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20 лет как Греция в Еврозоне
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Прошло двадцать лет с момента вступления Греции в еврозону. Подводим итоги!
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20 лет назад действующий тогда премьер-министр страны Костас Симитис подошел к банкомату и снял банкноты евро перед камерами,
открыв в Греции новую эру.
«Мы достигли этого успеха благодаря систематическим усилиям нашего правительства и всего общества. Мы достигли национальной цели,
которую мы желали», - заявил Симитис по случаю годовщины вступления Греции в еврозону.
«Это была победа, которая защитила нашу страну в тяжелые времена и в неблагоприятные условия. Это был правильный выбор в нужное время
после национальных усилий по возрождению страны», - уточнил бывший премьер-министр.
Симитис отметил, что сегодня греки осознали ценность евро, который способствует развитию экономики страны и повседневной жизни ее
людей.
Бывший премьер-министр сказал, что еврозона была первым шагом в проекте объединенной Европы, цели, которая является абсолютной
необходимостью сегодня, в эпоху великих геополитических изменений.
Однако в то время грекам было очень трудно включить новую общую валюту в свою повседневную жизнь. Один евро стоил 340,75 драхмы,
и в результате переход с греческой монеты на новую валюту было трудно рассчитать.
Когда Греция вошла в еврозону, монеты драхмы редко использовались в сделках за пределами супермаркетов и уличных рынков.
Банкноты в 100 драхм широко использовались, но стоимость этих банкнот составляла менее одной трети одного евро.
Поэтому переход на монету такой высокой стоимости был трудным, потому что греки с неохотой привыкали к новым валютам.
Тот факт, что не было банкноты в один евро, сильно усложнил грекам расчет стоимости новой монеты в уме. То же самое было с монетами
в 50, 20 и 10 центов: грекам было трудно приспособиться к мелким монетам, стоимость которых была эквивалентна 170, 68 и 34 драхмам
соответственно.
К сожалению, многие продавцы и поставщики услуг использовали эту трудность для перехода на новую валюту в своих интересах, округляя
цены на товары и услуги в большую сторону, а во многих случаях в очень большую сторону.
Например, бутылка воды, которая раньше продавалась в киоске за 100 драхм, округлялась до 50 центов (170 драхм) и так далее.

На уличных рынках килограмм апельсинов, которые раньше продавали за 50 драхм, продавался за 30 центов (100 драхм).
В то же время, конечно, заработная плата как в государственном, так и в частном секторах рассчитывалась по точному обменному курсу
драхмы (340,75 драхмы за один евро).
Грекам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к новой валюте, а также некоторое вмешательство правительства для
обеспечения соблюдения ценовой политики, которая также остановила спекуляцию.
Однако греки были не одиноки. Во всех европейских странах были некоторые противники евро, которые обвиняли использование единой
валюты не только в росте цен, но и в потере национального денежного суверенитета.
Единая европейская валюта и сам Европейский союз стали мишенями для недовольных греков во время экономического кризиса,
разразившегося греческой экономикой и домашними хозяйствами в 2010-х годах.
Массовые демонстрации в крупных греческих городах призвали страну отказаться от единой валюты и вернуться к драхме, демонизируя
при этом ЕС и Международный валютный фонд, кредиторов Греции в финансовой помощи.
Во время переговоров 2015 года между правительством Греции и его кредиторами концепция Grexit казалась близкой к тому, чтобы стать
реальностью.
Некоторые экономисты утверждают, что отсутствие национальной валюты имело драматические последствия для такой страны, как
Греция, экономика которой основана на туризме и экспорте сельскохозяйственной продукции.
При других обстоятельствах Греция могла бы смягчить негативные последствия экономического кризиса, девальвировав свою
национальную валюту, как это уже неоднократно происходило в прошлом.
В прошлом, когда падала драхма, греческие продукты автоматически дешевели, а значит, становились более привлекательными за
рубежом. Отдых для приезжих с севера также становился еще экономичнее. Переход на евро исключил эту возможность.
С другой стороны, другие экономисты утверждают, что, если бы Греция не была в еврозоне, если бы не окончательный крах ее экономики,
сегодня у нее был бы внешний долг около одного триллиона евро.
Европейский валютный союз был концепцией, на реализацию которой потребовалось целое десятилетие. Целью была координация
денежно-кредитной политики между странами Европейского Союза.
Следует отметить, что единая валюта дает множество преимуществ: она упрощает для компаний ведение трансграничной торговли,
экономика становится более стабильной, а у потребителей появляется больше выбора и возможностей.
После десятилетней подготовки евро был запущен 1 января 1999 года: первые три года он был «невидимой» валютой, используемой только
для целей бухгалтерского учета и электронных платежей.
Монеты и банкноты были выпущены 1 января 2002 года, и впоследствии в 12 странах ЕС произошел самый крупный обмен наличных денег
в истории. Греция оказалась в первой группе, вошедшей в еврозону.
Это была масштабная финансовая операция, возможно, самая крупная в истории: Европейский центральный банк напечатал более 15
миллиардов банкнот евро, а до 1 января 2002 года было отчеканено около 52 миллиардов монет.
Купюры и монеты новой валюты были напечатаны и отчеканены индивидуально для каждой страны, с изображением языка и символов
каждой конкретной страны.
Постепенно в зону евро вошли еще семь стран из 27 стран-членов ЕС.
Сегодня 19 стран ЕС, которые используют евро в качестве официальной валюты, - это Австрия, Бельгия, Кипр, Эстония, Финляндия,
Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словакия, Словения и
Испания.
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