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Республика Кипр является известным центром туризма и морских перевозок с 

офшорной моделью экономики. Значительная доля оказываемых Кипром финансовых 

услуг приходится на резидентов Российской Федерации. Кипр занимает первое место 

по прямым зарубежным инвестициям в Россию. По данным МВФ, в 2009-2011 годах, 

остров перечислил в Россию 438 млрд. долларов. В свою очередь Кипр является 

крупнейшим получателем инвестиций из РФ, поступления за тот же период составили 

более 395 млрд.  Поэтому вопрос кипрского банковского кризиса является весьма 

актуальным для российского бизнеса. 

Финансовые трудности Кипр начал испытывать ещё в 2012 году. Так как, во-

первых, банковская система Кипра была подвергнута значительным трудностям в связи 

с кризисом в Греции. Большинство кипрских банков являлось держателями греческих 

облигаций. По условиям соглашения о помощи Греции, банки Кипра должны были 

списать 50% номинальной стоимости греческих облигаций. 

Во-вторых, внешний долг страны ежегодно возрастал. По данным агентства 

Eurostat, в 2012 году Кипр зарегистрировал самый высокий среди стран ЕС годовой 

прирост суверенного долга по отношению к ВВП. Государственный долг вырос с 

12.777,0 млрд. в 2011 до 15.400,0 млрд. евро в 2012, или с 71% до 86% от ВВП, по 

сравнению с 61% в 2010 году и 58% в 2009 [1]. 

 

Таблица 1 – показатель ВВП в динамике 2005-2012 год (по данным департамента 

статистики Кипра [2]) 

Год 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

ВВП в текущих 

ценах 

17886,

8 

17979,

3 

17406,

0 

16853,

5 

17157,

1 

15829,

7 

14432,

5 

13402,

0 

Изменение в % -0,5 3,3 3,3 -1,8 8,4 9,7 7,7 7,0 

ВВП в 

фиксированных на 

2005 г. ценах 

14817,

6 

15186,

0 

15105,

6 

14910,

5 

15192,

3 

14666,

3 

13955,

4 

13402,

0 

Изменение в % -2,4 0,5 1,3 -1,9 3,6 5,1 4,1 3,9 

 

Из анализа макроэкономических показателей следует, что ВВП Кипра за 2012 год 

по предварительным оценкам составил 17.886,8 млн. евро в текущих ценах по 

сравнению с 17.979,3 млн. в 2011 году. Зафиксировано снижение темпов роста на 0,5% 

в 2012 году, по сравнению с приростом на 3,3% в 2011 году. Снижение роста ВВП в 

фиксированных ценах наблюдалось с 2008 года. В 2012 году ВВП в фиксированных 

ценах сократился на 2,4% по сравнению с 2011 годом. 

Негативные темпы роста были зафиксированы во вторичном секторе экономики 

(строительство, производство), а также в сферах торговли, транспорта и услуг. 

Положительные темпы роста были представлены сектором правовой и бухгалтерской 

деятельности [3]. 

В-третьих, увеличение доли государственных расходов в структуре ВВП также 

являлось проблемой. Начиная с 2009 года, наблюдался рост государственных расходов 



и рост дефицита бюджета, в 2011 он составил 6%. Однако, в 2012 году его удалось 

сократить до 4,9%.  

Итогом нестабильности можно считать банковский кризис в марте 2013 и 

решения о реструктуризации банков в рамках пакета помощи от ЕС. Принятый проект 

предполагает ликвидацию одного из двух кризисных банков - Cyprus Popular Bank 

(Laiki) и оказание помощи другому - Bank of Cyprus за счёт денег от капитала 

акционеров, ценных бумаг и депозитов, чей размер превышает 100 тыс. евро. Cyprus 

Popular Bank (Laiki) ликвидируется, его гарантированные депозиты (суммой до 100 тыс. 

евро) переводятся в Bank of Cyprus. Негарантированные депозиты (свыше 100 тыс. 

евро) используются для рекапитализации  Bank of Cyprus. 

Последствия банковского кризиса для экономики Кипра будут значительными. 

Во-первых, показатель ВВП в 2013 году может сократиться по причине уменьшения 

банковского сектора. Сокращение ВВП может достигнуть 4-5%. Безработица может 

вырасти и достигнуть 20% к концу года.  

Во-вторых, роль Кипра в мировом офшорном бизнесе значительно упадёт.  После 

принятых антикризисных мер, риски инвестирования в Кипр велики, поэтому, на наш 

взгляд, в будущем бизнес откажется от вложения своих средств в экономику 

государства. 

Таким образом, можно говорить об изменении офшорной модели экономики 

Кипра и замене её в скором времени на сырьевую. По причине сокращения офшорного 

сектора, ранее обеспечивавшего около 70% ВВП, правительство Кипра будет 

ориентироваться на развитие энергетической отрасли, так как Министерство торговли 

Кипра оценивает запасы газа и других углеводородных соединений на шельфе на 

уровне 300,5 трлн. евро. 
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