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1.Особенности текущего момента 
 

Продолжение прежних тенденций 
 Текущая конъюнктура в Евро-зоне по-прежнему харак-
теризуется: 

 позитивной динамикой реального сектора (ВВП, про-
мышленного производства) при стабильном росте 
внутреннего спроса; 

 низкой инфляцией; 
 длительным падением евро (на данный момент оно, 
возможно, приостановилось). 

 
Новое за последний год 

 Со II полугодия 1999 г.: 
 заметно увеличились темпы роста ВВП (в том числе, в 
Германии и Италии, которые в начале прошлого года 
балансировали на грани рецессии); 

 отчетливо обозначилась тенденция к снижению уров-
ня безработицы; 

 ситуация с бюджетными дефицитами оказалась луч-
ше, чем ожидалось; 

 из-за роста цен на нефть (на фоне обесценения евро) 
возникла опасность импорта инфляции; 

 оживление мировой экономики и обесценение евро 
создали предпосылки для роста экспорта (пока не реа-
лизованные). 

 
Опережающие индикаторы 

 Динамика сводного опережающего индекса для Евро-
зоны (его рассчитывают статистические службы ОЭСР) ука-
зывает на вероятное продолжение экономического подъема, 
по крайней мере, до сентября-октября 2000 г. Незначитель-
ная заминка возможна в экономиках Италии и Франции, но 
это не должно сказаться на уровне Евро-зоны в целом. 
 

2.Основные итоги 1999 г. - начала 2000 г. 
 

Политический успех перехода к единой валюте 
 С политической точки зрения, переход к единой евро-
пейской валюте прошел успешно. Ни одна из стран, вошед-
ших в Европейский денежный союз (ЕДС), не выражала со-
жаления по этому поводу, несмотря на падение курса евро. 
Планируется дальнейшее расширение Евро-зоны. В ближай-
шие дни (на саммите глав государств 19-20 июня 2000 г.) 
должно быть принято окончательное решение о принятии в 
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ЕДС Греции, которая по итогам 1999 г. вписалась-таки в ос-
новные требования Маастрихского соглашения. В Дании ре-
ферендум о вступлении в ЕДС назначен на 28 сентября 2000 
г. (курс датской кроны уже сейчас фиксирован относительно 
евро). Несколько позже (в 2002 г.) планируется провести ре-
ферендум в Швеции. Шведское правительство - как и дат-
ское - поддерживает идею вступления в ЕДС, но не рискует 
выносить этот вопрос на референдум до ближайших выбо-
ров. 

Особую позицию по-прежнему занимает Великобрита-
ния. По словам Тони Блэра, его страна присоединится к ЕДС, 
когда преимущества станут “ясными и несомненными”. Пока 
такой ясности нет, хотя в последние месяцы британская эко-
номика несет ощутимые потери вследствие чрезмерного уси-
ления фунта. Прежде всего, страдает туристический сектор. 
Внутренние производители также начинают ощущать конку-
ренцию со стороны подешевевших континентальных това-
ров. Автомобильный концерн БМВ, например, уже сократил 
выпуск на своих британских предприятиях, а “Форд” заявил о 
том, что намеревается это сделать. 
 

Уверенный неинфляционный рост 
 В 1999 г. реальный ВВП Евро-зоны вырос на 2.4% (см. 
Табл. 1). Хотя это немного (на 0.3%) ниже, чем в 1998 г., но 
зато выше (тоже на 0.3%), чем в среднем за 1981-98 гг. Уже  

 
Таблица 1 

Динамика макропоказателей экономики Евро-зоны 
(% прироста) 

 1998 1999 IV кв. 
1999(1

I кв. 
2000(1

Реальный ВВП 2.7 2.4 3.3 Н.д. 

Индекс промышленного производства 4.3 1.8 6.2 4.3 

Реальные инвестиции в основной капитал 4.5 4.9 1.9 Н.д. 

Реальные трудовые доходы (на работника) 0.1 0.7 Н.д. Н.д. 

