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Выпускная квалификационная работа посвящена выявлению роли

Международного валютного фонда в долговом кризисе Греции, в котором

страна находилась и находится довольно продолжительное время, и который

является причиной недовольств общественности.

Исследование дает представление об истоках кризиса, его особенностях, а

также многочисленные оценки эффективности действий МВФ, как со

стороны отечественных исследователей, так и со стороны зарубежных. В

последнее время всё чаще поднимается вопрос о роли МВФ в данном

кризисе. Высказываются как позитивные оценки, так и негативные. Многие

из них рассматриваются в данной работе. В исследовании анализируется

статистическая база данных, которая позволяет выстроить общую картину

сложившейся ситуации, рассматриваются различные точки зрения,

конкретные меры, предпринимаемые МВФ, в рамках данного кризиса, а

также различные аргументы исследователей данной темы, по которым можно

судить об эффективности, или неэффективности действий МВФ.

В заключение можно сказать, что анализ, проделанный на основе

графиков и таблиц, показывающих экономические показатели Греции до

финансовой помощи тройки кредиторов, и после начала проведения

экономических программ, позволяет сделать вывод о том, что, безусловно,

МВФ, ЕЦБ и ЕС помогли спасти страну от дефолта. Но, подсадив Грецию на

постоянную финансовую помощь, лишили ее самостоятельности, тем самым

заставив ее нуждаться в постоянной помощи и инвестициях, и влезать в еще

большие долги. Соответственно, можно назвать действия Международного

валютного фонда малоэффективными и ограниченными.
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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении последних нескольких лет тема кризиса Греции занимает 

центральное место не только в политических, но и в экспертных и научных 

дискуссиях. Системный кризис этой страны начал усиливаться с присоединением 

Греции к еврозоне, что спровоцировало проблемы с рефинансированием 

государственного долга, которые стали ударом не только по экономике Греции, 

но и затронули благосостояние всего Европейского Союза.  

Данная тема не является новой, так как кризис Греции нашел отражение уже 

не только в зарубежной научной литературе, ряде статей и монографий,
1
 но и в 

России по данной теме выпущено достаточно большое количество публикаций.
2
 

Международный валютный фонд занимает весьма значимую роль в вопросе 

кризиса Греции, так как входит в состав тройки кредиторов. С одной стороны 

финансовая помощь МВФ фактически спасла страну от дефолта, но, с другой 

страны загнала ее в постоянную зависимость от кредиторов и внешних 

инвестиций.   

В целом, в настоящее время вся деятельность Международного валютного 

фонда неоднозначна, и влияние его на мировую валютную систему также остается 

спорным вопросом. Некоторые экономисты, исследователи считают МВФ – 

единственным инструментом поддержания мировой валютной системы, и 

инструментом выведения стран, состоящих в нем из экономических кризисов. 

Другие же, считают МВФ “одной из очень опасных щупалец мировой финансовой 

мафии”.
3
  

Одно из ярких последних событий, – это дефолт Греции – страны-участницы 

МВФ, которая уже был упомянута выше. Другое – экономическое состояние 

                                                           
1
 См., например, 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, 2011; Mitsopoulos 

M., Pelagidis T. Understanding the Crisis in Greece. From Boom to Bust. London, 2011; Petrakis P. 

The Greek Economy and the Crisis. Challenges and Responses. Athens, 2012. 
2
 См., например, Спицын В. В., Рамазанова Д. Н. Кризис в Греции // Молодой ученый. — 2014. 

— №4. — С. 613-614. 
3
 Кругман П. Противостояние ЕС и Греции ведет к падению экономики Европы 

[www.tvc.ru/news] 
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Украины, которая также является членом МВФ. И, наконец, положение 

российской экономики. Все эти события заставляют задуматься над ролью МВФ 

по глобальному регулированию мировой валютной системы. Именно поэтому, 

данная тема является актуальной.  

Объектом данного исследования является международная система 

кредитования.  

Предмет -  политика МВФ в долговом кризисе Греции. 

Целью данного исследования является – оценка влияния политики 

Международного валютного фонда на развитие долгового кризиса Греции. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить принципы функционирования Международного валютного фонда. 

2. Изучить причины и процесс долгового кризиса Греции. 

3. Проанализировать точки зрения выдающихся экономистов на роль 

Международного валютного фонда в долговом кризисе Греции. 

4. Выделить последствия кризиса Греции и роль Международного валютного 

фонда в этих последствиях. 

При выполнении работы выбрано использовать следую

я: 

- бий по выбранной тематике; 

-изучение текстов документов, отраженных в работе; 

-анализ различных статей выдающихся экономистов, посвященных данной 

проблеме; 

-оценка эффективности принятых соглашений 

В первой главе будет рассмотрен Международный валютный фонд, как 

организация – миссия, цели, обязанности, ресурсы, организационная структура, а 

также типичные проекты и общие оценки на деятельность МВФ. 

В рамках общей оценки, будет рассмотрена организация Независимый Отдел 

Оценки, созданная в июле 2001 года, для проведения оценки деятельности МВФ. 
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Во второй главе внимание будет сосредоточено на анализе различных точек 

зрения относительно эффективности действий МВФ, по отношению к Греции, а 

также графиков и таблиц с экономическими показателями страны. Сначала будет 

изложен взгляд западных исследователей, затем графики и таблицы. 

Заключительным пунктом второй главы станет собственный анализ, 

позволяющий выявить дальнейшие тенденции и последствия долгового кризиса 

Греции.  

В основе данного исследования лежит проанализированный и обобщенный 

материал монографий, статей, интернет – ресурсов и многое другое. При 

написании работы большое значение имели данные официального сайта 

Международного валютного фонда и официальные статистические данные и 

публикации Независимого отдела оценки.  
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ГЛАВА 1 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД 

1.1. Понятие МВФ, миссия, цели, обязанности, ресурсы, организационная 

структура 

Международный валютный фонд – это организация, состоящая из 188 стран-

членов, осуществляющая работу по налаживанию глобального сотрудничества в 

валютной сфере, обеспечению финансовой стабильности, облегчения 

международной торговли, содействию международной занятости и устойчивому 

экономическому росту, а также сокращению бедности по всему миру.
4
  

Созданный в 1945 году, МВФ подчиняется и является подотчетным 188 

странам, то есть практически всему мировому членству.  

Идея о создании МВФ была разработана в 1944 году, на Бреттон-Вудской 

Конференции, Нью-Гемпшир, США. 44 страны, участвовавшие в этой 

конференции, стремились создать единую основу для экономического 

сотрудничества, для того, чтобы избежать повторения девальваций, которые 

способствовали Великой депрессии 1930-х годов.  

Миссией МВФ является обеспечение стабильности международной валютной 

системы, то есть системы обменных курсов и международных платежей, 

позволяющих странам (и их гражданам) производить различные операции между 

собой. Мандат МВФ был обновлен в 2012 году, с целью включения всех вопросов 

макроэкономического и финансового сектора, которые влияют на глобальную 

стабильность.  

Цели организации: 

1. Содействовать международному сотрудничеству в валютной сфере 

2. Способствовать процессу расширения и роста международной торговли 

3. Оказывать помощь в создании многосторонней системы платежей 

4. Предоставлять ресурсы членам организации, испытывающим трудности 

платежного баланса 

                                                           
4
 International Monetary Fund/Официальный сайт Международного валютного фонда – Режим 

доступа:www.imf.org/external/.свободный.-International Monetary Fund (Дата обращения: 

20.01.2016) 
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Обязанности МВФ
5
 

1. Надзор за экономикой.  

Надзор МВФ – это официальная система, с помощью которой Фонд 

наблюдает за экономической сферой стран, и экономическими и финансовыми 

изменениями в этих странах, регионах и мире в целом, для выполнения своей 

миссии, то есть для поддержания стабильности международной валютной 

системы.  

МФВ дает рекомендации 188 своим членам и поощряет меры политики, 

содействующие экономической стабильности. А также поощряет меры, 

уменьшающие уязвимость стран по отношению к экономическим и финансовым 

кризисам, и повышающие уровень жизни населения.  

Под ведомством Фонда находятся несколько печатных изданий, в число 

которых входят “Перспективы развития мировой экономики”, “Доклад по 

вопросам глобальной финансовой стабильности”, “Бюджетный вестник”, а так же 

ряд изданий по перспективам развития региональной экономики.  

“Перспективы развития мировой экономики” освещает проводимую Фондом 

регулярную оценку глобальных перспектив. “Доклад по вопросам глобальной 

финансовой стабильности” посвящен регулярной оценке финансовых рынков, и, 

наконец, “Бюджетный вестник” занимается изменениями в сфере 

государственных финансов.  

2. Техническая помощь. 

МВФ делится своим опытом со странами-членами, путем предоставления им 

технической помощи и подготовки кадров для работы в широком диапазоне 

областей, таких как операции Центрального Банка, денежно-кредитная и 

валютная политика, налоговая политика и администрирование.  

Цель данной программы состоит в том, чтобы улучшить разработку и 

внедрение законопроектов в экономическую политику стран-членов. 

                                                           
5
 International Monetary Fund/Официальный сайт Международного валютного фонда – Режим 

доступа:www.imf.org/external/.свободный.-International Monetary Fund (Дата обращения: 

20.01.2016) 
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МВФ также предоставляет различного рода рекомендации странам-членам, 

которые нуждались или нуждаются в восстановлении гражданских институтов, 

после серьезных гражданских беспорядков или впоследствии войны.    

В 2008 году, МВФ приступил к реализации ряда реформ, в целях повышения 

результативности технической помощи. Данные реформы подчеркивают упор 

организации на определение новых приоритетов, более открытое распределение 

затрат и более прочные партнерские отношения со странами-донорами.  

Техническая помощь является одним из основных направлений деятельности 

МВФ. Она сосредоточена в важнейших сферах макроэкономической политики, в 

которых МВФ имеет наибольшее относительное преимущество.  

Благодаря почти универсальному членству Фонда, программа технической 

помощи МВФ наполнена опытом и знаниями, полученными в различных 

регионах и странах, находящихся на различных уровнях развития.  

Около 80% технической помощи МВФ уходит в страны с низким уровнем 

дохода, и уровнем дохода ниже среднего, в частности в страны Африки к югу от 

Сахары, а также в страны Азии.  

Страны, пережившие военные конфликты являются основными получателями 

данной помощи.  

МВФ также предоставляет техническую помощь, в целях укрепления общей 

структуры международной финансовой системы, создания потенциала для 

разработки и внедрения программ по сокращению бедности, помощь бедным 

странам с крупной задолженностью, в сокращении задолженности.  

3. Кредитование. 

Страны с серьезными финансовыми проблемами, которые не в состоянии 

оплачивать свои международные счета, создают потенциальные проблемы для 

стабильности всей международной финансовой системы. МВФ был создан для 

защиты данной системы. 

Любая страна-член, будь она богатой, со средним уровнем дохода, или же 

бедной, может обратиться к МВФ за финансированием.  
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Кредиты МВФ предназначены, в первую очередь, для того, чтобы помочь 

странам-членам решить проблемы платежного баланса, стабилизировать их 

экономику, и восстановить устойчивый экономический рост.  

МВФ не является банком развития, и, в отличие от Всемирного банка и других 

агентств по развитию, он не финансирует проекты.  

На практике, цель кредитования МВФ резко изменилась, с момента создания 

организации. Со временем, финансовая помощь МВФ эволюционировала с 

простой помощи странам, претерпевающим трудности в связи с краткосрочными 

торговыми колебаниями, до помощи в регулировании и решении широкого круга 

проблем платежного баланса, которые являются результатом торговых 

потрясений, стихийных бедствий, постконфликтных ситуаций, экономических 

преобразований.  

На сегодняшний день, кредитование МВФ преследует три основных цели: 

 Помощь странам-членам избежать разрушительные экономические 

последствия, после каких-либо экономических потрясений. Так как дефолт, или 

какие-либо экономические последствия, затрагивают не только конкретную 

страну, но и имеют экономические и финансовые последствия для других стран, 

эта помощь является выгодной для всех.  

