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Международные отношения

С. Серегина
М. Ларионова

СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКОВСКОГО СОЮЗА
И «КИПРСКАЯ АНТИКРИЗИСНАЯ МОДЕЛЬ»*

2. Причины формирования банковского союза

Этот союз рассматривался экономистами и политиками как недостающее звено
союза монетарного. «Было бы ошибочным полагать, — замечает член правления
ЕЦБ и глава Центрального банка Люксембурга Ив Мерш, — что валютный союз
может функционировать без банковского союза в течение длительного времени.
Единая монетарная политика все еще сопровождается национальными режимами
банковского регулирования, надзора, финансового оздоровления банков и страхо-
вания депозитов»19. Кризис в еврозоне стал особенно болезненным во многом вслед-
ствие соответствующей «недоработки» в ходе строительства валютного союза.

Активизацию работы по созданию банковского союза экономисты объясняют
рядом причин. На фоне текущего долгового кризиса наиболее остро встала задача
преодоления негативной «петли обратной связи» между банками и государством20.
Одновременно приходилось решать проблему обеспечения бесперебойной работы
трансмиссионного (передаточного) механизма кредитно-денежной политики, без чего
ЕЦБ не сумел бы реально проводить единую монетарную политику (в том числе
антикризисную) на всем пространстве еврозоны. Разумеется, не была предана заб-
вению и стратегическая долгосрочная цель поддержания и укрепления финансовой
стабильности, серьезно нарушенной последними кризисами. Уязвимость финансо-
вой системы еврозоны для кризисов в значительной степени обусловливалась уси-
лившейся фрагментацией финансовых рынков и отсутствием наднациональных ме-
ханизмов надзора и регулирования. Предлагаемый ниже порядок рассмотрения при-
чин, ускоривших формирование банковского союза, не обусловлен каким-либо ран-
жированием их значимости: все они тесно взаимосвязаны, и ни одна из них не
может быть отброшена.

В качестве несомненной причины, имеющей непосредственное отношение к цент-
ральной составляющей банковского союза — единому надзорному механизму (Single
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Supervisory Mechanism, SSM) — часто называют разрешение противоречий так на-
зываемой финансовой трилеммы. Речь идет о следующем.

За время существования еврозоны существенно усилилась взаимосвязь между
финансовыми институтами и рынками стран. Объем трансграничных операций круп-
нейших европейских банков — таких, как «Deutsche Bank», «BNP Paribas» и
«UniCredit», стал больше, чем внутренних. В то же время последний кризис проде-
монстрировал и другое следствие развития финансовой интеграции в зоне евро:
проблемы, возникающие в финансовом секторе одной страны, способны быстро
распространяться на остальные страны, создавая угрозу стабильности всей банков-
ской системе еврозоны21. Предсказать подобное развитие событий и справиться с
возникающими угрозами, конечно, легче центральному органу, нежели каждой от-
дельной стране22.

Концепция «финансовой трилеммы» возникла по аналогии с трилеммой денеж-
ной политики («невозможной троицей»), о которой шла речь в предыдущем разделе
настоящей статьи. «Финансовая трилемма» указывает на невозможность одновре-
менной реализации трех целей на пространстве взаимосвязанных финансовых рын-
ков: достижения финансовой стабильности, развития финансовой интеграции и
проведения национальной финансовой политики (в том числе банковского надзо-
ра)23. Например, финансовую стабильность нельзя обеспечить в условиях развиваю-
щейся финансовой интеграции (все большей степени взаимосвязи между финансо-
выми институтами и рынками), оставляя финансовую политику в компетенции
отдельных государств. А значит, движение к финансовой стабильности при одно-
временном развитии финансовой интеграции неизбежно требует общеевропейского
уровня проведения соответствующей политики. Национальная финансовая полити-
ка направлена на рост доходов в данной стране, но ее внешние эффекты (которые
она не принимает во внимание) могут оказывать негативное влияние на другие
страны, что в свою очередь способно подрывать финансовую стабильность в евро-
зоне в целом. Экономисты, развивающие концепцию «финансовой трилеммы», рас-
сматривают финансовую стабильность как общественное благо и ставят вопрос:

21 «Единый рынок в настоящее время отягощен своим собственным успехом» [S c h o e n m a -
k e r  D. The financial crisis: Financial Trilemma in Europe // VoxEU.org. — 2009. — 19 December (http:/
/www.voxeu.org/article/financial-crisis-and-europe-s-financial-trilemma)].

22 Как справедливо замечают экономисты, логика развития еврозоны основывалась на том, что
финансовая интеграция должна укрепить единый рынок и способствовать экономической интегра-
ции. Но позволяя «финансовой интеграции бежать впереди фискальной интеграции», страны стол-
кнулись с тем, что их бюджетные возможности оказались слишком малыми, чтобы в период кризиса
они могли бы оказывать помощь своим крупным банкам. Это существенно отличало ситуацию в
банковском секторе Европы от, например, США, где обязательства «Bank of America» (крупнейшего
американского банка) составляли примерно половину объема налоговых доходов США, тогда как у
европейских банков это соотношение было гораздо выше — обязательства «Дойче Банка» превышали
ежегодные налоговые доходы государства в полтора раза, обязательства «Barclays» (Великобритания)
— в два раза [см.: P e r s a u d  A. The Financial Crisis May Hasten European Integration but Slow Global
Banking // VoxEU.org. — 2008. — 6 October (http://www.voxeu.org/article/financial-crisis-may-hasten-
european-integration-slow-global-banking)].

23 См.: S c h o e n m a k e r  D. The Financial Trilemma // Economics Letters — 2011. — № 111. —
Р. 57—59; F r e i x a s X. Crisis Management in Europe. In: K r e m e r s  J., S c h o e n m a k e r  D.,
W i e r t  P. (eds) Financial Supervision in Europe. — Edward Elgar, 2009; H o l t h a u s e n  C.,
R o n d e  T. Cooperation in International Banking Supervision // ECB Working Paper. — 2004. — № 245.
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могут ли национальные государства в условиях сегодняшних глобальных финансо-
вых рынков (или финансовых рынков в рамках еврозоны) производить это благо
на национальном уровне? Вывод, который делается на основе моделирования «фи-
нансовой трилеммы», состоит в том, что финансовая стабильность и национальная
финансовая политика совместимы лишь в случае сильного ограничения или отсут-
ствия финансовой интеграции. Единственная возможность довести «финансовую
трилемму» до логического разрешения и обеспечить финансовую стабильность в
еврозоне — передать полномочия органов финансовой политики (финансового над-
зора, антикризисного управления для обеспечения финансовой стабильности) на
европейский уровень24.

Другой причиной активизации работы по созданию банковского союза, послу-
жила отмечавшаяся выше необходимость обеспечения функционирования транс-
миссионного (передаточного) механизма монетарной политики в еврозоне, гаран-
тирующего реальное единство политики во всех странах зоны евро. После 10 лет
развития валютной и финансовой интеграции стали заметны противоположные про-
цессы: финансовый и долговой кризисы существенно усилили фрагментацию фи-
нансовых рынков25, не преодоленную введением евро. Хотя денежный рынок и
рынок гособлигаций были быстро и практически полностью интегрированы (о чем
свидетельствовали почти нулевые спрэды по гособлигациям стран еврозоны по от-
ношению к немецким «Bunds»), ставки по корпоративным заимствованиям не вы-
равнивались. Перед кризисом компании платили разные ставки, заимствуя в бан-
ках Австрии, Германии или Португалии, различия доходили до полутора—двух раз;
другими словами, единый банковский рынок отсутствовал. Это ставило под угрозу
возможность проведения единой денежно-кредитной политики на всем простран-
стве зоны евро. Нарушая работу трансмиссионного механизма монетарной полити-
ки, фрагментация делала банки более подверженными потрясениям в отдельно взя-
той стране. Возникали сомнения в том, сможет ли ЕЦБ реализовывать свою глав-

24 См: S c h o e n m a k e r D. The Financial Trilemma // Economics Letters — 2011. № 111. — Р. 58—
59; C o n s t a n c i o V. Towards the Banking Union. Speech at the 2nd FIN—FSA Conference «Banking and
Supervision under Transformation» (Helsinki, 12 February 2013). — http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/
2013/html/sp130212.en.html. В то же время отмечается, что реализация преимуществ, обусловленных
централизацией надзора в банковском союзе, будет во многом зависеть от того, сможет ли SSM
функционировать как единый механизм с сильным центром, а не просто как межгосударственный
орган, объединяющий национальные надзорные органы.

25 В чем проявлялась фрагментация? По словам президента ЕЦБ Марио Драги, мы видим это,
например, когда: 1) две дочерние компании одной и той же материнской компании, расположенные
в двух странах, платят совершенно разные процентные ставки по своим заимствованиям; 2) ставки
по ипотечным кредитам существенно дифференцированы по странам; 3) кредитные потоки, обыч-
ные в одной части еврозоны, отсутствуют в другой; 4) в отдельных странах получает широкое рас-
пространение рационирование кредита; 5) появляется странная корреляция между движением ва-
лютного курса и процентных ставок (например, удорожание валюты сопровождается падением про-
центных ставок, и наоборот); 6) bid-ask спрэды выявляют большой дефицит ликвидности на опреде-
ленных рынках; 7) уровень волатильности аномально высок; 8) налицо инверсия кривой доходности
(после объявления центральным банком об изменениях в политике, иногда неожиданных), которая
затем исчезает сразу после разъяснений (представителями центробанка); и др. Все это вынуждает
задуматься о том, что уровень фрагментации в зоне евро, вероятно, становится неприемлемым (см.
пресс-конференцию М. Драги 4 октября 2012 г. в Словении. — http://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/
2012/html/is121004.en.html#qa).
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ную цель — поддерживать ценовую стабильность в среднесрочной перспективе во
всей зоне евро. Некоторому ослаблению фрагментации способствовал запуск ряда
антикризисных программ ЕЦБ.

ЕЦБ, как и центральные банки конкретных стран, предпринял ряд традиционных
и нетрадиционных мер по преодолению последствий кризиса и восстановлению нор-
мального функционирования трансмиссионного механизма денежно-кредитной по-
литики. Резервные требования были снижены с 2 до 1% (что принесло банкам около
100 млрд. евро); ставки достигли исторического минимума. При наличии залога ЕЦБ
без ограничений удовлетворял потребности банков в рефинансировании по фиксиро-
ванной ставке. Сроки по операциям рефинансирования увеличивались до полугода и
года, а затем и до трех лет; расширялся залоговый список по этим операциям. Такие
действия являлись крайне важными в ситуации практической остановки межбанков-
ского рынка. Что касается нетрадиционных мер, направленных на восстановление
бесперебойного функционирования трансмиссионного механизма монетарной поли-
тики и на обеспечение банковской системы ликвидностью через соответствующие
рынки, то к ним можно отнести реализацию следующих программ: «Covered Bond
Purchase Programmes (CBPP1&2)», 2011—2012 гг.; «Securities Markets Programme (SPM)»,
май 2010 г. — сентябрь 2012 г.; «Outright Monetary Transactions (OMT)», с сентября
2012 г. В отличие от предыдущих программа «ОМТ» предполагала выкуп облигаций
любой страны при условии подписания ею документа о принятии на себя определен-
ных обязательств по выходу из кризисного состояния (до настоящего времени опера-
ции по программе «ОМТ» не проводились).