Уровень безработицы -5.2 -8.3 -7.8 -8.0 

Индекс потребительских цен(2 1.7 0.8 2.3 3.5 

Индекс цен производителей(2 -2.6 4.1 6.4 7.6 

Денежный агрегат М2(2 6.1 5.4 14.9 0.6 

Курс евро (экю) (2     

   - к доллару 6.2 -13.7 -22.2 -19.1 

   - к йене -7.6 -22.2 -30.9 -19.0 

Ставка рефинансирования ЕЦБ (2 - 0.0 107.4 116.1 

Индекс Dow-Jones Euro Stoxx, broad (2 29.8 39.5 191.0 26.1 
Примечания: 1.Квартальные данные - в годовом исчислении (квартальный индекс роста в 4 

степени минус 1). 2.Конец года к концу года или конец квартала к концу квартала. 
Источники: European Central Bank. Monthly Bulletin (May 2000); Eurostat. Key Indicators; 

European Comission. European Economy. Suppl. A. Economic Trends (No. ½ - April 2000); OANDA.com; 
Reuters. 
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один этот факт позволяет европейским экспертам положи-
тельно оценивать итоги 1999 г. Однако есть и другие пози-
тивные тенденции. 

Так, в основе роста ВВП по-прежнему лежит внутрен-
ний спрос (в 1999 г. он вырос на 2.9%), в силу чего экономи-
ка Евро-зоны остается достаточно устойчивой по отношению 
к колебаниям мировой конъюнктуры.1 Инвестиции растут 
быстрее ВВП, причем особенно быстро, создавая “задел” на 
будущее, увеличиваются вложения в оборудование (на 6.6% 
за 1999 г.). 

Все это происходит на фоне небывало низкой инфля-
ции. С декабря 1998 г. по декабрь 1999 г. гармонизирован-
ный индекс потребительских цен Евро-зоны вырос всего на 
0.8%. Хотя в конце 1999 - начале 2000 г. наблюдалось суще-
ственное ускорение инфляции, оно практически полностью 
объяснялось “импортом” (стремительным удорожанием нефти 
и обесценением евро). В ближайшем будущем эти факторы не 
должны оказать сколько-нибудь заметного дополнительного 
воздействия2. Кроме того, Европейский центральный банк 
(ЕЦБ), отводя угрозу роста цен, готов активно маневрировать 
процентными ставками. С ноября 1999 г. по настоящий мо-
мент он провел 5 повышений, увеличив базовую ставку ре-
финансирования с 2.5% до 4.25% годовых (последнее повы-
шение – с 3.75 до 4.25 – имело место 8 июня 2000 г.). 
 Единая денежная политика при отсутствии единой 
бюджетной политики (последняя в значительной степени ос-
тается прерогативой национальных правительств), может 
входить в противоречие с интересами стран, находящихся в 
разных фазах экономического цикла.  Однако пока эти про-
тиворечия не достигли сколько-нибудь заметной остроты. Хо-
тя в 1999 г. ВВП Евро-зоны вырос, главным образом, за счет 
«периферии» (Ирландии, Испании, Голландии, Финляндии), 
страны «большой тройки» (Германия, Франция и Италия) так-
же развивались достаточно динамично. 
 

