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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

С. Серегина
М. Ларионова

СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКОВСКОГО СОЮЗА
И «КИПРСКАЯ АНТИКРИЗИСНАЯ МОДЕЛЬ»

Мировой финансовый кризис и последовавший за ним кризис суверенных дол-
гов выявили существенные пробелы в институциональной структуре Евросоюза,
отражающие незавершенность формирования в его рамках экономического и ва-
лютного союза (ЭВС, или EMU — The Economic and Monetary Union)1. Нельзя,
однако, сказать, что противоречия интеграции возникли лишь в связи с кризисом:
еще в ходе создания ЕС, как отмечают многие исследователи, исторически возобла-
дал функциональный подход в ущерб институциональному. Функциональная ин-
теграция превалировала над институциональным разделением суверенитета между
«центром» и странами-членами, и введение евро на третьем этапе формирования
ЭВС стало закономерным продолжением этой тенденции.

Отсутствие ряда звеньев в институциональном каркасе самого ЭВС отражало
как незавершенность, так и разную скорость интеграционных процессов в монетар-
ной и бюджетной сферах еврозоны на фоне более глубоких процессов экономичес-
кой интеграции в виде утверждения общих рынков товаров и услуг, свободного
движения капитала и рабочей силы. Рано или поздно неравномерность интеграци-
онных процессов и недостаток звеньев в структуре институтов ЭВС должны были
дать о себе знать, обострив социально-экономические проблемы в наиболее слабых
странах этого союза. Мировой финансовый кризис лишь ускорил реализацию соот-
ветствующего негативного потенциала.

В данной статье предпринимается попытка: а) обобщить причины (факторы) ак-
тивизации работы по формированию одной из важнейших институциональных струк-
тур ЭВС — банковского союза, выявив будущие элементы последнего; б) по воз-
можности подробно проанализировать пример урегулирования банковского кри-
зиса на Кипре, где впервые в Евросоюзе был использован новый подход к разреше-
нию банковских кризисов, до сих пор не имевший прецедентов в европейской
практике (в том числе в период финансового кризиса 2007—2009 гг. в Ирландии,
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1 Формирование ЭВС проходило в три этапа. На первом (1990—1993 гг.) были: окончательно
либерализовано движение капиталов; сформирован единый внутренний рынок; образован Европей-
ский валютный институт (ЕВИ) как координирующий орган в реализации жесткой денежно-кредит-
ной политики и жесткой бюджетной дисциплины. В рамках второго этапа (1994—1998 гг.) усилия
стран направлялись на конвергенцию основных макроэкономических показателей развития; на базе
ЕВИ был образован Европейский центробанк; определились страны-кандидаты на переход к третье-
му (завершающему) этапу формирования ЭВС с учетом принципов конвергенции. Этот этап начал-
ся 1 января 1999 г. введением единой валюты евро в безналичные расчеты (первоначально в Мааст-
рихтском договоре звучало название «экю», но далее решили дать единой европейской валюте обез-
личенное название).
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Испании и Греции) и указавший на некоторые особые черты, свойственные меха-
низмам интеграции кредитных организаций в ЕС.

1. К парадигме «новой политической экономии» ЭВС

В последние годы (2010—2013) в Евросоюзе были осуществлены серьезные зако-
нодательные изменения, охарактеризованные европейскими лидерами как «наибо-
лее полный и всесторонний пакет реформ, принятый в Евросоюзе со времени вве-
дения единой валюты»2. Об основных шагах реформирования законодательства в
бюджетной сфере и в области координации фискальной политики авторы уже пи-
сали на страницах настоящего издания3.

То, что первоочередные шаги были предприняты именно в бюджетной сфере
(помимо насущно-краткосрочных антикризисных мер) легко объяснимо: в период
долгового кризиса основные дискуссии сосредоточились на его фискальных кор-
нях. Практическая реформа законодательства касалась прежде всего ужесточения
бюджетной дисциплины и усиления координации бюджетного процесса в странах
еврозоны, что позволяло заблаговременно выявлять соответствующие «узкие мес-
та», предотвращать появление избыточных дефицитов и рост долга уже на ранних
стадиях формирования бюджетов.

