляемом «тройкой».  

Одновременно со стабилизационными мерами в Южной Европе перестраивается и 

финансовый механизм Еврозоны. При поддержке МВФ создается постоянно 

действующий стабилизационный фонд в размере 700 млрд. евро, в базовое 

законодательство ЕС готовится внесение поправок, усиливающих централизацию 

бюджетной политики и контрольные функции Европейской комиссии. Европейский 

центральный банк, сменивший руководителя (на этот пост перешел глава Банка Италии 

Марио Драги), гибко регулирует параметры кредитной политики Еврозоны. 

Значительная часть экспертного сообщества высказывает пессимистические 

предположения относительно перспектив разрешения европейского долгового кризиса. 

Называются, в частности, варианты: распад Еврозоны, выход из нее более слабых стран, 

введение двух евро – для стран, условно говоря, Севера (Neuro) и Юга (Seuro). На наш 

взгляд, распад Еврозоны представляется наименее вероятным из этих вариантов, учитывая 
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достигнутую на сегодняшний день степень взаимозависимости экономических и 

политических интересов входящих в нее государств. Вариант выхода какой-либо страны 

из Еврозоны или ЕС не предусмотрен в маастрихтских документах и в случае реализации, 

помимо сложных процедурных проблем, повлек бы за собой тяжелые экономические 

последствия как для нее самой, так и для Еврозоны в целом (нанеся при этом удар по 

неустойчивому равновесию всей мировой финансовой системы). Особо приходится, 

однако, рассматривать вариант ухода Греции – ввиду масштабности кризиса в этой стране 

и ухудшения динамики ее развития, в отличие от наметившихся изменений к лучшему в 

экономике остальной части южноевропейского субрегиона. Вариант «раздвоения» евро, 

воскрешающий идею «Европы двух скоростей», в целом сомнителен: он расколол бы и 

ослабил ЕС, резко сократив достижения всего предшествующего процесса интеграции. 

Влияние политических событий на континенте также играет свою роль. В ходе 

нынешнего кризиса произошла смена правительств в восьми странах Еврозоны – 

Ирландии, Португалии, Словакии, Испании, Словении, Греции, Италии и Нидерландах. 

Период политической напряженности продлится как минимум до сентябрьских выборов в 

Германии, включив в себя такие значимые события, как реорганизация правительств во 

Франции и Греции, досрочные выборы в Нидерландах, местные выборы в Италии, 

майский референдум в Ирландии по вопросам бюджетной политики в ЕС, европейский 

саммит на ту же тему в конце июня и др.  

Этот период может оказаться немаловажным для развития обстановки в Европе, с 

характерным для нее сейчас сложным сочетанием центростремительных и центробежных 

общественных настроений. Если наметившийся сдвиг в сторону централизации принятия 

решений в Еврозоне/ЕС удастся соединить с достаточно эффективными шагами по 

стимулированию экономического роста, в том числе и на южной периферии (а установка 

на это, кажется, начинает преобладать), региональная структура укрепится и долговой 

кризис сможет послужить переходу европейской интеграции на новый качественный 

уровень. 

 

СИТУАЦИЯ В ГРЕЦИИ 

Необходимость отдельного рассмотрения ситуации в Греции вызвана драматизмом 

развития событий в этой стране и непредсказуемостью ее перспектив как члена Еврозоны. 

Время перехода кризиса в открытую фазу (конец 2009 г.) здесь во многом объяснялось 

преходящими обстоятельствами (разгар политической борьбы между левоцентристской 

партией ПАСОК и правоцентристской «Новой Демократией», в ходе которой всплыли 

данные о резком росте бюджетного дефицита), однако само возникновение кризиса стало 

закономерным следствием структурной отсталости греческой экономики.  

