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НА ПУТИ К ПОСТРОЕНИЮ ПАНЪЕВРОПЕЙСКОЙ 
БАНКОВСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
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ПЛОХО НАЛАЖЕННАЯ 
КООРДИНАЦИЯ  
в трансграничной деятельности 

надзорных органов подрывает эффект от 

проведения пруденциальной политики, 

нацеленной на преодоление кредитного 

бума в 2004–2008 годах.

ЯВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ФРАГМЕНТАЦИИ  
распространились из еврозоны 

в остальные страны Европы.

Решающее значение для усиления стабильности в еврозоне могло бы 
иметь формирование в ней «банковского союза», который создаст 
единый орган надзора за деятельностью банков еврозоны, даст 
возможность обеспечить их прямую рекапитализацию средствами 
наднациональных фондов. Это благотворно скажется на всей Европе, 
в том числе и на европейских странах с развивающимися рынками. Тем 
не менее, в некоторых из этих стран недавно внесенные предложения 
о создании банковского союза вызвали тревогу. Есть ли для нее 
основания? Помимо того, что эти предложения станут подспорьем 
в преодолении кризиса еврозоны, позволят ли они улучшить 
положение с осуществлением надзора за многонациональными 
банками и их реорганизацией в финансово интегрированных зонах 
Европы? В настоящей главе дается анализ имеющихся на сегодняшний 
день предложений, предлагаются некоторые меры по улучшению 
положения с точки зрения стран, в банковских системах которых эти 
банки занимают господствующие позиции. 

ОСНОВНЫЕ 
ФАКТЫ

Доля активов иностранных банков в национальных банковских системах

72%

В СРЕДНЕМ 
ПО СТРАНАМ 
ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ 

НАДЗОР, РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
И ФИНАНСОВАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
в идеале должны быть отнесены 

к компетенции одного органа 

государственной власти.

14%

В СРЕДНЕМ 
ПО СТРАНАМ 
ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЫ
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ГЛАВА 3
Доклад о переходном процессе за 2012 год
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Диаграмма 3.1.1a

Различия в стоимости привлечения 
заимствований государствами
Доходность по 10-летним гособлигациям, %

Источник: хранилище статистических данных ЕЦБ.
Примечание. На диаграмме показана доходность 10-летних государственных облигаций пяти 
крупнейших экономик еврозоны (левая ось) и их коэффициент вариации - КВ (правая ось). 

КВ  Германия  Испания  Франция  Италия  Нидерланды

Я
н

в.
 2

0
0

3

М
ай

 2
0

0
3

 

С
ен

. 2
0

0
3

Я
н

в.
 2

0
0

4
 

М
ай

 2
0

0
4

 

С
ен

. 2
0

0
4

Я
н

в.
 2

0
0

5

М
ай

 2
0

0
5

 

С
ен

. 2
0

0
5

Я
н

в.
 2

0
0

6

М
ай

 2
0

0
6

 

С
ен

. 2
0

0
6

Я
н

в.
 2

0
0

7

М
ай

 2
0

0
7

 

С
ен

. 2
0

0
7

Я
н

в.
 2

0
0

8

М
ай

 2
0

0
8

 

С
ен

. 2
0

0
8

Я
н

в.
 2

0
0

9

М
ай

 2
0

0
9

С
ен

. 2
0

0
9

Я
н

в.
 2

0
1

0

М
ай

 2
0

1
0

С
ен

. 2
0

1
0

Я
н

в.
 2

0
11

М
ай

 2
0

11

С
ен

. 2
0

11

Я
н

в.
 2

0
1

2

М
ай

 2
0

1
2

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Коэффициент вариации
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Разразившийся в еврозоне кризис характеризуется 

фрагментацией финансовых рынков Европы. В отличие 

от тенденций прошлых лет, финансовое положение стран 

складывается по-разному и во все возрастающей степени 

обуславливается их спецификой. С 1999 по 2008 годы 

углубление процессов финансовой интеграции в еврозоне 

считалось свидетельством того, что благодаря валютному 

союзу в Европе наступает эра экономической конвергенции. 

Введение единой валюты вызвало на рынке ссудного капитала 

процессы глубокой интеграции, привело к сближению размеров 

процентных ставок, предлагаемых государствам и частным 

компаниям. Перспективы снижения ставок заимствований, 

установления стабильных и однотипных условий на коллективном 

финансовом рынке создали стимулы для вхождения в еврозону. 

Вместе с тем в кризисные времена интеграционные процессы, 

которые рассматривались как структурные последствия создания 

экономического и валютного союза, продемонстрировали 

свой хрупкий характер, о чем свидетельствуют усиливающийся 

разброс величин процентных ставок, различия в стоимости 

привлечения банками средств финансирования, падение 

объемов трансграничного кредитования.

Разброс показателей доходности государственных ценных 

бумаг между странами, находящимися в центре еврозоны и на 

ее периферии, нашел свое зеркальное отражение в динамике 

движения процентных ставок, предлагаемых частным 

компаниям и домохозяйствам. На диаграммах 3.1.1а и 3.1.1b 

Врезка 3.1 

Явления финансовой фрагментации в еврозоне

НА ПУТИ К ПОСТРОЕНИЮ 
ПАНЪЕВРОПЕЙСКОЙ 
БАНКОВСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

В конце 2007 и в 2008 годах международные последствия 

вспыхнувшего в США финансового кризиса заставили 

поставить на повестку дня вопрос о резкой активизации 

трансграничных интеграционных процессов в областях 

финансового регулирования, надзора, а в случае краха 

банков – их реорганизации. В Европе это привело 

к появлению целого ряда новых надзорных органов: 

Европейского банковского управления, Европейского 

управления страхования и пенсионного обеспечения и 

Европейского управления по ценным бумагам и рынкам, 

которые приступили к работе в начале 2011 года. 

В дополнение к этому был создан Европейский совет по 

системным рискам (ЕССР), состоящий из представителей 

национальных и общеевропейских надзорных органов, 

национальных центробанков и Европейского центрального 

банка (ЕЦБ), а также Европейской комиссии и Совета 

министров. Цель деятельности этих органов заключается 

в совершенствовании форм координации и обмена 

информацией между структурами пруденциального надзора 

и (с помощью ЕССР) с центробанками для осуществления 

контроля за применением нормативных актов ЕС и 

в случае необходимости – для разрешения споров между 

национальными органами надзора. Вместе с тем, за очень 

небольшими исключениями и несмотря на наличие у 

этих новых органов чрезвычайных полномочий, вопросы 

финансового надзора и реорганизации обанкротившихся 

банков по-прежнему остаются в компетенции 

национальных органов. 

Несмотря на младенческий возраст этих новых 

европейских органов, недавно был сделан еще 

один – и гораздо более серьезный – шаг на пути 

к интеграции организаций финансового сектора: на 

уровне еврозоны, а возможно и за ее пределами, будет 

создан полномасштабный банковский союз. В конце 

июня 2012 года правительства стран еврозоны взяли на 

себя обязательство создать «единый надзорный орган 

с участием ЕЦБ», что позволит банкам из переживающей 

трудные времена зоны единой валюты осуществлять 

прямую рекапитализацию средствами Европейского 

стабилизационного механизма (ЕСМ). 12 сентября 

Еврокомиссия опубликовала предлагаемый текст 

постановления Европейского совета с развернутым 

изложением этого взятого странами обязательства вместе 

с «дорожной картой по созданию банковского союза», 

предусматривающий в конечном итоге централизацию 

функций реорганизации банков и надзора за ними.
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ГЛАВА 3
На пути к построению панъевропейской банковской архитектуры 
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Диаграмма 3.1.2

Внешние потоки банковского капитала 
и общие объемы роста кредитования  
Изменения в объемах внешних активов банков, направляющих отчетность в БМР,  
4-й квартал 2011 года и 1-й квартал 2012 года, в % от ВВП за 2011 год 

Очищенный от сезонных колебаний средний рост 
объемов кредитования к  месяцам предыдущего периода,  

4-й квартал 2011 года и 1-й квартал 2012 года,  %

Источник: Банк международных расчетов (БМР), хранилище статданных ЕЦБ и данные 
национальных органов, представленные «CEIC Data».
Примечание. Внешние объемы банковского капитала взяты из статданных БМР. На диаграмме 
показана динамика изменений с поправкой на иностранные валюты.

Объемы внешнего банковского капитала в странах еврозоны  
Объемы внешнего банковского капитала в странах ЕБРР
Рост объемов кредитования в еврозоне  Рост объемов кредитования в странах ЕБРР
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Диаграмма 3.1.1b

Различия в стоимости привлечения заимствований 
корпоративными структурами
Ставки на краткосрочные кредиты для корпоративных структур,  %

Источник: хранилище статистических данных ЕЦБ.
Примечание. На диаграмме показаны процентные ставки на кредиты для корпоративных структур 
пяти крупнейших экономик еврозоны со сроками погашения менее одного года (левая ось) и их 
коэффициент вариации - КВ (правая ось). 
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показана эволюция стоимости привлечения заемных средств 

государствами и корпоративными структурами в крупных 

экономически развитых странах еврозоны1. Процентные ставки на 

кредиты всех категорий продолжали сближаться до краха банка 

«Lehman Brothers» в 2008 году, после чего показатели разброса 

ставок резко возросли. Наступление кризиса с государственными 

долгами характеризовалось дальнейшим разбросом величин 

ставок ссудного процента. Усилившаяся дифференциация 

оценок участниками рынка степени суверенного риска привела 

к возникновению неблагоприятных для периферийных банков 

условий привлечения финансовых средств, в то время как 

находящиеся в центре еврозоны страны извлекли для себя 

пользу из процессов «перевода средств в первоклассные 

активы» и полученного ими доступа к относительно дешевым 

заимствованиям. Что касается активов, повышение степени 

подверженности корпоративному риску также способствовало 

усилению разброса показателей стоимости привлечения 

заемных средств, причем в банковских системах отдельных 

стран выросла доля рискованных заемщиков. Следствием этого 

стали разброс величин ставок ссудного процента и сбои в работе 

трансмиссионного механизма монетарной политики, а снижение 

ставок рефинансирования ЕЦБ так и не облегчило положение со 

ставками ссудного процента для физических лиц в периферийных 

странах (см. ECB 2012а).

По мере усиливающихся расхождений в условиях привлечения 

финансовых средств на рынках наблюдались явления 

повышенной фрагментации. Трансграничная доля совокупного 

объема кредитов, предлагаемых на рынках краткосрочного 

капитала, упала с 60% в середине 2011 года до примерно 40% 

в начале 2012 года, поскольку, судя по отчетам банков, при 

распределении кредитных линий2 они стали уделять больше 

внимания страновым рискам. Межбанковский рынок еврозоны 

характеризуется все возрастающей степенью сегментации, 

причем банки свертывают свои операции на периферии еврозоны 

и переводят активы в страны, которые они считают «тихой 

гаванью», особенно в Германию. Страны, где наблюдается отток 

капитала, в целом также характеризуются снижением объемов 

кредитования (см. диаграмму 3.1.2), а также слабыми или 

отрицательными показателями роста объемов вкладов.

Кроме того, на диаграмме 3.1.2 показаны последствия 

урезания расходов в странах операций ЕБРР. Хотя банки снизили 

объемы своих операций во всех странах региона, по одним 

странам это ударило намного больнее, чем по другим. В Венгрии 

и Словении (обе страны переживают внутренние трудности, 

см. раздел «Страновые оценки» в конце настоящего доклада) 

отток капитала в последнем квартале 2011 года и в первом 

квартале 2012 года превысил 5% ВВП и сопровождался резким 

падением объемов кредитования (см. главу 2). В отличие от них, 

в странах с более, как считается, стабильным положением, 

например в Польше и Словакии, отток капитала в этот же период 

времени носит относительно ограниченный характер (причем 

в первом квартале 2012 года наблюдался его приток) со 

стабильным ростом объемов кредитования. С начала 2011 года 

наблюдается постоянное усиление различий в показателях 

роста объемов кредитования в странах Центральной 

и Юго-Восточной Европы. В этом плане явления финансовой 

фрагментации стали распространяться из стран еврозоны 

в остальные страны Европы.

1  Различия на диаграммах 3.1.1a и 3.1.1b оказались бы еще более масштабными, если бы в эти 

диаграммы были включены Греция и Португалия. Как видно из диаграмм, расхождения в этих 

показателях наблюдались даже в пяти крупнейших экономиках еврозоны с менее выраженным 

у них риском неплатежеспособности.

2  Согласно результатам проведенного в марте 2012 года обследования банков, входящих 

в контактную группу рынков краткосрочного капитала ЕЦБ, «75% респондентов указали, что 

при совершении сделок репо они применяют различные факторы риска для оценки активов 

в зависимости от географической зоны происхождения контрагента», (ECB response to media 

request, «Indicators of market segmentation», 8 August 2012).
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Доклад о переходном процессе за 2012 год

3  Постановление (ЕС) № 1093/2010 Европейского парламента и Совета о создании Европейского 

надзорного управления от 24 ноября 2010 года.
4  Связанный с этим довод за повышение уровня надзора за банками и их реорганизацией до общеев-

ропейского заключается в том, что наличие тесных связей между государственными ведомствами и бан-

ковскими системами их стран может привести к ослаблению функций надзора (поскольку надзорные 

органы могут оказаться в близких отношениях с национальными элитами, извлекающими материаль-

ную выгоду из кредитных операций банков), а также к отказу от применения санкций при решении воз-

никшей в банковской системе проблемы. Когда такая проблема приобретает очень большие масштабы 

по сравнению с объемами оказываемой финансовой поддержки, у ведомств может появиться стимул 

«рискнуть во искупление грехов», позволив проблеме обостриться в еще большей степени (см. Hellwig 

et al., 2012). Интересно отметить, что на начальном этапе именно это желание разорвать сложившиеся 

связи и ужесточить бюджетные ограничения побудило многие из стран Центральной и Восточной Ев-

ропы пусть и неохотно, но открыть двери своих банковских систем навстречу иностранным участникам 

рынка. Например, в течение четырех лет Венгрия четыре раза прибегала к принятию экстренных мер 

по спасению своей банковской системы, прежде чем, в конце концов, согласилась пригласить в страну 

иностранные банки. По ее мнению, присутствие в стране иностранных банков позволит облегчить бремя 

В отличие от реформы 2008–2010 годов, приведшей 

к созданию в Европе новых органов надзора, идея 

выдвижения этой новой инициативы уже не связана 

главным образом с устранением противоречий между 

«надзорными моделями, выстроенными по национальному 

признаку … и интегрированными и взаимосвязанными 

процессами функционирования европейских финансовых 

рынков, на которых многие из финансовых организаций 

осуществляют свою трансграничную деятельность»3. 