 Программы МВФ могут поспособствовать открытию другого 

финансирования, выступая в качестве катализатора для других кредиторов. Это 

объясняется, прежде всего, тем, что программа может послужить сигналом для 

других кредиторов о том, что в стране принимается разумная экономическая 

политика, и благоприятно повлиять на укрепление политического авторитета 

страны и на получение доверия инвесторов 

  Кредитование МВФ может помочь предотвратить кризис в стране.  

 

Ресурсы МВФ. 

Большую часть ресурсов для кредитования, МВФ получает от стран-членов, 

прежде всего за счет выплаты ими квот. Заимствованные средства обеспечивают 
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временное дополнение к ресурсам, состоящим из квот, и играют важную роль в 

обеспечении Фонда средствами, необходимыми для удовлетворения потребностей 

стран-членов и поддержания их экономик в период глобального экономического 

кризиса. Льготное кредитование и списания задолженностей, для стран с низким 

уровнем дохода, происходит путем финансирования за счет отдельных взносов 

целевых фондов.  

Система квот. 

Каждой стране-члену МВФ назначается квота, которая определяется 

относительной долей данной страны в мировой экономике и является 

максимальным вкладом данной страны в финансовые ресурсы МВФ.  

При вступлении в МВФ, страна обычно сразу выплачивает четверть своей 

квоты в виде общепринятых иностранных валют (таких как доллар США, евро, 

йена, фунт стерлингов) или же Специальными Правами Заимствования. 

Оставшиеся 3/4 выплачиваются страной в ее национальной валюте.  

Квоты пересматриваются, как минимум один раз в пять лет. В 2010-м году, 

был завершен 14ый Общий Пересмотр квот, в соответствии с которым, страны-

члены согласились с тем, что ресурсы Фонда, состоящие из квот должны быть 

удвоены до 476,8 млрд СДР. 

Золотой резерв. 

Запасы золота, принадлежащие МВФ составляют около 90,5 млн. тройских 

унций (2,814.1 метрических тонн), что делает МВФ одним из крупнейших 

официальных держателей золота в мире. Тем не менее, Статьи Соглашений МВФ 

строго ограничивают использование этого золота.  

Если МВФ получит одобрение в виде 85% голосов от общего числа голосов 

стран-членов, то Фонд может продать его, либо принять, в качестве оплаты от 

страны-члена, но МВФ запрещено покупать золото или участвовать в иных 

сделках с золотом.  

В декабре 2010 года, МВФ продал 403.3 метрических тонн золота (примерно 

одну восьмую часть его владений), что было утверждено Исполнительным 
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Советом в сентябре 2009 года. Ограниченная продажа золота велась строго под 

надежными гарантиями, с целью избежать дестабилизации рынка. Вся продажа 

золота проходила по рыночным ценам, включая прямые продажи официальным 

держателям.  

Соглашения о займах. 

МВФ поддерживает два постоянных многосторонних соглашения о займах – 

более расширенные Новые Соглашения о займах (НСЗ) и Генеральные 

соглашения о займах (ГСЗ) – в настоящее время их общая кредитоспособность 

составляет 370.0 млрд СДР (около $520 млрд.).  

Если МВФ поймет, что ресурсов, состоящих из квот стран-членов, станет не 

хватать, например, в случае крупного финансового кризиса, то Фонд может 

воспользоваться данными соглашениями.  

В апреле 2010 года, Исполнительный Совет одобрил предложение о новых 

расширенных и более гибких НСЗ, по которым сумма займа была увеличена до 

367,5 млрд СДР, и были добавлены 13 новых стран, включая ряд стран с 

формирующимся рынком, которые внесли существенный вклад в это расширение. 

Расширенные НСЗ вступили в силу 11 марта 2011 года и, вскоре после этого, 

были приведены в действие.  

С момента начала глобального кризиса, МВФ заключил ряд двусторонних 

кредитов и соглашений о покупке облигаций, в дополнение к своим ресурсам.  

 

Организационная структура. 

Международный валютный фонд имеет очень сложную и разветвленную 

организационную структуру.  

Совет управляющих является высшим руководящим органом МВФ и состоит 

из представителей стран-членов, которые назначаются на пять лет. К 

полномочиям Совета относятся: изменение статей Соглашения, прием, а также 

исключение стран-членов, определение и пересмотр долей вклада этих стран в 

капитал, выборы исполнительных директоров. Совет управляющих собирается 
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один раз в год, и, обычно, занимается решением вопросов, которые не могут быть 

поручены другому органу.  

Еще одним важным органом, который нельзя ни отметить, является 

Исполнительный Совет, который отвечает за все текущие дела МВФ. Назначение 

и выборы проходят один раз в два года, а заседания проходят несколько раз в 

неделю.  

Взаимодействие МВФ с государствами-членами производится через 

региональные отделы.    

 

1.2. Типичные проекты МВФ и их реализация 

Основной функцией МВФ является содействие международному 

сотрудничеству в валютной сфере, а также экономической и финансовой 

стабильности не только среди стран-членов, но и на мировом уровне. Другими 

словами, МВФ занимается предотвращением экономических и финансовых 

кризисов, которые, в свою очередь, могут негативно сказаться на наличии 

рабочих мест, привести к сокращению доходов.  

Что необходимо для этого сделать? 

 Не допустить сильные колебания экономической активности  

 Устранить высокую инфляцию 

 Предотвратить чрезмерную изменчивость обменных курсов и финансовых 

рынков  

Программа мер глобальной экономической политики директора-

распорядителя 

Два раза в год подготавливается Программа мер глобальной экономической 

политики директора – распорядителя, в которой сводятся воедино основные 

выводы и рекомендации по вопросам политики из докладов МВФ, и определяется 

будущая программа действий МВФ и его государств – членов. В данном случае, 

Международный валютный фонд играет роль форума для многостороннего 

анализа политики, диалога и сотрудничества, в том числе по вторичным эффектам 



17 

 

политики, глобальным дисбалансам в структуре политики, дает рекомендации по 

управлению экономической политикой и помогает странам развивать свой 

потенциал, оказывая финансовую помощь. Для поддержания своего авторитета и 

финансовой стабильности большое значение имеет быстрое продвижение в 

реформах управления и квот.  

Надзор 

МВФ осуществляет наблюдение за международной валютной системой и 

экономической и финансовой политикой его 188 государств-членов. В рамках 

данного процесса, который осуществляется как на глобальном уровне, так и 

уровне отдельных стран, МВФ указывает на возможные риски для стабильности и 

рекомендует необходимые изменения в политике. Таким образом он помогает 

международной валютной системе выполнять ее главную функцию, которая 

заключается в облегчении обмена товарами, услугами и капиталом между 

странами, что способствует устойчивому экономическому росту.  

Деятельность МВФ включает два основных аспекта: надзор на двустороннем 

уровне, или оценку политики каждого государства-члена и предоставление 

рекомендаций по мерам этой политики, и многосторонний надзор, или 

наблюдение за мировой экономикой. 

МВФ регулярно анализирует свою надзорную деятельность. 

 Процесс взаимной оценки Группы 20-ти 

Процесс взаимной оценки (МАП) — это подход к сотрудничеству в сфере 

экономической политики, задуманный странами-членами Группы 20-ти на их 

Питтсбургском саммите в 2009 году, с тем, чтобы коллективные меры 

экономической политики принесли пользу всем странам. Группа 20-ти 

предложила МВФ оценить насколько меры политики отдельных стран Группы 20-

ти в своей совокупности отвечают целям Группы 20-ти в области экономического 

роста. МВФ также было предложено оказать помощь Группе 20-ти в разработке 

индикативных критериев и использовании их для проводимой раз в два года 
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процедуры выявления и оценки крупных дисбалансов между государствами-

членами.
6
 

Обзор стратегии Фонда для борьбы с отмыванием денег и пресечения 

финансирования терроризма  

В марте 2014 года Исполнительный совет рассмотрел стратегию Фонда по 

борьбе с отмыванием денег и пресечению финансирования терроризма 

(БОД/ПФТ).
7
 Исполнительные директора признали вклад Фонда в меры 

международного сообщества по борьбе с отмыванием денег и финансированием 

терроризма и высказались за дальнейшее сотрудничество в этой области со 

Всемирным банком, Целевой группой по финансовым мероприятиям по борьбе с 

отмыванием денег (ФАТФ) и региональными органами, подобными ФАТФ. Они 

также подчеркнули важную роль Фонда в работе по развитию потенциала стран-

членов в области БОД/ПФТ.  

Исполнительные директора подтвердили, что оценки БОД/ПФТ являются 

важной составной частью программы Докладов о соблюдении стандартов и 

кодексов (РОСК)
8
 и Программы оценки финансового сектора (ФСАП), и 

подчеркнули важность обеспечения надлежащего качества докладов об оценке по 

всему спектру учреждений оценки. Они отметили, что с расширением в 

последние годы сети ФАТФ и ФСРБ Фонд все шире использует оценки 

ФАТФ/ФСРБ в своей работе, в соответствии с соглашениями о распределении 

работы между международными финансовыми организациями и ФАТФ/ФСРБ.  

Стратегия финансового надзора 

Стратегия финансового надзора МВФ была утверждена Исполнительным 

советом в сентябре 2012 года в соответствии с основными рекомендациями 
                                                           
6
 International Monetary Fund/Официальный сайт Международного валютного фонда – Режим 

доступа: www.imf.org/external/np/g20/index.htm. свободный - Заглавие с экрана (Дата 

обращения: 26.01.2016) 
7
 PR № 14/167, “IMF Executive Board Reviews the Fund’s Strategy for Anti-Money Laundering and 

Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)” («Исполнительный совет МВФ рассмотрел 

стратегию Фонда по борьбе с отмыванием денег и пресечению финансирования терроризма»)  

(www.imf.org/external/np/sec/pr/20l4/prl4167.htm).  
8
 “Factsheet—Standards and Codes: The Role of the IMF” («Информационная справка — 

стандарты и кодексы: роль МВФ») (http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sc.htm). 
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Трехлетнего анализа надзорной деятельности 2011 года. В этой стратегии 

изложены конкретные и расставленные в порядке приоритетности меры по 

укреплению финансового надзора на период от трех до пяти лет, призванные 

содействовать Фонду в выполнении его задач по обеспечению эффективного 

функционирования международной валютной системы и поддержанию мировой 

финансовой стабильности. Она базируется на трех основных составляющих: 

совершенствование выявления рисков и анализа политики; формирование 

интегрированной концепции рисков финансового сектора в продуктах и 

инструментах надзора; более эффективное взаимодействие с заинтересованными 

кругами.  

В сентябре 2013 года Исполнительный совет был проинформирован о ходе 

реализации этой стратегии.
9
 Согласно представленной информации, за первый год 

ее реализации был достигнут прогресс по каждой из трех составляющих, 

особенно в совершенствовании выявления рисков и анализа политики. Это 

позволило заложить необходимую основу для укрепления финансового надзора.  

Страны с низкими доходами. 

Ввиду особых проблем стран с низкими доходами МВФ уделяет этим странам 

особое внимание. МВФ взаимодействует с этими странами, предоставляя 

финансирование на льготных условиях странам-членам, соответствующим 

критериям Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия 

экономическому росту (ПРГТ) и имеющим проблемы платежного баланса.  

В сентябре 2013 года Исполнительный совет обсудил доклад «Глобальные 

риски и факторы уязвимости стран с низкими доходами» 2013 года.
10

 

Исполнительные директора согласились с тем, что рассмотрение конкретных 

сценариев неблагоприятных шоков (временного шока темпов роста в странах с 

                                                           
9
 “Financial Surveillance Strategy—Progress Report” («Стратегия финансового надзора — отчет о 

проделанной работе») (www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/091213. pdf) 
10

 См. PR № 13/376, “IMF Executive Board Discusses 2013 Low-Income Countries Global Risks and 

Vulnerabilities Report” («Исполнительный совет МВФ обсудил доклад “Глобальные риски и 

факторы уязвимости стран с низкими доходами” 2013 года») (www.imf.org/external/ 

np/sec/pr/2013/pr13376.htm). 