Пристальное внимание к фискальным отношениям объяснялось также тем, что
здесь в наименьшей степени развивались интеграционные процессы: они напрямую
затрагивали вопросы суверенитета и требовали сложных политических решений.
Уникальность созданной еврозоны, как изначально отметили многие экономисты,
состоит в том, что в ней присутствуют сильный экономический союз (общие рынки
товаров, услуг, факторов производства) и валютный союз (единая валюта и единая
монетарная политика, осуществляемая ЕЦБ), но слабы формы политической интег-
рации и практически отсутствует бюджетный союз. Конвергенцию в фискальной
сфере были призваны отчасти обеспечить требования появившегося в 1997 г. Пакта
стабильности и роста относительно бюджетных дефицитов и долга. Но доброволь-
ного выполнения принятых правил не удалось дождаться даже от самых сильных
стран (Германии, Франции), и первой реакцией на долговой кризис стало ужесточе-
ние требований Пакта к параметрам бюджетных дефицитов и введение режима
автоматического применения санкций к нарушителям (в надежде, что вкупе с анти-
кризисными мерами ЕЦБ это станет способствовать финансовой стабилизации и
восстановлению доверия рынков к государствам)4. На снижение волатильности фи-
нансовых рынков нацеливалось и предложение о задействовании налога на финан-
совые трансакции (налога Тобина)5.

2 A Fiscal Compact for a Stronger Economic and Monetary Union// ECB Monthly Bulletin. — 2012.
— May. — Р. 79.

3 См.: С е р е г и н а  С., Л а р и о н о в а  М. Европейский долговой кризис и новые
направления реформирования механизмов экономической политики ЕС // Российский экономи-
ческий журнал. — 2012. — № 6.

4 Подробнее о Пакте и его реформировании см., в частности: С т р е ж н е в а  М. В., П р о -
х о р е н к о  И. Л. Управление экономикой в Европейском союзе: институциональные и политичес-
кие аспекты. — М.: ИМЭМО РАН, 2013; С е р е г и н а  С., Л а р и о н о в а  М. Указ. соч.

5 Этот налог (financial transaction tax, FTT) был предложен лауреатом Нобелевской премии Джей-
мсом Тобиным. На уровень ЕС предложение о применении FTT впервые было вынесено в нача-
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Впрочем, при всем повышенном внимании экспертов к фискальной проблема-
тике им было понятно, что сама по себе бюджетная консолидация, нацеливаемая на
достижение относительно низкого уровня дефицита и долга, на поддержание плате-
жеспособности национальных государств, не может обеспечить финансовую ста-
бильность в еврозоне. И для такого вывода были основания.

Прежде всего бюджетной консолидации нельзя добиться в короткий срок. Со-
гласно результатам исследования, проведенного МВФ в 2011 г., чтобы к 2030 г.
отношение долга к ВВП равнялось искоемым 60%, некоторым странам придется
провести беспрецедентную корректировку бюджета в течение 2010—2020 гг. и далее
поддерживать его в новом состоянии до 2030 г.6 (данные о необходимых корректи-
ровках по конкретным странам представлены в табл. 1). Однако, как отмечают
субъекты исследования, для некоторых стран первичный профицит бюджета дол-
жен будет превысить уровень, которого они когда-либо достигали. А с учетом
дополнительных затрат на здравоохранение и пенсии, которые потребуются в пери-
од 2010—2030 гг., необходимый первичный профицит будет еще выше. К тому же
те корректировки бюджетов, которые уже начались в странах, пострадавших от
долгового кризиса, могут оказать негативное влияние на рост экономики в средне-
срочной перспективе, что поставит под угрозу темпы бюджетной консолидации. Не
вызывает особого доверия и сама нормативная величина в 60% ВВП, не учитываю-
щая, например, условные правительственные обязательства, получившие широкое
распространение в период финансового кризиса (с их учетом «порог безопасности»
может оказаться ниже норматива).