Речь скорее идет о том, что затраты на реорганизацию 

банков в некоторых европейских странах превышают – 

и это вызывает опасения – бюджетные возможности 

национальных государств, что ведет к удорожанию 

заимствований, привлекаемых государством и 

корпоративными структурами, дальнейшему ослаблению 

экономического положения стран и ухудшению показателей 

кредитного качества банков (см. врезку 3.1). Этот 

порочный круг, в который попали государственный долг 

и национальные банковские системы, стал фактором, 

подрывающим эффективность монетарной политики 

ЕЦБ, и, в конечном итоге, может вылиться в угрозу для 

валютного союза. Решение данной проблемы требует 

мер финансовой поддержки на общеевропейском 

уровне, т.е. путем создания европейского фонда по типу 

Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ), что 

позволит осуществлять рекапитализацию банков в случае 

нехватки для этого средств из других источников (в том 

числе таких, как частные акционеры, кредиторы банков и 

национальные государственные фонды). В свою очередь, 

это вызывает необходимость в создании общеевропейской 

системы банковского надзора в целях минимизации риска 

того, что европейским налогоплательщикам в конечном 

итоге придется нести финансовое бремя национальных 

банковских кризисов в Европе4.

В настоящей главе рассматриваются вопросы 

создания предлагаемого банковского союза с точки 

зрения финансово интегрированных стран Европы с 

развивающимися рынками. Некоторые из них входят 

в состав еврозоны, но большинство находятся за ее 

пределами. Ряд стран, включая Грузию, Украину и 

западнобалканские государства с активным присутствием 

в них филиалов банков стран еврозоны даже не являются 

членами Европейского союза. Вопрос заключается 

в следующем: будет ли предложение, вызванное 

главным образом наличием конкретных проблем 

в еврозоне, служить также и интересам этих стран. 

Преодоление кризиса в еврозоне, безусловно, относится 

к наиважнейшим задачам для всех стран Европы и за ее 

пределами, но не могут ли у предлагаемого банковского 

союза быть и свои недостатки? И насколько далеко он 

может пойти в решении проблем координации деятельности 

национальных органов банковского надзора и ведомств, 

занимающихся реорганизацией банков, что когда-то было 

главным обоснованием призывов к созданию единых 

институтов в банковском секторе Европы?

Данная глава разбита на 3 части.

Во-первых, в ней кратко рассматриваются доводы «за» 

и «против» допуска иностранных банков на национальные 

рынки. Принципы свободного движения капитала, товаров 

и услуг на территории Европейского союза в большей 

или меньшей степени побуждают страны − члены 

ЕС стать участниками интегрированной финансовой 

системы, в условиях которой трансграничная банковская 

деятельность может сыграть свою роль. Страны, 

находящиеся за пределами ЕС, могут, однако, ограничить 

пределы своих процессов финансовой интеграции и 

попытаться уменьшить масштабы присутствия иностранных 

банков на своей территории. До кризиса 2008–2009 годов 

такой политический курс мог казаться контрпродуктивным 

большинству экономистов и национальных ведомств, 

но не качнулся ли маятник аргументов в другую сторону 

в результате пережитого кризиса? Если «да», то тогда это 

может стать альтернативой строительству в банковской 

сфере более мощных наднациональных институтов.

Далее в данной главе показано, как «страны 

пребывания» видят для себя проблемы, порожденные 

деятельностью национальных систем банковского надзора 

и реорганизации банков в финансово интегрированной 

географической зоне. В основе их видения лежит 

анализ попыток, сделанных в докризисный период 

странами пребывания европейских банковских групп 

по преодолению подпитываемого извне кредитного 

бума и по решению проблем координации деятельности 

«стран происхождения и стран пребывания»5 в процессе 

устранения напряженности в финансовой сфере. 

К последним относятся некоторые события, имевшие место 

в 2011 году, когда уже действовал новый европейский 

режим банковского надзора, созданный в принципе для 

устранения сбоев в сфере координации деятельности 

национальных ведомств. 

В свете этих событий в данной главе далее 

рассматриваются вопросы возможного воздействия 

деятельности банковского союза на страны Европы 

с развивающимися рынками. Следует ли предлагаемую 

конструкцию видоизменить или дополнить с учетом 

интересов этих стран? Можно ли дать право членства 

в этом союзе странам, находящимся за пределами 

еврозоны, которые в силу проведения собственной 

монетарной и курсовой политики будут сохранять 

значительные рычаги влияния на функционирование их 

национальных банковских систем, даже если они станут 

объектом единого надзора? Без получения полноправного 

членства в этом союзе имеются ли у стран Европы 

с развивающимися рынками, которые либо не могут 
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Диаграмма 3.1

Доля активов иностранных банков 
в национальных банковских системах
%

Источник: Claessens и Van Horen (2012).
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или иной фирме в стране «Б». В отличие от него, понятие «многонациональная банковская деятельность» 

означает деятельность банковских групп с головным отделением в стране «А», которые открыли местные 

филиалы и отделения в стране «Б» (а также в других странах пребывания) для кредитования местных 

заемщиков.
7  См., например, ЕБРР (2006).
8 См., среди прочего, ЕБРР (2009), Bakker and Gulde (2010), Bakker and Klingen (2012).
9 См. Popov and Udell (2012).
10 См. Fries and Taci (2005).

экстренных мер по спасению отечественных банков. Парадоксально, но факт: сети этих трансграничных 

банковских структур за это время приобрели столь большие размеры, что некоторые из них стали «на-

столько большими или структурно сложно выстроенными, что превратились в непотопляемых».
5  «Страна происхождения» и «страна пребывания» означают «страну происхождения» многонациональ-

ного банка (например, для банка «BNP Paribas» это Франция) и европейскую «страну пребывания» с 

развивающимся рынком, в которой работает отделение или филиал этого многонационального банка.
6  В данной главе понятие «трансграничная банковская деятельность» означает выдачу головным от-

делением того или иного банка в стране «А» кредитов (трансграничных кредитов) непосредственно той 

вступить в банковский союз, либо предпочитают оставаться 

вне его, какие-либо возможности для получения от него 

тех или иных благ? Ответы на эти вопросы обобщены 

в завершающем разделе этой главы. 

ПРИЧИНЯЮТ ЛИ ИНОСТРАННЫЕ 
БАНКИ БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ? 
До разразившегося в 2008–2009 годах финансового 

кризиса пользу от создания в Европе интегрированной 

банковской системы никто всерьез не оспаривал. 

Трансграничная и многонациональная банковская 

деятельность рассматривалась как органичный элемент 

экономической интеграции и торговли услугами6. 

В странах Восточной Европы приход на местные рынки 

иностранных банков методом поглощения или вложения 

новых (“с нуля”) инвестиционных средств способствовал 

внедрению в слаборазвитых банковских системах этих 

стран современных норм деловой практики. Во многих 

странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы 

находящиеся в иностранной собственности банки заняли 

господствующие позиции как в общенациональном 

плане (см. диаграмму 3.1), так и на местах (см. врезку 

3.2). Это поступательное движение банков вперед 

рассматривалось как одна из ключевых составляющих 

процесса финансового развития и как двигатель 

экономического роста7.

Кризис 2008–2009 годов внес изменения в эту ситуацию. 

Как представляется, иностранные банки стали главным (или 

даже единственным) виновником инвалютного кредитного 

пузыря, надувшегося в 2005–2008 годах и лопнувшего 

в 2009 году, что привело к резкому сокращению объемов 

производства на уровне примерно 6% в среднем в странах 

Центральной и Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) и 14–17% 

в государствах Балтии8. В дополнение к этому, деятельность 

многонациональных банков стала одним из каналов 

распространения финансового кризиса из западных стран 

в страны с переходной экономикой9. В результате этого 

иностранные банки претерпели мутацию: из образцов 

интеграционных процессов они чуть менее чем за год 

превратились в парии кризиса. Как показывает обзор 

обширной литературы по проблемам многонациональной 

и трансграничной банковской деятельности за периоды 

времени до, в течение и после кризиса 2008–2009 годов, 

оба этих представления об иностранных банках 

преувеличены.

ДАННЫЕ ДОКРИЗИСНОГО ПЕРИОДА
Данные докризисного периода, в основном, касаются 

последствий присутствия иностранных банков в ряде 

областей: доступ к финансовым ресурсам и эффективность 

работы финансовых систем стран; обеспечение 

финансовой стабильности в условиях шоковых явлений 

в странах; функционирование отечественных бизнес-

циклов; распространение международных шоковых 

явлений в другие страны.

В странах с развивающимися рынками иностранные 

банки способствовали улучшению положения с 

кредитованием, повысили эффективность процессов 

кредитования, а иностранные кредиторы часто внедряли 

более совершенные технологии кредитования, навыки 

и опыт маркетинговой деятельности. Крупные банки, 

особенно из стран с высокими уровнями доходов, как 

правило, демонстрируют хорошие показатели деятельности 

в менее развитых странах. Это касается, в частности, 

стран Европы с развивающимися рынками, где в начале 

1990-х годов коммерческие банки были редкостью, и 

где после прихода в эти страны иностранных банков 

отмечалось существенное повышение показателей 

эффективности10. Кроме того, деятельность иностранных 

банков имела положительный побочный эффект для 

деятельности отечественных банков, например, в плане 

заимствования применяемых ими методик управления 

рисками, в то время как появление конкурентов, как 

правило, приводило к удешевлению банковского кредита. 

Повышение некоторых из этих показателей эффективности 

вначале происходило, возможно, за счет сокращения 

объемов кредитования малых и средних предприятий (МСП), 

поскольку иностранные банки стремятся привлечь в число 

своих клиентов «первоклассных заемщиков», а более 

трудных клиентов оставить на долю отечественным банкам. 

Вместе с тем, как показывают недавно проведенные 

исследования, иностранные банки могут увеличить 

объемы кредитования МСП в среднесрочной перспективе, 

применяя для этого такие методы проверки заемщиков на 
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Данные, обобщенные на страновом уровне, могут скрывать 

существующие внутри стран значительные различия 

в показателях присутствия иностранных банков. В качестве 

свидетельства этому на диаграмме 3.2.1 приведены новые 

данные о размерах территорий, обслуживаемых сетями 

отделений иностранных и отечественных банков в 18 странах 

Европы с развивающимися рынками. Здесь особое место 

занимают два показателя.

Во-первых, иностранные банки, как правило, обладают 

широкой сетью своих структур в странах, где они обеспечили 

свое присутствие. Отделения в целом разбросаны по большой 

территории (показаны синими и зелеными точками) и не 

концентрируются только вокруг столиц или главных городов 

этих стран. Это отражает тот факт, что иностранные банки 

при вхождении в ту или иную страну часто перекупали банки, 

располагающие широкими и действующими сетями отделений. 

Как следствие этого, пользоваться услугами иностранных банков 

могут не только компании и домохозяйства в мегаполисах, 

но также и в более отдаленных районах стран. Это позволяет 

снизить озабоченность по поводу «снятия сливок» иностранными 

банками (см. основной текст).

Во-вторых, на карте показаны четко зафиксированные 

межстрановые различия в показателях присутствия иностранных 

банков. В Чехии и Словакии, а также особенно в некоторых 

частях Балканского региона очень мало районов, в которых 

работают только отечественные банки (показаны красными 

точками). Далее на восток, и особенно в Беларуси, Молдове, 

Румынии и Украине, все еще имеется множество деревень, где 

компании могут пользоваться услугами только отечественных 

банков. С другой стороны, в Польше присутствует острая 

конкурентная борьба между иностранными и отечественными 

банками в городах и деревнях по всей стране.

Врезка 3.2 

Иностранные банки в странах Европы с развивающимися рынками: их положение на местах 

Диаграмма 3.2.1

Сети отделений иностранных и отечественных 
банков в 18 странах Европы с развивающимися 
рынками, 2012 год

Источник: Beck et al. (2012). 
Примечание. Каждая точка служит 
географическими координатами населенного 
пункта (деревня или более крупное 
образование), как минимум, с одним 
отделением банка. Красные точки показывают 
населенные пункты, где работают только 
отечественные банки, синие − где работают 
только иностранные банки и зеленые − где 
работают и те, и другие. 
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13 См. Peek and Rosengren (1997), García Herrero and Martínez Pería (2007), Schnabl (2012).
14 См. Rancière et al. (2006), Levchenko et al. (2009), Bruno and Hauswald (2012).
15 См. Friedrich et al. (2012).
16 См. Arena et al. (2007).

11 См. De Haas et al. (2010), Giannetti and Ongena (2012).
12 См. De Haas and Van Lelyveld (2010), Bruno and Hauswald (2012).

платежеспособность, как оценка их кредитоспособности 

в баллах. Таким образом, как свидетельствуют имеющиеся 

данные, собранные эмпирическим путем в странах Европы 

с развивающимися рынками, приход в них иностранных 

банков не привел к резкому сокращению объемов 

кредитования малого бизнеса11.

Имеется большой массив данных, свидетельствующих 

о том, что иностранные банки оказывают стабилизирующее 

влияние на совокупные объемы кредитования в условиях 

возникновения финансового хаоса на местах. В отличие 

от работающих в автономном режиме отечественных 

банков филиалы иностранных банков, как правило, 

могут обращаться за помощью и поддержкой к своим 

материнским структурам, обеспечивающим их по мере 

возникающей необходимости ликвидностью и капиталом. 

Аналогичным образом, однако, доступ к каналам 

получения иностранных финансовых и кредитных ресурсов 

означает, что находящиеся в иностранной собственности 

банки могут увеличить продолжительность циклов 

отечественного бизнеса. Когда происходит замедление 

темпов экономического развития в той или иной стране, 

многонациональные банки могут отказаться от ее 

финансирования и перевести свои кредитные операции 

в другие страны, вместо того чтобы снижать норму своей 

прибыли в целях финансирования немногих отечественных 

проектов. В периоды процветания мировой экономики эти 

банки могут выбрать объектом своего внимания страны, 

переживающие бум, за счет стран с вялыми темпами роста. 