20 

 

формирующимся рынком и шока длительного периода вялого роста в зоне евро) 

было своевременным и обоснованным. Рассмотренные шоки были меньше по 

масштабам, чем шоки, рассматривавшиеся в работе 2012 года о факторах 

уязвимости стран с низкими доходами, ввиду решения сосредоточиться на 

непосредственных рисках, а не на менее вероятных сценариях рисков больших 

отклонений.  

Было отмечено большое значение активного взаимодействия между странами 

с низкими доходами и МВФ, в том числе технической помощи, отвечающей 

потребностям в проведении реформ в уязвимых странах.  

Помощь на цели торговли. 

МВФ является одной из шести основных организаций-партнеров в 

расширенной интегрированной системе Всемирной торговой организации — 

всемирном партнерстве между наименее развитыми странами, донорами и 

международными организациями, оказывающими поддержку странам для их 

более активного участия в мировой торговой системе. Руководители этих 

организаций встретились в Женеве в июле 2013 года, в ходе Четвертого мирового 

обзора помощи на цели торговли,
11

 чтобы рассмотреть, как можно использовать 

помощь на цели развития для интеграции компаний развивающихся и наименее 

развитых стран в цепочки добавленной стоимости. Руководители этих 

организаций подтвердили свою приверженность содействию беднейшим странам 

мира в получении большей отдачи от сетей мировой торговли с переходом 

международного сообщества к реализации программы развития после 2015 года. 

Арабские страны, переживающие переходный период. 

По состоянию на конец апреля 2014 года МВФ утвердил финансовую 

поддержку арабских стран, переживающих переходный период (АСП), на общую 

сумму 10 млрд долларов США. Поддерживаемые Фондом программы Иордании, 

Марокко и Туниса выполнялись по графику, и Фонд обсуждал с Йеменом 

                                                           
11

 См. PR № 13/252, “Heads of Agency Pledge to Do More to Support Poorest Countries to Benefit 

from Trade” («Руководители организаций обязались сделать больше для содействия беднейшим 

странам в получении выгод от торговли») (www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/ pr13252.htm). 
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возможную новую договоренность в рамках Расширенного кредитного механизма 

и был готов провести обсуждение программы с Египтом, если официальные 

органы страны обратятся за такой поддержкой. Поддержка со стороны МВФ 

оказывалась также в форме работы с донорами, предоставления рекомендаций по 

экономической политике и укрепления потенциала. В течение года Фонд провел 

почти 180 миссий технической помощи в странах Ближнего Востока и Северной 

Африки, и в его различных учебных мероприятиях приняло участие около 1100 

представителей этого региона.  

В докладе персонала МВФ о региональных экономических перспективах и 

важнейших задачах от апреля 2014 года было отмечено, что, несмотря на 

неровный прогресс, в некоторых АСП имели место первые признаки улучшений и 

макроэкономической стабилизации.
12

 Вместе с тем, хронически низкий рост и 

пониженные уровни частных инвестиций в условиях повышенной уязвимости 

региона оставались препятствиями для сокращения безработицы. 

Малые государства. 

Более одной пятой государств-членов МВФ составляют страны с населением 

менее 1,5 млн человек (малые государства). В последние годы МВФ стремится 

укреплять свое взаимодействие с малыми государствами; этой области неизменно 

уделяется внимание в его программе работы. Страны-члены МВФ неоднократно 

приветствовали это вновь возросшее внимание к малым государствам, в том 

числе в коммюнике Международного валютно-финансового комитета от октября 

2013 года. Это усиление акцента на проблемы малых государств отражает все 

более широкое признание особых нужд и задач этих стран и роли, которую может 

сыграть МВФ в содействии им в решении этих задач, а также уроков, которые он 

может извлечь из их опыта. 

Одним из примеров этого расширенного взаимодействия является «Вестник 

малых государств Азиатско-Тихоокеанского региона», первый номер которого 

                                                           
12

 См. «Toward New Horizons—Arab Economic Transformation Amid Political Transitions» («К 

новым горизонтам — экономические преобразования в арабских странах в условиях 

политических трансформаций») (www.imf. org/ external/pubs/ft/dp/2014/1401 mcd.pdf). 
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вышел в апреле 2014 года.
13

 «Вестник» посвящен последним изменениям 

макроэкономической ситуации и актуальным вопросам малых государств 

Азиатско-тихоокеанского региона. Было также выпущено методическое 

руководство для персонала с целью совершенствования работы МВФ с малыми 

государствами-членами. Чтобы пережить природные катаклизмы и другие 

внешние шоки, малые государства использовали ряд финансовых инструментов 

МВФ, в том числе и механизм ускоренного кредитования, являющийся своего 

рода помощью в чрезвычайной ситуации. Предоставление технической помощи и 

обучение, особенно через региональные технические центры МВФ, играет 

жизненно важную роль в развитии потенциала малых государств. МВФ также 

тесно сотрудничает с другими международными организациями и партнерами по 

развитию в удовлетворении нужд малых государств и освоении их опыта. 

 

1.3. Общие оценки деятельности МВФ 

Для формирования объективной, независимой и действенной обратной связи 

по оценке эффективности работы МВФ, в июле 2001 года был создан 

Независимый отдел оценки (НОО). Данным отделом был подготовлен ряд 

подробных докладов по различным аспектам деятельности Международного 

Валютного Фонда. По этим докладам, оценивается то, как МВФ выполняет свои 

задачи, а также формулируются желательные изменения в политике. Безусловно, 

положительно сказывается на работе НОО то, что отдел работает независимо от 

руководства и сотрудников организации, а также от Исполнительного совета 

МВФ, перед которым он подотчетен. Штат НОО состоит из директора и 12 

сотрудников, представленных консультантами и людьми, не относящимися к 

МВФ.  

МВФ и его государства-члены получат от работы отдела огромную пользу. 

Его анализ отличается большой скрупулезностью и представляет собой сочетание 

                                                           
13

 См. PR № 14/164, “IMF Launches Quarterly Bulletin on Asia and Pacific Small States” («МВФ 

начинает выпуск ежеквартального бюллетеня по малым государствам Азиатско-

Тихоокеанского региона») (www.imf.org/ external/np/sec/pr/2014/pr14164.htm). 



23 

 

тщательной обработки количественной информации, детальных страновых 

исследований и обсуждений с сотрудниками МВФ, должностными лицами стран 

и другими сторонами. Его выводы являются в высшей степени разумными, и 

большинство его рекомендаций следует принять, хотя выполнение некоторых из 

них связано с трудноразрешимым конфликтом между откровенностью и 

прозрачностью.  

Оценка стратегии в налогово-бюджетной сфере. 

В докладе НОО по бюджетной консолидации ставится два основных вопроса. 

Требовали ли программы МВФ чрезмерной бюджетной консолидации? 

Адекватны ли были качественные характеристики бюджетной консолидации — 

структура, устойчивость и сфера охвата, особенно с точки зрения ее воздействия 

на социальные расходы и уязвимые слои общества? 

НОО пришел к заключению, что связь между сальдо бюджета и сальдо счета 

текущих операций в программах МВФ слабее, чем можно было бы ожидать. 

Структурный анализ, охватывающий 143 недавние программы, действительно 

выявляет положительную связь между знаком целевого изменения первичного 

сальдо бюджета и знаком прогнозируемого изменения сальдо счета текущих 

операций, однако эти два показателя существенно различаются по величине. Если 

прогнозируется улучшение счета текущих операций на 1 процент ВВП, 

предполагается, что сальдо бюджета улучшится лишь на одну пятую этой 

величины. Гораздо большая доля целевого изменения сальдо бюджета 

объясняется исходным уровнем этого сальдо. Если правительство имеет большой 

дефицит бюджета, оно должно сократить этот дефицит.  

Ссылаясь на эти и другие результаты, НОО делает убедительный вывод о том, 

что в программах МВФ не прослеживается универсальная стратегия. Кроме того, 

полученные результаты показывают, что программы МВФ не ведут к понижению 

темпов экономического роста.  

Оценка НОО также дает ответ на обычную критику в адрес МВФ по поводу 

того, что он уделяет недостаточное внимание последствиям бюджетной 
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корректировки для жизненно важных социальных программ, например, в области 

здравоохранения и образования. Для этого НОО сравнивает соответствующие 

уровни государственных расходов отдельных стран в годы, когда они 

осуществляли программы МВФ, с уровнями расходов в другие годы. В 

подавляющем большинстве случаев существенных различий не было, независимо 

от способа оценки расходов. Более того, даже в тех странах, где существенные 

различия наблюдались, число случаев увеличения расходов, как правило, 

превышало число случаев их сокращения. Вместе с тем, НОО указывает, что 

уязвимые слои общества не всегда хорошо защищены от последствий 

ужесточения налогово-бюджетной политики. 

НОО делает вывод, что защита небольших по величине, но очень важных 

статей бюджета, не связанных с заработной платой, представляет собой одну из 

главных сложностей планирования и мониторинга бюджетной консолидации — и 

эту сложную задачу МВФ не в состоянии решить собственными силами. Для 

разработки необходимых мер по защите расходов требуется помощь Всемирного 

банка. 

При том, что НОО отклоняет наиболее распространенную критику мер 

налогово-бюджетной политики в программах МВФ, он поднимает три вопроса, 

связанных с разработкой и проведением таких мер. Во-первых, чрезмерный 

оптимизм в отношении возобновления роста производства и, в особенности, 

инвестиций обычно придает таким налогово-бюджетным мерам более 

ограничительную направленность. В результате происходит более значительная, 

чем прогнозировалось, корректировка сальдо счета текущих операций. В ходе 

анализа 52 обычных программ (тех, которые не включали программы стран с 

переходной экономикой или стран с низкими доходами, соответствующих 

критериям для получения льготного финансирования) НОО обнаружил, что 

прогнозируемое изменение счета текущих операций в течение второго года 

программы обычно было близко к нулю, тогда как фактическое улучшение этого 

показателя, как правило, превышало 1 процент ВВП. И такой результат 
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наблюдался даже несмотря на то, что фактическое улучшение сальдо бюджета, 

как правило, было меньше прогнозируемого.  

Хотя МВФ не требует ужесточения налогово-бюджетной политики в каждой 

программе, возможно, он предусматривает излишнее ужесточение в слишком 

многих программах. 

Во-вторых, НОО не удовлетворен обоснованием налогово-бюджетных 

аспектов программ МВФ. Проанализировав документы, относящиеся к 15 

программам, он констатировал, что в них часто отсутствует обоснование 

масштабов и темпов проведения мер налогово-бюджетной политики и не 

объясняется, каким образом целевые налогово-бюджетные показатели 

увязываются с предположениями относительно экономического подъема или с 

остальными элементами программы. Отдел отмечает, что эти вопросы более 

подробно рассматриваются в последующих докладах о ходе реализации 

программ, но не в первоначальных резюме. Он настоятельно рекомендует 

сотрудникам МВФ более подробно излагать концептуальные соображения в 

первоначальных резюме, с тем чтобы четко сформулировать обоснование 

налогово-бюджетных мер, а также выделить возможные риски, связанные с 

реализацией программ, и коррективы, которые могут потребоваться, если эти 

риски действительно возникнут. В своем ответе НОО сотрудники МВФ 

указывают, что ключевые допущения программ МВФ должны согласовываться с 

правительствами соответствующих стран и что упомянутый выше излишний 

оптимизм может отражать желание правительств добиться быстрого 

восстановления доверия и обеспечить поддержку программ внутри страны. 

Однако в подобных случаях жизнеспособность программ может реально 

оказаться под угрозой. 