Высказываются, далее, сомнения и по поводу прямой связи между нарушениями
фискальной дисциплины странами еврозоны и оценкой этих стран финансовыми
рынками (определяющей издержки обслуживания госдолга). Так, одним из автори-
тетных специалистов констатируется практическое отсутствие зависимости между
нарушениями бюджетных требований Пакта стабильности и роста и величиной спрэ-
дов по десятилетним государственным облигациям стран еврозоны относительно
немецких долгосрочных облигаций7. Обращается внимание на тот факт, что некото-
рые европейские страны, такие, например, как Португалия и Ирландия, пребывают
в условиях повышенных издержек госзаимствований, хотя с точки зрения долговой
нагрузки (по отношению долга к ВВП) находятся на более прочных позициях, чем,
скажем, США, Великобритания и Япония (см. табл.1). Еще более показателен пре-
цедент Испании и Великобритании: столкнувшись с примерно одинаковыми фис-
кальными проблемами (кстати, как следует из того же источника, отношение долга

ле долгового кризиса — в июне 2010 г. Налог рассматривался как средство установления частичной
ответственности бизнеса за возникающие риски, а также как источник финансовых ресурсов общеев-
ропейского назначения, направляемых на помощь проблемным банкам. По рекомендации Евроко-
миссии FTT должен составить 0,1% на торговлю акциями и облигациями, и 0,01% — деривативами;
соответствующие средства планируется направлять в общеевропейские фонды поддержки. Традици-
онным оппонентом данного предложения (как, впрочем, и идеи создания банковского союза) в
Европе является Великобритания. Однако, несмотря на ее позицию, в настоящее время удалось
достигнуть серьезного прогресса в этом направлении: 11 стран еврозоны идею поддержали, и не
исключено, что «налог Тобина» будет введен уже в 2014 г.

6 См.: International Monetary Fund. Fiscal Monitor. — 2011. — September. —  Р. 30, 32.
7 См.: P i s a n i-F e r r y J. The Euro Crisis and the New Impossible Trinity // Policy Contribution

(Bruegel). — 2012. — № 1. — Р. 3—4.
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к ВВП во второй было даже выше, чем в первой), страны имели совершенно раз-
личные условия заимствований — ставки по десятилетним испанским облигациям в
ноябре 2011 г. составляли 6,5 против 2,3% по британским. Это подтверждает тезис,
согласно которому сама по себе бюджетная ситуация в конкретной стране — (разме-
ры дефицита и задолженности) далеко не единственный фактор ее финансовой
устойчивости и способности к нейтрализации внешних угроз.

Наконец, обращает на себя внимание следующее: страны еврозоны, имея сопос-
тавимые или даже более низкие показатели дефицита и долга по отношению к
другим развитым странам, оказались гораздо чувствительнее к долговому кризису.
Поиск специфических причин такой уязвимости выводит на сюжеты о незавершен-
ности интеграционных процессов в монетарной и бюджетной сферах, а также о
максимальной остроте противоречий формировавшихся в области их «пересечения»
(отсюда и очередность проводимых реформ).

Таблица 1
Государственный долг-2010 и необходимые перспективные (до 2020 г. и 2030 г.)

корректировки бюджета в некоторых развитых странах, % к ВВП

* Общий баланс бюджета (дефицит/профицит) без учета чистых процентных выплат по долгу.
** Циклически скорректированный первичный баланс (cyclically adjusted primary balance) —цик-

лически скорректированный баланс бюджета (cyclically adjusted budget  balance — CABB) без учета
чистых процентных выплат по долгу. CABB показывает, каким являлся бы бюджетный дефицит при
нормальном уровне деловой активности в стране (при потенциально достижимом ВВП) и при том
условии, что принципы и правила, определяющие госрасходы, а также налоговые ставки остаются
неизменными.

Источник: International Monetary Fund. Fiscal Monitor. — 2011. — September. Р. 30, 32.

Чтобы лучше понять истоки этих противоречий, стоит вспомнить, что многие из
них осознавались еще в процессе создания ЭВС. Ряд экономистов указывал на
необходимость более глубокой реальной экономической и финансовой интеграции
и более тесной координации экономической политики стран ЕС до перехода к

2010 г. Необходимые бюджетные корректировки 
Страны Государ-

ственный 
долг 

Первичный 
баланс 
бюджета*

CAPB** CAPB 
в 2020—
2030 гг. 

