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КРИЗИС В ГРЕЦИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 
Аннотация. В статье исследованы ключевые тенденции развития человеческого капи-

тала в Греции накануне и во время продолжающейся рецессии в экономике. Автор доказы-
вает, что одной из главных причин кризиса стало периферийное положение этой страны в 
мировом хозяйстве, еѐ отставание в переходе к современной экономике знаний, основанной 
на инвестициях в человека, прежде всего в его образование и здоровье. Сфера образования 
в Греции сталкивается с целым рядом нерешѐнных проблем: недостаточным финансирова-
нием, низким уровнем преподавания, несоответствием структуры выпуска специалистов 
потребностям экономики. Система здравоохранения находится в значительно лучшем со-
стоянии, но и она испытывает серьѐзное давление из-за высокого уровня коррупции и со-
кращения числа лечебных учреждений. В условиях экономического кризиса греческие вла-
сти начали серьѐзные реформы, которые, однако, направлены не столько на долгосрочное 
развитие страны, базирующееся на максимальном использовании человеческого потенциа-
ла, сколько на решение сиюминутных задач по сокращению неэффективных государствен-
ных расходов.  

Ключевые слова: Греция, человеческий капитал, система образования, здравоохранение. 

 
Экономический кризис в Греции, начавшийся в 2008 г. и продолжающийся до 

сих пор, стал для Европейского союза уникальным как по своей глубине и продол-
жительности, так и по масштабам стоящих перед страной вызовов. Анализируя 
причины сложившегося в стране положения, большинство комментаторов ставят во 
главу угла долговые проблемы, которые находившиеся с 2009 г. у власти прави-
тельства решали при поддержке международных кредиторов путѐм проведения ре-
стриктивной бюджетной политики, повлекшей за собой тяжелейший удар по по-
требительскому сектору и ускоренный спад экономики. Такой подход является из-
лишним упрощением ситуации: очевидно, что высокая государственная задолжен-
ность и разбалансировка бюджетной политики были не столько причиной, сколько 
индикатором более глубоких проблем структурного характера.  

В первых работах об истоках кризиса акцент делался на низком качестве эко-
номических институтов [Mitsopoulos, Pelagis.  2011: 268;  Chorafas,  2011: 275],  свя- 
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занном с отставанием Греции в проведении неолиберальных реформ (дерегулиро-
вание рынка труда, переход к менее затратной пенсионной системе, сокращение 
доли госсобственности), высоким уровнем коррупции и клиентелистскими связями 
между партиями и их электоратом. Но в более поздних исследованиях вопрос ста-
вится шире. Рассуждая об экономических перспективах Греции при сохранении еѐ 
существующего места в европейском разделении труда, их авторы делают вывод, 
что, занимая периферийное положение в экономике Евросоюза и развиваясь за счѐт 
ограниченного количества отраслей с низкой добавочной стоимостью (туризм, 
коммерческое судоходство, нефтепереработка), Греция обречена на затяжную ре-
цессию. Соответственно, еѐ будущее напрямую зависит от того, сумеет ли страна 
найти новые ресурсы для успешного развития [Petrakis, 2012: 123] и создать высо-
кодоходные отрасли экономики [Herrmann, Kritikos, 2013], связанные не столько с 
еѐ географическим положением и природными ресурсами, сколько с накоплением и 
грамотным использованием человеческого капитала, без чего невозможен переход 
к инновационной экономике.  

Согласно индексу человеческого капитала, составленному в 2013 г. по заказу 
Всемирного экономического форума, в котором 122 страны были расположены по 
их достижениям в сферах образования, здравоохранения, трудовой деятельности и 
создания благоприятных условий развития, Греция заняла 55-е место

1
. По этому 

показателю она уступила не только всем странам ОЭСР, за исключением Турции и 
Мексики (впереди Греции оказалась даже Чили), но и ряду развивающихся госу-
дарств – Китаю, Казахстану, Таиланду [Human Capital Report]. Во многом столь 
низкие позиции Греции связаны с продолжающимся экономическим кризисом, 
приведшим к серьѐзным последствиям для социальной сферы, в первую очередь – к 
высокому уровню безработицы, который на своѐм пике достигал 27,9% экономиче-
ски активного населения. Однако свести их исключительно к вопросам занятости 
было бы неверно, ведь Греция отставала от большинства стран ОЭСР также по ка-
честву образования и здравоохранения (соответственно 47-е и 34-е места в рейтин-
ге). Всѐ это свидетельствует о глубоких системных проблемах с развитием челове-
ческого капитала, ключевые из которых нуждаются в отдельном рассмотрении. 