Усиливала фрагментацию также ситуация на рынке слияний и поглощений, где
наблюдалась аналогичная картина. Слияния в банковском секторе происходили в
основном внутри стран, а трансграничные слияния банков оставались исключени-
ем. В период между 2005 г. и 2012 г. среднегодовое число банковских слияний и
поглощений в США составляло 343, тогда как в Европе — лишь 58. Одной из
причин тому, по мнению упомянутого И. Мерша, являлось отсутствие единой евро-
пейской системы надзора и разрешения кризисных ситуаций в банковской сфере26.

Между тем значимость интегрированного банковского рынка в монетарном со-
юзе была очевидной — и в плане обеспечения доступа к новому капиталу, и в
отношении стимулирования конкуренции в банковской сфере, и в конечном счете
— в смысле повышения эффективности распределения имеющегося капитала. Фор-
мирование такого рынка, несомненно выгодное малому и среднему бизнесу (прак-
тически не имевшему доступа к кредитным ресурсам) — фактор улучшения инвес-
тиционного климата и содействия экономическому росту. Единство банковского
сектора особенно важно для еврозоны, поскольку в отличие от тех же США евро-
пейская экономика на 75—80% финансируется банками.

Утверждение таких ключевых элементов банковского союза, как упомянутый
единый надзорный механизм (SSM), единый механизм работы с проблемными бан-
ками (SRM) и прямая, минуя бюджет, рекапитализация банков, — необходимое
условие разрыва сопряженной с фрагментацией порочной «петли обратной связи

26 См.: M e r s c h  Y. A Regime Change in Supervision and Resolution. Speech at the European
Supervisor Education (ESE) Conference (Frankfurt, 26 September 2013). — http://www.ecb.europa.eu/press/
key/date/2013/html/sp130926.en.html.
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между банками и государством», соответственно — укрепления доверия к платежес-
пособности и ликвидности банковского сектора государств еврозоны. Речь идет о
«петле», суть которой в следующем. Финансовый и долговой кризисы вызвали
большие расходы бюджетов на антикризисные меры, в том числе на поддержку
национальных банковских секторов, что существенно ухудшило состояние госфи-
нансов многих стран еврозоны и подорвало доверие рынков к их устойчивости. Для
ряда стран это резко ухудшило условия заимствования на финансовых рынках. Но
поскольку в портфелях банков сохранялась значительная доля гособлигаций, их
собственное положение на рынках тоже стало неустойчивым, и это вновь потребо-
вало господдержки. Более того, поддержка банков с помощью европейских меха-
низмов проводилась через бюджеты конкретных стран, что еще больше усугубляло
их долговые проблемы.

Впрочем, утверждение указанных механизмов разрешения кризисных ситуаций
в банковском секторе еврозоны, призванных обеспечивать прямую рекапитализа-
цию банков, не отягощая бюджет и не увеличивая госдолг, само по себе едва ли
сможет разорвать негативную петлю обратной связи банков и государства. Евро-
пейские банки суть крупнейшие держатели долга своих правительств (см. табл. 2), в
связи с чем одновременно высказывалась идея поставить под контроль допустимый
объем гособлигаций в портфелях банков (по аналогии с лимитами кредитования на
одного заемщика должны существовать и лимиты кредитования правительства).
Это сделало бы банки более устойчивыми к проблемным ситуациям в государствен-
ных финансах своих стран.

Таблица 2
Распределение государственного долга по секторам-держателям,

% общей суммы долга, на середину 2011 г.*

* Применительно к Греции — долг центрального правительства, 2-й кв. 2011г.; к Ирландии —
долгосрочные облигации центрального правительства, 2-й кв. 2011г.; к Португалии — общий госдолг,
4-й кв. 2010 г.; к Италии и Испании — общий госдолг, 2-й кв. 2011г.; к Германии — долг централь-
ного правительства, региональных и местных властей, 1-й кв. 2011г.; к Франции — долгосрочные
гособлигации (OAT), 2-й кв. 2011г.; к США — казначейские облигации федерального правительства,
2-й кв. 2011г.; к Великобритании — облигации центрального правительства (Gilts), 1-й кв. 2011 г.

Источник: P i s a n i-F e r r y  J. The Euro Crisis and the New Impossible Trinity // Policy Contribution
(Bruegel). — 2011. — №1. — Р. 8.

Объясняя требование ограничить долю гособлигаций в активах банков, экспер-
ты ссылаются на то, что экономики стран, переживающих банковский кризис,

Страны Националь-
ные банки 

Централь-
ные банки 

ЕЦБ Другие госу-
дарственные 
учреждения 

Другие 
резиденты 

Нерезиденты 
(кроме ЕЦБ)

Греция 19,4 2,6 22,9 10,1 6,5 38,5 
Ирландия 16,9 н/д 16,1 0,9 2,43 63,8 
Португалия 22,4 0,8 11,2 - 13,5 52,1 
Италия 27,3 4,0 5,3 - 26,7 36,7 
Испания 28,3 3,5 4,8 - 30,2 33,2 
Германия 22,9 0,3 - 0,0 14,1 62,7 
Франция 14,0 н/д - - 29,0 57,0 
Нидерланды 10,7 н/д - 1,1 21,4 66,8 
Великобри-
тания 10,7 19,4 - 0,1 39,5 30,2 
США 2,0 11,3 - 35,5 19,9 31,4 
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обычно очень слабы. Это означает снижение налоговых поступлений и увеличение
госрасходов, связанных с мерами поддержки национальных экономик. Иными сло-
вами, банковские кризисы практически всегда сопровождаются большими бюджет-
ными дефицитами. В этой ситуации госфинансы оказываются под давлением, даже
если большая часть прямых расходов, связанных с банковским кризисом, ложится
на европейский уровень через механизмы банковского союза. В таких условиях
риск-премия по гособлигациям возрастает, и возникает естественное давление на
национальные банки этих стран — их подталкивают становиться «покупателями
последней инстанции» госдолга. У ЕЦБ же нет эффективных инструментов предотвра-
щения такого хода событий, во всяком случае, в отношении небольших банков,
которые принимают на себя эту роль в массовом масштабе. Но как только местные
банки накапливают большие объемы госдолга, государства и кредитные организа-
ции снова оказываются в разрушительной самоусиливающейся петле обратной свя-
зи, которая уже привела еврозону на грань краха в 2011—2012 гг. и оставляет ее
уязвимой к подобным потрясениям в будущем27.

Ослабление зависимости банков от государства (прежде всего от их националь-
ного государства) отвечает интересам всех, поскольку делает финансовую систему
более стабильной, но особенно — интересам стран-кредиторов, поскольку рыночная
дисциплина может быть эффективной только тогда, когда система устойчива. Спа-
сательные операции в Греции (и других странах) были мотивированы тем, что
перспектива суверенного дефолта дестабилизировала бы всю банковскую систему
еврозоны. Этого могло не произойти, если бы банки стран зоны евро не держали
столь большой объем гособлигаций на своих балансах. На рис. 2 показаны доли
госдолга стран еврозоны, Великобритании и США, держателями которого были
национальные банки. При этом везде, кроме Германии, эта доля выросла в период

27 См.: G r o s  D. Banking Union with a Sovereign Virus. The Self-Serving Regulatory Treatment of
Sovereign Debt in the Eurozone // CEPS Policy Brief . — 2013. — № 289. — Р. 1.

Рис. 2. Доля государственного долга (%общей суммы долга), держателями которой являлись
национальные банки (включая центральные банки), на 2007 г. и на середину 2011 г. (в отношении
Португалии — данные на конец 2010 г.).

Источник: 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. 8.



Мировая экономика

46  Российский экономический журнал (1, 2014)

кризиса. Одновременно было замечено, что инъекции ликвидности со стороны ЕЦБ
(особенно в 2009 г. и после октября 2011 г.) поощряли банки к увеличению поку-
пок государственного долга за счет сокращения кредитования частного сектора28.

Пытаясь разобраться в причинах, побуждавших банки держать на балансах зна-
чительный объем гособлигаций, экономисты указывают на тот факт, что в отсут-
ствие кризисных процессов проценты по гособлигациям были ниже, чем по другим
активам, а зачастую и ниже издержек рефинансирования для банков, ослабляя тем
самым их интерес к инвестициям в гособлигации. Однако в период кризиса доход-
ность некоторых гособлигаций оказалась значительно выше издержек рефинанси-
рования банков. Это создавало дополнительные стимулы для банков ряда стран к
увеличению объемов гособлигаций на своих балансах. Неудивительно поэтому, что
во многих странах еврозоны национальные банки держали более 20% внутреннего
госдолга, что было гораздо больше, чем, например, в США (в среднем примерно
2%). Такая ситуация объяснялась еще и тем, что у европейских банков не было
необходимости держать капитал под инвестиции в государственный долг — весовой
коэффициент риска для данных вложений равнялся нулю. Чтобы в дальнейшем
воспрепятствовать избыточным инвестициям в гооблигации, по мнению многих
экспертов, требуется внести изменения в правила расчета необходимого (норматив-
ного) капитала и обеспечить более адекватные риск-веса для этих вложений.

Стандартное возражение против придания ненулевого риска госдолгу — проти-
воречие фундаментальным принципам, на которых основываются базельские тре-
бования к достаточности капитала. Действительно в соответствии с Базельским
соглашением банки не обязаны держать капитал под требования к собственному
правительству, поскольку госдолг рассматривается как безрисковый, если он номи-
нирован в национальной валюте. Нулевой коэффициент риска объясняется просто:
если страна эмитирует долг в национальной валюте, то, чтобы обслужить свой долг,
правительство в крайнем случае предлагает центральному банку напечатать деньги.
Это, конечно, чревато инфляционными последствиями, но правительство сохраняет
возможность выполнить свои обязательства по долгу вовремя — хотя бы в номи-
нальном выражении. При подобного рода «номинальном» принципе обслуживания
долга, применявшемся практически повсюду, вложения в госдолг действительно
должны были считаться безрисковыми. Этот принцип перестал действовать в зоне
евро, где государства утратили возможность печатать деньги, а Европейскому цент-
робанку было запрещено монетарное финансирование не только правительств, но и
центральных органов ЕС. Но коль скоро монетарные и фискальные власти функ-
ционируют обособленно, как в еврозоне (единый центральный банк и 18 прави-
тельств), риск дефолта по суверенному долгу, номинированному в евро, уже не
может быть нулевым. Вот почему прямой перенос правил Базеля (требований к
достаточности капитала) в законодательство ЕС был назван экспертами «интеллек-
туальной ошибкой»29. После введения евро все просто согласились с тем, что с
юридической точки зрения национальной валютой для каждой страны-члена ЭВС
стал евро, а значит, и с тем, что номинированные в евро долги суть для банков

28 См.: A c h a r y a  V., S t e f f e n  S. The «Greatest» Carry Trade Ever? Understanding Eurozone Bank
Risks// NBER Working Paper. — 2013. — № 19039.