В результате этого, иностранные банки могут усугубить 

«нормальный» бизнес-цикл (и тем самым усложнить жизнь 

директивным органам, отвечающим за монетарную 

политику), несмотря на то, что в периоды финансовых 

кризисов на местах они оказывали стабилизирующее 

влияние12. Это в особой мере проявляется тогда, когда 

деятельность иностранных банков вызывает кредитный 

бум в иностранных валютах. 

Деятельность иностранных банков может также 

ввергнуть страну в финансовый хаос, вызванный извне. 

Даже еще до краха в 2008 году банка «Lehman Brothers» 

было совершенно ясно, что иностранные банки могут 

«импортировать» финансовые кризисы и динамику 

бизнес-циклов из-за рубежа. Поскольку материнские банки 

перемещают капитал через границы, они могут вывести его 

из страны пребывания, если в ней разразился кризис и она 

нуждается в дополнительном капитале или ликвидности. 

Например, начавшееся в 1990 году падение котировок 

на фондовых биржах в Японии в сочетании с действием 

обязательных к соблюдению нормативов капитала 

заставило отделения японских банков в Соединенных 

Штатах пойти на сокращение объемов кредитования. 

Разразившийся в России в 1998 году кризис докатился 

до стран Латинской Америки, когда у банков, в том числе 

и иностранных, иссякли запасы валютных средств, и им 

пришлось свертывать кредитные операции. Помимо этого, 

масштабы таких дестабилизирующих последствий, как 

представляется, обусловлены структурой связей между 

международными банками. Процессы кредитования 

иностранными банками по каналам их филиалов на местах, 

как правило, носят менее волатильный характер, чем 

процессы прямого трансграничного кредитования13. 

Подытоживая, можно сказать, что литература 

докризисного периода рисует картину с правильно 

расставленными акцентами. Иностранные банки в целом 

стимулировали процессы финансового развития в странах 

их пребывания, выступали источником финансовых 

ресурсов, остававшимся относительно стабильным 

в условиях финансовых кризисов в этих странах. 

Одновременно с этим они, как правило, способствовали 

увеличению продолжительности бизнес-циклов и 

могли становиться каналами импорта финансового 

хаоса из-за рубежа. Вместе с тем, как свидетельствуют 

исследования, в которых анализируется как положительное 

влияние иностранных банков на факторы сдерживания 

кредитных потоков, финансовое развитие и долгосрочные 

показатели экономического роста, так и потенциально 

дестабилизирующее влияние их деятельности, первое 

перевешивает последнее14. Как представляется, 

присутствие иностранных банков способствовало 

экономическому росту в долгосрочной перспективе, 

особенно в странах Европы с развивающимися 

рынками15. Кроме того, даже нет явных доказательств 

того, что дестабилизирующие последствия деятельности 

иностранных банков в период до 2008 года перевесили ее 

стабилизирующее влияние16. Исходя из данных за период 

до 2008–2009 годов общее влияние пришедших в страны 

иностранных банков на экономическое развитие этих 

стран, как представляется, носит положительный характер, 

несмотря на ряд оговорок.

УРОКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КРИЗИСА
Какие изменения в эту картину внес мировой финансовый 

кризис 2008–2009 годов? В основном, он подтвердил 

ранее сделанные выводы о наличии международных 

каналов распространения кризиса. По каналам 

международных банков кризис распространился 

в страны с развивающимися рынками, в том числе 

в страны Восточной Европы, в форме снижения объемов 

трансграничного кредитования и объемов кредитования 

филиалами этих банков на местах. Несмотря на то что 

действующим в этих странах отечественным банкам, 

многие из которых в докризисный период осуществляли 

крупные заимствования на международных рынках 

синдицированных кредитов и облигаций, также пришлось 

урезать объемы кредитования, филиалы иностранных 

банков, работающие в странах Европы с развивающимися 
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17 См. Claessens and Van Horen (2012), De Haas and Van Lelyveld (2011). 
18 См. Kamil and Rai (2010).
19 См. De Haas and Van Horen (2012), Giannetti and Laeven (2012).

20  В рамках реализации Венской инициативы ряд западноевропейских банков подписал 

применительно к конкретным странам письма с обязательством сохранять объемы кредитования и 

оказывать поддержку своим филиалам в странах Центральной и Восточной Европы. Эмпирические 

данные о стабилизирующем влиянии Венской инициативы приводятся в работах De Haas et al. 

(2012), а также в материалах Cetorelli and Goldberg (2011).
21 Ongena et al. (2012), Kamil and Rai (2010).

рынками, в целом пошли на сокращение объемов своего 

кредитования раньше и быстрее17. 

Кроме того, опыт 2008–2009 годов подтверждает 

значимость структуры выстраиваемых международных 

финансовых связей. Например, распространение кризиса 

в страны Латинской Америки носило менее болезненный 

характер в тех из них, где иностранные банки осуществляли 

не трансграничное кредитование, а кредитование по 

каналам своих филиалов18. Как и в случае с кризисами 

прежних лет, трансграничное кредитование оказалось 

относительно волатильным источником привлечения 

финансовых средств в условиях, когда международные 

банки вновь переключают свое внимание на отечественных 

клиентов и одновременно с этим уходят из стран, 

особенно из дальних, и стран, в которых у них меньше 

опыта кредитования19. 

Таким образом, накопленный в 2008–2009 годах опыт 

носит поучительный характер особенно в трех отношениях. 

  Иностранные банки, благодаря своей деятельности, 

до 2008 года оказывали определенное и в целом 

положительное влияние на функционирование 

национальных финансовых систем, в частности путем 

расширения каналов доступа к кредитным средствам 

большему числу компаний и домохозяйств, но, как 

выяснилось, она же и привела к возникновению 

несостоятельного и во многих случаях вредного 

кредитного бума. Аналогичным образом, некоторые 

из предлагаемых иностранными банками 

финансовых продуктов, среди которых самыми 

злополучными оказались выдаваемые в Венгрии 

ипотечные кредиты в швейцарских франках, сейчас 

уже считаются не благотворным в финансовом 

отношении новшеством, а продуктами повышенной 

степени риска. На одном уровне эти моменты 

просто подчеркивают тот общеизвестный факт, что 

присутствие иностранных банков может усугублять 

последствия кредитных бумов, но они также служат 

и доказательством того, насколько трудно провести 

грань между разрушительным характером кредитных 

бумов и благотворными процессами углубления 

емкости финансовых рынков, в силу чего органам 

регулирования и надзора предстоит сыграть здесь 

принципиально важную роль. Как будет показано 

ниже, эту роль им, возможно, особенно трудно играть 

в странах пребывания крупных иностранных банков.

  Разразившийся кризис выявил масштабный характер 

его распространения по каналам иностранных 

банков в тех случаях, когда их филиалы становятся 

на местах системообразующими структурами. Это 

особенно проявилось в некоторых из стран Европы 

с развивающимися рынками, где один или несколько 

из трех крупнейших банков находятся в иностранной 

собственности. Именно это сочетание фактора 

иностранной собственности и системообразующего 

значения этих банков на местах и превратилось 

в угрозу для финансовой стабильности ряда таких 

стран, особенно тех из них, где ранее наблюдался 

крупный кредитный бум инвалютного кредитования, 

что вызвало необходимость в реализации 

разработанной для целевого применения Европейской 

инициативы по координации банковских услуг 

(«Венская инициатива») (см. также стр. 61 ниже)20.

  Большое значение для стабильности банковской 

деятельности, как оказалось, имеет схема финан-

сирования. Чрезмерные объемы финансирования 

юридических лиц (оптового финансирования) 

приводят к истощению имеющихся у банков запасов 

ликвидности на рынках краткосрочных кредитов и 

межбанковских валютных свопов. Этот урок имеет 

актуальное значение как для иностранных, так и для 

отечественных банков. Как и иностранные банки, 

которые могли без труда получать помощь у своих 

материнских структур или доступ к источникам 

оптового финансирования, многие из отечественных 

банков стали также все чаще получать доступ к 

международным рынкам оптового финансирования и 

валютных свопов. Когда разразился кризис, именно 

отечественные банки оказались самым слабым звеном 

в этой цепи. Они почти мгновенно утратили доступ 

к трансграничным источникам заимствований или же 

лишились возможности конвертировать полученные 

ими финансовые средства в такие востребованные 

валюты, как швейцарские франки, а ждать помощи 

им было неоткуда. Одновременно с этим, как показал 

опыт латиноамериканских стран, крупномасштабное 

присутствие в странах иностранных банков может 

обеспечивать финансовую стабильность при условии 

наличия в достаточных объемах средств на банковских 

вкладах и средств оптового финансирования 

на местах21.

Значение кризиса 2008–2009 годов, таким образом, 

проявляется не столько в том, что он позволил 

взглянуть на риски присутствия иностранных банков 

с принципиально новых позиций – так как эти риски 

к тому времени были уже известны – сколько в том, 

какие уроки следует извлечь из того огромного вреда, 

который эти риски могут причинить в не готовых к 

ним странах. Одновременно с этим пережитый кризис 

позволил выявить ряд способов борьбы с этими рисками 

с сохранением при этом преимуществ финансовой 

интеграции. Во-первых, имеется аргумент prima facie 

в пользу диверсификации и против установления 

иностранными банками контроля над значительным 

большинством банковских активов, по крайней мере 
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к нему на помощь. 

22 См. ЕБРР (2010), глава 3.

в тех ситуациях, когда эти банки находятся в большой 

зависимости от внешних источников финансирования. 

Во-вторых, как представляется, имеется общий аргумент 

в пользу стабильного использования внутренних 

источников финансирования по каналам будь то 

иностранных или отечественных банков. Чтобы обеспечить 

реальную работу местных источников финансирования, 

особенно долгосрочного, некоторым из стран Европы 

с развивающимися рынками необходимо повысить 

степень надежности их макроэкономической базы 

в плане инфляционного таргетирования и более гибкого 

функционирования курсовых режимов22. Такие меры 

позволили Латинской Америке добиться дедоларизации 

своей экономики и, как следствие, укрепить стабильность 

процессов финансовой интеграции. И последнее. 

Болезненные последствия лопнувших кредитных пузырей, 

образовавшихся в докризисный период, свидетельствуют 

о необходимости уделять гораздо более пристальное 

внимание вопросам недопущения их образования 

в первую очередь. Как разъясняется в следующем 

разделе, в условиях трансграничной и многонациональной 

банковской деятельности это может оказаться трудной 

задачей, поскольку функции надзора по-прежнему 

остаются в компетенции национальных государств.

ФИНАНСОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ 
ИНТЕГРАЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ
Как показывают результаты научных исследований и 

директивной деятельности за последнее десятилетие, 

нестыковка процессов институциональной интеграции 

с процессами финансовой интеграции фактически 

приводит к ряду осложнений, которые могут поставить 

под угрозу финансовую стабильность, особенно в странах 

пребывания многонациональных банков, но и не 

только в них. В настоящем разделе в обобщенном виде 

рассматриваются вопросы осуществления банковского 

надзора в обычное время, меры смягчения последствий 

кризиса в условиях сохранения платежеспособности 

банков, их функционирования и реорганизации.

БАНКОВСКИЙ НАДЗОР В ОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ
Филиалы иностранных банков фактически являются 

объектом режима двойного надзора. Будучи 

отечественными структурами, они подпадают под 

юрисдикцию страны пребывания. В дополнение к этому 

орган надзора страны происхождения заинтересован 

в сохранении финансового здоровья всей группы 

многонациональных банков, если их материнский банк 

находится под юрисдикцией этой страны происхождения. 

Такое отношение к банкам со стороны органов надзора, 

в принципе, распространяется и на филиалы данной 

банковской группы.

На практике, однако, присутствие двух органов 

банковского надзора может усложнить задачу его 

эффективного осуществления и особенно затруднить 

применение макропруденциальных инструментов для 

смягчения последствий кредитных бумов. 

  У органов надзора страны происхождения может не 

быть особых стимулов (а зачастую и потенциала) для 

контроля за деятельностью находящихся за границей 

филиалов банков, если они не «системообразующие» 

с точки зрения банковской группы (а не с точки зрения 

страны их пребывания). Пока филиал банка остается 

относительно небольшим по сравнению с общим 

капиталом или общими масштабами деятельности 

материнского банка и если материнский банк 

сформировал диверсифицированный «портфель» 

таких филиалов, органы банковского надзора 

страны происхождения могут и не обращать особого 

внимания на деятельность филиалов этого банка 

в областях кредитования и управления рисками. 

Если материнские банки не снабжают свои филиалы 

долгосрочными средствами финансирования 

в больших объемах, они могут просто отказаться 

от того или иного филиала, попавшего в трудное 

положение23, хотя у них могут быть и иные причины не 

поступать подобным образом (например, связанные 

с общей стратегией их деятельности или просто потому, 

что данный филиал потенциально рентабелен).

  Органы банковского надзора страны пребывания 

могут не располагать многими сведениями, 

касающимися деятельности материнских банков 

филиалов, работающих в данной стране. Налаживание 

обмена информацией между национальными 

органами банковского надзора – задача крайне 

сложная, и ее решение в целом будет зависеть 

от важности – с точки зрения всей банковской 

группы – деятельности, осуществляемой в стране 

пребывания. Органам банковского надзора страны 

пребывания и центробанкам также труднее ограничить 

объемы кредитных операций филиалов банков, 

чем кредитные операции отечественных банков, 

работающих в автономной режиме, поскольку у 

этих органов практически нет возможностей для 

контроля за финансированием по линии материнского 

банка. В результате этого применение стандартного 

макропруденциального инструментария может 

оказаться недостаточным или может дать результаты 

только в тех случаях, когда применение этого 

инструментария принимает форму режима контроля 

за движением капиталов (см. врезку 3.3). Кроме 

того, в тех случаях, когда органам надзора удается 

ограничить масштабы кредитных операций филиалов, 

эти ограничения можно обойти, если международные 
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24 См. Bakker and Gulde (2010).

К середине «нулевых» годов в ряде стран регионов ЦЕБ и ЮВЕ 

стали наблюдаться признаки нарастающего кредитного бума, 

подпитываемого притоком капитала благодаря наличию в мире 

больших запасов ликвидности и надеждам на стремительное 

сближение показателей дохода со странами Западной Европы. 

С учетом функционирования у них открытых счетов движения 

капитала, страны, решившие применять режим фиксированных 

обменных курсов, имели в своем распоряжении только 

одно средство для сдерживания притока капитала в страну: 

проведение в экспериментальном порядке макропруденциальной 

политики в различных формах и наложение кредитных 

ограничений на всю банковскую систему в целом.