Проблемы школьного образования 

Проблемы с накоплением человеческого капитала в Греции принято в основном 
связывать с недостатками системы начального, среднего и высшего образования. В 
то же время многие исследователи сходятся во мнении, что сложности начинаются 
ещѐ на этапе дошкольного обучения, система которого в Греции развита чрезвы-
чайно слабо: основная часть работы по воспитанию детей и их подготовке к посту-
плению в школу ложится на семью. Значительные затраты семей на обучение детей 
в дошкольный период (а также на содержание пенсионеров) позволяют говорить о 
складывании в этой стране, а также в других южноевропейских государствах – 
Италии, Испании, Португалии – особой средиземноморской модели семейной по-
мощи [Timonen, 2008; Karamessini, 2007; Anttonen et al], для которой характерна ис-

                                                           
1
 В 2015 г. был составлен новый индекс человеческого капитала, в котором Греция заняла 
40-е место. Однако этот “успех” был связан исключительно с изменением методологии 
подсчѐта и увеличении удельного веса тех показателей, по которым Греция занимает вы-
сокие позиции (например, охват населения третичным образованием, хотя в реальности 
значительная часть учащихся в вузах являются “вечными студентами”). О спорности но-
вой методологии свидетельствуют также аномально высокие места, занятые такими стра-
нами, как Литва и Украина (соответственно 18 и 31-е место).  
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ключительно высокая роль семьи в образовании детей. По состоянию на середину 
2000-х гг. лишь 20% детей в возрасте до 3 лет посещали ясли. Среди детей возрас-
тной группы 3–5 лет в детские сады ходили 43% детей, остальные воспитывались и 
обучались родителями, друзьями родителей или другими родственниками. И про-
блема здесь не только в недофинансировании государством дошкольного образова-
ния, но и в самом греческом менталитете, давних традициях домашнего образова-
ния, недоверии соответствующим образовательно-воспитательным учреждениям. 
Свою роль играет и относительная прочность греческой семьи: процент разводов 
здесь остаѐтся одним из самых низких в Европе, неполные семьи являются редко-
стью, вследствие чего многие матери делают выбор в пользу ведения домашнего 
хозяйства и домашнего воспитания детей.  

Большая распространѐнность дошкольного обучения на дому означает, что вы-
сокий процент женщин после окончания декретного отпуска отказываются от сво-
его рабочего места, с тем чтобы продолжить уход за ребенком, то есть фактически 
они выпадают из рынка труда. Другое негативное следствие – из-за преобладания 
домашнего воспитания в первый класс начальной школы зачастую поступают дети 
с разным уровнем подготовки, что негативно сказывается на обучении в начальных 
классах. Для решения этой проблемы в 2006 г. был принят закон №3518, в соответ-
ствии с которым обучение в детских садах по достижении пятилетнего возраста 
стало обязательным (де-факто последний год детского сада в Греции – это подгото-
вительная школа) [Tsatsaroni, 2011: 55–59]. Продолжительность обязательного обра-
зования, таким образом, была увеличена до 10 лет (1 класс подготовительной школы, 
6 классов начальной и 3 класса гимназии). 

В Греции абсолютное большинство граждан (88,4% по данным на 2014 г.) в 
возрасте от 20 до 24 лет имеют полное среднее образование. Для Греции этот пока-
затель выше, чем в среднем для ЕС-28 (82,2%) и намного выше, чем для других 
стран Южной Европы. Однако закономерен вопрос: насколько высоко качество 
предоставляемого в Греции среднего образования? 

По данным ОЭСР, 95% греческих детей, получающих начальное и среднее об-
разование, проходят обучение в государственных школах и гимназиях (в среднем 
по ОЭСР этот показатель составляет 82%), и лишь 5% – в частных [OECD, 2012]. 
Несмотря на это, немалая часть расходов на школьное обучение – 18–19% – ложит-
ся на греческие семьи. Это означает, что даже в официально бесплатных государст-
венных школах существуют дополнительные “поборы” (например, за дополнитель-
ные занятия), которые оплачиваются родителями. Также родители вынуждены тра-
тить значительные средства на репетиторов, особенно на этапе обучения детей в 
гимназических классах, когда стоит вопрос о поступлении в лицей, обеспечиваю-
щий довузовскую подготовку (в противном случае перед ребенком открывается 
перспектива обучения в профессионально-техническом училище). Это означает, 
что та подготовка, которая предлагается греческими школами, в особенности госу-
дарственными, недостаточна, а сама система начального и среднего образования 
малоэффективна. 

