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ГРЕЦИЯ: СВОЁ ИЛИ ЧУЖОЕ? 

 

Греция — индустриально-аграрная страна со средним уровнем 

производительных сил, с большой долей иностранного капитала в экономике. 

Это страна с великим историческим прошлым, с многовековыми 

традициями борьбы за свободу, против иноземных завоевателей и сложной, 

богатой событиями современной политической и экономической жизнью. 

На земле Греции сохраняются многочисленные прекрасные памятники 

Древней Эллады. Ее наука, искусство, культура стали фундаментом 

современной европейской культуры и явились огромным вкладом в культуру 

всего мира. Наряду с Италией Грецию по праву называют «колыбелью 

европейской цивилизации».  

Эта средиземноморская страна расположена на стыке Европы и Азии, 

вблизи Африки, и именно своим ключевым географическим положением, 

имеющим важное значение в военном и торгово-транспортном отношениях, 

она часто привлекала к себе внимание великих держав. Греция лежит на 

перекрестке важных морских и воздушных путей, связывающих развитые в 

экономическом отношении государства Зарубежной Европы с богатыми 

разнообразными ресурсами странами Ближнего Востока. Греция отличается 

самой извилистой береговой линией среди всех стран мира. Многие заливы и 

бухты представляют собой удобные естественные гавани. Это с давних времен 

способствовало развитию мореходства. 



 
 

Экономическая жизнь современной Греции, так же как и в глубокой 

древности, тесно связана с морем. Преимущественно морским путем 

осуществляются ее внешние связи. К морскому побережью тяготеет население 

Греции, здесь расположены ее самые крупные города. Морской флот этой 

небольшой страны один из крупнейших в мире. Рыболовство — одно из 

традиционных и наиболее древних занятий ее населения. 

В 1974 г. Греция была провозглашена республикой. С того времени 

многое изменилось для Греции и сейчас государство находится на грани 

выживания как бы страшно это не звучало. Постоянные экономические 

изменения, касающиеся положения в Европейском Союзе, буквально 

третируют греческую экономику и общество в целом. Последний мировой 

кризис, прошедший недавно, показал, насколько слаба экономика этой страны, 

насколько развивающаяся хозяйственная система слаба и подвержена 

коренным изменениям. 

Международное движение капитала как движение финансовых потоков 

между кредиторами и заемщиками в различных странах могло бы иметь 

больший оборот в Греции, если бы не социально-экономическая политика 

государства. Хозяйственное обоснование развития Греции заключается 

практически только в существовании туристического бизнеса и сельского 

хозяйства, причем, не с таким объемом как, например, в Германии или Канаде. 

Производственная часть здесь практически отсутствует, следовательно, суть 

вывоза капитала сводится не к изъятию части финансовых и материальных 

ресурсов из процесса национального экономического оборота в стране и 

включении их в производственный процесс в других странах, а в отсутствии 

вывоза капитала как такового! Государство нуждается в ввозе капитала из 

других стран, но платформы, на которой выстраивались бы инвестиционные 

проекты – не обозначены самим государством, поэтому единственное, что 

остается делать – продавать недвижимость и привлекать для этого иностранных 



 
 

граждан с их небольшим «капиталом» только на покупку недвижимости. 

Заметим, это далеко не вложения капитала в производство!!! 

Как уже упоминалось выше, причиной вывоза капитала является 

опережение внутреннего экономического развития вывозящей страны по 

сравнению с ростом ее внешней торговли, чего, как мы выяснили, в Греции, к 

сожалению, нет.  