В данной врезке рассматривается опыт деятельности трех 

стран – Болгарии, Латвии и Хорватии, которые пытались вводить 

такие ограничения в той или иной степени. Главный вывод 

заключается в том, что хотя эти меры, как представляется, 

дали определенный эффект, по крайне мере в Болгарии и 

Хорватии, где они были приняты уже на раннем этапе и носили 

более решительный характер, указанные ограничения удалось 

быстро обойти с помощью операций прямого кредитования 

по линии материнских банков и активизации деятельности 

небанковских организаций, например лизинговых компаний24. 

Это подорвало эффект от проведения пруденциальной политики, 

поскольку филиалы банков на местах остались с заемщиками 

более низкого кредитного качества, а процессы наращивания 

кредитных объемов переместились в менее строго регулируемые 

сегменты финансового сектора. Одной из ключевых причин этих 

неудач стали различия в поставленных целях и плохо налаженная 

координация деятельности между органами банковского надзора 

стран пребывания и стран происхождения.

В период кредитного бума одни из наиболее решительных 

мер в рамках пруденциальной политики были приняты 

Хорватией. С 2004 года и далее эта страна постепенно и 

последовательно ужесточала нормативы резервирования 

средств, когда рост объемов кредитования превышал 

определенные лимиты. Кроме того, ведомствами страны 

устанавливались дополнительные начисления на капитал 

за рыночные риски, нехеджированные валютные позиции 

или превышенные лимиты объемов кредитования, а также 

проводилась более активная работа по координации мер 

трансграничного надзора. Вместе с тем некоторые из этих 

мер, например нормативы резервирования, применяемые 

к внешним заимствованиям банков, фактически 

становились препятствием для движения средств по счетам 

основного капитала и впоследствии они были отменены 

в преддверии вступления Хорватии в ЕС. Следует отметить, 

что рост объемов кредитования в Хорватии никогда не был 

чрезмерным, а принятые в начале 2007 года дальнейшие 

меры способствовали еще большему замедлению его 

темпов (см. диаграмму 3.3.1). Вместе с тем установление 

количественных ограничений на рост объемов кредитования, 

похоже, дорого обошлось стране: они стали несоразмерно 

большим ударом для малого и среднего бизнеса 

(кредитование которого нормируется банками более жестко), 

препятствием для развития конкуренции в банковской 

системе, каналом перелива средств в трансграничные 

кредитные операции и небанковские организации, которые 

труднее или невозможно контролировать.

На протяжении всего кредитного бума из всех государств – 

новых членов ЕС самые высокие минимальные нормативы 

достаточности капитала были установлены Болгарией. 

Тем не менее, в стране в 2004 году был зафиксирован 

рост объемов кредитования почти на 50%. Принятые 

в первые годы кредитного бума (2004–2005 годы) 

меры в области ликвидности, например установление 

нормативов резервирования и изъятие государственных 

вкладов, оказались, как быстро выяснилось, 

неэффективными. Затем Центробанк страны сменил курс 

на более целенаправленное в административном плане 

ограничение роста объемов кредитования по каждой из 

организаций (например, установив предельные нормативы 

резервирования карательного характера применительно 

к росту объемов кредитования свыше определенных 

единых допустимых квартальных норм роста объемов). 

Хотя эти меры дали некоторый эффект на начальном 

этапе, банки быстро приспособились к ним, перейдя на 

выдачу кредитов материнским банкам и аффилированным 

небанковским организациям, работающим в Болгарии. 

После кратковременного спада в 2006 году в объемах 

кредитования частные кредитные операции набрали новые 

темпы роста, превысив 50%25.

Из трех государств Балтии, в области кредитовании частного 

сектора Латвия пережила самый стремительный по темпам 

Врезка 3.3 

Применение в 2004–2008 годах пруденциального инструментария в целях борьбы  
с кредитными бумами в странах Европы с развивающимися рынками 

25 См. материалы МВФ (2007).
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банки заменят кредитование по каналам их филиалов 

трансграничными формами кредитования напрямую 

от материнского банка.

Эти проблемы, казалось бы, можно решить, наладив 

сотрудничество между органами банковского надзора 

страны пребывания и страны происхождения, но различия 

в предметах их ведения и имеющихся у них стимулах 

могут свести эти попытки на нет. Например, когда 

органы банковского надзора Эстонии обратились к их 

шведским коллегам с просьбой ужесточить требования к 

достаточности банковского капитала во время кредитного 

бума в государствах Балтии, шведская сторона сочла 

недостаточными правовые основания для повышения этих 

требований применительно к отделениям или филиалам 

банков в тех случаях, когда банковская группа в целом эти 

требования уже превышала. В результате этого ведомства 

стран пребывания часто считают весьма ограниченными 

рамки осуществляемого ими фактического контроля за 

кредитными операциями филиалов, особенно в странах 

Европейского союза (где страны не могут вмешиваться 

в процессы трансграничного движения капиталов). 

Иллюстрацией этому служит врезка 3.3, в которой речь идет 

об опыте трех стран Европы с развивающимися рынками 

в преддверии кризиса.

РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
Когда в стране происхождения или пребывания выявляется 

наличие проблем, органы надзора, как правило, 

заинтересованы в том, чтобы либо вернуть ликвидность 

из-за пределов национальных границ (особенно в тех 

случаях, когда материнские банки выдали кредиты своим 

филиалам), либо принять меры к обособлению ликвидности 

или активов, чтобы не допустить их вывода из страны 

в ущерб интересам ее финансовой системы. Вмешательство 

в дела банковской группы, связанные с внутренним 

движением потоков ее капитала и ликвидности, может 

оказать отрицательное влияние извне на группу в целом 

или ее составные элементы и вызвать новую волну 

потрясений. Органы банковского надзора страны 

происхождения в таком случае могут быть заинтересованы 

в замалчивании проблем на уровне материнского банка 

или банковской группы, усугубляя недостатки системы 

обмена информацией между органами надзора стран 

происхождения и пребывания, которые, возможно, уже 

имелись даже в обычное время.

Угроза отсутствия координации в принятии 

антикризисных мер и возникновения сбоев в системах 

коммуникаций приобрела особенно острый характер 

в 2008–2009 годах. Созданные в докризисный период 

механизмы (в частности: Меморандум о взаимопонимании 
между органами финансового надзора, центральными 
банками и министерствами финансов стран–членов 
Европейского союза по вопросам трансграничной 

Диаграмма 3.3.1

Рост объемов кредитования и принятие пруденциальных 
мер в Болгарии, Латвии и Хорватии, январь 2003 – май 2012 гг.
Номинальный рост объемов кредитования в годовом исчислении, %

Источник: МФС МВФ и уже цитировавшиеся материалы МВФ.
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бум, подпитываемый низкой стоимостью привлечения 

финансовых средств в рамках действующего режима 

с фиксированными обменными курсами, чрезмерно мягкой 

фискальной политикой и надеждами на стремительный 

рост доходов после вступления страны в ЕС в 2004 году. 

Чрезмерному характеру этого кредитного бума, 

закончившегося только тогда, когда банки ужесточили 

условия кредитования в ответ на тревогу, поднятую 

органами банковского надзора Швеции летом 2007 года, 

способствовала также и неразвитость институциональных 

структур (например, отсутствие всеобъемлющего кредитного 

реестра). Ведомства Латвии не проявляли особого рвения 

в применении немногих имевшихся в их распоряжении 

инструментов пруденциальной политики (например, 

ужесточение нормативов стоимостной оценки объектов 

недвижимости)26. Также неспешно действовали и ведомства 

Швеции, осуществляющие надзор за главными из шведских 

материнских банков, под контролем которых находится 

примерно 60% латвийского рынка банковских услуг. 

Даже когда шведский «Risbank» еще в начале 2005 года 

зафиксировал рост рисков, орган финансового надзора 

Швеции отказался повысить нормативы достаточности 

капитала27. Плохая, как было расценено, координация между 

различными органами банковского надзора стала причиной 

разработки Меморандума о взаимопонимании между 

странами Северной Европы и государствами Балтии, который 

был подписан в 2010 году (см. врезку 3.5).

26 См. Purfield and Rosenberg (2010).
27  «The crisis in the Baltic – the Riksbank’s measures, assessments and lessons learned», выступление 

управляющего Стефана Ингвеса (2 февраля 2010 года), см. в Интернете по адресу: www.riksbank.

se/en/Press-and-published/Speeches/2010/Ingves-The-crisis-in-the-Baltic--the-Riksbanks-measures-

assessments-and-lessons-learned-/.
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В течение последних двух лет различными органами 

регулирования в странах происхождения и пребывания 

принимались меры по дальнейшему повышению норм 

регулирования (так называемое «золочение»), а также по 

ограждению национальных банковских систем от проблем 

с привлечением финансирования и достаточностью капитала, 

с которыми столкнулся ряд крупных банковских групп Европы 

(это явление известно под названием «обособление банков»).

Результаты проведенных исследований указывают на 

наличие риска снижения долговой нагрузки банков в странах 

пребывания более стремительными темпами, чем в странах 

происхождения (см., например, доклад МВФ «Финансовая 

стабильность в мире» от апреля 2012 года). В ответ на это 

ведомствами стран пребывания были проведены мероприятия 

по обособлению местных источников капитала и ликвидности 

в целях оказания поддержки процессам кредитования в этих 

странах. Такие мероприятия могут проводиться путем либо 

микропруденциального регулирования, либо применения 

макропруденциального инструментария. Например, в конце 

2011 года орган регулирования Чехии объявил о принятии 

Врезка 3.4 

Односторонние меры по обеспечению финансовой стабильности стран28 

Таблица 3.4.1  

Выборка односторонних мер, принятых в финансовых секторах  
стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы 

Страна Страна происхождения 
или пребывания? Тип принятых мер Описание Введение  

в действие

Болгария Страна пребывания Капитал Требуемая величина НДК – 12% Конец 1990 годов

Сербия Страна пребывания Капитал Требуемая величина НДК – 12% Декабрь 2005 года

Румыния Страна пребывания Капитал «Желательная» величина НДК – от 10 до 11% Конец 2008 года

Венгрия Страна пребывания Условия кредитования Дифференцированные нормативы К/О и кредитоспособности при кредитовании физических лиц в форинтах и иностранных валютах Январь 2010 года

Польша Страна пребывания Условия кредитования
Дифференцированные проверки кредитоспособности, нормативы К/О и Д/Д при кредитовании физических лиц  
в злотых и иностранных валютах

Март 2006/ 
август 2010 годов

Болгария Страна пребывания Ликвидность Требуемые буферные резервы ликвидности, рассчитываемые по результатам стресс-тестов Октябрь 2011 года

Румыния Страна пребывания Условия кредитования
Дифференцированные проверки кредитоспособности, нормативы К/О и Д/Д при кредитовании физических лиц  
в леях и иностранных валютах

Октябрь 2011 года

Албания Страна пребывания Правовая форма операций Преобразование отделений иностранных банков в филиалы, подконтрольные местным надзорным органам Ноябрь 2011 года

Польша Страна пребывания Капитал
Ограничения на выплату дивидендов (минимальный НДК – выше 12%, норматив капитала 1-го уровня – выше 9%, рейтинг внутренней 
комиссии по надзору (BION) – ниже 2,5, 50-процентный предел на валютные кредиты физическим лицам, норматив капитала 1-го уровня 
материнского банка – выше 9%)

Декабрь 2011 года

Сербия Страна пребывания Капитал Буферные запасы сберегаемого капитала на уровне 2,5%, что реально исключает распределение прибылей ниже норматива 14,5% НДК Конец 2011 года

Словакия Страна пребывания Капитал Минимальный норматив основного капитала 1-го уровня – 9%

Словакия Страна пребывания Капитал
Ограничения на выплату дивидендов (ниже норматива основного капитала 1-го уровня – 9,625%. Центробанком страны рекомендуется 
направлять всю прибыль на создание буферных запасов капитала)

Словакия Страна пребывания Ликвидность Максимальное отношение кредитов и стабильного финансирования – 110%

Австрия Страна происхождения Ликвидность
Рекомендуется поддерживать отношение чистых новых объемов кредитования к местным показателям стабильного финансирования на 
уровне ниже 110%

Январь 2012 года

Венгрия
Страна пребывания/
происхождения

Ликвидность Нормативы страхования вкладов (по аналогии с НКЛ) и баланса (норматив ликвидности) Январь 2012 года

Чехия Страна пребывания Ликвидность Валовой предел объемов кредитования материнских банков снижен со 100% до 50% для капитала 1-го и 2-го уровней Апрель 2012 года

Венгрия
Страна пребывания/
происхождения

Ликвидность
Норматив достаточности средств фондирования в иностранных валютах (по аналогии с НЧСФ, но применительно к активам и пассивам 
в иностранных валютах)

Июль 2012 года

Польша Страна пребывания Капитал Повышенная степень риска кредитования физических лиц в иностранных валютах Июль 2012 года

Австрия29 Страна происхождения Реорганизация банков Методы финансового оздоровления и реорганизации банков в масштабах всей банковской группы Конец 2012 года

Австрия29 Страна происхождения Капитал ОАК 1 – 4,5% Январь 2013 года

Австрия29 Страна происхождения Капитал До 3 процентных пунктов профицита по ОАК1 для банковских групп Январь 2016 года

Примечание. Использованы приведенные ниже сокращения. 
НДК – норматив достаточности капитала (отношение капитала банка к его активам, взвешенным по рискам).  
ОАК1 – оплаченный акционерный капитал первого уровня (как он определен в рамочном соглашении «Базель-III»)30.  
Д/Д – отношение суммы долга к сумме доходов (отношение платежей в счет погашения долга к доходам заемщика).  
НКЛ – норматив краткосрочной ликвидности (как он определен в рамочном соглашении «Базель III»)31.  
К/О – отношение суммы кредита к стоимости его обеспечения (отношение непогашенной суммы кредита к стоимости его обеспечения).  
НБС – Национальный банк Словакии. НЧСФ – норматив чистого стабильного финансирования (как он определен в рамочном соглашении Базель III)31.

28  В этой врезке используются материалы D’Hulster (2011), Совета по финансовой стабильности 

(2012) и МВФ (2012).
29  После длительных переговоров с различными заинтересованными сторонами Австрия ввела 

в действие эти меры в качестве необязательных к выполнению рекомендательных указаний 

(которые в Австрии традиционно считаются довольно эффективным инструментарием надзора). 