Наглядной иллюстрацией, свидетельствующей о назревших проблемах в этой 
сфере, являются ежегодно публикуемые данные Международной программы по 
оценке образовательных достижений учащихся [PISA 2012]. Тестирования показа-
ли, что результаты греческих школьников отстают от результатов учащихся стран с 
аналогичными государственными расходами на образование, и это при том что 
значительная часть знаний в Греции приобретается вне школы (то есть благодаря 
занятиям с репетиторами). Среди стран ОЭСР по уровню среднего образования 
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Греция является одним из аутсайдеров (более слабые показатели только у Турции, 
Мексики и Чили). Особенно сложной ситуация стала после начала в 2009 г. долго-
вого кризиса: на фоне сокращения расходов на образование в 2012 г. по всем ос-
новным дисциплинам результаты тестов оказались хуже, чем тремя годами ранее. 

Три основные причины сложившихся проблем – объективные сложности, свя-
занные с географическими и демографическими факторами, недостаточное финан-
сирование образования государством и неэффективность расходования выделяе-
мых средств. 

Школьная система в Греции включает несколько тысяч достаточно небольших 
по количеству учащихся школ, гимназий и лицеев, расположенных в труднодос-
тупной местности – в горах и на отдалѐнных от основных экономических центров 
островах. В таких школах зачастую работают учителя с низкой квалификацией, не-
редко один учитель вынужден вести несколько предметов. Соответственно уровень 
образования в них остаѐтся низким, процент выпускников, которым удаѐтся посту-
пить в университет или технологический институт, невысок. В ряде регионов, преж-
де всего во Фракии, где около трети жителей – мусульмане, сложилась своя изолиро-
ванная система образования, которая слабо интегрирована в общегреческую

1
.  

Расходы греческого правительства на образование в процентном отношении к 
ВВП недотягивают до среднего уровня по ЕС, уступая не только странам Северной 
Европы, но и южноевропейским странам – Испании, Италии, Португалии и Кипру. 
Своего пика они достигли в 2005 г., составив 4,09% ВВП, однако затем пошли вниз, 
стабилизировавшись на отметке 3,25%. Интересно, что тенденция к экономии на 
образовании проявилась ещѐ до начала кризиса: именно за счѐт этой сферы нахо-
дившееся в середине 2000-х гг. у власти правительство К. Караманлиса пыталось 
сократить бюджетные расходы и решить назревавшую проблему с государствен-
ным долгом. Экономический спад лишь усугубил ситуацию со средним образова-
нием. Из-за кризиса были урезаны зарплаты учителей, сокращены расходы на за-
купку учебных материалов, начат процесс сокращения числа школ путѐм слияния 
или ликвидации, увеличены школьные классы (до недавнего времени количество 
учеников на одного учителя было одним из самых низких в ЕС). На качестве обра-
зования негативно сказываются массовые акции протеста в связи с антикризисны-
ми мерами, в которых активное участие принимают учителя и старшеклассники. 

Несмотря на очевидные сложности с финансированием среднего образования, 
большинство экспертов сходится во мнении, что даже при имеющихся возможно-
стях его эффективность могла бы существенно возрасти при более рациональной 
организации учебного процесса. Среди недостатков следует назвать отсутствие 
нормально работающей системы внешней оценки (экспертизы) качества образова-
ния и квалификации учителей на уровне школ и гимназий, высокий уровень кор-
рупции, нецелевого использования выделяемых на нужды образования средств как 
чиновниками, так и сотрудниками школ. Также негативную роль играют чрезвы-
чайно сильные позиции профсоюзов, которые препятствуют любым мерам, направ-
ленным на увеличение нагрузки и ответственности работников сферы образования. 
Наконец, зарубежными специалистами часто отмечается излишний консерватизм 
греческих учителей, их невосприимчивость к новым педагогическим технологиям в 
образовательном процессе [OECD 2011]. 

                                                           
1
 Например, из-за того, что во Фракии в большей части детских садов обучение ведѐтся на 
греческом языке, многие турецкие семьи отказываются отправлять туда своих детей, и те 
не получают обязательного десятилетнего образования. 
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Высшее образование: обуза для экономики или шанс на развитие? 

Слабая подготовка в средней школе накладывает свой отпечаток и на высшее 
образование. Греция занимает одну из лидирующих позиций в ЕС по количеству 
студентов на 100 тыс. жителей (около 6000 человек), однако лишь 28,1% граждан 
страны в возрасте от 25 до 64 лет имеют дипломы об окончании вузов (среднее 
значение по ЕС составляет 29,3%)

1
. Происходит это потому, что далеко не все сту-

денты в конечном счете получают диплом о высшем образовании. Многие из них 
бросают учѐбу или остаются на второй-третий год, переходя в разряд “вечных сту-
дентов”.  

Можно выделить несколько причин, по которым греческим студентам не удаѐт-
ся закончить обучение в срок. Первая из них – это, как уже отмечалось, недоста-
точный багаж знаний, полученных в средней школе. 