                                                           
1 Этот факт хорошо иллюстрируется следующими цифрами. Прирост ВВП всех стран, кроме 11 
стран Евро-зоны, в 1997 г. составил 4.4%, в 1998 г. - 2.6%, в 1999 г. - 3.4%. Таким образом, в 
1998 г. (кризисном) наблюдалось значительное снижение темпов роста мирового ВВП, а в 1999 
г. они опять возросли.  Напротив, для Евро-зоны именно 1998 г. был наиболее успешным. При-
рост ВВП Евро-зоны в 1997 г. составил 2.3%, в 1998 г. - 2.7%, в 1999 г. - 2.4%. 
2 Утроение нефтяных цен в течение 1999 г. привело к росту гармонизированного индекса по-
требительских цен на 1%. Снижение курса евро на 10%, по расчетам Европейского центрально-
го банка (ЕЦБ), добавляет к инфляции лишь несколько десятых долей процента. 
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Госбюджеты: нечаянная радость 
 В 1999 г. ситуация с исполнением бюджетов стран-чле-
нов Евро-зоны оказалась существенно лучше того, что ожида-
лось еще в середине прошлого года. В частности, в мае про-
шлого года Италия, ссылаясь на неожиданно неблагоприят-
ную конъюнктуру, получила “добро” на увеличение бюджет-
ного дефицита с 2% (эта цифра была зафиксирована в италь-
янской “Программе стабилизации” на 1999 г.) до 2.4% от 
ВВП. Хотя абсолютная величина дефицита оставалась неиз-
менной, тогда это вызвало нарекания со стороны ЕЦБ и нега-
тивную реакцию рынков. Однако Италии не пришлось вос-
пользоваться предоставленной поблажкой. По итогам 1999 г. 
дефицит расширенного правительства Италии составил всего 
1.9% от ВВП, то есть полностью “вписался” в первоначальные 
обязательства.  

По абсолютному большинству других стран Евро-зоны 
обязательства по сокращению бюджетных дефицитов также 
были перевыполнены. Суммарный дефицит стран Евро-зоны 
составил 1.2% от ВВП вместо запланированных 1.4%. Основ-
ных причин - две. Во-первых, ВВП, в конечном счете,  вырос 
больше, чем прогнозировалось (на 2.4% вместо 2.0-2.1%). Во-
вторых, сократились процентные расходы (поскольку ставки 
снизились больше, чем ожидалось). 

В ближайшие годы страны Евро-зоны не намерены до-
биваться бюджетного профицита, да и вообще существенно 
сокращать дефицит (на 2000 г. запланирован уровень 1.1% 
от ВВП, на 2001 г. - 1.0%). Вместо этого предполагается одно-
временно провести сокращение расходов и снизить уровень 
налогообложения. В 1999-2001 гг. налоговые реформы осуще-
ствляются во всех странах Евро-зоны. При этом, в первую 
очередь, сокращаются обязательные выплаты в социальные 
фонды и ставки личного подоходного налога, тогда как акци-
зы и другие косвенные налоги в ряде стран (например, в Ав-
стрии и Голландии) растут. 
 

Снижение безработицы 
 Высокий уровень безработицы является едва ли не наи-
более застарелой и одновременно едва ли не самой болезнен-
ной экономической проблемой Евро-зоны.  1999 г. принес не-
которое облегчение. За этот год в Евро-зоне было создано до-
полнительно около 2 млн. рабочих мест. Уровень безработицы 
снизился с 10.6% от рабочей силы в декабре 1998 г. до 9.6% в 
декабре 1999 г. и 9.2% в апреле 2000 г. Основные причины 
позитивных изменений: 

 общее оживление экономики; 
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 постепенный сдвиг в пользу сферы услуг (она более 
трудоемка); 

 реформирование рынка рабочей силы (развитие сис-
темы частичной занятости; создание временных ра-
бочих мест; снижение обязательных расходов, связан-
ных с социальным обеспечением наемных работников 
и др.); 

 стабилизация реального уровня средней заработной 
платы (предприниматели смелее нанимают новых ра-
ботников, не ожидая резкого роста издержек). 

 
«Свободное падение» евро 

 Начиная с первого дня жизни единой европейской ва-
люты, наблюдалась практически постоянная тенденция к 
обесценению евро (см. Рис. 1). На всю звучавшую в Европе 
критику и предложения поддержать евро Президент ЕЦБ 
Виллем Дьюзенберг отвечал, что надо радикальнее сокращать 
бюджетные дефициты и быстрее осуществлять структурные 
реформы. Согласно официальной позиции руководства ЕЦБ, 
колебания курса не должны становиться предметом заботы 
ЕЦБ до тех пор, пока инфляция находится под контролем.  
 