См. по адресу: http://www.oenb.at/en/presse_pub/aussendungen/2012/2012q1/pa_aufsicht__

nachhaltigkeitspaket_fuer_oesterreichs_banken__246091_page.jsp#tcm:16-246091.

30 См. по адресу: www.bis.org/publ/bcbs189.pdf.
31  См. по адресу: www.bis.org/publ/bcbs188.pdf.
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финансовой стабильности) оказались неэффективными, 

что потребовало разработки Европейской инициативы по 

координации банковских услуг («Венская инициатива»). 

Цель реализации этой инициативы заключалась 

в согласовании обязанностей стран происхождения и 

пребывания в области антикризисного управления, а также 

в координации деятельности крупных многонациональных 

банковских групп для предотвращения бегства банков 

(поскольку уход из пораженного кризисом региона мог 

отвечать интересам отдельных банков, даже если в их 

общих интересах было не допустить стремительного 

оттока капитала из этого региона)32. Реализация этой 

инициативы увенчалась успехом отчасти потому, что 

она получила поддержку на политическом уровне 

в странах происхождения и пребывания, в том числе 

в принятом в марте 2009 года решении на саммите ЕС, 

подтвердившем право материнских банков оказывать 

официальную поддержку своим филиалам у себя в странах 

происхождения, по крайней мере в странах – членах 

Европейского союза, а также поскольку ее осуществление 

было поставлено под контроль международных финансовых 

организаций и встретила поддержку с их стороны. 

Поддержка странам Европы с развивающимися рынками 

была оказана Международным валютным фондом (МВФ) 

в форме кредитования правительственных структур этих 

стран, в то время как ЕБРР и другие многосторонние 

банки развития оказали поддержку филиалам 

многонациональных банков в данном регионе.

С 2011 года сбои в координации деятельности и 

разногласия между ведомствами, отвечающими за 

банковскую сферу в странах Европейского союза, 

в принципе, стало возможным устранять с помощью 

Европейского банковского управления, этого нового и 

действующего в масштабах всего ЕС органа, отвечающего 

за вопросы координации и – в случае необходимости – 

выступающего арбитром в разрешении споров между 

органами банковского надзора. Вместе с тем, в связи с 

усилением рыночного давления на страны происхождения 

ряда банков еврозоны по мере разрастания масштабов 

кризиса в едином валютном пространстве, некоторые 

из ведомств, отвечающих за эти банки в странах 

происхождения и пребывания, пошли на принятие ряда 

односторонних и, похоже, защитных мер методом их 

обособления (см. врезку 3.4). Главная причина принятия 

этих мер заключается в том, что вопросы реорганизации 

банков и урегулирования связанных с этим финансовых 

убытков по-прежнему отнесены к компетенции самих стран. 

В свете этого неудивительно, что принятые Европейским 

банковским управлением меры координации не привели 

к отмене мер по обособлению банков и аналогичных 

мер, принимаемых в одностороннем порядке33. Отчасти 

в свете такого развития событий Венская инициатива была 

мер по уменьшению объемов кредитования банками 

аффилированных с ними структур, что сказалось главным 

образом на сделках между высоколиквидными филиалами 

банков и их иностранными материнскими банками. Примерно 

в это же время о принятии аналогичных мер было объявлено 

рядом других стран пребывания (см. таблицу 3.4.1). 

Эти примеры могут свидетельствовать о недооценке 

масштабов принимаемых мер такого рода, поскольку, 

согласно сообщениям банков, надзорные органы также 

используют методы неофициального морального убеждения 

или направляют официальные, но закрытые инструкции 

конкретным банкам в ходе проведения надзорными органами 

проверок и оценок в соответствии с пруденциальными 

требованиями соглашения «Базель II» в целях ограничения 

свободы движения капитала между филиалами и их 

материнскими банками.

Несмотря на то обстоятельство, что еще задолго до 

2007 года рядом стран пребывания были введены в действие 

национальные нормативные акты более жесткого характера, 

чем это требовалось законодательством ЕС (например, 

Болгарией, Польшей и Сербией), во время кризиса такие меры 

стали приниматься чаще. В таблице 3.4.1 сгруппированы меры, 

принятые в 2010–2011 годах странами, как пребывания, 

так и происхождения. Эти меры в большинстве своем стали 

ответом на ухудшение положения с покрытием капитала 

и привлечением финансирования банками еврозоны, 

или несколько запоздалой реакцией на кредитные бумы, 

возникшие ранее в странах пребывания (как это произошло 

с режимами регулирования норм кредитования в Венгрии, 

Польше и Румынии). Таким образом, пруденциальные 

требования, как представляется, носят проциклический 

характер, поскольку они были ужесточены в условиях 

постоянно снижающейся кредитной активности. Некоторые 

из ведомств стран происхождения, например австрийские, 

приняли меры и применили методы морального убеждения, 

нацеленные на постепенное сокращение чрезмерных объемов 

кредитования филиалов банков, разработали программы 

оказания поддержки затухающим процессам кредитования 

населения и нефинансовых частных секторов у себя в странах.

Несмотря на бесспорную в большинстве случаев 

легитимность отдельных из принятых мер, отсутствие 

координации в процессе их реализации, возможно, вызвало 

нежелательные последствия в форме фрагментации рынка 

финансовых услуг ЕС, что привело к увеличению стоимости 

привлечения финансовых средств банковскими группами 

и созданию предпосылок для принятия дальнейших 

защитных мер.

32  О содержании Венской инициативы см. ЕБРР (2009), врезка 1.4; Bakker and Klingen (2012), 

врезка 5.2; Pistor (2011). Эффект от реализации этой инициативы анализируется эмпирическим 

путем в работах Cetorelli and Goldberg (2011), а также в работах De Haas et al. (2012).
33  Безусловно, присутствие Европейского банковского управления и/или действие правил ЕС 

о свободе движения капитала, возможно (а фактически, вполне вероятно), не позволили 

принять более решительные односторонние меры по сравнению с теми, которые были приняты 

в 2011–2012 годах.
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возвращена к жизни в целях активизации сотрудничества 

между ведомствами и как форум для ведения переговоров 

с многонациональными банками34. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВ
При крахе многонационального банка самой трудной 

задачей является налаживание координации между 

страной происхождения и страной пребывания этого 

банка из-за возникновения прямого конфликта интересов 

в связи с распределением финансового бремени, 

сопряженного с реорганизацией банка. Фактически именно 

ожидание возникновения такой ситуации и обусловливает 

расхождение интересов между надзорными органами стран 

происхождения и пребывания как в обычное время, так и 

во время принятия антикризисных мер.

При реорганизации банков главная забота 

государственных ведомств связана с защитой прав 

отечественных налогоплательщиков, при этом они не 

принимают во внимание трансграничные факторы 

внешнего порядка (например, когда спасение материнского 

банка становится поддержкой для его филиала и наоборот), 

а вместо этого решают задачу минимизации бюджетных 

расходов на местах. В результате этого в терпящий крах 

многонациональный банк вкладывается слишком мало 

капитала, поскольку ни одна из стран не горит желанием 

оплачивать получаемый другими странами положительный 

эффект от помощи, оказанной извне. Это может осложнить 

задачу максимизации стоимости банка как действующего 

предприятия, а также привести к отрицательным и вредным 

для стабильности всей системы последствиям, например 

к расчленению банка и национализации его отдельных 

составляющих, а когда его стоимость вырастет в будущем, 

он будет денационализирован как единое целое35.

Решить некоторые из этих проблем Европейская 

комиссия предлагает с помощью внесенного ею 

законопроекта (Рамочный закон ЕС о финансовом 
оздоровлении и реорганизации банков от июня 
2012 года) путем создания по аналогии с надзорными 

инстанциями, действующими под руководством 

Европейского банковского управления, так называемых 

«инстанций по реорганизации банков» и наделения 

этого управления функциями посредника в отношениях 

между государственными ведомствами стран, 

представленными в этих инстанциях. Вместе с тем 

имеющиеся у данного управления возможности для 

урегулирования конфликтов интересов в этой области 

будут ограничены действием содержащейся в его 

постановлении статьи 38, требующей «обеспечить 

недопустимость ущемления фискальных обязанностей 

государств-членов решениями, принятыми по проведению 

[мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций 

и по разрешению разногласий между государственными 

ведомствами стран в трансграничной сфере]». Это означает, 

что у указанного управления не будет возможности в 

процессе реорганизации банков принимать решение, 

устанавливающее порядок распределения понесенных 

бюджетных убытков между странами, что, к сожалению, 

может стать главным предметом разногласий между 

государственными ведомствами.

С учетом этого сдерживающего фактора наиболее 

перспективным способом разрешения связанных 

с реорганизацией банков конфликтов между странами 

может быть создание системы распределения 

финансового бремени ex ante, как это предусматривается, 

в принципе, соглашением о сотрудничестве по вопросам 

трансграничной финансовой стабильности, антикризисного 

управления и реорганизации банков, подписанным тремя 

государствами Балтии и пятью странами Северной Европы 

в августе 2010 года (см. врезку 3.5).

С другой стороны, если страны не желают связывать 

себе руки в финансовом отношении, тогда другим, 

вторым по эффективности решением могло бы стать 

обособление (перевод на отдельный баланс) ex ante 
филиалов многонациональных банков в каждой из 

стран – таким образом, филиалы многонациональных 

банков в этом случае будут управлять своими капиталом 

и ликвидностью в каждой из стран в автономном друг от 

друга и от их материнского банка режиме. В этом случае 

проблемы с платежеспособностью или ликвидностью, 

возникающие в одной из структур банковской группы 

(в филиале или материнском банке), в целом не будут 

угрожать платежеспособности или ликвидности другой 

структуры и могут решаться на национальном уровне без 

распределения финансового бремени на международном 

уровне. Вместе с тем в обычное время это может серьезно 

сказаться на эффективности работы банков. В частности, 

пулы капиталов обособленных банковских структур в своей 

совокупности должны превышать размеры капитала 

самой банковской группы, поскольку банки более не 

смогут пользоваться преимуществами международной 

диверсификации их деятельности. Кроме того, это будет 

также означать, что многонациональные банки более 

не смогут выступать в качестве каналов переливания 

в форме кредитов средств депозитов или сбережений из 

одной страны в другую, т.е. выполнять ту функцию, которая, 

хотя ее выполнение и зашло слишком далеко во время 

возникшего в 2005–2008 годах кредитного бума в странах 

Европы с развивающимися рынками, может быть фактором 

привлечения инвестиций и обеспечения экономического 

роста в странах – получателях этих средств36.

34  Реализация «Венской инициативы 2.0» началась весной 2012 года. На полномасштабном форуме 

с участием представителей государственных ведомств, международных организаций и главных 

трансграничных финансовых организаций был принят набор руководящих принципов по вопросам 

координации между странами происхождения и пребывания. См. http://ec.europa.eu/economy_

finance/articles/governance/2012-03-13-ebci_en.htm.
35  См. Freixas (2003), Goodhart and Schoenmaker (2009). Примером того, как ограниченность 

масштабов сотрудничества между органами банковского надзора в условиях острого 

кризиса может привести к получению заниженных результатов, является фрагментация 

финансового конгломерата «Fortis», являющегося системообразующей компанией в Бельгии, 

Нидерландах и Люксембурге. 
36  См. Friedrich et al. (2012). Примерами прошлых периодов устойчивого экономического роста, 

подпитываемого притоком капитала, могут служить Канада в конце XIX века, скандинавские 

страны в конце XIX и начале XX века, а также показатели сближения уровней доходов стран 

Западной Европы после Второй мировой войны. См. ЕБРР (2009), врезка 3.1.
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ПРИНЕСЕТ ЛИ ПОЛЬЗУ СТРАНАМ 
ЕВРОПЫ С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ 
РЫНКАМИ СОЗДАНИЕ БАНКОВСКОГО 
СОЮЗА СТРАН ЕВРОЗОНЫ?
Проведенный на сегодня анализ этой проблемы дал два 

главных результата. Во-первых, чтобы стимулировать 

ведомства, занимающиеся вопросами банковского 

надзора и реорганизации банков, к принятию мер по 

борьбе с убытками в банковской системе, надзорные, 

реорганизационные и финансовые функции должны во 

всей своей совокупности осуществляться на едином 

уровне государственной власти и в рамках компетенции, 

предусматривающей учет интересов налогоплательщиков. 

Во-вторых, в целях минимизации действия отрицательных 

внешних факторов и сопряженных с этим сбоев 

в координационной деятельности, о чем говорилось 

в предыдущем разделе, уровень институциональной 

интеграции должен быть максимально приближен 

к фактическому уровню финансовой интеграции. Отсюда 

следует, что при отсутствии возможностей для учреждения 

банковского союза со сферой действия в масштабах всей 

финансово интегрированной зоны Европы – поскольку 

на этом уровне нет институциональных структур, 

которые были бы прямо или косвенно подконтрольны 

налогоплательщикам и учитывали их интересы – его 

нужно создавать на уровне ЕС, где такие структуры 

уже существуют в форме Европейского парламента 

и Европейского совета.

В русле этого вывода лежит большинство из выдвинутых 

за последние два года учеными и директивными органами 

ключевых предложений о создании европейского 

банковского союза, равно как и дорожная карта, 

обнародованная Европейской комиссией 12 сентября 

2012 года37. Вместе с тем фактическое содержание 

предложения, представленного Еврокомиссией в ответ на 

направленный в июне 2012 года правительствами стран 

еврозоны запрос, носит более ограниченный характер. 

Хотя к предлагаемому единому надзорному механизму 

смогут присоединиться страны – члены ЕС, не входящие 

в еврозону, им не будет дана возможность получать 

напрямую средства ЕСМ на цели рекапитализации 

банков38. Более того, хотя внесенным предложением 

предусматривается наделение ЕЦБ всеми функциями 

банковского надзора (включая меры вмешательства на 

ранней стадии), решение вопросов реорганизации банков 

пока будет оставаться в компетенции стран, хотя и входить 

в общие рамки банковской деятельности ЕС.

Данная схема не отвечает в полной мере идеальным 

параметрам банковского союза в ряде аспектов. 

