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В данном докладе рассматриваются современные проблемы Еврозоны, в 

частности затяжной кризис в Греции, а также вероятность его 

возникновения в других странах ЕВС. 
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Когда речь идет о проблемных местах зоны евро, то сразу же на 

первый план выходит Греция. Но является ли эта страна единственной 

«головной болью» и разве не исходит еще большая угроза от ряда других 

стран? 

Безусловно, положение Греции можно назвать плачевным.  

1. Понижение кредитных рейтингов. В 2012 Moody's понизило 

долгосрочный кредитный рейтинг с уровня "Ca" до преддефолтного "C". Также 

Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Греции до "выборочного 

дефолта" (SD), Fitch понизило долгосрочный рейтинг до ―ограниченного 

дефолта» (RD). 

2. Внешний долг, выросший  в 2011 до 340 млрд. (160% от ВВП страны) 

и дефицит бюджета, который может превысить 10% ВВП в 2011 году, 

практически сравнявшись в относительных цифрах с дефицитом-2010. 

3. Спад в экономике. Греческая экономика в октябре — декабре 2011 г. 

сократилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. В I квартале 

ВВП страны снизился на 8,0% в годовом исчислении, во II квартале — на 7,3%, 

в III квартале — на 5,0%.  

4. Массовая безработица. Так, в начале 2011 15% от ЭАН не имело 

работы.  

5. Гражданские волнения, рост преимущественно антигерманских 

настроений. 



Не стоит забывать, что в мае 2010 года Греции была выделена помощь 

Евросоюза и МВФ в размере 110 млрд евро. К сожалению, выделенной суммы 

оказалось недостаточно для того, чтобы предотвратить углубление кризиса.  

Недавно было принять решение о предоставлении Греции второго пакета 

экстренной помощи, который подразумевает предоставление Греции 130 млрд 

евро во избежание банкротства плюс списание 107 млрд евро из ее долга. 

Взамен Греция обязуется уменьшить уровень государственного долга с 160% 

до 120,5% валового внутреннего продукта (ВВП) к 2020 году и обеспечить 

работу постоянной экономической мониторинговой миссии. 

Нельзя забывать и о том, что принимаемые меры вызывают недовольство у 

ряда стран. По словам канцлера, Ангелы Меркель, она взвесила плюсы и 

минусы полного дефолта и пришла к выводу, что «возможности новой 

программы перевешивают риски». Одновременно министр внутренних дел 

Ханс-Петер Фридрих, представляющий ХДС (Христианско-социальный союз), 

заявил, что Афинам было бы проще справиться с кризисом, если бы они вышли 

из еврозоны. . Он призвал создать стимулы для такого выхода. А министр 

финансов Германии Вольфганг Шойбле не исключил, что после 2014 года 

потребуется и третий пакет помощи Афинам. 

По прогнозам Института международных финансов(IIF),в случае участия в 

сделке по обмену менее 75% инвесторов, Грецию мог ждать неконтролируемый 

дефолт, а потери еврозоны составят не менее 1 трлн евро. 

Буквально недавно в реструктуризации госдолга Греции согласились 

участвовать 95,7% частных держателей греческих облигаций. Это спасло 

страну от неконтролируемого дефолта и позволило ей оставаться в еврозоне. 

Кризис может превратиться из греческого в испанский. Еще недавно 

испанский ЦБ планировал рост экономики на 1,5%, а уже сейчас прогноз 

изменен в обратную сторону. Также, по словам премьер-министра Мариано 

Рахой, дефицит бюджета в 2012 составит примерно 5,5% от ВВП 

(запланированный уровень– 4,4%). Стоит отметить, что в 2011 Испания также 



не сдержала свои обещания. Дефицит бюджета тогда составил 8,51% ВВП 

(91,344 миллиарда евро), тогда как целевым показателем было 6% ВВП. 

В конце 2011 крупнейшие кредитных агентства понизили кредитный 

рейтинг страны: S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг до AA- с AA 

с негативным прогнозом. Агенство Fitch снизил рейтинг до AA- с АА+. Moody's 

Investors Service понизило суверенный кредитный рейтинг Испании с Aa2 до 

A1, прогноз по рейтингу - "негативный".  Последующее «падение» суверенных 

рейтингов Испании ставит под угрозу кредиторов из Германии, Франции и 

Великобритании, которые в сумме владеют более 500 млрд госдолга Испании.   

Превышения дефицита бюджета приходится покрывать за счет новых 

сокращений социальных программ и повышения налогов, что, безусловно, 

вызывает недовольство граждан и усугубляет уже довольно непростую 

ситуацию. Наиболее тяжело обстоят дела с безработицей. Ее уровень в начале 

2012 составил 22,9%, что составляет примерно 4 ,7 млн. человек. В целом по 

зоне евро данный показатель заметно ниже - 10,7%.   

Особенность испанского положения заключается в рынке недвижимости. 

Рост в секторе строительства и приток инвестиций в испанскую недвижимость 

с середины 1980-х стали важнейшими источниками роста ВВП Испании, в 

котором к 2008 году строительство занимало около 16%.  В 2007 году в 

Испании было построено 800 тыс. кв м жилья, что было намного больше 

реальных потребностей населения в жилплощади. Поэтому коммерческая 

активность резко замедлилась с того момента, когда банки, стесненные в 

средствах из-за ипотечного кризиса в США, вызвавшего значительное 

повышение межбанковской учетной ставки, отказались финансировать новый 

спекулятивный виток и перестали давать кредиты. Испанцы, отрезанные от 

доступных кредитов, не смогли покупать жилье с прежней скоростью.  

  Таким образом, не стоит предполагать, что все проблемы Еврозоны 

ограничиваются лишь Грецией и, соответственно, исключение данной страны 

из ЕВС будет ключом к решению всех накопившихся проблем. Как было 



показано, ряд других стран хранит в себе потенциальную угрозу для будущей 

стабильности государств-членов зоны евро.  
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