Рисунок 1 

Динамика курса евро 
(01 января 1999 - 08 июня 2000)
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 Однако, в начале мая 2000 г. европейское руководство 
не выдержало. 5 мая было опубликовано беспрецедентное за-
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явление Виллема Дьюзенберга, адресованное “гражданам Ев-
ропы”, а 8 мая – совместное заявление министров финансов 
11 стран Евро-зоны (оба заявления специально посвящены 
“неоправданной” недооценке евро). В эти же дни руководство 
ЕЦБ провело консультации с американскими коллегами (со-
держание переговоров не разглашалось), а министр финансов 
Франции заявил, что «такой инструмент как валютные ин-
терванции – существует». 
 Нельзя сказать, чтобы рынок оставил все это без внима-
ния. Если к 5 мая 2000 г. евро потерял 23.7% своей первона-
чальной стоимости относительно доллара и 27.4% относи-
тельно йены, то к 8 июня 2000 г. евро «отыграл» 6.1 пункта по 
отношению к доллару и 3.9 - к йене. Явилось ли это результа-
том “стихийной” реакции рынка или результатом целена-
правленных согласованных действий денежных властей Ев-
ро-зоны, Великобритании и США, с полной уверенностью 
сказать невозможно, но более вероятной представляется пер-
вая версия. 

Так, эксперты отмечают, что у одного ЕЦБ сейчас не-
достаточно сил, чтобы надолго переломить настроения рын-
ка. Участие США в операциях по укреплению евро сомни-
тельно, поскольку в год выборов никто не решится на пред-
намеренное ослабление доллара в условиях очевидной угрозы 
ускорения инфляции. Великобритания, хотя она, бесспорно, 
озабочена чрезмерным усилением фунта, «спасать» евро в 
одиночку не будет. Наконец, внутри Евро-зоны тоже нет 
единства в вопросе о необходимости интервенций. В частно-
сти, около месяца назад канцлер ФРГ Шредер заявил: «наши 
экспортеры чувствуют себя все лучше, и мы не будем плакать 
из-за падения евро».  
 ЕЦБ часто критикуют за то, что он не берет на себя от-
ветственность за состояние валютного и фондового рынков (а 
только за поддержание стабильного уровня цен), но, в конеч-
ном итоге, все сходятся на том, что у ЕЦБ есть только один 
по-настоящему важный недостаток: что его возглавляет не 
Ален Гринспен. 
 

3.“Первый в деревне или второй в Риме” 
 

Оценка ситуации европейскими властями 
Суть упоминавшихся выше майских официальных за-

явлений, посвященных евро, проста: экономика Евро-зоны 
растет, инфляция под контролем, ЕЦБ предпринимает все 
необходимое для поддержания стабильности цен, правитель-
ства будут продолжать проведение бюджетных и структур-
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ных реформ. Если и есть повод для беспокойства относитель-
но нынешнего курса евро, то только потому, что он “не соот-
ветствует хорошим базисным характеристикам Евро-зоны”. 
“Сейчас экономические перспективы лучше, чем когда-либо в 
течение последнего десятилетия”, - эту точку зрения разделя-
ет большинство европейских официальных лиц. 

Приведенные выше данные свидетельствуют, что по-
добные оптимистические оценки нельзя назвать совсем бес-
почвенными. Итоги развития Евро-зоны в 1999 г., в самом 
деле, оказались лучше “многолетних средних”. Однако сопос-
тавление их с результатами основных конкурентов (прежде 
всего, США) рисует картину в несколько ином свете. 
 

Евро-зона VS США 
В Табл. 2 приведены результаты сопоставления основ-

ных макроэкономических показателей Евро-зоны и США. Не-
трудно заметить, что они почти все не в пользу Евро-зоны. В 
США значительно выше  темпы  роста  ВВП, “здоровее” бюд- 
 

Таблица 2 
Сравнение макропоказателей Евро-зоны и США 

(разность в темпах прироста)(1
 1998 1999 IV кв. 

1999(2
I кв. 
2000(2

Реальный ВВП -1.6 -1.7 -4.0 Н.д. 