Вторая – специфика образовательного процесса в греческих вузах. Согласно 16-
й статье греческой конституции, высшее образование предоставляется бесплатно и 
исключительно государственными учебными заведениями. Это означает, что офи-
циально в Греции нет частных вузов

2
. В отношении университетов действуют до-

вольно либеральные законы. Процедура отчисления предельно затруднена, начиная 
с 1974 г. (то есть со времени падения диктатуры “чѐрных полковников”) универси-
теты пользуются правом экстерриториальности (даже в случае совершения тяжкого 
преступления полиция туда допускается только в том случае, если это будет санк-
ционировано ректорским советом), развита система местного самоуправления, в 
которой участвуют как преподаватели, так и студенты. Все это отнюдь не способ-
ствует высокой успеваемости (особенно на первом курсе). В настоящее время пра-
вительством разрабатываются меры по ужесточению внутреннего распорядка в 
университетах и созданию стимулов для своевременного получения диплома о 
высшем образовании: введение в систему управления университетами чиновников 
(сейчас вся власть сосредоточена в руках академического сообщества), отказ от 
экстерриториальности, введение лимита времени на окончание курса (с последую-
щим отчислением). Но все они наталкиваются на недовольство со стороны студен-
ческого и преподавательского сообщества. 

Третья важная проблема – недостатки системы вступительных экзаменов. Про-
ходя единый экзамен, абитуриенты должны указать список из 30–40 факультетов 
(если речь идет об университете) или технологических институтов в порядке пред-
почтения. Соответственно значительная часть студентов поступает не в те вузы, 
которые им интересны, а в те, куда могут пройти по проходному баллу, что также 
отрицательным образом влияет на успеваемость. Кроме того, в силу исторических 
традиций и государственного контроля над высшим образованием сохраняется 
большой набор на факультеты, которые сейчас не слишком привлекательны с точки 
зрения абитуриентов. В последние годы очень высок спрос на юридическое образо-
вание, который государственные вузы удовлетворить не в состоянии (а частное об-

                                                           
1
 Данные Евростата за 2014 г. [Online], available at: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/ 
submitViewTableAction.do. 

2
 На практике такие учебные заведения есть, но они работают без государственной аккреди-
тации: в основном это греческие филиалы зарубежных университетов, которые выдают 
свои собственные дипломы и степени. Наиболее яркие примеры таких вузов – Американ-
ский греческий университет с лицензией, выданной в штате Нью-Гэмпшир, греческий фи-
лиал Колледжа Дири в Денвере (штат Колорадо), представительство Бангорского универ-
ситета (Уэльс). 
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разование в этой области только начинает развиваться). В то же время наблюдается 
избыток мест на факультетах математики: поступить на них легко, но учиться, осо-
бенно не имея мотивации, довольно сложно. 

Несмотря на все вышеобозначенные проблемы, востребованность высшего об-
разования в последние два десятилетия неуклонно растѐт, о чѐм свидетельствует 
увеличение доли населения, имеющего высшее образование, и открытие новых ву-
зов (их количество за 2000-е гг. выросло с 19 до 24), а также факультетов и кафедр 
в уже существующих. Экономический кризис никак не сказался на интересе греков 
к высшему образованию, с точки зрения которых диплом о его получении является 
серьѐзным конкурентным преимуществом при трудоустройстве. 

Но насколько в реальности получение высшего образования влияет на возмож-
ности для трудоустройства и последующую карьеру?  

Начиная с 1950-х гг. находившиеся у власти правительства (и военная хунта 
“чѐрных полковников”, правившая с 1967 по 1974 г., не была исключением) при 
осуществлении политики в области высшего образования исходили из того, что 
наращивание инвестиций в эту сферу априори способствует как увеличению дохо-
дов граждан, получающих это образование, так и повышению национального бла-
госостояния в целом, снижению уровня безработицы. Однако в действительности 
уже в 1990-е гг. спрос на высшее образование на рынке труда рос значительно мед-
леннее предложения, а в первой половине 2000-х гг. безработица среди обладателей 
дипломов об окончании вузов ежегодно увеличивалась примерно на 2%. В докладе 
Еврокомиссии 2003 г. отмечалось, что Греция – “единственная страна (в ЕС), где 
выпускники университетов по уровню занятости незначительно превосходят тех, у 
кого образование ниже среднего специального [Wößmann]”. В связи с этим в грече-
ской научной литературе один из наиболее актуальных вопросов заключается в 
том, в состоянии ли имеющийся рынок труда поглотить возрастающее количество 
дипломированных специалистов и каково реальное влияние инвестиций в образо-
вание на стоимость человеческого капитала. И ответ в большинстве случаев даѐтся 
отрицательный. 

