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ФИНАНСЫ
ЭКСПЕРТЫ

Удар по «серости»

Старая история
«Европериферия» и Евросоюз — 
кто кого?

В 
России немало эмоций по 
поводу Кипра, однако реаль-
ных потерь будет не так мно-
го. Эмоциональность связана 
с тем, что с Россией не сове-

товались, не поставили в известность, 
несмотря на существенные экономиче-
ские связи со страной.

Основные потери придутся на второй по 
величине банк страны Cyprus Popular Bank 
(или Laiki). Большие потери — по крупным 
клиентам в Bank of Cyprus. Остальные бан-
ки потеряют 4% (насколько известно на 
текущий момент). Всё сказанное не каса-
ется небольших счетов до €100 тыс., что 
позволит избежать недовольства электо-
рата (небольшие счета застрахованы госу-
дарственной системой страхования вкла-
дов, и списание денег по ним означало бы 
дефолт Кипра).

Механизм конфискации легко пояс-
нить бухгалтерской формулой «акти-
вы — обязательства = капитал». Бан-
ки Кипра привлекали обязательства 
(депозиты) и выдавали за их счёт кре-
диты, а также вкладывали в облигации. 
Часть была вложена в гособлигации Гре-
ции, по которым около года назад про-
шёл дефолт, за которым последовала 
реструктуризация и появились потери. 
Кроме этого, кипрские банки выдавали 
кредиты греческому бизнесу, из-за чего 
возникли «плохие долги».

Итак, активы банков Кипра уменьши-
лись, обязательства остались прежними. 
Это означает, что был потерян капитал, 
возможно, он стал отрицательным. Бан-
ки без капитала выглядят ненадёжно — 
и с точки зрения регуляторов, и с точки 
зрения вкладчиков.

Работоспособные банки нужны для 
работы экономики, поскольку они не 
только «превращают сбережения в 
инвестиции», но и проводят текущие 
платежи. Поэтому для банков пред-
усмотрена особая форма банкротства, 
позволяющая сохранить важные соци-
альные функции.

Взять деньги особо неоткуда, кроме 
как обобрать вкладчиков, то есть прове-
сти «стрижку», на чем и настаивал Евро-
союз. Попытка продать «шкуру неубито-
го медведя» (шельфовое месторождение 
газа) не в счёт. Попытка договориться 
с Россией после закулисного решения 
Евросоюза и Кипра в начале недели была 
обречена на провал. Так Кипру пришлось 
согласиться на условия Евросоюза.

Европейскому долговому кризису 
насчитывается уже три года. Было мно-
го обострений, каждый раз повторяется 
одна и та же история. Политики «пери-
ферийной» южной страны (Греции, Ита-
лии или Кипра) требуют больше денег, 
но Евросоюз (представленный Герма-
нией и другой «сердцевиной» Европы) 
проявляет упорство. Политики «пери-
ферийной» страны угрожают серьёзны-
ми последствиями, Евросоюз не сдаёт-
ся. На рынках происходит небольшой 
обвал, складывается впечатление, что 
угрозы будут приведены в исполнение. 
Но затем «периферийным» политикам 
ничего не остаётся, как уступить, потому 
что с деньгами Евросоюза всё-таки луч-
ше, чем совсем без них.

На этой неделе, после принятия необ-
ходимых законов, банки Кипра придётся 
открыть. Все потери уже будут понесе-
ны, и активного бегства капитала слу-
читься не должно. Вывод денег из бан-
ков страны будет замещён средствами 
ЕЦБ. На этом кипрская история, похоже, 
закончилась.

Н
а мой взгляд, проблема 
больше в политике, чем 
в экономике. По сравне-
нию со средствами, кото-
рые давались Греции, Ита-

лии, Испании, финансовые проблемы 
Кипра — это мизер для Евросоюза.

Канцлер Германии Ангела Меркель 
чётко заявила: если Кипр строит свою 
экономику и финансовую систему, зара-
батывает на «сером» российском капи-
тале, почему спасение должно быть за 
счёт средств Германии как основного 
донора Евросоюза?

Налог на вклады в первую очередь 
бьёт по «серому» российскому капиталу. 
Но и Евросоюз не выигрывает, действуя 
как «слон в посудной лавке», подрывая 
основу рыночной экономики — право 
частной собственности.

Думаю, должна будет поменяться 
бизнес-схема у российских компаний, 
которые используют Кипр как «проклад-
ку» для своих операций. Сегодня Кипр 
часто используется как некий логисти-
ческий центр для дальнейшего дви-
жения капитала на другие офшоры и 
юрисдикции. ■

Алексей Чернов,  
генеральный директор  
компании «Витус Инвест»

Краевой минсельхоз 
подумывает о создании в Перми 
филиала «Росагролизинга»

Как стало известно «Новому компаньону», Виктор Басаргин встретился с 
генеральным директором ОАО «Росагролизинг» Валерием Назаровым. 
В ходе встречи было отмечено, что нынешний уровень взаимодействия 
«Росагролизинга» с Пермским краем крайне низок. Как сообщил «Ново-
му компаньону» и. о. министра сельского хозяйства Пермского края Иван 
Огородов, на 2013 год в государственную агропромышленную лизинговую 
компанию поступили заявки на получение только 37 единиц техники от 
всех предприятий Пермского края.

По словам Огородова, на конец марта планируется отдельное совеща-
ние с участием представителей ОАО «Росагролизинг» и Министерства 
сельского хозяйства Пермского края. Предполагается, что в ходе совеща-
ния будет озвучиваться информация о кредитных процентах Росагроли-
зинга на территории региона, а также будут обсуждаться возможные схе-
мы сотрудничества.

«Не исключено, что нами будет поднят вопрос о том, чтобы создать фили-
ал «Росагролизинга» на территории края либо определить местного опера-
тора по поставкам сельхозтехники», — сообщил Иван Огородов.

По словам чиновника, вполне возможно, что таким оператором станет 
пермское предприятие, обладающее необходимым опытом и материально-
технической базой. «Вероятнее всего, мы объявим публичный конкурс», — 
добавил Иван Огородов.

ОАО «Росагролизинг» — российская государственная агропромышленная 
лизинговая компания, специализирующаяся на закупке оборудования и 
техники по представлению Министерства сельского хозяйства РФ для реги-
ональных администраций, лизинговых компаний и сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.
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начальник аналитического отдела 
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