Во-первых, даже у стран еврозоны, вероятно, будут и 

далее возникать проблемы с координацией действий по 

реорганизации банков. Во-вторых, поскольку некоторые 

интегрированные в финансовую систему страны Европы 

В августе 2010 года министерствами финансов, 

центральными банками и органами финансового надзора 

Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии 

Швеции и Эстонии был подписан Меморандум о 

взаимопонимании по проблемам финансовой стабильности, 

антикризисного управления и преодоления кризисных 

ситуаций. Он был составлен в соответствии с действующим 

в масштабах всего Европейского союза соглашением от 

2008 года, предусматривающим разработку странами, 

в которых действуют многонациональные группы финансовых 

организаций, конкретно и подробно прописанных планов 

антикризисного управления.

Меморандум о взаимопонимании стран Северной Европы 

и государств Балтии выделяется на общем фоне других 

меморандумов подобного рода в силу трех причин. Во-первых, 

в его реализации участвуют министерства финансов вместе 

с центральными банками и органами надзора. Это имеет 

принципиально важное значение для координации действий 

по реорганизации банков и распределению бремени 

бюджетных расходов, возникающих в связи с вмешательством 

в деятельность отдельных банковских организаций. 

Во-вторых, для анализа проблем финансовой стабильности, 

в том числе в кризисные периоды времени, меморандумом 

предусмотрено создание постоянного регионального органа – 

Группы стран Северной Европы и Балтии по проблемам 

трансграничной стабильности. И последнее. Одной из задач 

этой группы является разработка формул распределения 

материального бремени ex ante.

Для стран Европы данное соглашение служит наиболее 

ярким на сегодня примером попыток осуществить интеграцию 

трансграничной надзорной деятельности и подготовить 

почву для преодоления трансграничных кризисных явлений 

(эти две области неразрывно связаны друг с другом). 

Создание указанной выше группы позволило улучшить 

формы координации надзорной деятельности и обмена 

информацией. Благодаря выстраиванию взаимоотношений 

и заблаговременной отработке антикризисных мер 

трансграничного характера данной группе удалось также 

укрепить сотрудничество в условиях кризиса, даже 

несмотря на непрописанность в меморандуме права 

юридически обязывать его участников проводить конкретные 

мероприятия. Насколько успешно он будет действовать в этом 

отношении, покажет время.

Врезка 3.5

Меморандум стран Северной Европы и Балтии по 
проблемам антикризисного управления 

37  Европейская комиссия (2012); см., в частности, раздел 3.2. К числу предложений или обсуждений 

предложений по этим проблемам относятся работы Allen et al. (2011), Fonteyne et al. (2010), 

Schoenmaker and Gros (2012), Pisany-Ferry et al. (2012).

38  Согласно статье 6 предлагаемого постановления, не входящим в еврозону странам – членам ЕС 

будет разрешено налаживать «тесное сотрудничество по надзорной проблематике» с ЕЦБ, что 

позволит наделить ЕЦБ в этих странах таким же надзорными полномочиями, какие он имеет в 

еврозоне. В обмен на это страны, не входящие в еврозону, получат возможность участвовать в той 

или иной форме в системе принятия решений ЕЦБ в сфере надзора.
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39 См. Европейский центральный банк (2009), Dübel and Rothemund (2011).

Будучи одним из факторов возникновения финансовых 

кризисов, финансирование покупок жилья стало привлекать 

к себе пристальное внимание. В начале «нулевых» годов 

международные потоки капитала устремились в сектор 

ипотечного кредитования благодаря структурным изменениям в 

финансовой сфере и ее дерегулированию. После разразившегося 

в Соединенных Штатах в 2007 году серьезного кризиса в сфере 

ипотечного кредитования странам еврозоны и Великобритании 

удалось избежать худших из его финансовых последствий путем 

удержания ипотечных ставок на очень низких уровнях, хотя 

в Ирландии и Испании фирм–застройщиков накрыла мощная 

волна дефолтов, вызвавшая ряд банковских кризисов. Лишенная 

возможности сдержать рост расходов на обслуживание долгов 

с помощью соответствующих мер Центробанка страны, Венгрия 

была вынуждена пойти на реструктуризацию своего портфеля 

ипотечных кредитов, выданных физическим лицам, а некоторые 

из других европейских стран по-прежнему ищут способы 

совершения «мягкой посадки» в условиях инфляционного 

всплеска цен на жилье.

На национальном уровне проводится ряд мероприятий 

директивного и практического характера, позволяющих 

определить вероятность возникновения финансовых кризисов, 

связанных с жилищной сферой. Многие из них не будут 

автоматически подпадать под сферу действия Европейского 

банковского союза. В ходе настоящего анализа рассматриваются 

наиболее крупные из этих кризисов и перспективы принятия на 

уровне ЕС мер по преодолению их последствий.

Ипотечные продукты и стандарты андеррайтинга 

В странах – членах Европейского союза наблюдаются 

значительные различия в конструкциях ипотечных продуктов 

и стандартах андеррайтинга39. Предлагаемые в странах 

Западной Европы продукты отличаются друг от друга главным 

образом степенью процентного риска в денежном выражении, 

перекладываемого на домохозяйства. Такой ситуации не было 

до наступления 1980-х годов, когда ипотечные кредиты в Европе 

выдавались под либо фиксированную (на континенте), либо 

плавающую процентную ставку, колебания которой сглаживались 

кредиторами (например, в Ирландии и Великобритании). 

Паритетное финансирование на этих условиях осуществлялось 

ипотечными банками, специализирующимися на выпуске 

облигаций с ипотечным покрытием (ипотечных облигаций), либо 

специализированными жилищно-строительными обществами. 

Универсальные коммерческие и сберегательные банки занимали 

на рынках очень небольшие сегменты.

После проведенной в 1980-х и 1990-х годах либерализации 

сферы финансов универсальные банки вышли на рынок 

ипотеки. Большое место на нем быстро заняло кредитование по 

плавающим ставкам, устанавливаемым на базе межбанковских 

индексов. В Португалии и Испании эти продукты в 1990-е годы 

полностью заменили собой кредиты с фиксированными 

ставками. В следующем десятилетии рынки Ирландии и 

Великобритании перешли с управляемых плавающих ставок на 

более волатильные индексированные ставки. На кредитование 

по плавающим ставкам в конечном итоге перешел даже 

рынок Дании, где до этого нормой было кредитование по 

фиксированным ставкам на сроки до 30 лет. Единственными 

из оставшихся на сегодня в ЕС странами, банковские системы 

которых предлагают кредиты почти всегда по фиксированным 

ставкам, являются Германия и Нидерланды, хотя значительный 

сегмент рынка, работающий с фиксированными ставками, 

сохраняется в Бельгии и Франции. В странах Центральной и 

Восточной Европы, за исключением Чехии, господствующие 

позиции на рынке ипотечного кредитования занимают кредиты 

с плавающими ставками. В этих странах процентный риск 

зачастую усугубляется номинированием кредитов в иностранных 

валютах. Например, многие домохозяйства Венгрии до 2008 года 

получали кредиты в швейцарских франках и по низким ставкам. 

В конце 2008 года заметное укрепление швейцарского франка 

и рост процентных ставок на кредиты в швейцарских франках 

вызвали платежный шок у заемщиков, получающих свои доходы 

главным образом в своих национальных валютах.

В то время как операции по андеррайтингу предельных 

уровней отношения сумм платежей к объемам доходов (П/Д) 

совершаются в странах Европы в довольно однотипных формах, 

Врезка 3.6

Разнотипность европейских рынков жилья 

Диаграмма 3.6.1

Доля жилья в аренде и собственности 
у малообеспеченных и молодых домохозяйств 
%

Источник: ECB (2009) и OTB Research Institute for the Built Environment (2010).
Примечание. «(<35)» означает возраст до 35 лет, «<60%» означает менее 60%. 
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их эффективность в плане ограждения кредиторов от риска 

дефолта во многом обусловлена особенностями ипотечного 

продукта. Поскольку кредиты с плавающими ставками, как 

правило, сопряжены с меньшими – по конкретному кредиту –

суммами процентных платежей, чем кредиты с фиксированными 

ставками, ипотечные кредиторы в таких странах, как 

Ирландия и Испания, позволяли кредитоваться молодым и 

малообеспеченным заемщикам, которые не удовлетворяли бы 

требуемым нормативам отношения П/Д, если бы они получали 

кредиты по фиксированным ставкам. Кроме того, указанная 

категория заемщиков также подвержена риску волатильности 

процентных ставок. Когда в 2007 году произошел скачок 

официальных ставок рефинансирования, суммы платежей этих 

заемщиков быстро и резко возросли, превысив установленные 

нормативы отношения П/Д.

Одновременно с этим во всех странах Европы по-прежнему 

наблюдаются значительные различия в андеррайтинге 

норматива отношения К/О (отношение суммы кредита к сумме 

его обеспечения). В начале 1990-х годов разразившийся 

в Великобритании острый кризис на рынке ипотечного 

кредитования был усугублен чрезмерно высокими нормативами 

отношения К/О при кредитовании малообеспеченных 

домохозяйств. В Ирландии в «нулевые» годы предлагаемые 

банками нормативы этого отношения стали возрастать по 

мере того, как банки – новички на рынке стали заниматься 

кредитованием молодых и малообеспеченных домохозяйств; 

позднее кредиторы пытались идти вровень с растущими ценами 

на жилье. В Нидерландах 100-процентные и выше нормативы 

отношения К/О стали нормой благодаря крупным налоговым 

льготам, установленным как на процентные ставки по ипотечным 

кредитам, так и на схемы производства платежей в счет их 

погашения. В отличие от Нидерландов, в соседней Германии, 

где процентные платежи не разрешается вычитать из налогов, 

нормой отношения К/О считается 80%. Из-за этих различий 

в нормативах при обсуждении в начале 2012 года директивы по 

ипотечному кредитованию Европейскому парламенту не удалось 

установить норматив отношения К/О на уровне 100%.

Структура рынков жилья 

Даже если продукты и нормативы андеррайтинга удастся 

успешно стандартизировать, из-за расхождений в структурах 

рынков жилья межстрановые различия в рисках жилищного 

финансирования будут сохраняться и оказывать свое влияние на 

качественные характеристики заемщиков и динамику движения 

цен на жилье, причем в такой степени, что это влияние не удастся 

в полной мере преодолеть с помощью систем регулирования 

и надзора.

На фактор риска жилищного финансирования большое 

влияние оказывает проводимая странами политика в области 

предложения жилья. Факторами, обостряющими ценовую 

реакцию жилья на конкретные изменения в объемах 

ликвидности, предоставляемой банками, являются ограничения 

на землепользование, нормативы плотности застройки и 

районирования, а также недофинансирование объектов 

инфраструктуры. Например, среди стран с переходной 

экономикой Эстония проводила гибкую политику в области 

предложения земли на территории вокруг столицы страны 

Таллина, в то время как Латвия взяла жесткий курс на 

землепользование в районах города Риги. В результате этого 

кредитный бум «нулевых» годов стал стимулом для строительства 

жилья в Таллине в целях удовлетворения спроса на него, а в Риге 

он привел к резкому росту цен на жилье. Когда в 2009 году 

произошел обвал кредитов и цен, показатели дефолта в Риге 

оказались намного выше показателей Таллина.

Наиболее важным в структурном отношении фактором, 

вероятно, является наличие достаточно емкого рынка аренды 

жилья. Как можно судить по диаграмме 3.6.1, наличие большого 

сектора арендуемого жилья может вести к снижению активности 

Таблица 3.6.1 

Директивные курсы и режимы регулирования сферы 
жилья и ее финансирования в Европе 
Обязанности ЕС и государств-его членов по состоянию на 2012 год

Директивный курс, определяемый в основном

Европейским союзом (еврозона) Государствами–членами ЕС

Рынки капиталов

(Монетарная политика)
Защита прав инвесторов

Регулирование банков/страховщиков инвесторов
Регулирование инвестмеханизмов

Общее регулирование ценных бумаг

Налогообложение/субсидирование рынков капитала 
Надзор за рынками капиталов

Общее регулирование пенсионных фондов
Регулирование ипотечных облигаций

Регулирование ценных бумаг,  
обеспеченных активами

Рынки жилищного финансирования

(Кредитор последней инстанции)
Регулирование системы защиты прав вкладчиков

Регулирование банков/страховых компаний
Зашита прав потребителей
Конкуренция/поглощение

Трансграничный доступ к обеспечению

Налогообложение/субсидирование банков/
страховых компаний

Надзор за банками/реорганизация банков
Специальный режим регулирования ипотеки

Защита потребителей из числа ипотечных 
заемщиков

Банковские инвестиции – государственные/
некоммерческие

Закон о поручительствах (ипотека, гарантии)

Рынки жилья и вспомогательных услуг

Управление обеспечением/переход прав на него
Неплатежеспособность потребителей

Регулирование аренды частного жилья
Регулирование аренды государственного/

некоммерческого жилья
Финансирование арендуемого  

государственного/некоммерческого жилья
Налогообложение/субсидирование  

объектов недвижимости
Регулирование брокерских услуг  

в сфере недвижимости
Регулирование землепользования, районирования,  
территориального деления и плотности застройки

Директивный курс в области городского транспорта

Источник: Finpolconsult. 
Примечание. Выделенный красным цветом текст показывает те области, в которых в настоящее 
время обсуждаются или принимаются меры по полному или частичному переводу обязанностей 
с национального на общеевропейский уровень.
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40 Dübel et al. (2006).

молодых и малообеспеченных домохозяйств на рынке ипотечного 

кредитования физических лиц. Эти слои населения, как правило, 

характеризуются низкими объемами вложения собственного 

капитала в жилье, высокой степенью уязвимости в условиях 

меняющихся процентных ставок и уровней безработицы. Таким 

образом, принятие мер, облегчающих им доступ к услугам по 

аренде жилья, ведет к снижению средних нормативов отношения 

К/О, а также степени риска, связанного с отношением П/Д на 

рынке ипотечного кредитования физических лиц, при этом 

необязательно лишая их возможности в конечном итоге стать 

владельцами собственного жилья. Хотя это означает, что 

владельцы сдаваемого в аренду жилья берут на себя риск 

дефолта, порождаемый молодостью и малообеспеченностью 

домохозяйств, они, возможно, лучше справятся с ним, чем 

банки, причем не в последнюю очередь потому, что выселение 

арендатора-неплательщика – это гораздо менее дорогостоящая 

процедура, чем лишение владельца дома прав собственности на 

него и продажа дома с молотка. В дополнение к этому, средством 

стабилизации доходов от аренды жилья могут выступать 

государственные пособия на жилье, которые труднее обосновать 

как льготу для собственников жилья.