Следует выделить несколько причин невостребованности выпускников грече-
ских вузов. Во-первых, рост их числа был слишком быстрым, при том что отрасле-
вая структура оставалась прежней. Большая часть открытых вакансий приходилась 
на низкоквалифицированные специальности, спрос на которые в значительной сте-
пени удовлетворялся за счѐт иммигрантов (особенно в таких областях, как сельско-
хозяйственные работы и строительство), в то время как выпускники вузов годами 
не могли найти подходящую вакансию. Ситуация осложнялась вследствие того, что 
многие студенты изначально поступали в университет для того, чтобы впоследст-
вии найти работу в разбухшем и неэффективном государственном секторе эконо-
мики [Livanos]. До кризиса госсектор постоянно расширялся, что несколько смяг-
чало ситуацию с занятостью, однако после начала его реформирования на рубеже 
2010-х гг., когда наѐм в государственные предприятия и бюджетные учреждения 
взамен вышедших на пенсию был резко снижен, безработица пошла вверх.  

Во-вторых, это неравномерность выпуска по отдельным специальностям. Гре-
ческими экономистами отмечается [Katsanevas et al.], что система высшего образо-
вания фактически игнорирует потребности рынка и продолжает производить избы-
точное количество специалистов, которые не могут быть востребованы. При этом 
многие студенты выбирают будущую профессию, исходя не из перспектив трудо-
устройства, а из соображений престижа выбранной профессии (отсюда, в частно-
сти, переизбыток врачей и фармацевтов и хроническая нехватка медсестер). Объяс-
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нение этого феномена во многом лежит в плоскости психологии: поскольку высшее 
образование в основном государственное, относятся к нему не столько как к инве-
стиции в собственное будущее, сколько как к возможности обучиться интересному 
для себя делу и повысить свой социальный статус.  

В-третьих, и это, на наш взгляд, главная причина, переход к массовому высше-
му образованию сопровождался снижением его качества в сравнении с тем образо-
ванием, которое предоставляется в вузах других развитых и даже развивающихся 
стран. Разросшаяся сеть греческих университетов в состоянии ежегодно выпускать 
сотни тысяч специалистов, однако приобретѐнные навыки в действительности не 
всегда соответствуют полученному диплому.  

О невысоком качестве высшего образования в Греции свидетельствуют и низ-
кие позиции местных вузов в международных рэнкингах. Так, в соответствии с 
рэнкингом QS из 800 лучших университетов мира в Греции находятся шесть, при 
этом лучший из них – Афинский национальный технический университет – зани-
мает лишь 376-ю позицию. Для сравнения: в другой южноевропейской стране, 
Португалии, которая уступает Греции и по размеру экономики, и по численности 
населения, ведущие вузы располагаются на 308, 351 и 367-м местах

1
. О недостаточ-

но высоком престиже греческих университетов даже в самой Греции свидетельст-
вует хотя бы тот факт, что из последних пяти премьер-министров Греции только 
один (К. Караманлис) получил высшее образование у себя на родине. Греческие 
вузы малопривлекательны для зарубежных студентов, за исключением граждан со-
предельных государств (Албании, Болгарии и других стран Балканского полуост-
рова), где качество высшего образования уступает греческому. Но даже оттуда мас-
сового притока студентов не наблюдается. Главная причина здесь в том, что обуче-
ние в Греции ведѐтся на греческом языке (программы на английском практически 
отсутствуют); предоставление сертификата о владении им для иностранных абиту-
риентов обязательно. 

Проблемы с качеством образования косвенно подтверждаются показателями 
научной деятельности греческих вузов (наука в Греции развивается преимущест-
венно на базе университетов). В 2003 г. среди 29 развитых стран Греция занимала 
21-е место по количеству научных публикаций на 1 млн жителей. Однако лишь не-
многие из этих публикаций вносят реальный вклад в развитие науки. По цитируе-
мости работ в области информатики Греция отстаѐт от среднемирового показателя 
на 28%, космических исследований – на 27%, экологии и защиты окружающей сре-
ды – на 25%, клинической медицины – на 15%, экономики – на 43%. Исключения 
из общего правила – сельскохозяйственные науки (+13%), физика (+16%) и матема-
тика (+1%), которые в Греции традиционно считались наиболее важными областя-
ми научного знания

2
. Греческие эксперты выражают озабоченность в связи с тем, 

что академическая наука явно преобладает над прикладной, научные разработки 
редко находят практическое применение [Markatou]. 

Область науки и инноваций в Греции получает сравнительно небольшое финан-
сирование: по данным Евростата, расходы на НИОКР в 2014 г. составили 0,83% 
ВВП (в среднем по ЕС-28 – 2,03%)

3
. Практически все НИОКР осуществляются в 

                                                           
1
 QS World University Rankings 2015/16. [Online], available at: www.topuniversities.com. 

2
 Данные проекта Science Watch агентства Thomson Reuters. [Online], available at: 
http://archive.sciencewatch. com/dr/sci/10/apr18-10_1. 