Корректировка 
CAPB в 2010—
2020 гг. 

Корректировка CAPB
с учетом расходов на 
здравоохранение и 
пенсионных выплат, 
2010—2030 гг. 

Австралия 20,5 -4,7 -4,6 0,5 5,0 8,4 
Австрия 72,2 -2,5 -1,6 1,8 3,4 7,7 
Бельгия 96,7 -0,9 0,3 3,1 2,8 8,2 
Велико-
британия 75,5 -7,7 -5,8 3,4 9,1 13,3 
Германия  84,0 -1,2 -0,4 2,0 2,3 4,6 
Греция 142,8 -4,9 -5,7 9,81 15,5 19,0 
Ирландия 94,9 -28,9 -6,4 5,6 12,0 13,5 
Испания 60,1 -7,8 -6,3 2,0 8,3 10,4 
Италия 119,0 -0,3 1,2 4,3 3,1 4,1 
Канада 84,0 -4,9 -3,4 0,8 4,3 7,8 
Нидерланды 63,7 -3,9 -3,1 1,3 4,4 9,7 
Португалия 92,9 -6,3 -5,3 4,3 9,6 13,8 
США 94,4 -8,4 -5,4 5,4 10,8 17,0 
Франция 82,4 -4,9 -3,1 3,1 6,3 7,9 
Япония 220,0 -8,1 -6,6 7,0 13,6 14,3 
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единой валюте. Предлагалось либо ограничить введение евро небольшой группой
стран, либо отложить переход к единой валюте на более поздний срок, либо акти-
визировать усилия по реальной конвергенции после введении евро (за это выступа-
ли прежде всего немецкие экономисты8); фактически речь шла о том, что валютный
союз должен следовать за процессом реальной экономической конвергенции. Про-
тивоположной точки зрения придерживались французские и итальянские экономи-
сты, полагавшие, что полная номинальная конвергенция в качестве предтечи евро
вовсе не обязательна, поскольку сама валютная интеграция станет «драйвером» ре-
альной конвергенции. Именно вторая позиция и была реализована на практике.
Функциональная цепочка «таможенный союз — общий рынок товаров, услуг, ка-
питала и рабочей силы» оказалась дополненной общей валютой, а также специаль-
ным институциональным механизмом для осуществления общей на территории всех
государств-членов валютной политики — Европейской системой центральных бан-
ков во главе с Европейским центральным банком. Одновременно единая валюта и
единая монетарная политика, проводимая ЕЦБ, призваны была разрешить противо-
речие «невозможной троицы», или трилеммы денежной политики9.

Необходимость создания валютного союза и переход к единой валюте диктовалась насущными
потребностями уже созданного единого рыночного пространства объединенной Европы со свобод-
ным перемещением товаров, капиталов и физических лиц, закрепленного принятием 1 июля 1987 г.
Единого европейского пакта. Однако в документе, регулирующем устранение всех препятствий на
пути движения капиталов, было всего лишь два пункта, касающихся валютного сотрудничества
стан ЕС: о необходимости конвергенции экономической и денежно—кредитной политики госу-
дарств-членов, а также о возможности соответствующих институциональных изменений. Поэтому
перед группой разработчиков, известной как «Комитет Делора», в июне 1988 г. был поставлен ряд
вполне конкретных задач: отмена всех ограничений на движение капиталов между странами, объе-
динение финансовых рынков стран ЕС, достижение полной конвертируемости валют, в конечном
счете — переход к единой валюте.

Коренная причина создания единой валюты состояла в следующем: при свободном движении
капиталов стало сложно удерживать валюту в узком коридоре колебаний (как предусматривалось
предыдущими механизмами обеспечения движения «валютной змеи в туннеле»), а это вынуждало
национальные центробанки концентрировать усилия на поддержании валютного курса вместо того,
чтобы заниматься антициклическим  и антиинфляционным регулированием, т.е. заставляло перено-
сить приоритеты национальной макроэкономической политики с внутренних целей на внешние.