Наконец, НОО критикует характер налогово-бюджетных мер, 

присутствующих во многих программах. Они в большей мере касаются доходов, 

чем расходов бюджета, а сами меры по увеличению доходов имеют слишком 

узкую направленность. В том, что касается доходов, отмечает отдел, МВФ 
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справедливо считает налог на добавленную стоимость краеугольным камнем 

современной налоговой системы, но не уделяет достаточного внимания налогам 

на доходы и имущество, а также необходимости бороться с уклонением от уплаты 

налогов. В том, что касается расходов, указывает НОО, МВФ уделяет чрезмерное 

внимание сокращению занятости или ограничению заработной платы в 

государственном секторе, то есть мерам, которые обычно носят кратковременный 

характер, поскольку их можно с легкостью отменить. 

НОО признает, что указанные недостатки отражают неизбежное 

несоответствие временных рамок: программы МВФ недостаточно 

продолжительны, чтобы за период их действия можно было завершить более 

глубокие реформы. Поэтому НОО справедливо настаивает на более тесной 

интеграции программ и надзора. Программы должны учитывать сделанные ранее 

выводы по результатам надзора, а надзор должен обеспечивать возможность для 

мониторинга реформ, начатых в рамках программ. 

 

МВФ и недавние кризисы в области операций с капиталом. 

Интерес к проблемам бюджетной корректировки в программах МВФ 

проявляется также в проведенном НОО исследовании трех кризисов в области 

операций с капиталом: в Индонезии и Корее в 1997–1998 годах и в Бразилии в 

1998–1999 годах. Отдел отмечает, что в ходе первых двух кризисов МВФ 

требовал слишком значительного ужесточения налогово-бюджетной политики, 

поскольку не предвидел резкого сокращения инвестиций и последовавшего за 

этим падения производства. Отдел указывает, что во время кризиса в Бразилии 

МВФ требовал слишком незначительного ужесточения налогово-бюджетной 

политики, учитывая необходимость добиться устойчивой долговой ситуации. Как 

и в исследованиях этих кризисов, проведенных сотрудниками МВФ (доклад 1999 

года о кризисе в Азии, подготовленный Тимоти Лэйном с соавторами, и анализ 

кризисов в области операций с капиталом, проведенный Атишем Гошем с 

соавторами в 2002 году), в работе НОО причиной резкого сокращения инвестиций 
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в Индонезии и Корее признано воздействие обесценения валют на балансовые 

показатели — воздействие, которое в то время не было предвидено. Кроме того, 

как и в упомянутых исследованиях сотрудников МВФ, в докладе НОО отмечено, 

что МВФ быстро скорректировал установленные целевые налогово-бюджетные 

показатели, и потому его нельзя обвинять в крупномасштабном падении 

производства. В Бразилии же МВФ избрал обратную стратегию. Он потребовал 

дополнительного ужесточения налогово-бюджетной политики после того, как 

Бразилия была вынуждена перейти к плавающему валютному курсу, и 

последующее ее обесценение увеличило бремя государственного долга, 

поскольку большая часть этого долга была выражена в долларах или привязана к 

доллару. 

НОО в меньшей степени поддерживает меры денежно-кредитной политики, 

предписанные МВФ, отмечая при этом, что Индонезия и Бразилия не следовали 

этой политике на ранних стадиях кризисов. Отдел отмечает, что недавно 

проведенные исследования не рассеяли сомнений относительно чистой выгоды от 

повышения процентных ставок в условиях, когда страна сталкивается с валютным 

кризисом. 

При оценке результатов программ МВФ НОО проявляет меньше 

осторожности. Первоначальные программы не дали положительного результата, 

поскольку не обеспечили стабилизацию валют этих трех стран. В случае  

Индонезии НОО возлагает на правительство вину за отказ принять на себя 

ответственность за реализацию программы и, фактически, за ее подрыв. В случае 

Кореи он упрекает страны, вносящие наибольшую долю взносов в МВФ, в 

установлении нечетких условий использования предоставленного ими 

двустороннего финансирования и в чрезмерной задержке в привлечении к 

участию кредиторов из частного сектора Кореи. В случае Бразилии он делит 

между правительством и МВФ ответственность за стремление защитить 

завышенный курс валюты и за неспособность переломить неблагоприятную 

динамику государственного долга. Но он также порицает МВФ за неспособность 
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выявить ряд уязвимых мест, которые обусловили глубину кризисов в Корее и 

Индонезии, и сигнализировать о слабых местах, которые были им реально 

выявлены.  

Подробная информация о кризисах в оценке НОО, безусловно, заслуживает 

внимания, поскольку она проливает свет на отношения между МВФ и его 

государствами-членами, вносящими наибольшую долю взносов. Широко 

распространено мнение о том, что МВФ и Казначейство США работали в тесном 

контакте над преодолением рассматриваемых кризисов. Вместе с тем, отмечались 

заметные различия во взглядах между МВФ и государствами-членами, 

вносящими наибольшую долю взносов. В случае Кореи МВФ быстро пришел к 

выводу о недостаточности имеющегося финансирования и сразу же стал 

оказывать давление на правительства таких государств-членов, с тем, чтобы 

добиться пролонгации банковских кредитных линий, впрочем, безуспешно. В 

случае Индонезии, по настоянию таких государств-членов, убежденных в том, что 

доверие можно восстановить, только продемонстрировав полный разрыв с 

прошлым, к программе января 1998 года был приложен длинный перечень 

структурных реформ. НОО считает, что такая стратегия отвлекла внимание от 

жизненно важных реформ в банковском секторе и ослабила готовность 

правительства Сухарто принять на себя ответственность за реализацию 

программы. 

МВФ уже решил некоторые из проблем, поднятых в оценке НОО — факт, 

который НОО с готовностью признает. Например, МВФ принял решение о том, 

что программы не должны включать структурные реформы, если они не 

требуются для достижения макроэкономических целей этих программ. 

Предполагается, что длинные перечни структурных реформ, подобные тем, 

которые прилагались к программам Индонезии и Кореи, больше составляться не 

будут. Однако выполнение некоторых других рекомендаций НОО, особенно тех, 

которые касаются надзорной деятельности МВФ, может оказаться более сложной 

задачей. В ряде случаев НОО указывает, что откровенность и прозрачность 
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дополняют друг друга — то есть обнародование взглядов МВФ может 

стимулировать открытое обсуждение национальной политики и направить 

давление рынка на несговорчивое правительство. В других случаях отдел 

признает, что откровенность и прозрачность могут противоречить друг другу. 

Если откровенность сочетается с прозрачностью, возможна внезапная реакция 

рынков, которая может опередить конструктивную реакцию правительства. 

Пытаясь совместить откровенность и прозрачность, НОО предлагает МВФ 

найти способ подавать более отчетливые предупредительные сигналы, если в 

ходе надзора сотрудниками МВФ были выявлены критические уязвимые места, 

которые не были устранены за несколько последующих этапов надзора. По 

мнению отдела, такой подход обеспечит правильное соотношение между ролью 

МВФ как конфиденциального советника правительств и его ролью в 

предоставлении информации для рынков. Однако такой подход косвенно 

предполагает постепенность реакции рынков на нарастающие сигналы от МВФ, а 

надеяться на такой результат есть мало оснований. Поэтому, вероятно, лучше 

полагаться на конфиденциальные предупреждения о том, что страна перестанет 

соответствовать критериям для получения крупномасштабного финансирования 

со стороны МВФ, если она не сможет устранить критические уязвимые места и, в 

конечном счете, не устоит перед кризисом в области операций с капиталом. 

Длительное использование ресурсов МВФ. 

НОО считает, что страна длительное время использует ресурсы МВФ, если 

она осуществляла программы МВФ в течение 7 или более лет в любой 10-летний 

период. При таком определении маловероятно, что страна будет считаться 

длительным пользователем, если она не осуществляла, по крайней мере, две 3-

летние программы в течение 10-летнего периода. Тем не менее, НОО приходит к 

выводу о том, что, начиная с 1970-х годов, число случаев длительного 

использования ресурсов увеличилось, независимо от того, как оценивается этот 

показатель — по числу участвующих стран или по общей сумме 

предоставленного финансирования МВФ. В значительной мере длительное 
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использование ресурсов отражает адаптацию политики и механизмов 

финансирования МВФ к особым потребностям стран с низкими доходами. 

К этой группе относится большинство стран, длительное время использующих 

ресурсов МВФ. Однако значительная часть прироста суммы предоставленного 

финансирования вследствие длительного использования ресурсов приходится на 

страны со средними доходами, такие как Аргентина, Мексика и Турция. Кроме 

того, НОО констатирует, что оба вида длительного использования ресурсов 

частично обусловлены дефектами политики и программ МВФ. Хотя выводы 

данного доклада опираются на исследование длительного использования ресурсов 

МВФ, некоторые из них могут иметь более широкое применение. Например, 

проведенные НОО целевые исследования длительного использования ресурсов 

дали полезные результаты, касающиеся разработки предъявляемых условий. 

НОО обсуждает также политико-экономические аспекты предъявляемых 

условий и поднятый выше вопрос о том, каким образом и на каких этапах 

процессов принятия решений МВФ следует учитывать фактор политической 

осуществимости? НОО приходит к выводу, что оценки политической 

осуществимости влияют на решения руководителей миссий МВФ, работающих с 

национальными правительствами над составлением программ и что сотрудники 

МВФ часто имеют представление о политических рисках, которым подвержена 

программа. Однако отдел также делает вывод, что подобные оценки не находят 

отражения в докладах сотрудников МВФ Исполнительному совету. Но в 

заключении НОО предлагается иное решение этой важнейшей проблемы. Оценки 

политических рисков должны быть четко отделены от оценок других рисков и 

представлены в прозрачной форме на уровне Директора-распорядителя и 

Исполнительного совета, которые несут ответственность за них. Но это, 

безусловно, означает, что следует активно поощрять сотрудников МВФ 

информировать Директора-распорядителя, если не сам Исполнительный совет, о 

тех факторах, которые могут вызывать у них обеспокоенность в связи с 

политическими рисками для конкретной программы.  
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Возвращаясь к более узкой проблеме продолжительного использования 

ресурсов МВФ, НОО заключает, что доноры, предоставляющие помощь, и другие 

стороны, в том числе Парижский клуб официальных кредиторов, часто увязывают 

свои решения с решениями МВФ, то есть программа МВФ рассматривается как 

знак одобрения. По мнению отдела, при такой практике у МВФ может сложиться 

терпимое отношение к длительному использованию его ресурсов, а потому ему 

следует разработать другие способы оповещать о своем одобрении политики 

страны, в том числе чаще использовать расширенный надзор, неофициальные 

программы и превентивные договоренности. 

К сожалению, НОО не рассматривает достаточно подробно другое объяснение 

длительного использования ресурсов. 

МВФ может терпимо относиться к длительному использованию своих 

ресурсов, поскольку не желает сталкиваться с очевидным следствием отказа от 

утверждения дополнительной программы — неспособностью большой страны со 

средними доходами выплатить уже имеющийся долг. Прослеживая историю 

участия МВФ в льготном кредитовании стран с низкими доходами, историк МВФ 

Джеймс Боутон отмечает, что она началась, когда у МВФ возникла 

обеспокоенность относительно способности таких стран погасить льготные займы 

из трастового фонда, созданного после первого нефтяного кризиса. Подобные же 

соображения могут помочь объяснить недавний рост числа случаев длительного 

использования ресурсов МВФ некоторыми странами со средними доходами. 

Трудно поверить, что эти соображения не сказались на решении утвердить новую 

программу для Аргентины в 2003 году. 

Дальнейшие перспективы. 