3
 Research and development expenditure, by sectors of performance, % of GDP. [Online], availa-
ble at: http://ec.europa.eu/eurostat. 
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государственном секторе экономики, инвестиции в них со стороны частных компа-
ний ничтожно малы. По ключевому индикатору инновационной активности – ко-
личеству полученных патентов – Греция уступает большинству сопоставимых по 
населению стран Европы. Так, в 2014 г. Европейское патентное ведомство выдало 
гражданам и резидентам Греции всего 23 патента (для сравнения: Ирландия, Чехия 
и Венгрия получили соответственно 254, 66 и 41 патент)

1
. Современная Греция не 

дала миру ни одного нобелевского лауреата в области науки
2
.  

Несмотря на то что по доле граждан с высшим образованием Греция всѐ ещѐ 
недотягивает до средних по ЕС показателей, по мнению властей, университетов в 
стране больше, чем необходимо. В ближайшие годы некоторые из них могут быть 
закрыты или реорганизованы в рамках плана консолидации высшего образования. 
Министр образования Греции К. Арванитопулос в начале 2013 г. анонсировал план 
“Афина”, предполагающий создание на базе небольших региональных вузов нового 
федерального университета в греческой столице. Также планировалось сократить 
общее количество факультетов с 520 до 350, при этом одним из ключевых критери-
ев отбора жизнеспособных факультетов должны были стать показатели трудоуст-
ройства, то есть востребованности выпускников данной специализации на рынке 
труда. Экономическая целесообразность перехода к более централизованной сис-
теме высшего образования подтверждается рядом эконометрических исследований, 
в которых убедительно доказывается, что создание новых вузов в центрах эконо-
мически отсталых регионов слабо повлияло на рост ВРП, так как выпускники этих 
университетов все равно переезжают туда, где можно найти работу по специально-
сти [Karagiannis et al.]. Однако вопрос о сокращении числа факультетов и кафедр 
является дискуссионным. Сильны опасения, что выстраивание системы образова-
ния под уже существующую структуру греческой экономики будет препятствовать 
еѐ диверсификации, сдерживать развитие новых перспективных отраслей. 

После прихода в 2015 г. к власти леворадикального правительства А. Ципраса 
реформирование системы образования в соответствии с ранее предложенным пла-
ном было приостановлено. В настоящее время греческие власти разрабатывают но-
вую стратегию реформ с учѐтом возможных негативных последствий объединения 
вузов и сокращения расходов на сферу образования. 

Неопределѐнность ситуации с развитием высшего образования и недостаточно 
высокое его качество привели к тому, что в 2000-е гг. всѐ большее число греков 
отдавали предпочтение иностранным вузам. Если раньше абитуриенты подавали 
документы на обучение в негреческих вузах в тех случаях, когда не набирали дос-
таточного количества баллов для поступления в национальные университеты, то 
теперь многие из них изначально стремятся проходить обучение в более престиж-
ных европейских и американских вузах. В 2010 г. за рубежом обучались 34,2 тыс. 
граждан Греции, однако в начале текущего десятилетия в связи с экономическим 
кризисом их число начало постепенно снижаться (из-за резкого падения доходов 
домохозяйств многие семьи были вынуждены отказаться от отправки детей на обу-
чение за границу).  

В то же время резко возросло количество граждан, получивших высшее образо-
вание Греции, но вследствие кризиса не сумевших найти себе применение на роди-

                                                           
1
 European Patent Office. Annual Report 2014. [Online], available at: www.epo.org/about-
us/annual-reports-statistics/annual-report/2014/statistics/granted-patents.html. 

2
 Единственные греческие лауреаты – О. Элитис и Г. Сеферис – получили Нобелевские 
премии по литературе.  
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не и уехавших работать за границу. В период с 2010 по 2013 г. страну покинули 
порядка 270 тыс. граждан в возрасте от 20 до 39 лет, в основном дипломированные 
специалисты, востребованные в Великобритании, Германии, США и других стра-
нах

1
. Таким образом, государственные вложения в образование в Греции де-факто 

работают на благополучие тех стран, которые и так находятся в значительно луч-
ших экономических условиях и уже достигли высокого уровня развития в сферах 
науки и инноваций.  