29 См.: Op. cit. — Р. 3.
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безрисковые активы. Экономическая же реальность осталась противоположной, по-
скольку евро не находится под контролем отдельных государств. Однако «юриди-
ческая фикция» оказалась весьма привлекательной, поскольку обеспечивала прави-
тельствам возможность дешевых заимствований30.

Как признает сегодня большинство экономистов, чтобы разорвать самовоспро-
изводящуюся «порочную петлю» связи государства и банков и помочь создаваемым
механизмам банковского надзора и работы с проблемными банками (SSM, SRM и
SRF, о которых речь подробно пойдет далее) выполнять свои функции, необходимо
в рамках банковского союза ограничить избыточные инвестиции в гособлигации,
лимитировав их долю в активах банков.

Наконец, среди факторов, способствовавших активизации строителльства бан-
ковского союза, нередко называют финансовые дисбалансы (как в государствен-
ном, так и в частном секторах), генерирование которых связывается с отсутствием
надзорных механизмов на уровне еврозоны. Хотя именно на контроль и преду-
преждение бюджетных и прочих макродисбалансов нацеливалось реформирование
положений Пакта стабильности и роста (на чем авторы настоящей статьи подробно
останавливались в своей предыдущей публикации31), было понятно, что развитие
дисбалансов, включая внешние, во многом обусловлено задолженностью частного
сектора, а потому бюджетных ограничений (несмотря на их ужесточение в рефор-
мированном Пакте) недостаточно для обеспечения финансовой стабильности и прео-
доления существенных различий между странами-членами еврозоны.

Факты таковы, что: а) даже в относительно спокойный докризисный период
некоторые страны еврозоны имели постоянные дефициты бюджета и сохраняли
высокий уровень долга; б) еще большие дисбалансы стали возникать в частном
секторе. Между 1999 г. и 2007 г. отношение госдолга к ВВП в среднем по странам
ЭВС снизилось на 5,6 процентных пункта, тогда как долг частного сектора вырос
на 26,8 процентных пункта. В странах, в наибольшей степени затронутых кризисом,
соотношение роста частного и государственного долга (как долей в ВВП) составило
за тот же период: 49 и 24% в Португалии, 75 и 35% в Испании, 101 и -10% в
Ирландии, 217 и 4% в Греции32.

Рост частного долга был связан с тем, что ускоренное развитие финансовой
интеграции после введения евро позволяло увеличивать заимствования за рубежом
и повышать уровень левереджа. В центре этого процесса находились банки — как в
странах-кредиторах, так и странах-заемщиках. Однако потоки дешевых денег не
были «оптимизированы рациональными экономическими агентами», а минималис-

30 Еще одна причина нахождения большого количества государственных долговых обязательств
на балансах банков состояла в том, что для соответствия коэффициенту покрытия ликвидности
(LCR) банкам необходимо было иметь определенное количество ликвидности и «безопасных акти-
вов», в качестве которых до недавнего времени признавались лишь гособлигации. Однако опыт
последних лет показал, что даже последние могут становиться неликвидными. К счастью, требова-
ния новейшей версии коэффициента позволяют банкам занимать иные активы, чтобы удовлетво-
рять требованиям LCR (целью которого является обеспечение банкам возможности компенсировать
потенциальный отток средств путем продажи ликвидных активов). Это ослабляет для них стимул
держать госдолг. См.: G r o s  D. EZ banking union with a sovereign virus // VoxEU.org. — 2013. —
14 June (http://www.voxeu.org/article/ez-banking-union-sovereign-virus).

31 См.: Российский экономический журнал. — 2012. — № 6. — С. 85—94.
32 См.: C o n s t a n c i o V. Op. cit.
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тская институциональная структура еврозоны не располагала необходимыми инст-
рументами блокирования такого хода развития событий. Надзорные органы остава-
лись национальными и со своего уровня не могли предвидеть последствий этих
бесконтрольных потоков частного капитала; к тому же у них отсутствовали соответ-
ствующие инструменты для их корректировки. Таким образом, обнаружилось яв-
ное несоответствие между степенью финансовой интеграции в еврозоне и граница-
ми (масштабом) регулирования этого процесса33. Требовались согласованные пру-
денциальные и регулирующие меры на европейском уровне.

В итоге сложился довольно широкий спектр противоречий, связанных с отсут-
ствием ряда необходимых механизмов в ЭВС. Это препятствовало нормальному
функционированию монетарного союза и восстановлению доверия инвесторов к
банковскому сектору, что, в частности, привело к недооценке европейских банков
финансовым рынком: соотношение их рыночной и балансовой стоимости составля-
ло в последнее время около 0,7 (т.е. рынки оценивали их ниже балансовой стоимо-
сти), тогда как это же соотношение для банков за пределами зоны евро было
близким к 1,034. Разрешению охарактеризованных противоречий в значительной
степени и должен служить формируемый банковский союз.

3. Структурные элементы банковского союза

Старт непосредственной интенсивной работе над созданием банковского союза
как одного из основных элементов «подлинного экономического и валютного сою-
за» был дан декабрьским 2012 г. саммитом ЕС, где удалось сформулировать и
оформить в виде «дорожной карты» новые конкретные задачи по углублению ЭВС
на 2012—2014 гг. Наиболее полно суть подхода к этому вопросу отражают два
документа — «Blueprint for a Deep and Genuine Economic and Monetary Union (EMU)»
(ноябрь 2012 г.)35 и «Доклад четырех президентов» (президента Европейского совета

33 См.: Ibid. По мнению вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио, такое положение в значи-
тельной степени является следствием двух особенностей доминирующего экономического мышле-
ния. Первая из них — в восприятии частного сектора как устойчивого и саморегулируемого, состоя-
щего из рационально мыслящих экономических агентов, способных к межвременной оптимизации
своего поведения и обладающих точным знанием о функции распределения интересующих их пере-
менных (в таком мире нет места дефолтам или пузырям, а нестабильность может исходить только от
общественного сектора). Вторая особенность — приверженность тезису, согласно которому, если
деньги все же включаются в современные модели в соответствии с предположением о жесткости цен
и заработной платы, то финансы продолжают оставаться невидимыми в рамках гипотезы эффектив-
ного рынка; банки и рынки капитала не рассматриваются в качестве эндогенных источников неус-
тойчивости, отсутствуют в макроэкономических моделях. Все это, отмечает В.Констанцио, должно
быть скорректировано и в теории, и, главное, на практике. Как следствие, сегодня на повестке дня в
рамках монетарного союза — создание банковского союза, а в его надзорном блоке — передача
институту SSM инструментов макропруденциальной политики. Кризис предоставил неопровержи-
мые доказательства угрозы реализации системного риска, и это объясняет, почему ЕЦБ с самого
начала настаивал на том, чтобы конкретные инструменты макропруденциального надзора были пере-
даны органам SSM. Страны-участницы, которые будут использовать эти инструменты, смогут быть
уверены в том, что впредь реакция на системные риски, поднятая на европейский уровень, станет
более эффективной. Существовавший до этого Европейский совет по системным рискам (ESRB)
был наделен лишь рекомендательными компетенциями (см. там же).

34 См.: M e r s c h Y. Op. cit.
35 См.: www.eubusiness.com/topics/finance/emu-blueprint.
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Хермана ван Ромпея, президента Европейской комиссии Хосэ Мануэла Баррозу,
президента Еврогруппы Жан-Клода Юнкера и президента ЕЦБ Марио Драги), озаг-
лавленный «Навстречу подлинному экономическому и валютному союзу» (5 декаб-
ря 2012 г.)36.

Ядром банковского союза призван стать уже неоднократно упоминавшийся выше
Единый надзорный механизм (Single Supervisory Mechanism, SSM), начало работы
которого намечено на осень 2014 г. Его должен дополнить другой важный институт
— Единый механизм работы с проблемными банками (Single Resolution Mechanism,
SRM). В июле 2013 г. Еврокомиссия представила законопроект по этому механиз-
му, предлагая активировать его с 1 января 2015 г. Страны Евросоюза надеются на
одобрение законодательства по SRM Европарламентом в начале 2014 г. (до оконча-
ния своего очередного цикла и новых выборов). Финансовую поддержку SRM
будет призван осуществлять новый Европейский фонд финансовой поддержки
(European Resolution Fund, ERF), а всю надзорную работу, определяющую, какому
банку и в какой мере cледует предоставлять помощь через SRM, — Единое евро-
пейское агентство по работе с проблемными банками (Single Resolution Authority,
SRA). Скорейшее внедрение в практику перечисленных новаций (механизмов и
институтов) диктуется конечной целью создания европейского банковского союза,
соответственно — предотвращения разрушительных банковских и долговых кризи-
сов. Как отмечалось выше и подчеркивается многими экономистами, это напрямую
связано с преодолением главного негативного феномена новейших кризисов — по-
рочной «петли обратной связи», что предполагает одновременное спасение терпя-
щих бедствие банков и нормализацию состояния ослабленных госфинансов.

В соответствии с упомянутой «дорожной картой» (впоследствии заявленные в
ней сроки корректировались) на первом и втором этапах движения «к подлинному
экономическому и валютному союзу» (2012—2014 гг.) в качестве первоочередных
определены задачи, относящиеся именно к укреплению госфинансов и созданию
европейского банковского союза: ужесточение бюджетного регулирования на осно-
ве внедряемых новых элементов европейской законодательной базы — пакетов
усиленного экономического управления ЭВС: «Six-pack», «Two-pack», «TSCG (Treaty
on Stability, Coordination and Governance»)37; создание единого надзорного банковс-
кого механизма (SSМ), внедрение в практику директив по требованиям к капиталу
(«CRR /CRIV—Capital Requirement Directive»), по санации и урегулировании несос-
тоятельности банков («BRRD — Bank Recovery and Regulation Directive»). Заплани-
ровано также развернуть работу по созданию операционной системы, подготавлива-
ющей проведение в будущем прямой рекапитализации банков через ЕSМ, и при-
нять соглашение по гармонизации национальных схем страхования депозитов. Пре-
дусмотрено дополнить SSM единым механизмом работы с проблемными банками
(SRM) с его новыми структурными подразделениями — Единым европейским аген-

36 См.: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf.
37 Подробнее об этом см.: 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 политические аспекты. — М.: ИМЭМО
РАН, 2013; 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 экономичес-
кий журнал. — 2012. — № 6.
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ством по работе с проблемными банками (Single Resolution Authority) и Единым
европейским фондом финансовой поддержки (Single Resolution Fund).