Серьезную поддержку «Комитету Делора» в то время оказал созданный еще в Базеле в мае
1964 г. Комитет управляющих центральными банками стран-членов (его подкомитеты занимались

8 См., например: W y p l o s z C. European Monetary Union: The Dark Sides of a Major Success //
Economic Policy. — 2006. — April (46).

9 Гипотеза «невозможной (несовместимой) троицы», вытекающая из модели Манделла—Фле-
минга, гласит (как отмечалось, в частности, в упомянутой выше предыдущей публикации авторов
настоящей статьи), что страна не может одновременно достичь трех целей: фиксированного обмен-
ного курса, свободного движения капитала и независимой национальной денежной политики. При-
менительно к ЕС это означало: в условиях свободного движения капитала между странами монетар-
ная политика отдельных государства могла быть направлена либо на поддержание курса националь-
ной валюты, либо на решение внутренних задач, но не на обе цели одновременно. Переход к единой
валюте и фактическая фиксация курса евро разрешали это противоречие, передвигая денежную по-
литику с национального на европейский уровень (на уровень ЕЦБ).
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обсуждением событий в финансовой сфере, распространением лучшего практического опыта, со-
гласованием стандартов статистики, экономическим анализом, международными связями, и т.п.).
В 1990 г. этой структурой был подготовлен проект документа о статусе будущего ЕЦБ, где, в
частности, предусматривалось придание последнему надзорных функций10. Опыт более чем соро-
калетней совместной работы руководителей национальных центробанков существенно помог в ре-
ализации антикризисной политики в 2008—2012 гг.

Для выполнения упомянутых выше задач второго и третьего этапов формирования ЭВС потре-
бовалось внести коррективы в законодательную базу европейской интеграции. Римский договор об
учреждении Европейского экономического сообщества был дополнен в 1992 г. Маастрихтским
договором, закрепившим создание Европейского союза; соответственно появились «маастрихтские
критерии» экономической конвергенции, соблюдение которых необходимо для стран, желающих
присоединиться к зоне евро. Результатами заключения этого договора и стали введение евро как
единой европейской валюты, а также возложение ответственности за проведение денежно-кредит-
ной политики Евросоюза на Европейскую систему центральных банков во главе с ЕЦБ.

Позитивные последствия введения единой валюты очевидны, и в их ряду преж-
де всего: а) низкая инфляция (в том числе вследствие исключения возможности
девальвации на национальном уровне), соответственно стабильные инфляционные
ожидания; б) создание новых рабочих мест (4 млн. за первые 10 лет существования
евро в сравнении с 1 млн. в предшествующую декаду), снижение безработицы и
рост численности занятой рабочей силы почти во всех странах; в) низкие процент-
ные ставки; г) рост торговли товарами и услугами между странами еврозоны почти
на 50% в 1999—2011 гг.11; д) устранение издержек, связанных со взаимной оценкой
валют; е) расширение фондового рынка и быстрый  (с 32,5 в 1999 г. до 53,5% в
2009 г.) рост  доли иностранных держателей госдолга стран еврозоны12 (что, впро-
чем, привело к перипетиям греческого долгового и кипрского банковского кризи-
сов).  Далее, экономическая и валютная интеграция вызвала активный рост пото-
ков прямых иностранных инвестиций внутри зоны евро: ПИИ между странами
еврозоны как доля в общих ПИИ этих стран выросла с 35 в 1999 г. до 45% в 2004 г.
(при взлете в 2002—2003 гг. до 56—57%). В значительной мере такой рост был
связан с активизацией процессов слияний и поглощений в еврозоне, особенно в
производственной сфере. Если в течение шести лет, предшествовавших введению
евро (1993—1998), в этой сфере доля слияний и поглощений между странами евро-
зоны в общем объеме межстрановых слияний и поглощений данных стран составля-
ла 20%, то в аналогичный начальный период существования ЭВС (1999—2004) она
возросла до 35%13. Между тем на всем протяжении существования еврозоны сохра-
нялись сомнения в ее принципиальной жизнеспособности, естественно, резко уси-
лившиеся в ситуации финансового, а затем долгового кризисов. Что же питало этот
скептицизм?