В силу этих причин, после вспыхнувшего в начале 

1990-х годов ипотечного кризиса Великобритания сменила 

вектор своей жилищной политики и стала выступать за создание 

некоммерческих ассоциаций по аренде жилья и увеличение 

числа владельцев небольших домов. Вероятно, именно эти 

меры и позволили смягчить последствия имевшего место 

в 2007–2008 годах спада на рынке ипотеки, вызванного 

дефолтами по ипотечным кредитам. Аналогичным образом, 

Германии удалось обеспечить стабильность функционирования 

ее рынка ипотечного кредитования физических лиц, по всей 

вероятности, благодаря наличию в стране крупного сектора 

арендуемого жилья (а не регулированию ипотеки, которое 

было либерализовано в 1980-х годах). Выдерживать крупные 

объемы ипотечного кредитования, которые пришлись главным 

образом на домохозяйства со средними уровнями доходов, 

могут также Дания и Нидерланды, где тоже действуют крупные 

секторы арендуемого жилья. В отличие от них, отсутствие в 

Ирландии и Испании возможности арендовать жилье, вероятно, 

стало причиной высоких показателей дефолта по кредитам 

среди молодых и малообеспеченных домохозяйств. Из-за 

жесткого режима регламентации аренды жилья и широкой 

системы защиты интересов арендаторов арендуемое жилье 

как явление в Испании практически исчезло. Аналогичным 

образом, в большинстве стран с переходной экономикой 

ощущается острый дефицит арендуемого жилья, рассчитанного 

на молодые и малообеспеченные домохозяйства, поскольку по 

сектору арендуемого жилья был нанесен сокрушительный удар 

массовой приватизацией40.

Перспективы гармонизации жилищной политики в Европе 

Проводимый в этой области общеевропейский директивный 

курс, ставящий своей целью минимизацию риска возникновения 

финансовых кризисов в сфере жилья, предназначен для 

регулирования ряда рынков и, возможно, вмешательства в их 

деятельность. Несмотря на идущий сегодня процесс расширения 

полномочий Европейского союза, полная синхронизация 

национальных директивных курсов, вплоть до регулирования 

местных вопросов землепользования и предложения жилья, 

остается невыполнимой задачей даже в отдаленной перспективе 

(см. таблицу 3.6.1).

Препятствием для проведения Европейским союзом 

жилищной политики является договор о ЕС, ибо существуют 

опасения, что жилищная сфера станет таким же сектором, 

как и сельское хозяйство в плане его субсидирования. Если 

исходить из того, что эти озабоченности в конечном счете удастся 

устранить благодаря созданию фискального союза, здесь 

также могут возникнуть вопросы относительно эффективности 

этого сектора: в интересах повышения его эффективности 

путем применения на местах адресно разработанных моделей, 

начиная с 1980-х годов систематически принимались меры по 

децентрализации инвестиционной политики в сфере жилья.

Убедительным примером сроков, необходимых для 

достижения пусть даже ограниченной договоренности по 

вопросам регулирования, является ипотека. На предварительное 

обсуждение предложенной Еврокомиссией в 2011 году 

Директивы по ипотечному кредитованию ушло 20 лет, а с ее 

помощью осуществлена всего лишь гармонизация режимов 

регулирования защиты прав потребителей (в частности, 

странам – членам ЕС дана свобода рук в установлении 

нормативов отношения К/О). Едва ли можно сомневаться в том, 

что на гармонизацию законодательства по вопросам аренды 

уйдут десятилетия.

Невозможность унификации в срочном порядке жилищной 

политики означает, что создаваемый европейский банковский 

союз, который будет обеспечивать полномасштабное и взаимное 

страхование банковских долгов, может столкнуться с проблемами 

возникновения морального риска. Например, странам – членам 

ЕС могут рекомендовать не вкладывать бюджетные средства в 

реализацию программ социального жилья или же не требовать от 

заемщиков брать дорогие кредиты с фиксированными ставками 

как способа оградить себя от рисков, поскольку банковское 

кредитование малообеспеченных домохозяйств имеет косвенную 

защиту от убытков в форме членства стран в банковском союзе.

Врезка 3.6

Разнотипность европейских рынков жилья (продолжение)



67

ГЛАВА 3
На пути к построению панъевропейской банковской архитектуры 

41  По состоянию на октябрь 2012 года, обсуждение проблем создания банковского союза 

еврозоны во многом носило разнонаправленный характер. В ходе дальнейшего рассмотрения 

этих проблем в качестве основы для дискуссии взято предложение Европейской комиссии от 

сентября 2012 года, но в следующих далее замечаниях и соображениях используются и другие 

предлагаемые варианты, причем идея банковского союза по-прежнему привязана к еврозоне и не 

предусматривает наделения его полномочиями по реорганизации банков.

останутся за рамками этой схемы, будут постоянно 

возникать проблемы с координацией действий ведомств 

стран–членов банковского союза с действиями стран, 

не входящих в него. В-третьих, нестыковка трех сфер 

деятельности банковского союза – надзор, реорганизация 

банков и конечная финансовая ответственность – может 

лишить участников союза соответствующих стимулов. 

В частности, сохранение полномочий по реорганизации 

банков в компетенции стран и одновременно с этим 

передача конечной финансовой ответственности на 

наднациональный уровень может породить риски 

морального характера, поскольку национальное 

ведомство, занимающееся реорганизацией банков, может 

не проявлять особого рвения, например, в вопросах 

возложения ответственности за причиненные убытки на 

кредиторов терпящих крах банков, в то время как они 

стремились бы это делать, если бы финансовые убытки 

были понесены на национальном уровне. Более того, 

предлагаемая схема не дает надзорному ведомству 

материальных стимулов, даже косвенных. Несмотря на 

преодолимый характер этих трудностей, они представляют 

собой серьезный вызов и могут быть одной из причин, 

почему предложение о создании банковского союза не 

встретило в Европе всеобщую поддержку.

В оставшейся части этой главы рассматриваются идеи, 

позволяющие улучшить содержание текущего предложения 

в рамках предлагаемой рамочной схемы, в частности 

исходя из той посылки, что в обозримом будущем в силу 

политических и практических соображений единый для всей 

Европы орган по реорганизации банков и страхованию 

вкладов создать не удастся41. Особое внимание здесь 

уделяется мнению стран Европы с развивающимися 

рынками, которые, как правило, выступают в качестве 

стран пребывания многонациональных банков еврозоны. 

Предметом обсуждения является, во-первых, вопрос 

о том, каким образом предлагаемый банковский союз 

можно сделать более привлекательным для этих стран, 

а затем рассматриваются варианты распространения 

сферы его действия – полностью или частично – на страны 

пребывания многонациональных банков, которые не 

могут или не хотят присоединяться к единому надзорному 

механизму в том виде, в каком он сегодня планируется. 

УСТРАНЕНИЕ ОЗАБОЧЕННОСТИ 
ВХОДЯЩИХ В ЕВРОЗОНУ СТРАН ЕВРОПЫ 
С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ
Странам еврозоны, которых разразившийся в еврозоне 

кризис не затронул напрямую, выполнение внесенного 

Еврокомиссией предложения сулит три главных блага.

  Поскольку оно позволяет преодолеть порочный 

круг стресса, в котором оказались государственные 

обязательства и банковские системы в пораженных 

кризисом странах еврозоны, оно должно привести 

к обузданию кризисных явлений и в значительной 

степени уменьшить вероятность того, что 

многонациональные банковские группы еврозоны 

могут оказаться под мощным прессом. Это одно из 

важнейших благ для большинства стран Европы 

с развивающимися рынками, где филиалы таких 

банковских групп имеют системообразующее 

значение. От сохранения в дальнейшем финансовой 

нестабильности в еврозоне во многом пострадают 

даже те государства Балтии, банковские системы 

которых находятся в основном в собственности банков 

Швеции и других стран Северной Европы.

  Благодаря наделению ЕЦБ широкими правами данное 

предложение должно устранить все проблемы по 

координации деятельности стран происхождения и 

пребывания в сфере банковского надзора, по крайней 

мере, в отношении многонациональных банков из 

стран еврозоны.

  Благодаря предоставлению потенциального доступа 

к средствам ЕСМ для целей прямой рекапитализации 

банков данное предложение закладывает основу для 

оказания в будущем поддержки странам, которые 

в настоящее время могут в ней не нуждаться. 

Применительно к Словении с возникшими у нее 

определенными проблемами в банковской системе 

(см. раздел «Страновые оценки» в конце настоящего 

доклада), эта поддержка может иметь не просто 

теоретическое значение.

Одновременно с этим, внесенное предложение 

оставляет нерешенными важные проблемы, в частности 

сбои в процессе координации деятельности по 

реорганизации банков и координации с надзорными 

органами за пределами сферы действия единого 

надзорного механизма, а это может повлечь за собой 

определенные издержки. Входящие в еврозону страны 

будут нести коллективную финансовую ответственность 

(по каналам ЕСМ) за преодоление кризисов в других 

районах мира. Несколько меньшую, но, тем не менее, 

широко распространенную озабоченность вызывает тот 

факт, что в отличие от национального органа надзора 

ЕЦБ может уделять меньше внимания вопросам надзора 

за функционированием финансовой системы небольшой 

страны. Это может происходить в тех случаях, если ЕЦБ 

будет нацеливать свою надзорную деятельность на крупные 

банковские группы (демонстрируя, в принципе, ту же 

предвзятость, в которой обвинялись ведомства стран 

происхождения) за счет мер предупреждения банковских 

кризисов на местах, которые вряд ли смогут представлять 

собой системную угрозу для всей Европы. Следует иметь 

в виду, что согласно предложению Еврокомиссии, ЕЦБ 

наделяется функциями надзора не только за банковскими 

группами, но и за каждой из отдельных финансовых 

организаций, включая их филиалы. Вместе с тем малые 
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42  На практике можно было бы сформировать одну группу, в которой большая часть работы 

проводится в рамках небольших комитетов, занимающихся проблемами конкретных стран 

пребывания, или – что возможно – три группы, занимающиеся проблемами стран Европы с 

развивающимися рынками в еврозоне, стран – членов ЕС, не входящих в еврозону, а также 

соседних с ЕС стран, соответственно.

43  См. Véron (2012).

страны проявляют скептицизм по поводу того, что ЕЦБ будет 

располагать достаточными стимулами, для того чтобы вести 

свою работу как на страновом уровне, так и на уровне всей 

системы ЕС.

Для устранения этих брешей и озабоченностей 

предложение Еврокомиссии можно было бы дополнить 

указанным ниже.

Во-первых, по примеру создания Группы стран 

Северной Европы и Балтии по проблемам трансграничной 

стабильности (см. врезку 3.5) можно сформировать одну 

или несколько групп по обеспечению трансграничной 
стабильности для стран Европы с развивающимися 
рынками. В их состав могли бы войти ведомства стран 

пребывания, ЕЦБ, Европейское банковское управление, 

Еврокомиссия, Европейский финансовый комитет 

(представляющий Европейский совет) и ведомства стран 

происхождения (в частности, министерства финансов, а 

также надзорные органы стран, не входящих в еврозону)42. 

Перед этими группами будут поставлены три задачи. 

  Следуя примеру Группы стран Северной Европы и 

Балтии по проблемам трансграничной стабильности, 

они будут пытаться сводить к минимуму проблемы 

координации в условиях кризиса, проводя для этого 

антикризисные мероприятия и заблаговременно 

согласовывая пути решения проблем 

реорганизации банков. 

  К их компетенции будет относиться решение всех 

остальных проблем, связанных с координацией 

надзорной деятельности. Они могут возникать в тех 

случаях, когда надзорные органы стран пребывания 

или происхождения остаются за рамками единой 

надзорной структуры (в состав последней можно 

ввести, например, страны Северной Европы или 

Соединенное Королевство).

  И последнее. Эти группы могут стать каналами связи 

между ведомствами, занимающимися реорганизацией 

банков, и ЕЦБ. Европейский центральный банк будет 

в курсе проблем, решаемых ведомствами в сфере 

реорганизации банков, в том числе, безусловно, 

проблем, решаемых ведомствами стран пребывания, 

и в рамках координации своей деятельности с этими 

ведомствами он может реализовывать возложенные 

на него права вмешательства на ранней стадии. Это 

также позволит развеять тревогу по поводу того, 

что ЕЦБ, возможно, не будет уделять достаточного 

внимания внутренним проблемам финансовой 

стабильности малых стран.

Во-вторых, надзорные функции ЕЦБ необходимо 

выстроить таким образом, чтобы голос малых стран–

участниц банковского союза звучал достаточно 

громко. Например, в дополнение к исполнительному 

(управляющему) органу, принимающему главные 

решения, надзорные функции могли бы выполняться 

«Пруденциальным советом» расширенного состава 

с участием в нем представителей национальных надзорных 

ведомств, которые будут осуществлять надзор за 

действиями исполнительного совета43.

В-третьих, государственным ведомствам стран-участниц 

можно было бы дать право требовать от филиалов 

и отечественных банков обязательного применения 

определенных макропруденциальных инструментов, 

например дополнительных и пруденциально рассчитанных 

буферных запасов капитала. Это можно обосновать, 

например, необходимостью решения проблем, связанных 

с повышенной волатильностью кредитных циклов в странах 

Европы с развивающимися рынками, или компенсации 

повышенной подверженности этих стран действию 

макроэкономических и финансовых факторов. Минимальные 

нормативы буферных запасов мог бы устанавливать ЕЦБ, 

сохраняя за собой право накладывать вето на решения 

стран, которые он считает идущими вразрез с интересами 

стабильного функционирования всей системы.

И последнее. Между финансовыми ведомствами 

стран и органами еврозоны, оказывающими финансовую 

помощь, необходимо заключить соглашение о разделении 

финансового бремени ex ante, которое обязывает 

страны брать на себя определенную долю финансовых 

убытков, если их берут на себя общеевропейские 

структуры (или фактически даже раньше последних). 