Размышляя о проделанной к настоящему моменту работе НОО, о тематике его 

следующих исследований и опубликованном перечне тем, над которыми он, 

вероятно, будет работать впоследствии, хотелось бы высказать два общих 

наблюдения.  
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Первые исследования НОО были посвящены весьма крупным вопросам, хотя 

два из них содержали также подробный страновой анализ. В результате 

некоторые из рекомендаций были сформулированы слишком широко, чтобы 

вызвать четкую реакцию  Исполнительного совета. Почти все рекомендации, 

представленные в исследовании длительного использования ресурсов, 

применимы к деятельности МВФ в целом, и до сих пор реакция на них была 

довольно неопределенной. НОО подготовил рабочие рекомендации, одна из 

которых была отклонена Исполнительным советом — предложение об 

установлении повышенных процентных ставок для стран, длительное время 

использующих ресурсы МВФ. Однако конкретные рекомендации имеют 

наибольший шанс вызвать целенаправленное обсуждение на Исполнительном 

совете, а затем, в случае одобрения, воплотиться в жизнь. Например, 

Исполнительный совет согласился принять рабочее определение длительного 

использования ресурсов и применять это определение для оценки эффективности 

программ МВФ в случаях длительного использования ресурсов. Кроме того, 

широкие темы обычно порождают большие по объему документы, и первые три 

доклада НОО были действительно таковыми. Разумеется, они имели четкую 

структуру и включали резюме для руководства в начале документа и технические 

приложения в конце. И все же они, возможно, были слишком пространными, 

чтобы эффективно служить одной из главных целей НОО — содействию более 

широкому пониманию деятельности МВФ. Более краткие исследования по более 

узким темам могли бы привлечь более широкий круг читателей.  

В дальнейшей перспективе НОО следует продумать вопрос о проведении 

исследований по результатам проведенной работы для определения того, 

принесли ли его рекомендации ожидаемый эффект. У него никогда не будут 

исчерпаны новые темы для исследований, однако ему не следует надолго 

откладывать повторный анализ уже рассмотренных тем.
14

 

 

                                                           
14

 Оценка деятельности МВФ - Финансы и развитие - Март 2004 - Питер Б. Кенен 
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Выводы по первой главе 

В настоящее время, МВФ является ведущей организацией в области 

международного сотрудничества в валютной сфере. Если в момент учреждения 

МВФ он рассматривался как элемент послевоенной валютной системы, 

необходимый для восстановления мировой экономики и роста мирового 

товарооборота, то в настоящее время Фонд значительно изменил приоритеты 

своей деятельности. Смену приоритетов в деятельности МВФ в значительной 

мере отражает развитие кредитных механизмов, используемых Фондом. 

Расширение перечня кредитных механизмов МВФ неизбежно повлекло за собой 

пересмотр механизма формирования ресурсов Фонда. МВФ любят критиковать за 

то, что он не помогает выйти из кризисной ситуации в стране, а заботится лишь о 

том, чтобы ему вернули деньги. Однако нельзя однозначно ответить на вопрос так 

ли это на самом деле. Когда какая-либо страна находится на грани дефолта, 

выхода из такой ситуации без краткосрочных потерь быть не может. Действия 

МВФ постоянно изучаются и, безусловно, все они не могут быть оправданы, не 

везде Фонду удавалось достичь целей, но, в истории были и истории успеха, в 

частности в странах Азии во время кризиса 1997 года. Независимой оценкой 

действий Фонда занимается Независимый Отдел Оценки (НОО).   
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ГЛАВА 2 РОЛЬ МВФ В РАЗВИТИИ ДОЛГОВОГО КРИЗИСА ГРЕЦИИ 

Каковы истоки кризиса Греции? Считается, что экономические трудности 

Греции связаны, прежде всего, не с огромным долговым бременем, а с 

фундаментальными проблемами в экономике страны, которые не смогли решить 

сменяющие друг друга правительства. Несмотря на то, что греческий долг 

слишком велик, и правительство не может проводить гибкую бюджетную 

политику, Греция, в первую очередь, страдает от структурных проблем, таких как 

низкая производительность и недостаточная конкурентоспособность. С момента 

присоединения страны к еврозоне, правительство тратило больше денежных 

средств, чем получало в виде налогов, страна потребляла и импортировала 

намного больше, чем производила и экспортировала.  

Также считается, что даже при снижении долговой нагрузки, страна не сможет 

расти теми же темпами, что и соседние страны, если не проведет масштабные 

реформы, направленные на повышение конкурентоспособности в различных 

секторах экономики.  

После длительного противостояния с кредиторами, экономика страны снова 

достигла состояния рецессии. А затянувшаяся неясность, касающаяся будущего 

Греции, привела к массовому бегству капитала. Новое соглашение, подписанное в 

июле 2015 года, предполагает ужесточение экономии, что также негативно 

скажется на экономике страны в целом.  

Выделение траншей от международных институтов напрямую зависит от того, 

как страна способна урезать госрасходы, что влечет за собой нарастание 

социального недовольства в стране.  

Основными держателями греческого долга являются иностранные инвесторы, 

включая ЕЦБ, на которых приходится около 65% греческого долга. В настоящее 

время это составляет около 210 млрд. евро. При этом на ЕЦБ приходится около 60 

млрд. евро. Европейским банкам принадлежит около 83 млрд.евро. Остальное (67 
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млрд.евро) у частных инвесторов. Среди европейских банков 2/3 греческого долга 

держат французские и немецкие банки. 

Теперь, для того, чтобы восстановить доверие к стране, власти Греции должны 

будут применить комбинацию мер по снижению госрасходов, стимулированию 

экономики и антикризисного менеджмента. Высокий уровень госдолга, 

хронические дефициты бюджетов и низкие темпы роста экономики являются 

главными причинами высокой стоимости заимствования. 

 

2.1. Истоки кризиса Греции и действия МВФ 

Большинство западных экспертов, в ответ на вопрос как зарождался 

Греческий долговой кризис, обвиняют власти Греции, которые в течение многих 

лет наращивали объемы долговых обязательств, не предпринимая никаких мер по 

их сокращению. Также отмечается структурная слабость страны, которая 

подразумевает высокую долю участия государства и значительную занятость 

населения в госсекторе, низкую эффективность работы госкомпаний, особенно в 

транспортной сфере, а также приоритетное развитие туристической отрасли в то 

время, как другие отрасли греческой экономики, прежде всего, промышленные, 

теряют свою конкурентоспособность.  

Корни греческого кризиса тесно связаны с введением евро как общей валюты 

для 19 членов ЕС. Однако введение единой валюты всегда было больше 

политической программой, направленной на поддержку объединения Европы, 

нежели тщательно продуманным экономическим проектом. В 1997 года в период 

подготовки введения единой валюты был принят Пакт о стабильности и развитии, 

в котором было обусловлено, что каждой стране следует удерживать годовой 

дефицит бюджета ниже 3%, а государственный долг ниже 60% от валового 

национального продукта. Цель заключалась в том, чтобы ни одна страна не могла 

подорвать общую валюту посредством бесконтрольных расходов. При этом 

понимании евро было введено в два этапа в 1999 и 2002 годах. 
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Но требования пакта особо не выполнялись. Италия и Бельгия, хотя и не 

соответствовали требованиям пакта, тем не менее, были приняты в евро зону под 

обещания исправить положение. К 2003 году Германия и Франция превысили 

ограничения на дефицит бюджета. Но они применили положение об особых 

обстоятельствах, чтобы избежать предполагаемые финансовые штрафы. Главная 

проблема евро зоны заключается в том, что уровень экономики стран ее 

участников очень различна. Это означает, что ЕЦБ практически невозможно 

вводить единую межгосударственную финансовую политику, которая отвечала 

бы интересам всех. В дополнение, различия в языке, гражданстве, традициях и 

т.д. ограничивают передвижение рабочей силы между разными странами в рамках 

евро зоны. Когда каждая страна имела свою валюту, она всегда могла 

восстановить и развивать свою экономику, в случае необходимости, посредством 

девальвации свой валюты. Но в рамках единой валютной системы отстающие 

страны могут делать это только путем сокращения заработной платы и своих 

расходов. Это как раз та дилемма, с которой сталкиваются Греция, Испания и 

Португалия. Усугубляющей проблему является тот факт, что рамках евро зоны 

отсутствует положение о том, чтобы развитые страны перераспределяли деньги в 

пользу бедным странам. 

Греция долгие годы безудержно увеличивала бюджетные расходы и 

государственный долг, при этом предоставляя Евросоюзу недостоверную 

информацию о суммах этого долга в неправильной финансовой отчетности. 

В начале 2010 года, стало известно, что ряд банков помогали скрывать Греции 

истинные масштабы ее государственного долга, применяя схему скрытого 

кредитования. Когда данная информация была раскрыта, были пересмотрены все 

официальные статистические данные о дефиците госбюджета. В итоге, Европа с 

удивлением узнала, что на тот момент государственный долг Греции составлял 

273 млрд евро, т.е. 115 % ВВП этой страны, что являлось самым высоким 

показателем среди развитых стран (по итогам пересмотра статистики в конце 2010 

г. Евростат выдал цифру в 126,8 % ВВП ).  
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Эти разоблачения и резкая критика ЕС в сторону властей Греции послужили 

толчком к развитию долгового кризиса Греции.  

После разразившегося скандала рыночная стоимость обслуживания греческих 

государственных облигаций и цена страховки против суверенного дефолта начали 

резко расти.  

Еще одним немаловажным фактором, послужившим развитию долгового 

кризиса Греции, стали действия крупных международных спекулянтов. Атака на 

единую европейскую валюту, через долговые обязательства Греции, была явно 

спланирована.
15

  

Только спустя полгода, с момента распространения информации о сложном 

финансовом положении страны, Евросоюз решился предпринять радикальные 

меры поддержки.  

Как и ранее, не отличались продуманностью действия властей Греции, 

которые в декабре 2009 года гордо отказались от финансовой помощи МВФ, 

однако, уже в мае 2010 года приняли ее, однако, уже на более жестких условиях. 

На этот резкий поворот в греческой политике, повлияло резкое обострение 

внутриполитической ситуации в стране после объявления программы сокращения 

расходов госбюджета. В феврале-апреле страну сотрясали массовые беспорядки, 

прошла всеобщая забастовка. Население проявляло массовое недовольство 

экономической политикой властей.  

Для ЕС оказать прямую помощь Греции означало нарушить положения 

Маастрихтского договора, запрещающие субсидировать национальные 

правительства, а также фактически выдать индульгенцию национальным властям, 

проводящим безответственную финансовую политику.  

Однако, не оказав помощь Греции, Евросоюз ставил под вопрос свою 

репутацию. Ведь Греция шла к дефолту, что ставило под удар всю европейскую 

экономику, а вместе с тем, показывало беспомощность ЕС в борьбе с кризисными 
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ситуациями и в деле защиты интересов его членов. Таким образом, под вопрос 

ставилась дееспособность самой "единой Европы".  

В итоге Европейские власти были вынуждены нарушить свои принципы и, 

чтобы нейтрализовать кризис, предприняли два важных шага.  

Первым шагом стало решение Совета министров финансов стран еврозоны о 

выделении Греции помощи в размере 110 млрд евро, принятое 

2 мая 2010 г. Средства должны были выплачиваться в течение ближайших 3 

лет, из них 40 млрд – до конца 2010 г.
16

 Следует отметить, что это было 

совместное решение ЕС и МВФ, который, в свою очередь, согласился выделить 

на эти цели 30 млрд. Остальные средства должны были предоставить 

Еврокомиссия и отдельные страны еврозоны. Самая крупная выплата досталась 

Германии – 22,4 млрд. Также необходимо отметить, что ранее Франция и 

некоторые другие страны активно выступали против привлечения МВФ, так как 

Фонд фактически контролируют США.  

Согласно принятой программе помощи в 2010 году, Греция должна была 

получить 10 млрд евро от МВФ и еще 30 млрд – от европейских стран, с 

условиями процентов по кредиту в размере 5% годовых. Первый пакет помощи 

(20 млрд евро) был выделен Греции уже в первой половине мая 2010 года, что 

позволило стране пройти пик внешних выплат того года.  