Рост государственной задолженности в Греции был вызван общими для Южной 

Европы проблемами (разбухший государственный сектор, недостаточная диверсификация 

экономики, отставание в процессе либерализации рынка труда и реформирования 

пенсионной системы, низкая собираемость налогов и т.д.), которые здесь проявлялись в 

особенно острой запущенной форме. Ситуация усугублялась наличием специфически 

греческих проблем, таких как чрезмерный уровень военных расходов и неоправданно 

высокие затраты на проведение Олимпиады 2004 г.    

Из-за невозможности самостоятельно обслуживать госдолг, Греция была 

вынуждена обратиться за кредитами к европейским партнерам и МВФ. Соответствующие 

кредиты были предоставлены на условиях сокращения бюджетных расходов, приведения 

показателей бюджетного дефицита и уровня госдолга в соответствие с маастрихтскими 

критериями и реализации структурных реформ. Несмотря на наличие некоторых 

положительных результатов (постепенное сокращение дефицита, запуск пенсионной 

реформы, начало либерализации трудового законодательства), на сегодняшний день 

итогом проводимой в Греции антикризисной политики стало вовлечение ее экономики в 

«долговую спираль», при которой каждый новый раунд сокращений расходов ведет к 
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падению ВВП и доходов бюджета, что в свою очередь вынуждает правительство 

принимать новые меры экономии.  

Кризис в Греции отличается беспрецедентной для послевоенной Европы глубиной 

и продолжительностью. В отличие от других стран Южной Европы, в Греции спад  

продолжается уже пятый год подряд. По объему ВВП на душу населения (ППС), который 

сократился на 15%, она пропустила вперед себя такие страны ЕС, как Чехия, Словения и 

Кипр, а в 2012 г., вероятно, поменяется местами с Мальтой. При наихудшем сценарии в 

среднесрочной перспективе (3-5 лет) произойдет снижение объема экономики на треть по 

сравнению с докризисным периодом. Бесперспективность антикризисной политики в ее 

нынешней форме поставила на повестку дня вопрос о реструктуризации долга. Принятое в 

начале 2012 г. решение о списании 50% долга перед частными инвесторами является 

необходимой, но не достаточной мерой для выхода греческой экономики из рецессии.   

Социальные последствия кризиса выразились в обнищании населения, резком 

увеличении  безработицы (по этому показателю Греция занимает второе место в Еврозоне 

после Испании), росте протестных движений, кризисе доверия к действующей власти, 

разочаровании в результатах европейской интеграции. 

Следствием недовольства населения антикризисной политикой стало кардинальное 

изменение политического ландшафта. На инициированных оппозицией досрочных 

выборах в мае 2012 г. была опрокинута существовавшая в течение предыдущих 30 лет 

двухпартийная система. Партии, входившие в состав коалиционного правительства, 

ответственного за проведение реформ (ПАСОК, «Новая демократия» и ЛАОС), были 

наказаны за «антикризисную политику» и лишились большей части голосов избирателей. 

Половина из них проголосовала за радикальные партии как правого, так и левого 

политического спектров (коммунисты, леворадикальные партии «СИРИЗА» и 

«Демократическая левая», право-популистская партия «Независимые греки» и 

неофашистская «Золотая заря»), призывающие к разрыву или пересмотру соглашений с 

кредиторами. Присутствие с парламенте сразу семи партий, ни одна из которых не имеет 

устойчивого большинства, фактически делает невозможным сотрудничество с «тройкой 

кредиторов» в том русле, в котором оно осуществлялось в 2010-2011 гг. Ближайшие 

месяцы станут временем политической неопределенности, чреватой сменами 

правительства и новыми досрочными выборами.  

В условиях нового внутриполитического расклада, затрудняющего проведение 

антикризисных реформ, Евросоюзу предстоит уже в ближайшие месяцы определиться с 

дальнейшей политикой в отношении Греции. Главными альтернативами, из которых 

придется сделать выбор, станут ее исключение из Еврозоны (последствия которого 

сложно спрогнозировать) или смягчение требований при предоставлении новых кредитов, 

смещение акцента с соблюдения бюджетной дисциплины на создание стимулов для 

экономического роста. 

 

 