 
Система здравоохранения как фактор накопления человеческого капитала 

Сфера здравоохранения в Греции, даже несмотря на современные кризисные 
тенденции в экономике, находится в значительно лучшем состоянии, нежели сфера 
образования, в целом соответствуя усредненным показателям по ОЭСР. Даже не-
смотря на углубляющийся финансовый кризис, в 2013 г. расходы на здравоохране-
ние в Греции составили 9,2% ВВП (в среднем по ОЭСР – 8,9%). В 2000–2008 гг. их 
ежегодный прирост равнялся 5,7%, значительно превышая рост ВВП. Из-за кризи-
са, спровоцировавшего быстрое сжатие размера греческой экономики, по душевым 
расходам на здравоохранение Греция отстала от большинства государств-членов 
ОЭСР, однако она по-прежнему опережает большинство стран Центральной и Вос-
точной Европы. Греция удерживает лидирующие позиции по таким показателям, 
как количество врачей на душу населения, оснащѐнность больничными койками, 
количество магнитно-резонансных томографов и т.д. Кроме того, Греция опережает 
большинство развитых стран по ожидаемой продолжительности жизни (81,4 года 
против 80,5 в среднем по ОЭСР) [OECD, 2015].  

Тем не менее, говоря о здоровье греческой нации, следует отметить, что неко-
торые показатели вызывают серьѐзные опасения. Несмотря на то что подавляющее 
большинство греков убеждены в том, что они пребывают в хорошей физической 
форме (76% граждан в возрасте старше 15 лет), индекс психического здоровья в 
Греции находится на весьма низком уровне. Даже в докризисный 2007 г. он состав-
лял 60% [Petrakis], что стало одним из худших значений среди стран ЕС (более низ-
кие показатели продемонстрировали Италия, Португалия и Польша). Среди причин 
стресса – главного фактора нарушений психического здоровья – неуверенность в 
завтрашнем дне и карьерных перспективах, сложная ситуация с занятостью, отсут-
ствие мотивации к трудовой деятельности, недостаточный уровень лечения психи-
ческих заболеваний. Показательно, что Греция – это абсолютный рекордсмен ЕС по 
курению табака, которое традиционно является главным способом борьбы со 
стрессом: курильщики здесь составляют 42% населения (для сравнения, в Швеции 
и Финляндии – соответственно 16 и 21%) [Eurobarometer 2010]. Вышеназванные 
проблемы отрицательно сказываются на трудовой активности населения. 

Со стороны ситуацию в греческом здравоохранении можно оценить как благо-
получную, способствующую накоплению человеческого капитала. Многими экс-
пертами подчѐркивается, что уровень здоровья населения позволяет подавляющей 
его части продолжать работать и в преклонном возрасте, что даѐт возможность для 
значительного повышения возраста выхода на пенсию

2
. Высокая продолжитель-

                                                           
1
 Brain drain: Greece's future is walking away. CNN Money. June 24, 2015. [Online], available at: 
http://money.cnn.com/2015/06/24/news/economy/greece-europe-brain-drain. 

2
 В 2010 г. в Греции был принят закон о повышении пенсионного возраста до 65 лет как для 
мужчин, так и для женщин, а в 2013 г. под давлением “тройки” кредиторов (МВФ, ЕЦБ и 
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ность жизни – это главный фактор, благодаря которому Греция по-прежнему отно-
сится к числу стран с очень высоким индексом развития человеческого потенциала 
(29-е место, по данным на 2014 г.). 

Однако в самой стране преобладают пессимистические оценки. Основные тому 
причины – слишком высокая доля платных услуг в здравоохранении, проблемы с 
коррупцией и негативные ожидания населения, его обеспокоенность в связи с на-
чавшимися в этой сфере реформами. Как и во всех странах ОЭСР, за исключением 
США, Мексики и Чили, основную тяжесть расходов на здравоохранение несѐт го-
сударство (65%), оставшаяся доля приходится на частный сектор. Однако если со-
поставить соотношение государственных и частных расходов на здравоохранение в 
Греции со средним значением по ОЭСР, то мы увидим, что доля государства здесь 
значительно выше (в ОЭСР она равна 72%). Это означает, что для Греции (как, 
впрочем, и для других средиземноморских стран ЕС) характерны относительно вы-
сокие расходы домохозяйств на медицину. При этом важно учитывать, что даже в 
бесплатной медицине весьма распространены неформальные платежи; 75% греков 
полагают, что сектор здравоохранения в их стране сильно коррумпирован (в сред-
нем в ЕС так считают лишь 30% опрошенных) [Study on Corruption].  