Принятие и начало реализации упомянутой директивы ЕС по санации и урегу-
лированию несостоятельности банков («BRRD») является исключительно важным
для будущей практики разрешения банковских кризисов: не позднее, чем через
четыре года с момента ее принятия (т.е. с 1 января 2018 г.) вступят в силу новые
правила разрешения кризисных ситуаций с банками — «bail-in rools», или «сreditor-
funded recapitalisation» (кратко — «bail-in»)38. Обсуждаемая в Европарламенте «BRRD»
призвана «гармонизировать правила для разрешения кризисных ситуаций с банка-
ми по всему Евросоюзу в соответствии с рекомендациями Комитета по финансовой
стабильности» и «нацелена на сокращение издержек спасения проблемных банков с
тем, чтобы сделать это с минимальным вовлечением средств налогоплательщиков и
тем самым стимулировать кредиторов банков к большей рыночной дисциплине»39.

В перечисленных документах особо подчеркивается мысль о том, что очевидное
усиление федеративного начала в форме развития наднациональных европейских
институтов и инструментов регулирования («больше Европы») должно происходить
в полном соответствии с демократическими принципами основополагающих доку-
ментов ЕС и что в конечном счете это усиление является отнюдь не самоцелью, а
«лишь средством обеспечения интересов европейских граждан и роста их благосос-
тояния»40. Отмечается также, что создание недостающих блоков архитектуры сегод-
няшнего ЭВС — банковского и бюджетного — следует рассматривать в единстве,
как взаимодополняющих и взаимно усиливающих элементов целостного пакета
реформ.

В развернутой версии институциональной структуры Европейского банковского
союза выделяются пять элементов (блоков)41. Первый блок банковского союза —
создаваемый под руководством Европейского банковского агенства (ЕВА) «Single
rulebook» — единый свод правил в сфере финансовых услуг (единый для банков,
входящих в систему SSM). В оcновной своей части соответствующий проект уже
существует42, однако его предстоит дополнить принятием Европейской комиссией
уже упоминавшихся директив, находящихся на разных стадиях утверждения — от-
носительно требований к капиталу банков («CRR/CRD IV», «Capital Recovery
requirement»), касательно санации и урегулировании несостоятельности банков («Bank

38 В этой связи интересно отметить, что этот новый способ разрешения кризисных ситуаций был
применен на Кипре в ходе мартовского 2013г. банковского кризиса. Специфика использования стра-
тегии «bail-in» на Кипре будет подробно рассмотрена в заключительном разделе настоящей статьи.

39 Цит. По: К ю р е Б. The Implications of Bail-in rules for Bank Activity and Stability. Speech at
Conference on «Financing the recovery after the crisis- the roles of bank profitability, stability and regulation».
— Milan: Bocconi University, 2013 (http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130930.en.html).

40 Выдержка из преамбулы доклада «четырех президентов» (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf).

41 Такая структура банковского союза была представлена, в частности, в докладе вице-президен-
та ЕЦБ В. Констанцио на конференции в Хельсинки 12 февраля 2013 г. (http://www.ecb.europa.eu/
press/key/date/2013/html/sp130212.en.html).

42 Работа по созданию единого свода правил для финансового сектора стала одной из задач
созданного в 2010 г. Европейского банковского агенства (EBA) и изначально нацеливалась на гармо-
низацию правил, применяемым к работающим в ЕС банкам. Основным инструментом достижения
этой цели явилось создание технических стандартов, детализирующих законодательство ЕС.
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Recovery and Resolution Directive»—«BRRD»), а также по поводу гармонизации схем
страхования депозитов («Deposit Guarantee Schemes Directive»). Унификация правил
работы банков и механизмов урегулирования их несостоятельности обеспечила бы
выравнивание условий конкуренции в этом секторе экономики на всей союзной
территории.

Второй блок представлен многократно упомянутым выше Единым надзорным ме-
ханизмом еврозоны (SSM) во главе с ЕЦБ. Процедура обсуждения и утверждения
этого важнейшего вопроса уже запущена в Европарламенте; Евросоветом одобрено
предложение ЕЦБ о едином надзорном регуляторе и ожидается, что SSM как система
начнет функционировать во второй половине 2014 г.43

Третий блок — единый механизм работы с проблемными банками (SRM). Про-
гресс по этому вопросу в настоящее время зависит от того, когда Еврокомиссия
подготовит окончательный вариант законодательных предложений. Для продвиже-
ния и в данной области требуется скорейшее принятие отмеченных директив, по-
скольку таковые суть обязательный инструментарий для работы с проблемными
банками, который будет применяться входящим в структуру SRM Агентством по
работе с проблемными банками (SRA), наделенным должными полномочиями. Та-
ким образом, единая европейская система банковского надзора органично дополня-
ется единым механизмом разрешения кризисных ситуаций с банками, тоже имею-
щим общеевропейские полномочия. На наднациональный уровень регулирования
выносятся оба процесса — банковский надзор и работа с проблемными банками. По
замыслу создателей, это даст возможность проводить антикризисные мероприятия
быстро, эффективно и беспристрастно, а также с соблюдением общеевропейских
интересов, блокировать распространения «эффект заражения» («contagion effect»),
т.е переноса кризисных явлений на другие страны. По словам В. Констанцио, но-
вый способ работы с проблемными банками будет существенно отличаться от прак-
тиковавшихся ранее (в Ирландии, Испании, Португалии, Греции) механизмов спа-
сения с помощью бюджетых средств («bailing out banks with public money»)44. Теперь
помощь банкам (через механизм SRM и его фонд финансовой поддержки) будет
предоставляться на основе стратегии минимизации издержек способом «bail-in» (фак-
тически за счет самих банков, их кредиторов и банковского сектора в целом) с
минимальным привлечением «public money», т.е. без наращивания госдолга страны-
реципиента.

Четвертый блок будет определять новый способ банковской рекапитализации —
с помощью уже упоминавшегося выше единого европейского фонда финансовой
поддержки (SRF), входящего в систему SRM. Этому элементу придается важное
значение: на его основе и станет возможным проведение прямой, минуя бюджет,
рекапитализации банков (предположительно — с 1 января 2015 г. после введения в
действие SRM).

Пятым блоком станет общая система защиты банковских депозитов на основе
принимаемой в настоящее время директивы по гармонизации национальных схем

43 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.

44 См.: C o n s t a n c i o  V. Op. cit. — P. 3.
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страхования депозитов, подготовленной Еврокомиссией. Прежде всего речь идет о
принятии законодательного предложения по схемам гарантирования вкладов в це-
лях гармонизации рамочных условий страхования депозитов в разных странах. Это
должно повысить доверие вкладчиков и позволить национальным системам гаран-
тирования вкладов взаимодействовать с SRM. Общая система страхования депози-
тов будет важна и с точки зрения обеспечения надежности европейских банков.
Этот элемент банковского союза должен также способствовать снижению рисков
фрагментации финансовой системы еврозоны, возникающей из опасений «переноса
кризисной инфекции» и резко снижающей возможности ЕЦБ по проведению еди-
ной денежно-кредитной политики.

Содержание и единство двух ключевых (обозначенных выше пунктами два и
три) блоков банковского союза подлежит более подробному рассмотрению. Единый
надзорный механизм (SSM) представляет собой децентрализованную систему евро-
пейского банковского надзора, объединяющую национальные надзорные органы
вокруг сильного центра — ЕЦБ, которому по итогам этих реформ надлежит обрести
наднациональные надзорные функции. Такое построение системы банковского ре-
гулятора не случайно, ибо оно позволяет соблюсти демократические принципы
организации Евросоюза, не наделяя чрезмерными полномочиями европейские ин-
ституты и оставляя при этом определенную автономию национальным надзорным
органам. В результате ЕЦБ станет осуществлять прямой надзор за банками, общие
активы которых составляют свыше 30 млрд. евро, т.е. примерно 20% ВВП Евро-
союза. Естественно, что на практике ЕЦБ будет непосредственно контролировать
лишь крупнейшие, системообразующие банки еврозоны (systemically important financial
institutions, SIFI’s), однако их немало —130—150, и на их долю приходится до 80%
активов банков еврозоны. Предполагается, что под надзор ЕЦБ должны попадать
не менее трех крупнейших банков каждой страны, не говоря уж о полномочиях
осуществления надзора за любым банком (группой банков), признанным источни-
ком потенциального системного риска.

В документах ЕС акцентируется, что SSM вместе с ЕЦБ, возглавляющим но-
вую систему регулирования и надзора, наделяется весьма обширным арсеналом
средств микро- и макропруденциального надзора. Меры микропруденциальной
политики варьируются от выдачи разрешений (лицензий) национальным кредит-
ным институтам до проведения ранних интервенций, если банк находится в про-
блемной финансовой ситуации. Имея такие полномочия, ЕЦБ в состоянии прово-
дить все возможные расследования и стресс-тестирование на местах по своему
усмотрению, а также применять в необходимых случаях санкции. В этой связи
стоит отметить следующую важную деталь: в проекте директивы Еврокомиссии
указано на возможность проведения ранних интервенций со стороны ЕЦБ (задол-
го до того, как признанный проблемным банк предстанет перед европейской орга-
низацией по разрешению кризисных ситуаций). Ввиду большой важности этой
проблемы для предотвращения развития «эффекта заражения» (переноса проблем
с банка, попавшего в кризисную ситуацию, на другие банки еврозоны) планиру-
ется утвердить эту директиву и начать практику ранних интервенций еще до
момента полного запуска SSM.

Специалисты высшего европейского уровня, включая того же В. Констанцио,
подчеркивают, что выполнение надзорной функции — задача, для ЕЦБ более слож-
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ная, чем реализация его традиционных функций субъекта денежно-кредитной по-
литики: здесь возникают особые репутационные риски общеевропейского масшта-
ба, поскольку любые известия о появлении проблемных банков могут ассоцииро-
ваться и с недоработками ЕЦБ-надзора. Поэтому успех SSM напрямую связывается
с эффективностью кадровой политики ЕЦБ, с набором высокопрофессионального
персонала.