Стоит, однако, отметить, что ЕС и МВФ не просто так согласились помочь 

Греции. Они поставили ряд условий, согласно которым правительство страны 

должно было предпринять ряд “жестких” фискальных мер по сокращению 

бюджетных расходов и росту налоговых поступлений.  

МВФ, в свою очередь, настаивал на проведении структурных реформ для 

повышения конкурентоспособности экономики Греции. Вторым шагом 

европейских властей в борьбе с кризисом стало решение о создании 

стабилизационного фонда Евросоюза. Задачей данного Фонда стало решение 
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долговых проблем стран ЕС, поддержание стабильности рынка гособлигаций и 

евро.  

МВФ также заявил о намерении участвовать в Европейском 

стабилизационном фонде, и согласился предоставить в случае необходимости до 

250 млрд евро финансовой помощи.  

Следует отметить, что решение о выделении помощи должно было 

приниматься и ЕС и МВФ, что означало, что европейцы были вынуждены 

согласиться на серьезное вмешательство МВФ в свои внутренние дела.  

Влияние греческого кризиса на общую экономическую ситуацию в Европе 

оказалось довольно умеренным. Европейская валюта испытала небольшое 

падение и с января по май подешевела на 9% относительно доллара. В ноябре, 

евро поднялся,  полностью восстановив свое докризисное значение.  

Все слухи о распаде зоны евро и выходе из нее Греции оказались не более  чем 

спекуляциями, поскольку Греческое правительство никогда на это добровольно 

не согласилось бы, а механизм изгнания, не предусмотрен.  

Однако, все меры, предпринятые ЕС в 2010 году, не только не устраняли 

проблему, но и еще больше усугубляли ее, увеличивая в результате принятых 

новых обязательств и без того чрезмерную долговую нагрузку. Некоторые 

аналитики указывают, что выделение новых кредитов для правительств, уже 

обременённых колоссальными долгами, – это неправильный путь.
17

 

Так, внешняя задолженность Греции выросла с 115% ВВП в 2009 году, до 

150% в 2014 году.
18

 

 С рациональной точки зрения, было бы правильнее предоставить Греции 

самой отвечать за решения правительства, выбранного народом. Соответственно, 

либо рефинансировать свои обязательства под более высокие проценты, либо 

объявлять дефолт со списанием части долга (20-40%) и реструктуризацией 
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оставшейся суммы на более длительный срок. Это послужило бы уроком не 

только для самой Греции, но и для стран, находящихся в похожем положении.  

Однако, европейцы полагали, что дефолт Греции вызовет собой “эффект 

домино” для других европейских стран, что повлечет за собой ряд экономических 

проблем и дефолтов других стран. Поэтому и были приняты данные решения, для 

избежания подобных последствий.  

Но, есть ряд незакрытых вопросов по данной теме, ведь, во-первых, для 

погашения текущих платежей Греции кредиты мог бы предоставить только МВФ 

и сделать это гораздо раньше. Во-вторых, даже в случае дефолта Греции, ее 

проблемы могли бы остаться изолированными.  

 

2.2.  Оценка эффективности действий МВФ западными исследователями 

Пол Кругман является лауреатом Нобелевской премии по экономике, а также 

автором многих книг и статей по международной экономике.  

В рамках проблемы долгового кризиса Греции, П.Кругман написал довольно 

много статей, касающихся непосредственно роли МВФ в данном кризисе.  

Для начала, необходимо отметить, что рассуждая о причинах кризиса, 

Кругман настаивает на том, что обвинения в расточительности и 

безответственности Греции ложны. С середины 2000-х годов греческое 

правительство систематически сокращало расходы и повышало налоги, 

численность государственного аппарата сократилась более чем на 25%, сильно 

сокращены пенсионные выплаты, которые были очень большими.  

Экономист полагает, что основными проблемами для Греции стали меры по 

жесткой экономии, которые вытянули из экономики страны все доходы, а также 

евро, которое сковало греческую экономику в «смирительную рубашку».  

Кругман отмечает, что ранее существовали примеры стран с политикой 

жесткой экономии, такие как Канада и Исландия, но их успех заключался в 

обширной девальвации национальной валюты, делающей экспортную продукцию 

наиболее конкурентоспособной.  
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Что же касается новой программы помощи Греции, Кругман заявляет, что это 

безумие и однозначный переворот. По его словам, список требований, 

предъявляемых Греции - "чистой воды мстительность, полное уничтожение 

национального суверенитета и никакой надежды на облегчение".  "Вероятно, это 

предложение первоначально делали таким, чтобы Греция не могла его принять, 

но даже в этом случае это абсурдное предательство всего, что европейский проект 

должен отстаивать".
19

 

Экономист во многих статьях ставит под вопрос благие намерения Германии, 

которая якобы пыталась помочь Греции, однако, нанесла стране серьезный ущерб.  

С точки зрения Кругмана, членство в Еврозоне означает, что кредиторы могут 

уничтожить экономику страны, если та выходит за принятые рамки. Навязывание 

политики жесткой экономии без снижения долговой нагрузки – политика, 

обреченная на провал, и это означает, что, даже если Греция согласится на все 

требования, из тупика это не выведет.  

На референдуме 5 июля 2015 года греческие избиратели отвергли 

предложение кредиторов из ЕС о проведении сокращений в обмен на 

продолжение внешнего финансирования страны. Вечером в четверг Греция 

направила кредиторам программу реформ, необходимую для заключения 

соглашения. 

Также экономист отмечает, что противостояние по поводу долговых платежей 

Греции может свести на нет все усилия последних шестидесяти лет по 

укреплению мира и демократии в Европе, путем создания равноправного союза 

государств.  

«Германия требует, чтобы Греция постаралась оплатить все свои долги в 

полном объеме путем введения невероятно суровой экономии. При этом 

подразумевается угроза: если Греция откажется, то ЕЦБ прекратит поддержку 
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греческих банков, и это нанесет еще больший ущерб экономике страны, уже 

находящейся в ужасном состоянии», — написал Кругман.
20

 

Он считает, что попытка прекратить финансовую помощь Греции 

представляет огромный риск не только для экономики Европы, но и для всего 

европейского проекта, для 60-летних усилий по укреплению мира и демократии 

на континенте.  

Кроме того, есть опасения, что хаос в Греции приведет к укреплению 

политических сил, последнее время набирающих свое влияние в европейских 

странах, прежде всего, таких как неонацизм.  

Джозеф Стиглиц – один из самых авторитетных американских экономистов 

нашего времени, лауреат Нобелевской премии по экономике. 

Принято считать, что та тяжелейшая экономическая ситуация, в которой 

оказались греки – результат их собственной деятельности, безответственности и 

расточительности.  

Однако, Стиглиц считает, что не стоит забывать и о европейских чиновниках. 

Ведь Греция, в течении нескольких лет безоговорочно следует рекомендациям 

кредиторов, но при этом, рецессия так и не прекращается, а безработица среди 

молодежи уже превысила 60%.  

Стиглиц в своих статьях приводит факты, которые действительно ставят под 

вопрос действия кредиторов. Так, например, за пять лет работы экономической 

программы, разработанной для Греции «тройкой» кредиторов (Еврокомиссия, 

ЕЦБ и МВФ), ВВП страны сократился на четверть.  

Стиглиц отмечает то, что все прогнозы «тройки» провалились, и европейские 

лидеры не учатся на своих ошибках, они требуют от Греции все большей 

бюджетной дисциплины, то есть всё больше призывают сократить траты, что 

впоследствии снова неизбежно обвалит экономику страны.  

Деньги, которые европейцы выделяют Греции, фактически в страну не 

попадают вообще. Они уходят обратно в Европу в качестве выплат по кредитам 
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банков. Таким образом, выделяя деньги Греции, в ЕС заботятся, прежде всего, о 

своей банковской системе.  

«Тройка» продолжает требовать от греков выйти к 2018 году на первичный 

профицит бюджета в размере 3,5% от ВВП несмотря на то, что это приведет к 

дальнейшему спаду в экономике. Даже если огромный греческий долг 

реструктуризовать на самых выгодных для Афин условиях, страна все равно 

надолго останется в депрессии.  

По мнению Стиглица, вместо новых требований, кредиторам следует списать 

греческие долги или дать Греции отсрочку по выплате на 10-15 лет, которая 

поможет стране поднять свою экономики за этот промежуток времени.  

МВФ и другие кредиторы не нуждаются в деньгах, которые они требуют от 

Афин. Главное в данном кризисе не деньги, а стремление «Тройки» заставить 

греков принять неприемлемые для них условия – новые меры жесткой экономии и 

другие репрессивные меры.  

Второй важный тезис Стиглица затрагивал проведение референдума в Греции 

летом 2015 года. Он заявляет, что переговоры по Греции затрагивают не столько 

экономику страны, сколько политику. В пример он приводит дедлайны по 

выплатам (Греция могла бы объявить дефолт уже 30 июня). Возникает ряд 

вопросов – почему Европа не может на пять дней перенести срок и дождаться 

результатов выбора греков на референдуме? И почему лидеры ЕС вообще 

сопротивляются этому демократическому голосованию? 

Стиглиц, отвечая на эти вопросы, считает, что сам проект еврозоны никогда не 

был демократическим. Многим в Европе не нравится правительство Алексиса 

Ципраса, и они хотели бы его сместить, несмотря на то, что он был избран 

демократическим путем. Им крайне неудобно иметь в Греции правительство, 

которое выступает против политики, проводимой еврозоной. 

Джозеф Стиглиц неоднократно критиковал экономическую политику 

кредиторов, по отношению к Греции. В связи с этим, он вместе со многими 

известными и выдающимися учеными из Европы и Америки предложили свою 
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помощь греческому правительству по выходу страны из глубокого 

экономического кризиса. Он также отметил, что предложенная помощь будет 

проходить в любой возможной форме в его стремлении положить конец политике 

строгой экономии и по выходу из глубокого экономического кризиса.  
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2.3. Анализ эффективности действий МВФ на основе официальных 

статистических данных  

 

В мае 2010 года, Греция, находившаяся на грани дефолта, принимает 

финансовую помощь тройки кредиторов (МВФ, ЕЦБ, ЕС). Эта помощь, в размере 

130 млрд. евро, была предоставлена Греции в обмен на обязательство по 

проведению курса жесткой экономии и осуществления программы структурных 

реформ. 

В 2011 году, по инициативе премьер-министра Греции был проведен 

референдум, на котором выносился вопрос о согласии населения с мерами 

жесткой экономии, принятыми Грецией в обмен на финансовую помощь Европы 

и МВФ. Общественность выражала явное негодование по этому поводу,  а также 

голосовала за выход Греции из Европейского Союза.   

На втором этапе своего развития (начало 2011 года — март 2012-го) 

протестное движение против мер жесткой экономии стало носить все более 

антисистемный (и потому опасный для властей) характер. Если ранее в роли 

главной организующей силы протеста выступали профсоюзы, лидеры которых 

давно являются частью политического истеблишмента, то с 2011 года 
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манифестации все чаще стали проводиться через Facebook и другие социальные 

сети. Основными требованиями участников демонстраций стали полная отмена 

бюджетных и налоговых мер, отказ от выплаты долгов и пересмотр «кабальных» 

соглашений с ЕС и МВФ, из-за которых страна утратила экономическую 

самостоятельность.  

5 июня 2011 года на площади Синтагма в Афинах собрались, по разным 

оценкам, от 200 тыс. до 500 тыс. человек, что стало крупнейшей демонстрацией в 

Греции за последние 30 лет. В феврале 2012 года в связи с принятием 

законопроекта о сокращении числа работников госсектора и приватизации ряда 

крупных государственных предприятий начались гражданские волнения в 

Афинах, в ходе которых было сожжено и разграблено несколько зданий. Угроза 

того, что массовые протесты приобретут неконтролируемый характер, стала 

одной из причин, по которым на май 2012 года были назначены досрочные 

парламентские выборы. На третьем этапе, начавшемся весной 2012 года, 

происходит определенное ослабление протестного движения. Однако объяснялось 

оно не изменением экономической политики правительства, а началом 

избирательного цикла и выходом на передний план политической борьбы между 

старыми (ПАСОК и «Новая демократия») и новыми партиями, с которыми 

значительная часть населения связывала надежды на выход страны из кризиса. 