Граждане Греции вынуждены платить за получение более быстрого направле-
ния на обследование в больницу, прохождение лечения у наиболее квалифициро-
ванных специалистов, получение рецепта на более эффективные лекарства и мно-
гие другие услуги. Распространены также коррупционные сделки между больница-
ми и фармацевтическими компаниями (например, госпиталь покупает дорогие ле-
карства при наличии более дешѐвых аналогов, за что его администрация получает 
от производителя лекарства деньги “чѐрным налом”). В последние годы Грецию 
сотрясают громкие антикоррупционные процессы в сфере здравоохранения: на-
пример, в 2010 г. в центре внимания оказались злоупотребления и уход от налогов 
30 врачей, работавших в самом дорогом и престижном районе Афин и задеклари-
ровавших годовые доходы в размере менее 10 тыс. евро. Борьба с коррупцией явля-
ется одним из приоритетных направлений разворачивающихся в настоящее время 
реформ. Правительство стремится провести преобразования таким образом, чтобы 
благодаря им снизились расходы на оказание медицинских услуг при сохранении 
их прежнего качества. С этой целью проводится объединение действующих в стра-
не страховых фондов, вводится электронная система выдачи рецептов, внедряются 
более дешевые местные лекарственные средства взамен дорогих импортных (дже-
нерики), увеличивается количество выдаваемых лицензий на ведение фармацевти-
ческого бизнеса (ранее их число было строго ограничено, что препятствовало кон-
куренции в данной отрасли).  

Но несмотря на эти позитивные изменения, наиболее заметным для населения 
стало сокращение бюджетных расходов на нужды здравоохранения, которое пред-
полагает среди прочего закрытие 50 из 132 греческих госпиталей. Вследствие ук-
рупнения лечебных учреждений многие районы Греции окажутся вдали от стацио-
нарных медицинских пунктов, что может негативно сказаться на оказании экстрен-
ной помощи. Другим следствием централизации лечебных учреждений может стать 
снижение темпов роста ВРП в экономически отсталых регионах, где инвестиции в 
здравоохранение в 1990–2000-е гг. положительно влияли на местную экономику 
[Karagiannis et al.]. Закрытие больниц, вероятно, спровоцирует дополнительный 

                                                                                                                                                               
Еврокомиссия) правительство объявило о его увеличении до 67 лет. Также были сущест-
венно сокращены возможности для досрочного выхода на пенсию.  
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отток населения из депрессивных регионов в крупнейшие греческие города – Афи-
ны и Салоники. Вопрос о прямом увольнении части работников медицинских уч-
реждений пока не ставится, однако, учитывая, что Греция в соответствии с требо-
ваниями международных кредиторов взяла на себя обязательства по экономии рас-
ходов на содержание госсектора, такие меры в ближайшем будущем весьма веро-
ятны. Фактически сокращение медицинского персонала уже происходит по мере 
выхода на пенсию врачей и медсестер старшего возраста, на место которых прини-
мается значительно меньшее число новых работников.  

Насколько сильно реформирование системы здравоохранения отразится на на-
коплении человеческого капитала, пока сказать трудно: это будет зависеть как от 
эффективности преобразований, так и от общей экономической конъюнктуры, спо-
собности Греции выйти из рецессии и вновь увеличить ассигнования на здраво-
охранительную сферу. 

   

С началом многолетней рецессии Греция оказалась в своеобразной “ловушке 
неразвития”. С одной стороны, недостаточные инвестиции в человека, то есть в его 
образование и здоровье, стали одним из главных факторов, препятствующих созда-
нию современной диверсифицированной экономики. С другой стороны, в условиях 
кризиса вложения в человеческий капитал в силу сложившейся экономической си-
туации оказываются малоэффективными, о чѐм свидетельствует высокая безрабо-
тица, особенно среди молодѐжи, и “утечка умов”. Вследствие этого расходы на об-
разование и здравоохранение начинают восприниматься не как инвестиции в бу-
дущее, а как издержки, препятствующие выходу из рецессии, и главным трендом в 
экономической политике становится сокращение финансирования данных направ-
лений. Это, в свою очередь, ведѐт к закреплению периферийного характера грече-
ской экономики, лишает еѐ шансов на успешное развитие в долгосрочной перспек-
тиве.  

Для выхода из этого порочного круга нужна разработка комплексной стратегии, 
сочетающей меры, направленные на повышение эффективности государственных 
инвестиций в человеческий капитал (ликвидация коррупции, перераспределение 
расходов с акцентом на те направления, которые дают максимальную экономиче-
скую отдачу, перепрофилирование работников, чьи профессии оказались невостре-
бованными), с либерализацией рынка труда и созданием новых рабочих мест для 
высококвалифицированных специалистов. Попытки определения новой модели 
экономического роста, основанной на максимальном использовании человеческого 
потенциала, предпринимаются [McKinsey], но пока лишь на уровне научного и 
экспертного сообщества. Что касается проводимой властями политики, то она по-
прежнему носит “реактивный характер”, серьѐзные долгосрочные планы почти не 
разрабатываются, в том числе по причине высокого накала внутриполитической 
борьбы и частых смен правительства.  
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