Другой аспект репутационных рисков, касающийся уже самого SSM, — угроза
влияния на будущее состояние того или иного банка последствий его предшествую-
щей деятельности (до присоединения к SSM), конкретнее —  возможного наличия у
него «legacy assets», «проблемных активов». Первоочередной задачей поэтому стано-
вится всесторонний анализ состояния балансов банков еврозоны (review of banks
balance-sheets), и в первую очередь — находящихся под непосредственным надзором
ЕЦБ, на предмет выявления подобных активов. Работа по выявлению «legacy assets»
превращается в чрезвычайно актуальную для успешности всего проекта европейс-
кого банковского союза, который, стоит повторить, предусматривает в конечном
счете проведение прямой рекапитализации банков. В русле стратегии минимизации
издержек спасения банков за счет налогоплательщиков особо отмечается, что поте-
ри по «проблемным активам» будут распределяться прежде всего между акционера-
ми проблемных банков и (отчасти) странами, которым данные банки принадлежат.
Это будет сделано в первую очередь для того, чтобы появившаяся возможность
использования общих европейских фондов финансовой поддержки не приводила к
злоупотреблению практикой коллективного распределения потерь, вызванных про-
шлыми ошибками банков стран-участниц еврозоны. В своей повседневной работе
банковский регулятор станет руководствоваться системой правил и нормативных
документов, разработанных ЕЦБ.

Существен, конечно, вопрос о том, как в рамках SSM будет решаться вопрос о
разделении выполняемых ЕЦБ функций субъекта денежной политики и функций
надзора. Это решение намечается в административной и процессуальной плоско-
стях. Так, если при проведении денежной политики сохраняется верховенство ЕЦБ
(во главе с Советом управляющих), то в надзорных функциях главенствующая роль
принадлежит высшему органу нового надзорного регулятора — Надзорному совету.
В частности, роль решений высшего органа ЕЦБ (Совета управляющих) в системе
SSМ была сознательно уменьшена до возможности принимать или отклонять реше-
ния Надзорного совета SSM — это призвано резко повысить значимость нового
европейского надзорного органа.

В связи с расширением функций ЕЦБ возникает важная задача радикального
укрепления его репутации, ибо возможная слабость этого института, осуществляю-
щего теперь и функции банковского надзора, способна поставить под сомнение его
компетентность как органа проведения единой денежной политики. В значитель-
ной степени ЕЦБ подготовлен к выполнению своей новой — надзорной — функ-
ции, поскольку накопил солидный опыт оценки различных сегментов финансового
рынка в ходе мониторинга работы трансмиссионного механизма и эффективности
монетарной политики. Функционирует трансевропейская система расчетов в режи-
ме реального времени «TARGET2» («Trans-European Automated Real-time Gross
Settlement Express Transfer System»), отражающая движение средств между семнад-
цатью европейскими центробанками, которые вкупе с ЕЦБ уже образуют целост-
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ную систему (Евросистему). ЕЦБ и центробанки стран еврозоны обладают также
значительным опытом в области антициклического и ценового регулирования. Со-
вмещая две важные функции — проведения монетарной политики и финансового
надзора — ЕЦБ фактически ставит перед собой одновременно две задачи — дости-
жения как финансовой устойчивости, так и ценовой стабильности.

Второй основополагающий элемент европейского банковского союза — Единый
механизм работы с проблемными банками (SRM), — как и SSM, формируется в
качестве децентрализованной системы и по охвату участников должен соответство-
вать SSM. Как отмечалось выше, в структуре SRM предусматривается создание
двух новых общеевропейских институтов: полномочного и независимого европейс-
кого агенства по работе с проблемными банками (Single Resolution Authority, SRA) и
европейского фонда для разрешения кризисных ситуаций с банками (European
Resolution Fund, ERF). По замыслу авторов, SRA станет ядром всей системы SRM,
осуществляющим выбор стратегии и руководство конкретными процессами анти-
кризисного урегулирования, а в конечном счете — отвечающим за успех процесса в
целом. Средства ERF предстоит сформировать путем сбора взносов с банков (про-
порционально их рискам) стран, непосредственно участвующих в работе единого
надзорного механизма. Взаимодействие с проблемными банками в рамках SRM
будет основываться на принципе наименьших издержек, а затраты (в соответствии с
новой стратегией «bail-in») — покрываться в значительной мере за счет акционеров
и кредиторов банков, а также банковского сектора в целом. Последнее будет орга-
низовано через создаваемый фонд ERF. Предполагается также, что Европейским
стабилизационным механизмом (ESM) будет открыта кредитная линия агентству
SRA, причем подобная схема финансовой поддержки выстраивается как фискаль-
но-нейтральная в среднесрочной перспективе, когда госпомощь (средства ESM45) в
дальнейшем возмещается за счет налогов на финансовый сектор46.

«С того момента, как оба эти механизма SSM и SRM станут полностью действу-
ющими, именно их прерогативой будет разрешение кризисных проблем банков
стран-членов, участвующих в банковском союзе», — говорится в программном до-
кументе модернизации ЭВС «Blueprint for a Deep and Genuine Economic and Monetary
Union»47. Бесспорно, что создание этих двух европейских механизмов представляет
собой серьезную новацию, существенно усиливающую европейскую доминанту в
решении вопросов финансовой интеграции. Фактически руководство Евросоюза
дает понять, что дальнейшее строительство ЭВС и его бескризисное функциониро-
вание связаны с созданием механизмов коллективной ответственности (параллельно
с усилением рыночной дисциплины и распределением рисков) и политической со-
лидарности при условии углубления интеграционных процессов.

4. Банковский кризис на Кипре и уроки его урегулирования
Описанные выше институционального характера новации в области финансово-

го регулирования и способов разрешения банковских кризисов, предусматриваемые
для еврозоны, оказались частично задействованными в ходе преодоления банков-

45 Средства Европейского стабилизационного механизма (ESM) формируются главным обра-
зом за счет взносов стран-членов.

46 См. названный выше «доклад четырех президентов» (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf. — P. 7).

47 http://www.eubusiness.com/topics/finance/emu-blueprint.
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ского кризиса на Кипре. Некоторые из этих новаций — новые рекомендации Евро-
комиссии и Комитета по финансовой стабильности, аккумулированные в утверждае-
мой в настоящее время директиве «BRRD» и известные как «creditor-funded
recapitalisation», или «bail-in debt» — были проведены весьма последовательно, что
позволило ряду авторитетных европейских экономистов и политиков говорить о
«кипрской антикризисной модели». Уникальность опыта урегулирования кипрско-
го банковского кризиса на фоне ряда аналогичных кризисов требует его особого и
подробного рассмотрения (которое можно, кстати, начать с констатации того, что
наиболее острая фаза банковских коллизий на острове продолжалась сравнительно
недолго — около четырех месяцев: с середины марта до конца июля 2013 г.48).

Как известно, в течение многих лет Кипр являлся надежным международным
финансовым центром, офшорным государством с низкими налогами; вклады в кипр-
ских банках считались удобным местом для хранения денег. Положительная репу-
тация банковской системы острова сохранялась вплоть до декабря 2012 г., чему
соответствовала положительная динамика объема депозитов (по итогам названного
года она составила 900 млн. евро, хотя уже летом произошло обращение страны за
финансовой помощью к Евросоюзу49). Однако неблагополучие в финансовом сек-
торе страны на самом деле постепенно нарастало с 2008 г. — с начала президентско-
го срока бывшего президента Кипра Димитриаса Христофиаса. До этого госбюджет
Кипра многие годы был профицитным (так, в 2007 г. профицит составлял 554 млн.
евро, или 3,5% ВВП), а за год нахождения нового президента у власти не в послед-
нюю очередь в связи с проведением правящей партией АКЕЛ популистской поли-
тики неуклонного наращивания госрасходов (и без того одних из самых высоких в
Европе) профицит снизился до 0,9%; в 2009 г. Кипр уже имел бюджетный дефицит
в 6,1% ВВП50. Однако необходимых экстренных мер не предпринималось, а про-
цесс переговоров с «тройкой» кредиторов об условиях предоставления помощи затя-
гивался. Драгоценное время было упущено, и в конце 2012 г. кредитный рейтинг
Кипра по версии «Standard & Poors» упал с «В» до «ССС» (возможен дефолт);
выяснилось, что без получения внешней помощи страна станет банкротом уже вес-
ной 2013 г. Проблему удалось решить только после смены «политического цикла»51.

48 Первоначально предполагалось, что формальное завершение кипрского банковского кризиса
будет определено временем окончательной реструктуризации крупнейшего банка страны «Bank of
Cyprus», первоначально намеченной на конец июля 2013 г., и закрытием в мае того же года второго
по величине банка Кипра — «Cyprus Popular Bank (Laiki)» (применительно к первому из названных
банков задуманное не выполнено до сих пор, а ко второму — реализовалось  в намеченный срок).

49 Обращение состоялось в июне 2012 г., когда в результате падения кредитных рейтингов
страны возможности международных заимствований иссякли, а кипрские проблемные банки поте-
ряли до 30% своего капитала ввиду дефолта по греческим облигациям. Однако кипрские политики
утверждали, что обращение за финансовой помощью и отсутствие денег в стране — это не одно и то
же (крылатая фраза, принадлежащая экс-министру финансов Кипра Михалису Саррису).

50 В 2010 г. дефицит удалось сократить до 5,3%, но в 2011 г. он уже составлял 6,3% , что было
вызвано последствиями произошедшей в стране национальной катастрофы — взрыва склада боепри-
пасов на базе Мари, находящейся в непосредственной близости от крупнейшей и единственной
электростанции страны «Василико», что поставило под угрозу снабжение острова электроэнергией.
Восстановительные работы «съели» около 1% ВВП (см.: Европа—Кипр. — 2013. — № 454(13 февраля).

51 При новом президенте Никосе Анастасиадисе работа пошла в срочном порядке, и за три
недели удалось достигнуть того, что не успели сделать за девять месяцев. 25 марта 2013 г. Еврогруп-
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Такова краткая хронология событий. Но в чем же заключались глубинные при-
чины кризиса? Одной из главных стала уязвимость финансового сектора страны
(составившего, согласно экспертным оценкам, 150 млрд.евро), уродливо гипертро-
фированного в сравнении с размерами его ВВП (до начала кризиса — 17,5 млрд.ев-
ро)52. Эта диспропорция, усугубленная с неэффективным, обремененным чрезмер-
ными расходами госсектором, привела к ухудшению состояния госфинансов, под-
готавливая почву для формирования опасного феномена негативной «петли обрат-
ной связи», соединяющей слабое государство и проблемные банки, на балансах
которых скопился большой объем гособлигаций. На Кипре феномен «петли» про-
явился в полной мере, послужив непосредственной причиной мартовского кризиса
и продемонстрировав ее пагубное воздействие на экономику страны.