10 См. об этом, в частности: M o n g e l l i  F. P. The Mutating Euro Area Crisis is the Balance between
«Skeptics» and «Advocates» Shifting? // ECB Occasional Paper Series. — 2013. — № 144. — P.11.

11 См.: Intra-Euro Area Trade Linkages and External Adjustment // ECB Monthly Bulletin. — 2013. —
January.

12 См.: M o n g e l l i  F. P. The Transformational Impact of EMU and the Global Financial Crisis //
CEPS Policy Brief. — 2010. — № 228. — P. 3.

13 См.: 10th Anniversary of the ECB // ECB Monthly Bulletin. — 2008. June. — P. 92 (http://
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/10thanniversaryoftheecbmb200806en.pdf).
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Решившись на третьем этапе создания ЭВС на переход к единой валюте и на
передачу прямого контроля за денежно-кредитной политикой ЕЦБ, страны тем
самым лишили себя возможности манипулировать, скажем, валютным курсом для
урегулирования платежного баланса (например, девальвируя валюту, повышая тем
самым ценовую конкурентоспособность своего экспорта и выравнивая платежный
баланс), инфляцией — для снижения реальной стоимости долга и реальной заработ-
ной платы, и т.п. Национальная валютная и денежная политика ранее всегда ис-
пользовались в роли защитных механизмов, позволявших в некоторой степени кор-
ректировать (сглаживать) макроэкономические дисбалансы в условиях сохраняв-
шейся фискальной обособленности. И было бы логичным предположить, что после
передачи соответствующих функций на уровень «центра» (ЕЦБ) либо появятся но-
вые национальные или наднациональные корректирующие механизмы, либо акти-
визируются специальные усилия государств в области реальной конвергенции (по
сближению уровней производительности, удельных затрат труда и др.). Однако
ничего такого не произошло, что не замедлило сказаться на падении конкуренто-
способности и росте дефицитов текущих счетов платежных балансов ряда стран
еврозоны в первое десятилетие существования единой валюты14. На рис.1 показано
изменение гармонизированных индексов конкурентоспособности (harmonised
competitiveness indicators, HCI) стран еврозоны с 1999 г. по 2007 г.; они рассчитыва-
ются аналогично индексам реального эффективного валютного курса (REER) отно-
сительно стран-торговых партнеров, но в отличие от REER — не только внешних
партнеров, но и входящих в еврозону (на рисунке — относительно 44 внешних
торговых партнеров и стран еврозоны), позволяя сравнивать ценовую конкуренто-
способность стран (рост HCI аналогично росту REER) свидетельствует о падении
конкурентоспособности).

Итак, с одной стороны, страны фактически оказались в жестких рамках в отноше-
нии размеров дефицита и задолженности; исключалось эмиссионное финансирование
первого. С другой стороны, ответственность по долгам оставалась на национальном
уровне — при том, что часть инструментов, позволявших корректировать дисбалансы
внутри стран, с упразднением национальных валют и централизацией монетарной
политики была ликвидирована. Утрата национальных механизмов корректировок к
тому же, стоит повторить, не сопровождалась созданием каких-либо новых наднаци-
онального характера механизмов и инструментов, позволявших отслеживать и пре-
дупреждать появление крупных дисбалансов, угрожающих финансовой стабильнос-
ти. Не были сформированы и механизмы антикризисного управления на уровне
еврозоны в целом; собственный бюджет ЕС являлся откровенно несостоятельным в
отношении купирования кризисных ситуаций, возникавших в конкретных странах.
«Антикризисное управление в зоне евро, — подчеркивают сегодня специалисты, —
было впервые институционализировано в виде Европейского фонда финансовой ста-
бильности (EFSF) в мае 2010 г. в Люксембурге. Ранее специальные антикризисные

14 В настоящей статье не рассматриваются проблемы дефицитов, связанных с изменением ситуа-
ции в реальном секторе после введения евро, в частности, со снижением степени диверсификации
экономики ряда стран, а также дефицитов, обусловленных ускоренным ростом стран периферии на
почве дешевых кредитов и притока капитала из более развитых регионов еврозоны (последний сю-
жет был представлен в вышеупомянутой статье авторов в № 6 «Российского экономического журна-
ла» за 2012 г.). Более подробно см.: Кризис евро, или Потерянная парадигма / Под ред. Ури Дадуша.
— М., 2010 (http://russian.carnegieendowment.org/events/?fa=2960).
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меры предпринимались отдельными странами и Международным валютным фондом.
С октября прошлого года временный EFSF был заменен постоянно действующим
Европейским механизмом стабильности (ESM)»15.