 Спустя три года, экономика страны остается в “ловушке дефолта”
21

 – 

экономический спад, снижение покупательной способности населения, и 

постоянно растущая безработица. Помимо государственного долга росла внешняя 

задолженность частного сектора, которая к 2010 году уже достигла 100% ВВП.  

В период с 2010 по 2012 год, общая сумма, предоставленной Греции помощи 

от стран кредиторов составляла уже 240 млрд. Помимо этого, была введена 

реструктуризации ее внешнего долга (на сумму 100 млрд. евро), а также же 

продлен срок нормализации бюджетного дефицита.  

 

                                                           
21

 Современная Греция  в мировой экономике и политике. Москва ИМЭМО РАН 2013 
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Постоянная финансовая помощь Греции со стороны стран-кредиторов создала 

ситуацию ее необратимой внешней зависимости от их помощи, тем самым 

приучило Грецию не искать какие-либо новые решения сложившейся ситуации, а 

жить “по инерции”. Ситуация с выплатой долгов, которые превышали 

получаемую помощь, означала, что возвращение к сбалансированному росту без 

внешних инвестиций невозможно. В июне 2013 года в средствах массовой 

информации появилась информация о том, что МВФ “значительно переоценил” в 

своих расчетах ущерб от политики жесткой бюджетной экономии, предписанной 

Греции, прогнозируя снижение ВВП страны на 5,5% за 2009-2013 годы, тогда как 

фактический показатель доходил до 17%. Также МВФ ошибся в определении 

уровня безработицы среди активного населения, определив ее в 15%, за место 

фактических 25%.   

 

 

Действующая в 2013-2014 годах программа бюджетной консолидации в 

объеме 7,5% ВВП выдвигает главной целью экономии расходов структурную 
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перестройку в государственном секторе, а также дальнейшее сокращение пенсий 

и социальных выплат.
22

  

 

 

Из таблицы, приведенной выше, видно, что темпы роста производства, 

потребления, вложений в основной капитал оставались отрицательными, что не 

позволяло надеяться на сокращение безработицы. Государственный долг 

продолжал расти. Текущий внешний баланс оставался отрицательным, а 

планируемый рост экспорта нельзя было считать обеспеченным. Следует 

отметить, что за шесть лет кризиса реальный ВВП сократился на 27%. Тройка 

кредиторов, после посещения Греции в 2013 году, определила “значительный 

прогресс” в сфере сбора налогов, проведения административной реформы, 

либерализации рынков товаров и услуг, а также рекапитализации банковской 

системы. Однако, в своем докладе, они подчеркнули, что “общая экономическая 

картина не изменилась”.
23

 В октябре, был представлен доклад МВФ, в котором 

также был сделан акцент на достижениях греческого правительства в проведении 

                                                           
22

 Административная реформа на 2013 год предусматривает перемещение, увольнение или 

временный перевод в резерв (на восемь месяцев при сохранении 70% заработной платы) с 

возможным последующим увольнением 25 тыс. государственных служащих в рамках 

намеченного до конца 2015 года сокращения персонала на 150 тыс.человек (Il Sole 24 Ore, 

19.07.2013). В государственном секторе установлен порядок замещения новыми людьми только 

1/5 работников, уходящих на пенсию (Il Sole 24 Ore, 30.04.2013). 
23

 Прогноз ЕЦБ. www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130415.en.html. 
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реформ. Также в докладе был представлен прогноз на первичный профицит 

бюджета в 2013 году, а на 2014 год ожидалось, что “почти исчезнет” дефицит 

внешних расчетов. В Греции самый низкий в ЕС уровень инфляции, 

рекапитализированы все четыре главных банка, реформы проводятся параллельно 

в ряде областей. Тем не менее, преобразования в экономике были названы 

“многообещающими”.
24

   

В 2011 году, был создан Фонд развития активов Греческой республики. 

Фонд представляет собой акционерное общество, в котором государство – 

единственный акционер. Фонд подчинен нормам частного права. Совет 

директоров фонда состоял из пяти членов и имел двух наблюдателей. В его 

компетенцию входило принятие решений по приватизации с учетом мнения 

экспертного совета, четырех членов которого выбирает Совет директоров, а еще 

тремя является тройка кредиторов.  

 

 

Программы помощи Греции финансировались странами ЕС и МВФ. 

Финансирование со стороны стран ЕС предоставлялось по линии Европейского 

фонда финансовой стабильности (ЕФФС),
25

 со стороны МВФ средства 

перечислялись согласно Механизму расширенного кредитования. По 

официальным данным, на май 2013 года Греция уже получила финансовую 

                                                           
24

 International Monetary and Financial Committee. 28th meeting, October 12, 2013. P. 3—5. 
25

 ЕФФС был создан в мае 2010 года как временный механизм помощи странам ЕС, 

оказавшимся в тяжелой экономической ситуации, с сентября 2012 года функции ЕФФС 

перешли к постоянному постоянно действующему фонду финансовой стабилизации — 

Европейскому стабилизационному механизму (ЕСМ). 
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помощь в размере 200,9 млрд. евро – полностью была выполнена первая 

программа.  

Целью такого мощного вливания средств в Греческую экономику, которая 

уже, какой год находилась в состоянии рецессии, было восстановить финансовую 

устойчивость и экономический рост, а также поддержать занятость.  

Однако, следует задуматься, насколько такие программы помощи были 

эффективными. Ведь чем больше они “помогали” стране, тем больше вводили ее 

в состояние упадка.  

Проанализировав общие макроэкономические показатели, представленные 

выше, на первый взгляд, может показаться, что Греция довольно удачно выходит 

из кризиса, так как показатели, которые установила Европейская Комиссия не 

просто были достигнуты, а даже лучше, чем рассчитывали аналитики: например, 

в 2012 году показатель дефицита государственного бюджета составил –6,3% 

ВВП
26

 против запланированных –6,6%. Можно сделать вывод, что Греции 

впервые с момента начала оказания помощи удалось добиться значительных 

результатов, и, несмотря на рецессию достичь запланированных результатов. 

Однако, фактические показатели оказались не такими радужными. Так, в 

соответствии с информацией, опубликованной Евростатом, госдолг Греции в 

третьем квартале 2012 года составил 152,6%, что стало самым высоким 

показателем по Евросоюзу (в Португалии — 120,3%, в Италии — 127,3%).
27

 

Уровень безработицы в четвертом квартале 2012 года достиг 26%.
28

 При этом 

безработица среди молодежи на декабрь 2012 года составляла 58,10%.
29

 

Данные на 2013 год также не выявляли динамики к ускоренному развитию и 

росту греческой экономики. В июле 2013 года Европейской комиссией был 

опубликован доклад о состоянии Греции и возможностях проведения в ней 

                                                           
26

 Commission staff working document assessment… Р. 3. 
27

 Eurostat — basic figures on the EU. Summer 2013 

edition.epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/ KS-GL-13-002/EN/KS-GL-13-002-EN.PDF. 
28

  Ibid. 
29

 Greece youth unemployment rate historical data. www.ycharts.com/indicators/greece_youth_ 

unemployment_rate_lfs. 
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структурных и финансовых реорганизаций. Основные выводы работы 

заключались в следующем. Несмотря на важность предпринятых в стране реформ, 

Греция продолжает демонстрировать слабый экономический прогресс. Многие из 

важных шагов все еще не претворены в жизнь — административная реформа, 

улучшение деловой среды, энергетики, правосудия. Не реализованы финансовые 

ожидания по продаже госсобственности — на 2013 год планы по приватизации 

были урезаны с 2,6 млрд до 1,6 млрд евро. Несмотря на сигналы медленного 

оздоровления греческой экономики — рост доверия со стороны рынков, 

уменьшение госдефицита с 15,6% в 2009 году до 6,3% в 2012 году, — ситуация в 

стране продолжает оставаться неблагоприятной и непредсказуемой. 

Сохраняющаяся рецессия, падение доходов населения, ослабление рынка рабочей 

силы, высокие налоги, урезание государственных расходов оказывают мощное 

воздействие на «дальнейший значительный упадок в экономике Греции».
30

 Как 

итог — «риски по реализации программы остаются достаточно высокими».
31

 

Слабость, а по сути, сохраняющаяся хрупкость социально-экономического 

положения в стране воочию подтвердила ошибочность заданного пути жестких 

реформационных изменений. В этом контексте в Европе впервые заговорили о 

Греции не как о виновнице экономического кризиса в ЕС, а как о жертве 

ошибочной политики, экономического диктата со стороны Европейского 

сообщества, прежде всего Германии. В частности, в одном из ведущих журналов 

Германии Spiegel все чаще стали появляться статьи об ущербности политики 

жесткой экономии и необходимости предоставления Греции возможностей для 

роста и развития. Заявления об ошибочности проводимого в Греции курса 

прозвучали и со стороны политических лидеров Европы, а также представителей 

МВФ. 

                                                           
30

 European Economy. The second economic adjustment programme for Greece. Third review — July 

2013. Occasional papers. 

ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/pdf/ocp159_en.pdf. 
31

  Ibid. 
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Сами же представители МВФ прогнозировали стабилизацию экономического 

положения Греции к 2014 – 2015 годам.  

2.4. Последствия долгового кризиса. Отказ МВФ в дальнейшей помощи 

Греции 

25 июня 2015 года, в Греции был проведен референдум, по результатам 

которого с небольшим отрывом преобладал ответ «нет» на вопрос должен ли быть 

принят план соглашения, который предложила «тройка» кредиторов в лице 

Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ.  

Афины рассчитывали на то, что если большая часть населения Греции 

окажется против, то кредиторы смягчат свои позиции.  

Однако, позже выяснилось, что МВФ отказался оказывать Греции 

дальнейшую финансовую помощь. МВФ пояснил это тем, что не может 

предоставить Греции новый кредит, но может оказать техническую помощь.  

Глава Фонда объяснила невозможность предоставления кредита правилами 

организации, но предложила оказать техническую помощь, тогда, когда это будет 

необходимо греческим властям.  

Выяснилось, что такое решение связано, прежде всего, с “политикой 

недопущения задолженности”.
32

 А у Греции наблюдался просроченный платеж по 

предыдущему кредиту.  

Хотя до этого в опубликованном заявлении МВФ говорилось, что Фонд 

следит за ситуацией в Греции после референдума и готов оказать стране помощь, 

если Афины обратятся с соответствующей просьбой.  

30 июня официально закончилась программа помощи Афинам. 1 июля 

Международный валютный фонд подтвердил, что Греция не выплатила в срок 

€1,6 млрд. Просроченный платеж фактически эквивалентен дефолту. 

Согласно расчетам МВФ Афинам следует передать более €52 млрд помощи в 

течение трех лет, чтобы страна была в состоянии обслуживать внешний долг. В 

противном случае кредиторам придется списать долги государства. 

                                                           
32

 Захаров,П.В. Проблемы Национальной стратегии №1 (6)., 2011. С.142-143. 
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Несмотря на проблемы с выплатами долга, Греция заявила, что запросит 

продолжения финансирования у МВФ с марта 2016 года.  

15 июля 2015 года МВФ обнародовал анализ экономической ситуации в 

Греции, в котором говорилось, что долг страны в ближайшие два года достигнет 

200% от ВВП страны, а также отмечается, что кредиторам придется пойти на 

послабления большие, чем уже согласованные. Также глава МВФ Кристин Лагард 

заявила, что план финансовой помощи без списания части долга 

нежизнеспособен. Эксперты фонда рекомендуют предоставить Греции 30-летний 

льготный период по обслуживанию всех европейских долгов, включая новые 

кредиты, а также продлить срок их погашения. 