Среди причин банковских кризисов вообще и кипрского в частности нельзя не
отметить и опасную практику «risk-taking behaviour of banks», или «risk-taking
phenomena». Одним из значимых факторов здесь оказалась искаженная система
стимулов, в немалой степени обусловленная отсутствием единого подхода к урегу-
лированию несостоятельности банков. Восстановление проблемных банков — слож-
ный, дорогостоящий и трудоемкий процесс, особенно для крупных учреждений.
При отсутствии альтернативных способов восстановления жизнеспособности бан-
ков правительства зачастую вынуждены спасать их, используя деньги налогопла-
тельщиков. Такая господдержка может быть полезной для предотвращения распро-
странения «финансового заражения» («financial contagion») внутри банковской сис-
темы, однако, коль скоро банки привыкают к помощи со стороны государства как
к «рутине», рискованность их поведения лишь усиливается, становится чрезмерной.
В еврозоне «risk-taking behaviour of banks», по мнению многих экономистов, способ-
ствовало укреплению негативной «петли обратной связи» между банками и государ-
ством (банки накапливали большие объемы госдолга на своих балансах, надеясь,
что в сложной ситуации правительства окажут им поддержку).

Все это подводило к мысли о необходимости пересмотра порядка распределения
потерь при разрешении кризисных ситуаций с банками — с тем, чтобы максималь-
но сократить использование бюджетных средств. Наконец, как выразился член
правления ЕЦБ Бенуа Кюре, «было бы несправедливым заставлять налогоплатель-
щиков нести издержки потерь при оздоровлении банков (даже когда спасение бан-
ков важно по причинам финансовой стабильности), если они не могут осуществ-
лять действенного контроля за рискованным поведение банков»53.

В случае с кипрскими банками «risk-taking behaviour of banks» проявилось в
чрезмерном накоплении на их балансах греческих государственных облигаций. Фак-
тически старт банковскому кризису на Кипре был дан не в марте 2013 г. а намного
раньше — в марте 2012г, когда Греция, выполняя условия антикризисной програм-
мы Евросоюза о реструктуризации своих долгов, списала 75% стоимости своих

па приняла окончательное решение по Кипру, острая фаза кризиса была преоделена, подписан Ме-
морандум о взаимопонимании.

52 Примерами непропорционально значительных размеров банковского сектора помимо Кипра
могут служить такие небольшие государства как Мальта, Ирландия и Люксембург — европейский
чемпион по соотношению объема банковского сектора и ВВП — 22,8 раза; на Кипре и в Ирландии
банковский сектор превышает ВВП в 7,5 раз (см.: Европа—Кипр. — 2013. — № 465(1 мая).

53 http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130930.en.html.
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облигаций, нанеся сокрушительный удар по кипрским банкам (держателям этих
облигаций). Ситуация сразу же высветила проблемное положение двух главных
кипрских банков, активно участвовавших в процессе приобретения греческого дол-
га — «Bank of Cyprus» и «Cyprus Рopular Bank (Laiki)», поставив под сомнение их
жизнеспособность. До сих пор остается открытым вопрос, почему кипрские банки
продолжали приобретать проблемные греческие облигации даже в то время, когда у
Греции начались проблемы?54 Фактический дефолт по греческим облигациям, по-
влекший за собой огромные убытки кипрских банков, явился тем катализатором,
который ускорил кризисные процессы и поставил банковский сектор страны на
грань развала. По данным Центрального банка Кипра, общие потери, связанные с
греческими облигациями, составили 25% островного ВВП (4,35 млрд. евро).

Наконец, третья составляющая детерминант кипрского кризиса находится в плос-
кости политических рисков страны. Так, причину теснейшей и роковой для Кипра
связи с греческой финансовой системой, послужившей причиной кризиса, в лите-
ратуре предлагается искать «в опасной практике уступок власти финансово-олигар-
хическим «группам давления». Этот феномен, усугубленный гипертрофированным
влиянием на все значимые решения, принимаемые в стране, консенсуса политичес-
ких партий Кипра, зачастую далеко не в полной мере учитывающих мнение изби-
рателей, и стал спусковым крючком этого кризиса55.

В контексте рассматриваемых в настоящей статье проблем, касающихся строи-
тельства банковского союза и внедрения новых европейских механизмов работы с
проблемными банками, уникальность кипрского опыта относится к беспрецедент-
ному способу разрешения банковского кризиса, получившему название «bail-in debt»
— фактическая рекапитализация банков «за их собственный счет». Столь радикаль-
ное изменение стратегии спасения проблемных банков связано с отмечавшимся
выше началом применения на практике тех рекомендаций Комитета по финансовой
стабильности касательно мер банковского оздоровления, которые вошли в новую
директиву «BRRD», находящуюся на стадии утверждения в Евросоюзе (она получи-
ла одобрение Европейского совета и в настоящее время утверждается Европарла-
ментом). Этой директиве придается исключительно важное значение, поскольку
именно она содержит новый инструментарий антикризисного регулирования, наце-
ленный на снижение издержек спасения банков. Применение нового механизма
банковского оздоровления начнется не позднее, чем через четыре года после приня-
тия указанного документа (т.е. данная директива будет «инкорпорирована» в нацио-
нальные законодательства стран, присоединившихся к механизму единого банков-
ского регулятора, не позднее 1 января 2018 г.).

Суть механизма, содержащегося в новой директиве, состоит в том, что для спасе-
ния банков в первую очередь необходимо использовать их собственные средства.
Списание долгов будет проходить в строгой очередности, и только в исключитель-

54 Во второй половине 2013 г. были предприняты попытки расследования причин, приведших
страну к финансовой катастрофе; результатом стала отставка ряда высокопоставленных чиновников
правительства страны и членов советов директоров нескольких кипрских банков, в том числе быв-
шего министра финансов Михалиса Сарриса (одновременно являвшегося одним из руководителей
проблемного «Cyprus Рopular Bank (Laiki)».

55 См.:  И з о т о в  В. Политические риски на Кипре: почему просмотрели финансовый
Армагедон?// Европа—Кипр. — 2013. — №460 (28 марта).
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ных случаях предусматриваются обращение к национальным фондам финансовой
поддержки (создаваемым государствами в рамках SRM) и задействование собствен-
но государственной помощи («bail-out»), которая совсем недавно была главным ис-
точником средств для банковского оздоровления. Новые меры призваны повысить
ответственность банков, превратив их в соучастников собственного спасения. Кро-
ме того, они нацелены на экономию средств общеевропейских фондов, соответ-
ственно — на снижение нагрузки на налогоплательщиков европейских стран и на
смягчение противоречия между государствами-кредиторами и государствами-заем-
щиками (что выражается в постоянных взаимных упреках «они много тратят» — «они
мало дают»). Учитывая огромные суммы, израсходованные ранее на «bail-out» в Ир-
ландии, Португалии, Испании и Греции, и сопоставляя их с более чем скромным
воздействием на экономику, Евросоюз и пошел на такой беспрецедентный шаг.

Фактическое апробирование этих новых мер и наблюдалось в процессе разреше-
ния банковского кризиса на Кипре. Впервые к спасению банков частично привле-
кались их собственные средства, причем были последовательно продемонстрирова-
ны два плана — «А» и «Б».  «План А» состоял в предоставлении Республике Кипр
пакета финансовой помощи от Евросоюза в размере 10 млрд. евро на условиях
строгой кондициональности, предполагавшей привлечение собственных средств, по-
лученных в результате введения единовременного налога на депозиты вкладчиков
кипрских банков. Размеры налога варьировались от 6,75% на застрахованные вкла-
ды менее 100 тыс. евро до 9,9% на незастрахованные банковские вклады свыше
названной суммы. Это был беспрецедентный шаг в истории еврозоны, выходящий
за рамки законности: риску насильственного налогообложения подвергались застра-
хованные вклады, что, представляя собой опасный прецедент, могло дать сигнал о
ненадежности застрахованных средств вкладчиков в любой стране Евросоюза. Ди-
ректива о банковском оздоровлении такой акции не предусматривала56, и после
исключительно бурных дебатов в кипрском парламенте «план А» был отклонен.

Принятый же кипрскими парламентариями «план Б» предусматривал иную схе-
му привлечения собственных банковских средств, существенно отличную от пер-
вой. Прежде всего она выводила из под насильственного налогообложения застра-
хованные депозиты до 100 тыс. евро, а также предполагала привлечение средств,
полученных от реструктурирования двух проблемных кипрских банков — «Bank of
Cyprus» и «Cyprus Рopular Bank (Laiki)», а в дальнейшем — закрытие последнего
(второго по величине банка страны). Сумма привлечения собственных средств для
«bail-in» первоначально составляла 5,8 млрд. евро, но в «окончательной версии»
Еврогруппы от 17 апреля 2013 г. равнялась уже 13 млрд. Это было вызвано серьез-
ным увеличением общей оценки спасения экономики страны в сравнении с июнем
2012 г. — с 17,5 млрд. до 23 млрд. евро, причем часть этой суммы — 8,3 млрд. —
должно было поступить со счетов незастрахованных депозитов вкладчиков проб-
лемных банков. При этом депозиты до 100 тыс. евро выводились из «Cyprus Рopular
Bank (Laiki)» в «Bank of Cyprus», и на базе последнего создавался «хороший банк».

56 Последним компромиссом Европейского совета по данному вопросу стало предложение о
том, чтобы застрахованные депозиты физических лиц до 100 тыс. евро относились к категории «super
priority» и не подлежали списанию, как и депозиты мелких и средних предпринимателей свыше 100
тыс. евро, имеющие категорию «simple priority».
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Депозиты, превышающие 100 тыс. евро временно замораживались (свободно разре-
шалось распоряжаться только 10% таких вкладов), и эта мера будет действовать до
тех пор, пока банк не подготовит окончательный доклад об оценке своих активов).
Планом, далее, предполагалась конвертация 37,5% средств на депозитах, превышаю-
щих 100 тыс. евро, в акции класса «А» банка «Bank of Cyprus», а также создание
«буфера безопасности» в виде 22,5% средств на аналогичных счетах — средств,
подлежащих замораживанию в течение двух лет, а при необходимости — и конвер-
тации в акции банка57.

В общей сложности держатели незастрахованных депозитов свыше 100 тыс. евро
могли потерять в ходе реструктуризации банков до 60% своих средств, что эквива-
лентно названной выше сумме в 8,3 млрд. евро. В докладе Еврогруппы особо под-
черкивалось, что это — «максимальная оценка». Факторы же установления оконча-
тельной суммы суть конкретные характеристики предстоящих конвертации задол-
женности в акционерный капитал «Bank of Cyprus» и поглощения им «Cyprus Рopular
Bank (Laiki)». Центробанк Кипра тоже не стал квалифицировать эту сумму в каче-
стве окончательной, ибо правительство страны еще не утвердило список организа-
ций, чьи средства подлежат выведению из-под процедуры списания: было точно
определено лишь то, что соответствующими объектами станут счета образователь-
ных учреждений и муниципалитетов; решался также вопрос относительно счетов
страховых компаний и пенсионных фондов.