Справедливо, думается, фиксируется и та особенность сегодняшнего состояния
еврозоны, что угрозы больше не исходят от уникальных, специфически страновых
шоков; скорее они вырастают из провалов или вообще отсутствия механизмов кор-
ректировки, ограничителей обратного хода, и т.п. — защитных механизмов, препят-
ствующих распространению кризисных явлений16. После перехода на евро не было

Сокращения: FI—Финляндия, AT—Австрия, DE—Германия, FR—Франция, SI—Словения, BE—
Бельгия, IT—Италия, GR—Греция, PT—Португалия, NL—Нидерланды, CY—Кипр, LU—Люксем-
бург, ES—Испания, IE—Ирландия.

Источник: 10th Anniversary of the ECB // ECB Monthly Bulletin. — 2008. June. — Р. 82 (http://
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/10thanniversaryoftheecbmb200806en.pdf).

Рис. 1. Гармонизированные индексы конкурентоспособности стран еврозоны с 1999 г. по 2007 г.,
накопленные процентные изменения (левый график), а также баланс счета текущих операций в
2007 г., % к ВВП, и динамика баланса в 1999—2007 гг., накопленные изменения, % к ВВП (правый
график).

15 См.: M e r s c h Y. The Single Supervisory Mechanism — a Step Towards a European Banking Union.
Speech at the University of the Deutsche Bundesbank (Hachenburg, 27 June 2013). — http://www.ecb.europa.eu/
press/key/date/2013/html/sp130627.en.html.

16 См.: M o n g e l l i  F. P. The Mutating Euro Area Crisis is the Balance between «Skeptics» and
«Advocates» Shifting? — P. 13. Кстати заметить, и в публикациях европейских экономистов, касаю-
щихся последних кризисов, и в соответствующих выступлениях официальных лиц, коль скоро речь
заходит об отсутствии защитных механизмов антикризисного регулирования, употребляется термин
«backstop» — «заслон», «ограничитель обратного хода».
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ясного понимания того, чтó может и чего не может выдержать еврозона, какие
шоки она способна отразить, т.е. системные риски фактически становились эндо-
генными, обусловленными изъятиями институциональной архитектуры экономи-
ческого и валютного союза.

Незавершенность институциональной структуры и механизмов управления в ЭВС,
став очевидной в ходе финансового и долгового кризисов, усилила необходимость в
создании и реализации «новой политической экономии»17 экономического и валют-
ного союза, т.е. в движении к четырем союзам — банковскому, экономическому,
бюджетному и политическому. Причем «движение к бюджетному союзу должно
состоять в консолидации усилий для достижения бюджетной стабильности и под-
держания государственных финансов, к банковскому — для достижения финансо-
вой стабильности и предотвращения банковских кризисов, экономическому союзу
— для поддержки структурных реформ и обеспечения роста, к политическому со-
юзу — для достижения демократической законности»18.

Наиболее остро в кризисной ситуации обозначилась задача создания банковско-
го союза, причем ее посчитали и относительно легко осуществимой (в сравнении с
фискальным и политическим союзами). Решение о его создании было принято
главами правительств государств ЕС в июне 2012 г. и стало важнейшим совместным
шагом со времени создания валютного союза. В условиях сильного воздействия на
экономику еврозоны потрясений на финансовых рынках был разработан и принят
график соответствующих мероприятий (в рамках дорожной карты «движения к
подлинному ЭВС»).

(Окончание следует).
17 Этим термином охотно пользуются евроэкономисты (включая того же Ф. Монгелли), актив-

но выступающие за создание новых институциональных структур и правил, фиксирующих распре-
деление функций и ответственности между «центром» и странами-членами.

18 M o n g e l l i  F. P. Op. cit. — P. 35.
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