Фактор Греции в дальнейшем расширении Европейского союза 

Кризис в Греции стал одной из самых обсуждаемых тем последних лет. С 

одной стороны, события в Греции не могли не спровоцировать дискуссии по 

поводу того, насколько Евросоюзу необходимо дальнейшее расширение и 

насколько оно будет ему по силам. С другой стороны, ситуация в Греции 

сказывается на привлекательности идеи присоединения к ЕС для самих стран-

кандидатов. Однако на расширение ЕС оказывает влияние не только кризис, 

охвативший Грецию, но и ее непосредственная позиция в отношении стран-

кандидатов, особенно Македонии и Турции. 

Несмотря на серьезные финансово-экономические проблемы, Европейский 

союз не отказался от планов расширения. О том, что расширение остается одним 

из приоритетов ЕС, свидетельствует увеличение средств, которые планировалось 

выделить в 2014—2020 годах в рамках инструмента внешней помощи ЕС перед 

вступлением, до 14,1 млрд. долл. по сравнению с 11,5 млрд. в 2007—2013 годах. 

Однако нельзя не признать, что ввиду кризиса планы расширения должны 

были претерпеть некоторые изменения.  

Если говорить о греческом кризисе как об инициирующей и наиболее 

проблемной составляющей общеевропейского долгового кризиса, то уместно 

обратиться к такому его последствию, как обострение вопроса об объективной 
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финансовой и институциональной готовности Евросоюза к принятию новых 

членов. Государства, вступающие в ЕС, ищут новые источники финансирования. 

Эти страны, безусловно, будут подпадать под программу сплочения в рамках 

региональной политики ЕС, а поэтому в случае принятия решения о расширении 

потребуется ответить на ряд вопросов. В частности, как будут распределены 

финансовые ресурсы с учетом увеличения числа претендентов на эти средства, а 

также с учетом увеличения разрыва в уровне развития членов ЕС? Как нужно 

адаптировать механизмы осуществления региональной политики? Ответы на эти 

вопросы требуют времени, что замедляет процесс дальнейшего расширения. 

Однако, как уже было отмечено, ЕС не отказывается от планов расширения, 

стремясь поддерживать уверенность в этом среди государств — претендентов на 

вступление. Безусловно, расширение Европейского союза — дорогостоящий 

процесс, однако выгоды от его осуществления тоже весомы. Для ЕС процесс 

расширения — важный механизм внешней политики. В частности, присоединение 

балканских государств к ЕС можно рассматривать как акт его самоутверждения 

после неудачной политики в регионе в 1990-е годы. Расширение ЕС может быть 

использовано для получения  или поддержания статуса глобального центра силы. 

Ведь присоединение нового члена даже во время кризиса — это хорошее 

подтверждение того, что Евросоюз по-прежнему обладает значительной «мягкой 

силой». Кроме того, уже с экономической точки зрения расширение ЕС будет 

означать получение им новых рынков сбыта своих товаров.  

Еще один аспект влияния кризиса в Греции непосредственно связан с 

географическим расположением этого государства на Балканах. Греция в 1981 

году стала первым балканским государством, принятым в ЕС. В связи с этим 

часто негативное впечатление от состояния ее экономики транслируется в 

недоверие к еще не присоединившимся к ЕС балканским государствам. Такие 

настроения усиливаются примером Болгарии и Румынии, которые в 2007 году 

присоединились к ЕС и остаются беднейшими государствами интеграционного 

объединения. 
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Разумеется, подобный скепсис в отношении экономического потенциала 

балканских стран, еще не ставших членами ЕС, имеет объективное основание. 

Оно заключается в низком уровне экономического развития балканских 

государств и в их объективной неготовности к вступлению. Однако не стоит 

забывать, что Греция к моменту вступления в Евросоюз тоже не была к этому 

готова, ей был сделан ряд послаблений, что, однако, не помешало этой стране в 

докризисные годы показывать быстрые темпы экономического роста. В 

частности, с 2002 года до кризиса 2008— 2009 годов и последовавшего долгового 

кризиса темпы увеличения реального ВВП в Греции были выше средних по 

Евросоюзу. По уровню ВВП на душу населения Греция также была отнюдь не в 

конце списка.  

Греческий кризис негативно влияет на способность государств-претендентов 

(в том числе и имеющих тесные связи с Грецией стран Балканского полуострова) 

выполнить заветные Копенгагенские критерии.  

Во-первых, экономические проблемы в Греции не позволяют ей поддерживать 

прежний уровень инвестиций, что с учетом их значительного объема осложняет 

экономическое развитие стран региона. Объем греческих инвестиций в страны 

Европы, не входящие в ОЭСР, сократился с 1840,3 млн. долл. в 2009 году до –

281,5 млн. долл. в 2011 году. Особенно это коснулось государства-кандидата 

Сербии, где греческие инвестиции с 176,6 млн. долл. в 2008 году упали на 23 млн 

долл. в 2011 году.
33

  

Во-вторых, одним из проявлений греческого кризиса стало увеличение 

безработицы, в том числе и за счет мигрантов из стран Балканского полуострова. 

Уровень безработицы среди мигрантов из стран, не входящих в ЕС, вырос с 7% в 

2008—2009 годах до 28% в 2011 году. Это вынуждает мигрантов (а значительная 

их доля — это албанцы) возвращаться на родину, что влечет за собой сокращение 

денежных переводов. По данным ОЭСР, число мигрантов в Греции с 610,8 тыс. в 
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2009 году сократилось до 440,1 тыс. в 2012 году.
34

 При этом сокращается 

количество выпускаемых разрешений на въезд, что лишает возможности 

получения денежных переводов в будущем. Это будет отрицательно сказываться 

особенно на благосостоянии Албании — потенциального кандидата на 

вступление в ЕС. 

Помимо этого, греческий кризис оказывает влияние и на сами планы 

государств — соискателей членства в ЕС.  

  Идея вступления в ЕС теряет популярность среди населения. Для ослабления 

заинтересованности во вступлении в ЕС существуют, по меньшей мере, два 

основания. Первое из них связано с опасением, что крайне непопулярные меры 

жесткой экономии вслед за Грецией будут распространены и на эти страны. 

Второе заключается в уменьшении объема средств, выделяемых Евросоюзом для 

осуществления политики сплочения. В финансовом плане ЕС на 2014—2020 годы 

предусмотрено сокращение средств на 8% по сравнению с предыдущим 

семилетним планом 2007—2013 годов. 

Тем не менее, ни указанные причины, ни понимание того, что большая 

открытость государств за счет интеграции с ЕС влечет их большую 

подверженность внешним шокам, не заставили государства отказаться от идеи 

вступления в Евросоюз. На официальном уровне национальные правительства 

продолжают выполнение намеченных реформ с целью вступления. Например, 

Сербия в апреле 2013 года пошла на подписание соглашения о нормализации 

отношений с Косово. В целом балканские государства со вступлением в ЕС 

связывают надежду выбраться из пропасти экономических проблем. Таким 

образом, в целом можно говорить о том, что греческий кризис как часть 

европейского долгового кризиса замедлил процесс расширения ЕС, но не 

прекратил его. Представляется, что Евросоюз замедлит процесс расширения, 

ожидая выполнения странами-кандидатами «домашней работы» по 

Копенгагенским критериям. 
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Из всего многообразия факторов, определяющих политику расширения ЕС, 

можно выделить фактор Греции. Он может пониматься и как влияние греческого 

кризиса, и как позиция Греции в отношении стран — претендентов на вступление 

в ЕС. Греческий кризис как начальная и наиболее проблемная составная часть 

кризиса общеевропейского привел к замедлению процесса дальнейшего 

расширения ЕС. С одной стороны, это произошло вследствие необходимости ЕС 

заново оценить свои финансовые и институциональные ресурсы, с другой 

стороны, за счет ослабления экономических позиций связанных с Грецией 

государств Балканского полуострова, претендующих на вступление в ЕС. 

 

Выводы по второй главе 

Принятые греческим правительством меры, с одной стороны, оказались 

весьма непопулярными среди населения: по Греции прокатилась мощная волна 

митингов, забастовок и протестов. С другой стороны, проведение подобной 

жесткой политики «затягивания поясов» позволило Греции получить экстренную 

финансовую помощь из фондов Европейского союза и МВФ, которая фактически 

спасла страну от дефолта. Что касается эффективности действий МВФ, в 

отношении Греции существует ряд довольно разрозненных мнений, как среди 

отечественных исследователей, так и со стороны западных. Изучив довольно 

большое количество литературы, проанализировав графики по различным макро- 

и микроэкономическим показателям, всё равно нельзя сделать однозначного 

вывода, так как, несомненно, существует огромный вклад МВФ для страны, но, с 

другой стороны нельзя не заметить негативные факторы, о которых 

рассказывалось выше. В целом, конкретно в отношении Греции, действия 

Международного валютного фонда можно назвать малоэффективными.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в данной работе были выполнены все задачи и достигнута 

поставленная цель. 

Изначально удалось рассмотреть деятельность Международного валютного 

фонда, изучить его типовые проекты, а также оценки различных исследователей 

по роли МВФ в долговом кризисе Греции.  

На примере долгового кризиса Греции, мы видим, насколько в чрезвычайных 

ситуациях оказываются эффективными различные экономические организации, 

такие как МВФ. Согласно мнению и исследованиям ряда аналитиков и 

экономистов, мы можем заметить весьма спорное влияние таких организаций. 

Ведь, с одной стороны, безусловно, принимаются какие-то меры, вводятся новые 

программы и преобразования, но с другой стороны всё это приводит к еще 

большему усугублению ситуации.  

Что касается непосредственно Греции, возможные последствия кризиса – 

развал евро зоны и дезинтеграция ЕС, а также усиление партий, 

придерживающихся левых взглядов. Собственно, нахождение у власти левых или 

правых партий и будет решать кому платить и какую политику проводить.  

Меркель хочет удержать Грецию в евро зоне, но не за счет потакания 

требованиям левого правительства. Опрос, проведенный в начале июня в 

Германии, показал, что 51% немцев предпочитают выход Греции из евро зоны, а 

70% выступают против дальнейших уступок грекам.  Многие европейские лидеры 

хотят ухода правительства Ципраса, придерживающегося левых взглядов. Очень 

неудобно иметь правительство, противостоящее политике, благодаря которой 

усилилось неравенство во многих развитых странах, и приверженное ограничить 

необузданную власть богатства. Если кредиторы уступят Греции, то усилятся 

позиции других подобных партий в Европе. 

Подводя итог об эффективности действий МВФ, следует сказать, что среди 

всех исследователей, как зарубежных, так и российских не сложилось общего 
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мнения, насколько эффективны действия МВФ, по отношению к Греции. Однако 

хотелось бы отметить, что исследования западных специалистов более 

критически настроены, чем исследования в российской научной среде. 

Удивительно, но сам Международный валютный фонд старается быть 

объективным и находит множества недочетов в своей работе. Также Независимый 

Отдел Оценки постоянно проводит работу по изучению деятельности Фонда, всех 

его слабых и сильных сторон. Выявляя их, он дает обратную связь в своих 

отчетах, помогая тем самым МВФ контролировать свою деятельность со стороны.  

Анализ, проделанный на основе графиков и таблиц, показывающих 

экономические показатели Греции до финансовой помощи тройки кредиторов, и 

после начала проведения экономических программ, позволяет сделать вывод о 

том, что, безусловно, МВФ, ЕЦБ и ЕС помогли спасти страну от дефолта. Но, 

подсадив Грецию на постоянную финансовую помощь, лишили ее 

самостоятельности, тем самым заставив ее нуждаться в постоянной помощи и 

инвестициях, и влезать в еще большие долги. Соответственно, можно назвать 

действия Международного валютного фонда малоэффективными и 

ограниченными.  
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