Таков был в общих чертах план спасения кипрских банков на основе нового
механизма «creditor-funded recapitalisation», или «bail-in-debt». Возникает вопрос, что
вынудило Евросоюз к этому шагу? Сумма, требовавшаяся Кипру в мае 2013 г. для
поддержки его банковского сектора и спасения страны от дефолта являлась для ЕС
незначительной, особенно, если принять во внимание существенные размеры фи-
нансовой помощи, оказанные ранее: Испании — 100 млрд. евро в 2012 г., Португа-
лии — 79 млрд. евро в 2011 г., Ирландии — 85 млрд. евро в 2008 г., Греции — 110
млрд. евро в 2010 г. и 130 млрд. евро в 2012 г.58 Ни у кого не вызывает сомнения,
что страны еврозоны и МВФ без особых проблем могли самостоятельно (без при-
влечения денежных средств вкладчиков банков Кипра) предоставить весь нужный
Кипру объем финансовой помощи (в размере 17,5 млрд.).

Дело, видимо, в том, что позиция Евросоюза и МВФ по Кипру, воплощенная в
отмеченном плане, стала в ряде отношений демонстрационно-показательной. Во-
первых, как модель для других проблемных стран (в частности, южноевропейских),

57 См.: Европа—Кипр. — 2013. — № 461 (4 апреля). Вероятно, это было связано и с неблаго-
приятной динамикой банковских депозитов на Кипре: их отток в 2013 г. происходил стремительно.
Так, если на конец 2012 г. они оценивались в 70,2 млрд. евро, то в январе-2013 составляли уже 68,4
млрд., а на 10 апреля 2013 г. — 57,4 млрд.; соответствующее сокращение с начала 2013 г. составило
15% — самое большое снижение объема депозитов, зарегистрированное в стране с 2005 г. (см.:
Вестник Кипра. — 2013. — № 923 (7 июня). Структура депозитов банков выглядит ныне следующим
образом: 42,8 млрд. евро аккумулировано на счетах резидентов страны (из них 26,3 млрд. принадле-
жит физическим лицам, 0,9 млрд. — нефинансовым учреждениям, 4,3 млрд. — страховым компани-
ям и пенсионным фондам, 0,4 млрд. — госучреждениям, 2,4 млрд. — другим кредитно-финансовым
учреждениям), 4,7 млрд. — на счетах резидентов еврозоны, 20 млрд. — на счетах резидентов других
стран, из которых, согласно оценкам аналитиков, большая часть принадлежит россиянам
(www.centralbank.gov.cy).

58 См.: Европа—Кипр. — 2013. — № 462 (10 апреля).
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разучившихся жить по средствам после открытия доступа к дешевым европейским
кредитным рынкам и имеющих гипертрофированные госрасходы и бюджетные де-
фициты, но уверенных: в условиях интеграции за все в конечном счете заплатит
надежный север объединенной Европы. Кроме того, начиная с 2010 г., Евросоюзом
уже была израсходована очень большая сумма на преодоление последствий финан-
сового кризиса — около 4,5 трлн. евро, что стало фактором более экономного
использования средств в дальнейшем. Нельзя сбрасывать со счетов и следующее:
процесс урегулирования кипрского кризиса происходил в условиях предвыборной
борьбы в Германии, т.е. именно тогда было чрезвычайно важно убедить немецких
налогоплательщиков в том, что их деньги впредь не будут расходоваться на поддер-
жку живущих не по средствам южных соседей.

Во-вторых, на решении кипрской проблемы сказались начавшийся с 2010—2011 гг.
процесс внедрения мер банковского регулирования в рамках соглашения «Базель-3»,
а также работа по усилению надзора за прозрачностью банковской информации в
целях борьбы с отмыванием незаконных денег и получения дополнительных нало-
говых сборов для пополнения доходов бюджетов европейских стран. В этом ракурсе
внимание к Кипру обусловливалось настоятельными требованиями со стороны Гер-
мании (в лице ее канцлера Ангелы Меркель и министра финансов Вольфганга
Шойбле) провести проверку кипрских банков на предмет нахождения там незакон-
но переведенных в 1990-е годы вкладов российских «олигархов». В связи с этими
на Кипр была направлена экспертная группа Совета Европы по борьбе с отмывани-
ем денег (Moneyval), работавшая под контролем Центробанка Кипра. Однако груп-
па не выявила никаких серьезных нарушений (хотя ее выводы были резюмированы
в специальном докладе, доступ к которому получили только несколько руководите-
лей высокого ранга Еврогруппы и МВФ).

Каковы же ход и итоги проведенных антикризисных мероприятий? Главным
результатом стало реструктурирование банковского сектора острова на основе моде-
ли «bail-in-debt». К настоящему моменту Кипру удалось выполнить главные требо-
вания «Тройки» кредиторов (Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ), что дало возможность
получить первые транши на общую сумму в 4,7 млрд. евро (данные на конец
октября 2013 г.)59. Одним из ключевых событий стало принятие после подписания
25 марта 2013 г. кредитного соглашения с Евросоюзом («Меморандума о взаимопо-
нимании», «MoU») решения о выделении Кипру стабилизационного кредита в раз-
мере 10 млрд. евро под 2,5% годовых сроком на 20 лет; первый транш поступил в
страну в середине мая 2013 г. Погашение займа планировалось начать в 2022 г.,
однако в соответствии с решением Еврогруппы на встрече в Дублине от 12 апреля
2013 г. начало срока погашения кредита перенесено еще на три года. Страна также
получит отсрочку по реализации всех пунктов программы оздоровления экономики
(с 2016 г. до 2018 г.).

Структура источников внешней помощи Кипру представлена следующим обра-
зом: 10% суммы идет от МВФ, остальная часть объемом в 9 млрд. евро суть средства

59 По словам министра финансов Кипра Х.Георгиадиса, до 2016 г. у страны не будет других
источников дополнительного финансирования (напомним, что Кипр был лишен доступа к источни-
кам международного финансирования с весны 2011г.). Внутренние источники финансирования в
виде внутренних займов от полугосударственных предприятий и местных инвесторов также ограни-
чены [См.: Европа—Кипр. — 2013. — № 490 (2 октября)].
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Европейского стабилизационного механизма (ESM). Их целевое назначение четко
расписано: 2,5 млрд. евро — на рекапитализацию банковского сектора Кипра (ис-
ключая два указанных выше проблемных банка, один из которых закрыт, а второй
— проводит рекапитализацию на основе привлечения средств незастрахованных
депозитов); 4,1 млрд. — на погашение международных долгов страны и процентов
по ним; 3,4 млрд. составят расходы правительства.

В настоящее время сложный процесс реструктурирования еще не завершен. Так,
«Bank of Cyprus» в соответствии с требованиями «Меморандума» начал процесс
«creditor-funded recapitalisation» еще в мае 2013 г. и конвертировал 37,5% незастра-
хованных депозитов (их назвали «суммой избытка») в акции класса «А», тем самым
трансформировав их в уставный капитал банка и определив как «сумму первона-
чального взноса с депозитов». Кроме того, 22,5% незастрахованных депозитов удер-
живается в качестве «буфера безопасности», и при необходимости они также могут
быть полностью или частично конвертированы в акции класса «А» и введены в
уставный капитал банка как «дополнительные суммы взносов с депозитов», а еще
30% незастрахованных депозитов временно заморожено (таким образом, до конца
процесса реструктурирования владельцы могут пользоваться только 10% своих вкла-
дов). Возможность размораживания указанных 30% и судьба 22,5% «буферных»
средств будут определены только после проведения аудита банка независимыми
экспертами (работа еще не закончена) и выявления окончательного объема средств,
необходимых для рекапитализации «Bank of Cyprus».

Президентом страны было обещано снятие ограничений на банковские операции
внутри страны к концу 2013 г., а также разрешение на беспрепятственный перевод
средств за рубеж с начала 2014г. Однако, по мнению главы кипрского Центробанка
Паникоса Димитриадиса, ограничения сняты не будут, поскольку подобные сроки
являются «слишком амбициозными», а «миссия по разморозке банковской системы
страны не закончится в 2013 г.». Он полагает, что для полноценного завершения
процесса реструктурирования и рекапитализации кипрских банков, а также для
восстановления свободного перемещения капиталов может потребоваться «год с се-
годняшнего дня» (эти соображения были обнародованы 23 ноября 2013 г. в интер-
вью газете «Европа—Кипр, № 490). Фактически это означает: несмотря на сохране-
ние после реформационных мер целостности еврозоны (а Кипр остаетя ее частью),
«кипрский евро» продолжает оставаться таковым, и это не может измениться до
полного снятия всех ограничений на движение капиталов60. Банковская система

60 В настоящее время в стране продолжают применяться временные рестриктивные меры фи-
нансового регулирования движения ликвидности. Указом Минфина Кипра введен запрет переводов
средств за границу; верхняя граница трансакций, не требующих одобрения ЦБ Кипра, повышена с
5000 до 50000 евро в месяц для юридических лиц; межбанковские переводы без специального разре-
шения ЦБ разрешены на сумму от 50000 до 300.000 евро для юридических лиц, а установленный
предел для юридических лиц — 3000 евро в месяц [Европа—Кипр. — 2013. — 17 апреля (№ 463)].
Разрешено также использовать чеки на сумму, не превышающую 9000 евро в месяц, но обналичи-
вать чеки по-прежнему нельзя [см.: Европа—Кипр. — 2013. — 4 апреля (№ 461)]. Продолжает дей-
ствовать лимит на снятие наличных средств — 300 евро в день, а также на наличную сумму, которую
можно вывезти за пределы страны — 3000 евро. Эти меры вызваны существующей на данный мо-
мент проблемой с ликвидностью и потенциальной угрозой утечки депозитов, что может поставить
под угрозу жизнеспособность кредитных институтов и дестабилизировать экономическую и соци-
альную ситуацию в стране.
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страны все еще находится в тяжелом состоянии, «кипрские банки несут ожидаемые
потери в связи с ростом расходов по покрытию невозвратных кредитов и ростом
безработицы, падением доходов домохозяйств, розничных продаж и сокращением
прибылей компаний»61.

В числе других серьезных мер, направленных на оздоровление экономики Кип-
ра (и на привлечение для этого собственных средств), «Меморандумом» предусмат-
рены: сокращение более чем вдвое размеров банковского сектора; повышение нало-
гов (в том числе самого низкого в Евросоюзе корпоративного налога на прибыль —
с 10 до 12,5%); приватизация полугосударственных предприятий (таких, как CYTA
— крупнейший телекоммуникационный гигант страны, AIK — Департамент элект-
рофикации, портовое управление, управление государственным выставочным цент-
ром, телерадиокомпания CyBC, Кипрская биржа, Управление земельных регистра-
ций). Намечены, далее, привлечение иностранных инвесторов, существенное сни-
жение госрасходов и проведение структурных реформ. В «Меморандуме» были по-
ставлены также задачи существенного сокращения численности занятых в госсекто-
ре, снижения дефицита госбюджета, сокращения госдолга, либерализации рынка
труда, реформирования банковского и строительного секторов кипрской экономи-
ки, обеспечения допуска иностранных инвесторов на рынки электроэнергетики,
телекоммуникаций и водоснабжения для повышения конкурентоспособности этих
секторов экономики (сейчас они представлены государственными и полугосудар-
ственными компаниями). Снижение госрасходов и госсектора в экономике являет-
ся весьма существенным условием, ибо Греция и Кипр — чемпионы Евросоюза по
уровню расходов на реализацию базовых функций государства: у них уходит на это
16,2% ВВП, тогда как средний показатель по ЕС равен 10,1%. По мнению экс-
президента островного государства, известного экономиста Джорджа Василиу, бес-
прецедентный рост соответствующих расходов — огромная структурная проблема
экономики страны, поскольку госаппарат ежегодно «съедает» 58% всех налоговых
поступлений бюджета, и растут эти расходы со скоростью 6,8% в год62.