Такое разделение финансового бремени может 

подразумеваться во внесенном сегодня предложении, 

но его целесообразно прописать в конкретных 

формулировках. При отсутствии такого правила 

функционирование общеевропейской системы защиты 

в сочетании с деятельностью национальных ведомств, 

занимающихся реорганизацией банков, может привести 

к возникновению рисков морального характера. Более 

того, ведомства стран, входящих в еврозону, будут 

сохранять за собой дополнительный директивный 

инструментарий, позволяющий им оказывать влияние 

на вероятность возникновения и масштабы банковских 

кризисов. В компетенции стран будет оставаться 

фискальный инструментарий, применение которого 

может повлиять на поведение банков и заемщиков 

(например, налогообложение финансового сектора или 

субсидирование определенных видов кредитования, 

выдача гарантий или выполнение инвестиционных 

программ), равно как и проведение жилищной политики, 

которая, как сложилось исторически, стала главной 

причиной возникновения банковских проблем, о чем 

убедительно свидетельствуют вызванные ипотечным 

кредитованием крахи банков в Ирландии, Исландии, 

Испании и Соединенных Штатах. Во врезке 3.6 

рассматривается ряд каналов, по которым действие 

проводимого в этом секторе директивного курса может 

сказаться на качестве банковских активов, например 
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путем создания благоприятных условий для развития рынка 

аренды жилья и, таким образом, оказания жилищных услуг 

группам населения, которые в противном случае могли бы 

оказаться в числе заемщиков повышенной степени риска.

Как и в случае с любыми видами страхования, 

возникновение морального риска в той или иной степени 

может оказаться неизбежным и не дает оснований для 

отказа от заключения договоров страхования. Вместе 

с тем, моральный риск можно свести к минимуму, 

в частности, пойдя для этого на частичное, а не 

полномасштабное страхование, причем таким образом, 

чтобы не свести на нет главную цель получения финансовой 

поддержки, а именно: чтобы не допустить возрастания 

сумм государственных долговых обязательств, вызванных 

возникновением проблем в банковской системе, до 

уровня, за которым следует банкротство государства. 

Например, на начальном этапе бремя убытков можно 

разделить поровну с учетом совместной ответственности 

ведомств ЕС (с помощью единого надзорного механизма) 

и национальных ведомств (по иным каналам, в частности, 

с помощью инструментов жилищной политики). В случае 

если сумма убытков превышает заранее установленный 

и чреватый катастрофой предел, но никак не раньше, их 

нужно будет в полном объеме перенести для списания на 

общеевропейский уровень.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЛАГ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАНКОВСКОГО СОЮЗА СТРАНАМ, НЕ ВХОДЯЩИМ 
В ЕВРОЗОНУ
Согласно предложению Еврокомиссии, страны, не входящие 

в еврозону, даже страны из числа членов ЕС, не смогут 

пользоваться поддержкой со стороны ЕСМ или вносить 

свой вклад в его работу. Став средством предотвращения 

финансового хаоса в Европе, банковский союз принесет 

пользу этим странам в косвенной форме. Одновременно 

с этим, ведомства некоторых стран пребывания серьезно 

встревожены по поводу того, что создание единого органа 

финансовой поддержки для банковской системы еврозоны 

может сместить баланс конкурентоспособности в ущерб 

интересам банков и банковских групп, головные отделения 

которых находятся за пределами единой валютной зоны. 

Несмотря на то что иностранные филиалы банков не 

смогут стать получателями прямой поддержки со стороны 

ЕСМ, они, как ожидается, смогут извлечь свою выгоду 

в косвенной форме через их материнские банки, что 

ущемит конкурентоспособность отечественных финансовых 

организаций, расположенных за пределами еврозоны.

Еще одним тревожным обстоятельством является 

то, что после создания единого надзорного механизма 

проблемы координации деятельности стран происхождения 

и стран пребывания будут оставаться нерешенными. Не 

входящие в ЕС страны не смогут присоединиться к этому 

механизму, и хотя страны – члены ЕС, но не входящие 

в еврозону, смогут присоединиться к нему, они вряд ли 

на это пойдут, поскольку они будут и далее оставаться 

лишенными возможности прямого получения средств 

ЕСМ на цели рекапитализации банков и не захотят терять 

права надзорного контроля за ними. С точки зрения этих 

«неприсоединяющихся» стран единый надзорный механизм 

просто заменит надзорные ведомства входящих в еврозону 

стран пребывания одним надзорным органом еврозоны – 

ЕЦБ. Несмотря на то что ЕЦБ, возможно, станет более 

надежным партнером с учетом того внимания, которое он 

уделяет макропруденциальным озабоченностям, а также на 

его роль как председательствующего в Европейском совете 

по системным рискам (ЕССР) в рамках всего ЕС, проблема 

координации обязательно будет оставаться в повестке дня 

до полного завершения процесса интеграции надзорных 

органов стран происхождения и пребывания.

Одним из очевидных плюсов для стран–членов ЕС, 

рассчитывающих получить чистую выгоду от членства 

в банковском союзе, безусловно, станет их вхождение 

в еврозону. Вместе с тем многие из этих стран пока еще, 

видимо, не отвечают требуемым для их присоединения 

макроэкономическим критериям или же хотят сохранить 

за собой выгоды от проведения автономной монетарной 

политики на какое-то время. В силу этих причин 

целесообразно заняться изучением возможности 

предоставления не входящим в еврозону странам 

благ – в полном или частичном объеме – от членства 

в банковском союзе. Здесь можно рассмотреть несколько 

вариантов, причем ни один из них не отличается простотой.

Во-первых, чтобы дать возможность странам–членам 

ЕС, не входящим в еврозону, стать участниками единого 

надзорного механизма, т.е. полноправными членами 

банковского союза, не вводя для этого в обязательном 

порядке единую валюту в своих странах, в договор по ЕСМ 

можно внести соответствующие поправки. В дополнение 

к получению доступа к ЕСМ, это должно открыть перед 

указанными странами каналы доступа к источникам 

евроликвидности (с помощью своп-линий, открываемых 

ЕЦБ, см. ниже). 

Помимо возникающих в этой связи политических 

препон, использование этого варианта затруднено 

препятствием концептуального характера: находящиеся 

за пределами еврозоны страны будут сохранять за собой 

существенные дополнительные права по оказанию 

влияния на свои национальные банковские системы, даже 

если они согласятся стать объектом надзора со стороны 

ЕЦБ, поскольку они будут по-прежнему контролировать 

источники фондирования банков в национальных валютах 

и применение других инструментов, что может иметь 

свои последствия для качественных параметров активов 

банков (например, в плане курсовой политики). Таким 

образом, возможное получение доступа к системе защиты 

по линии ЕСМ может обернуться рисками морального 
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характера. Вместе с тем, как уже говорилось ранее, данная 

проблема уже стоит перед еврозоной и ее можно решить 

отчасти путем выстраивания для этого системы защиты и, 

в частности, разрешив ведомствам стран брать на себя 

большую часть «первых убытков» в случае возникновения 

в их банковских системах каких-либо неполадок.

Во-вторых, в рамках банковского союза не входящим 

в еврозону странам можно будет предоставить статус 

«ассоциированного членства». В отличие от их коллег 

по еврозоне, эти страны не откажутся от своих прав на 

осуществление надзора и не получат никаких выгод от 

ЕСМ. Вместе с тем ЕЦБ мог бы обеспечить им доступ 

к источникам евроликвидности в форме открытия 

инвалютных своп-линий по аналогии с теми, которые 

совет управляющих Федеральной резервной системы 

США, ЕЦБ и Национальный банк Швейцарии открыли 

другим центробанкам (в том числе – в случае с ЕЦБ – 

центробанкам Польши и Венгрии) во время кризиса 

2008–2009 годов. В ответ на это национальные органы 

надзора могли бы согласиться на обмен информацией 

с ЕЦБ и на периодическое проведение проверок 

содержания их политического курса в области надзора. 

Своп-линии могли бы действовать от одного периода 

проверки до другого и затем пролонгироваться при 

получении удовлетворительных результатов проверок. 

В дополнение к ограждению не входящих в еврозону 

европейских стран «щитом» ликвидности, который, с их 

точки зрения, будет иметь не меньшее значение, чем 

доступ к средствам ЕСМ, данная договоренность будет 

иметь то преимущество, что станет для ЕЦБ как надзорного 

органа страны происхождения стимулом к налаживанию 

тесного сотрудничества с ведомствами стран пребывания 

по вопросам предотвращения возникающих в этих 

странах кредитных бумов, особенно бумов в области 

кредитования в евро.

В-третьих, применительно к многонациональным 

банковским группам можно будет выстроить надзорный 

режим, позволяющий стране пребывания сохранять за 

собой значительные функции в осуществлении надзорного 

контроля, но одновременно с этим смягчать остроту 

проблем координации деятельности. Как указывалось 

выше, несмотря на наличие у стран пребывания 

официальных прав надзора за деятельностью филиалов 

банков, осуществляемый этими странами контроль 

носит de facto ограниченный характер из-за недостатка 

информации об объемах фондирования филиалов 

их материнскими банками и степени влияния на эту 

форму фондирования. Одним из путей решения данной 

проблемы мог бы стать «обмен» некоторыми правами 

и обязанностями в области надзора между ЕЦБ и 

странами пребывания. ЕЦБ мог бы вместе с ними нести 

коллективную ответственность за надзор за деятельностью 

филиалов многосторонних банковских групп. В ответ на 

это надзорный орган страны пребывания мог бы получить 

доступ к информации о деятельности по надзору за той или 

иной банковской группой и определенные рычаги влияния 

на эту деятельность. Последнее можно было бы выстроить 

на нескольких уровнях, начиная от обычного участия 

в работе единого надзорного механизма (применительно 

к банковской группе) и заканчивая наделением права 

голоса. Даже если влияние надзорного органа страны 

пребывания на принимаемые ЕЦБ решения в конечном 

итоге окажется слабым, совместное с ЕЦБ исполнение 

официально взятого обязательства по надзору за 

филиалами банков еврозоны может усилить рычаги 

контроля de facto национальных надзорных ведомств путем 

более тесного сближения стимулов, имеющихся у ЕЦБ (как 

у надзорного органа страны происхождения), со стимулами, 

имеющимися у надзорного органа страны пребывания.

Первый из этих вариантов мог бы (в лучшем случае) 

применяться только к странам–членам ЕС. Вместе 

с тем, как представляется, не существует правовых 

или концептуальных оснований для неприменения 

одновременно с этим второго или третьего варианта к 

европейским странам, которые не являются (или пока не 

являются) членами Европейского союза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Недавние предложения по унификации систем банковского 

надзора, гармонизации режимов регулирования вопросов 

реорганизации банков и преобразованию ЕСМ в средство 

финансовой защиты банковских систем еврозоны 

должны сыграть большую роль в преодолении нынешнего 

кризиса и устранении сбоев в координации деятельности 

между ведомствами стран происхождения и пребывания 

в границах зоны единой валюты. Вместе с тем они остаются 

неполными, потому что на обозримое будущее оставляют 

решение вопросов реорганизации банков в компетенции 

самих стран и потому что разрешают пользоваться 

предоставляемыми по линии ЕСМ средствами защиты 

только членам еврозоны. Последнее означает, что немногие 

члены ЕС, не входящие в еврозону, захотят воспользоваться 

имеющейся возможностью и присоединится к единому 

надзорному механизму. 

В результате этого, внесенные предложения вызвали 

озабоченность у ряда европейских стран, как входящих, 

так и не входящих в еврозону, и особенно у стран 

Европы с развивающимися рынками. Некоторые из 

стран, входящие в еврозону, встревожены перспективой 

передачи практически всех надзорных функций в ведение 

центрального надзорного органа, которого, в отличие от 

национальных ведомств, могут особенно не волновать 

проблемы финансовой стабильности стран. Некоторые 

из стран, не входящие в еврозону, встревожены тем 

обстоятельством, что предоставление банкам еврозоны 

возможности прямого получения средств ЕСМ на цели их 
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рекапитализации сместит баланс конкурентоспособности 

в ущерб интересам банков, головные отделения которых 

находятся за пределами банковского союза. Кроме того, 

существуют опасения и по поводу того, что национальные 

ведомства, занимающиеся вопросами реорганизации 

банков, могут оказаться лишенными нужных им 

стимулов, если финансовые убытки будут погашаться 

на взаимных началах на уровне еврозоны. Более того, 

унификация надзорных систем еврозоны практически не 

позволяет устранять возникающие в сфере координации 

деятельности стран происхождения и пребывания сбои, 

жертвами которых становятся страны, не входящие в 

сферу действия единого надзорного механизма, или 

сбои в координационной деятельности по вопросам 

реорганизации банков (которые могут носить особенно 

острый характер).

Закрыть некоторые из этих брешей можно будет путем 

создания трансграничных групп стабильности по образцу 

Группы стран Северной Европы и Балтии по проблемам 

трансграничной стабильности. Такие группы можно было 

бы создать для всех европейских стран пребывания 

многонациональных банков (как входящих в еврозону, так 

и не входящих в нее) с включением в состав этих групп 

ведомств стран пребывания, ведомств, занимающихся 

реорганизацией банков (включая министерства 

финансов стран происхождения), ЕЦБ, Европейского 

банковского управления и всех надзорных органов стран 

происхождения, не входящих в единую систему надзора. 

В дополнение к этому, при присоединении к единому 

надзорному механизму национальные ведомства могли 

бы сохранить за собой право применения определенных 

макропруденциальных инструментов, таких, как создание 

дополнительных буферных запасов капитала для смягчения 

последствий кредитных бумов, возникающих в этих 

странах. И последнее. Необходимо достичь договоренности 

о распределении материального бремени ex ante, согласно 

которой страны, получающие финансовую поддержку 

от ЕСМ, будут обязаны делить между собой вызванные 

банковской деятельностью финансовые убытки в заранее 

установленных объемах.

Страны, не входящие в еврозону, должны получить 

разрешение на присоединение к ЕСМ, если они также 

присоединяются к единому надзорному механизму. 

В дополнение к этому, целесообразно рассмотреть 

возможность подключения на прагматических началах 

к деятельности банковского союза европейских стран, 

которые либо не могут, либо не хотят становиться его 

полноправными членами. Их можно было бы наделить 

статусом «ассоциированного члена», с помощью которого не 

входящие в еврозону страны станут получателями помощи 

от ЕЦБ в форме ликвидности, но не в форме бюджетной 

поддержки, и при этом разработать режим, в рамках 

которого ЕЦБ и ведомства стран пребывания будут нести 

совместную ответственность за осуществление надзора за 

филиалами банков и, возможно также, на предварительно 

согласованных условиях – за материнскими банками 

многонациональных банковских групп, работающих 

в странах пребывания.
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