Помимо этого в рамках программы «Меморандума» предусматривается проведе-
ние фискальной консолидации в период 2012—2016 гг. в размере 7,25% ВВП (1,2
млрд. евро). Госбюджет к 2017 г. призван иметь первичный дефицит (без учета
расходов по долговым обязательствам) не более 4% ВВП; его сокращение заплани-
ровано как трехэтапное и составляющее в целом 1,1 млрд. евро63.

Перечисленные выше меры должны в течение трех лет принести кипрской казне
13 млрд. евро для вывода из кризиса и модернизации экономики страны...

Анализ событий кипрского банковского кризиса марта 2013 г. и способов его
урегулирования Евросоюзом дает интересный материал для понимания причин, проб-
лем и перспектив создания банковского союза в интегрированной Европе, а также
роли его новых институтов и механизмов. Самой существенной новацией, связан-
ной с новым способом разрешения банковских кризисов, был механизм «creditor-
funded recapitalisation», или «bail-in debt», впервые испытанный именно в такой

61 Future of the Cyprus Banks// Cyprus Banking in Transition. — 2013. — October—November. —
Р. 22.

62 См.: Европа—Кипр. — 2012. — 13 октября (№ 384).
63 См.: Европа—Кипр. — 2013. — 4 апреля (№ 461).
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стране Евросоюза, как Кипр. Интересным является тот факт, что почти сразу же за
практической реализацией антикризисных мероприятий на Кипре на встрече минист-
ров финансов на уровне «ЭКОФИНа» (от 27 июня 2013 г.) было достигнуто важное
соглашение, известное как «General Approach on the Draft Directive» (в рамках BRRD).
Иными словами, появился законопроект Еврокомиссии (MEMO/13/601/27/06),
формально закрепивший механизм «bail-in» в качестве нового способа разрешения
потенциальных банковских кризисов Еврозоны.

Еврокомиссар по внутренним рынкам Мишель Барнье охарактеризовал прини-
маемые правила реструктуризации и оздоровления банков как «наиболее комплекс-
ную рамочную программу для разрешения кризисных ситуаций с банками в мире»
и как решение «большой политической важности». Он особо подчеркнул аспекты
утвержденного «ЭКОФИНом» решения, касающиеся обязательности принимаемых
правил для всех стран-членов Евросоюза (а не только для стран еврозоны), оконча-
тельного перехода к модели кризисного разрешения по типу «bail-in debt», прекра-
щения использования «public money» для спасения терпящих бедствие банков, от-
сутствия фундаментальных различий в национальных концепциях банковского спа-
сения, исключения дискриминации инвесторов из разных стран Евросоюза за счет
фрагментации условий фондирования64.

Ключевое отличие спасения банков по типу «bail-in debt» в отличие от «bail-out»
(выхода из кризисной ситуации за счет внешних для банков источников) состояло в
использовании для помощи терпящим бедствие банкам прежде всего их собствен-
ных средств. Июньский законопроект Еврокомиссии как раз и имел целью опове-
стить все страны Евросоюза о том, что такая практика отныне превращается из
исключения в правило и может быть использована в любой стране, банковская
система которой находится в кризисном состоянии.

Законопроектом, состоящим из трех разделов, соответственно: 1) разъясняется
сама процедура «bail-in debt»; 2) описывается будущая роль Европейской банковс-
кой организации (ЕВА) и национальных банковских надзорных органов в оздоров-
лении банков; 3) определяются состав и функции национальных фондов антикри-
зисной поддержки. Процедура «bail-in debt» включает списание всей задолженности
проблемного банка («all liabilities» of a bank) для восстановления его уставного ка-
питала, подорванного рыночными потрясениями. Предусматривается, что около 10%
задолженности всегда должно быть в наличии у банка для возможной конвертации
в акционерный капитал, причем эти средства не должны включать «регуляторный
буфер». Процедура списания задолженности будет происходить в порядке строгой
очередности: в первую очередь списанию подлежат акции проблемного банка, затем
сокращение до нуля регуляторного капитала, затем субординированных кредитов и
других пассивов. Возможность применения практики «bail-in» ко всей задолженно-
сти банка будет существовать с января 2018 г.

В соответствии с проектом каждое государство Евросоюза имеет свой независи-
мый надзорный орган и фонд финансовой поддержки65. Эти органы станут необхо-
димыми элементами единого механизма работы с проблемными банками, который

64 См.: http://ec.europa.eu/internal_market/bankcrisis_management.
65 В настоящее время не все страны Евросоюза имеют подобные организации и фонды финан-

совой поддержки, к срочной организации которых призывают власти Евросоюза.
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должен начать функционировать с 1 января 2015 г. Такие независимые надзорные
органы наделяются широким набором полномочий и инструментов, не исключая
ранние интервенции в дела проблемных банков, при условии, что окончательно
вопрос о времени вмешательства будет определяться Европейским банковским агент-
ством (в настоящее время окончательно еще не определено, как в этом вопросе
будут разграничены полномочия между уже существующим EBA и планируемым к
созданию в 2015 г. SRA, входящим в структуру Единого механизма по работе с
проблемными банками — SRM). Национальные надзорные органы наделяются так-
же полномочиями назначать руководство проблемного банка взамен старого. Банки
обязываются заранее разрабатывать специальные «планы спасения» и автоматичес-
ки активировать их в кризисных ситуациях. Проектом предусматривается разработ-
ка единого индикатора, который поможет определить, настало ли время для вмеша-
тельства надзорных органов, при этом предварительно потребуется установить, яв-
ляется ли банк уже неплатежеспособным.

В упомянутом третьем разделе законопроекта дан предварительный набросок
общеевропейской системы соглашений относительно создания национальных фон-
дов помощи проблемным банкам. Предполагается, что такие фонды должны будут
поддерживать не только национальные банки, но и проблемные банки других стран
Евросоюза и что в свою очередь смогут обращаться за помощью к аналогичным
фондам соседей по ЕС (при этом устанавливается, что национальные фонды не
обязаны предоставлять помощь другим странам в размерах, больших, нежели поло-
вина их собственных средств). Общая же принципиальная формула документа со-
стоит в следующем: использование средств таких фондов становится допустимым
только в последнюю очередь, после задействования всех других механизмов, пре-
дусмотренных проектом (включая списание всех акций, облигаций и буферного
капитала банка).

Анализируя текст законопроекта нельзя не отметить определенной аналогии опи-
санных в нем способов работы в отношении проблемных банков с теми действиями,
которые незадолго до этого были предприняты на Кипре касательно двух системо-
образующих банков страны «Cyprus Popular Bank(Laiki)» и «Bank of Cyprus», при-
знанных проблемными; это лишь подтверждает вышеупомянутый демонстрацион-
ный характер мер Евросоюза в отношении Кипра.

Помимо нового способа разрешения банковских кризисов кипрский кризис еще
раз высветил «deficiency lines» существующей системы европейского финансового
надзора, и прежде всего — отсутствие независимых и правомочных общеевропейс-
ких институтов и механизмов надзора и разрешения кризисных ситуаций в банков-
ском секторе (SSM/SRM), а также соответствующих фондов финансовой поддерж-
ки. Именно отсутствие надзора, о котором идет речь (и определяющие черты кото-
рого — независимость от политических решений стран-членов, децентрализация
при общем руководстве ЕЦБ, охват всех кредитных учреждений ЕС, высокая ком-
петентность и надежность, достаточный объем средств) не позволили начать ран-
нюю диагностику проблем с кипрскими банками еще в 2011 г., когда из-за покуп-
ки критического объема греческих долгов появились первые симптомы будущей
кризисной ситуации. Кипрская банковская система с ее закрытостью для посторон-
него вмешательства, сильной зависимостью от политических групп давления и привя-
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занностью к греческому финансовому сектору, как никакая иная в Европе, нужда-
лась в подобном надзорном механизме.

Другим, причем не менее важным, следствием отсутствия названных механизмов
стала невозможность проведения прямой рекапитализации кипрских банков через
фонд ESM, как это планируется делать в создаваемом банковском союзе в рамках
механизмов SSM/SRM, поскольку срок введения в действие этих механизмов —
2014 г. для SSM и 2015 г. — для SRM (эти сроки указаны в программных докумен-
тах, но в реальности они могут отодвигаться). Поэтому избежать дополнительной
нагрузки на госфинансы Кипра не удалось.

Таким образом то, что было апробировано в ходе урегулирования кипрского
кризиса и что всегда будет с ним ассоциироваться, — это новая стратегия миними-
зации издержек по преодолению кризисных ситуаций в банковском секторе Евро-
союза.

* * *

Подводя итоги, следует еще раз подчеркнуть, что события последних лет обна-
жили противоречия европейской интеграции, вызревавшие на протяжении по край-
ней мере последнего десятилетия. Кроме фискальной обособленности стран еврозо-
ны, на протяжении этого периода постоянно давала о себе знать незавершенность
складывавшегося валютного союза, проявлявшаяся в сохранении банковской сферы
под контролем национальных органов. Отсутствие единых правил, единого надзора
и единых механизмов антикризисного регулирования в банковском секторе, наряду
со слабостью государственных финансов ряда стран (до поры не воспринимавшихся
финансовыми рынками в качестве проблемных) породило такой специфический
для еврозоны феномен, как «порочная петля обратной связи», что стало одним из
главных факторов, обусловивших размах и глубину долгового кризиса еврозоны.
Острота ситуации ускорила шаги по усилению дисциплины и координации процес-
сов в бюджетной сфере, а также по формированию банковского союза в надежде
хотя бы частично разрешить назревшие противоречия. В то же время, как признают
многие исследователи европейской интеграции, институциональные реформы в
бюджетной и банковской сферах не отменяют необходимости серьезных структур-
ных изменений в реальном секторе. Существующие в нем диспропорции поддержи-
вают значительные различия в производительности и конкурентоспособности эко-
номики стран еврозоны, а следовательно, и в уровне благосостояния их населения.
Поэтому создание банковского союза следует рассматривать как необходимый, но
отнюдь не достаточный шаг на пути формирования «подлинного экономического и
валютного союза».
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