Индекс промышленного производства 0.1 -1.8 0.9 -2.2 

Индекс потребительских цен (3 0.1 -1.9 1.3 -3.3 

Дефицит госбюджета, % от ВВП (4,5 -2.0 -1.9 Н.д. Н.д. 

Производительность труда (6 -0.8 -1.6 Н.д. Н.д. 

Валютный курс (евро к доллару) (3 6.2 -13.7 -22.1 -18.6 

Ставка по 10-летним гособлигациям (4 -0.62 -0.98 -0.81 -0.86 

Фондовый индекс (3,7 13.7 14.3 137.9 44.7 
Примечания: 1.Темпы прироста по Евро-зоне минус темпы прироста по США. 

2.Квартальные данные - в годовом исчислении. 3.Прирост с конца года по конец года или с конца 
квартала по конец квартала. 4.Разность в уровнях. 5.Бюджеты расширенного правительства. 
6.Приросты реального ВВП на одного занятого. 7.Приросты индексов Dow-Jones Industrial Average и 
Dow-Jones Euro Stoxx (broad) 

Источники: US Congress. Economic Indicators (April 2000); European Central Bank. Monthly 
Bulletin (May 2000); Eurostat. Key Indicators; European Comission. European Economy. Suppl. A. Eco-
nomic Trends (No. ½ - April 2000); OANDA.com; Reuters. 
 
жет, быстрее растет производительность труда, выше (а зна-
чит, более привлекательна для инвесторов) ставка по гособли-
гациям. Конечно, в Евро-зоне немного ниже инфляция и зна-
чительно быстрее растут цены акций. Однако, в США инфля-
ция тоже невысока (и подконтрольна), а фондовый рынок 
Евро-зоны в силу доминирования крупных инвесторов гораз-
до менее ликвиден и не может пока конкурировать с амери-
канским рынком. 
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Фондовый рынок Евро-зоны 
Фактически в Евро-зоне по-прежнему существует 11 

фондовых рынков (при 1 денежном). Сказывается как неуст-
раненные различия в законах и традициях, так и отсутствие 
паневропейских торговых площадок.3  

Общая капитализация акций Евро-зоны достигла в 
1999 г. 88% от ВВП. Это в 2 с лишним раза меньше, чем в 
США (190%). При этом нельзя даже сказать, что разрыв 
уменьшился. За 1999 г. капитализация акций Евро-зоны вы-
росла на 41.6%, США – на 41.7%. Поскольку в среднем цены 
европейских акций выросли больше, чем американских, при-
мерно равные темпы капитализации могут объясняться толь-
ко большим объемом новых эмиссий в США. Таким образом, 
европейские компании имеют гораздо меньше возможностей 
для привлечения средств с финансовых рынков, чем их аме-
риканские конкуренты. 
 

Отставание в производительности  
 Оценки темпов прироста производительности труда в 
Евро-зоне и в США приведены в Табл. 3. Картина получается 
достаточно ясная. Начиная с 1960-х, до середины 1990-х  (то 
есть ни много, ни мало - 35 лет) производительность труда в  
 

Таблица 3 
Темпы прироста производительности труда(1, % в год 

 Евро-зона США Разность 
1961-1973 4.8 2.3 2.5 
1974-1985 2.2 1.0 1.2 
1986-1990 1.9 1.0 0.9 
1991-1995 1.8 1.3 0.5 
1996 1.6 1.7 -0.1 
1997 1.7 2.2 -0.5 
1998 1.4 2.2 -0.8 
1999 0.9 2.5 -1.6 

Примечания: 1.Производительность труда - реальный ВВП на одного занятого. 2.Темпы по 
Евро-зоне минус темпы по США. 

Источник: European Comission. European Economy. Suppl. A. Economic Trends (No. ½ - April 
2000; No 10 – October 1998). 

 

                                                           
3 В марте 2000 г. было объявлено о планах слияния парижской, амстердамской и брюссельской 
бирж (объединенная биржа будет называться Euronext), а в мае – об еще более амбициозном 
слиянии франкфуртской и лондонской бирж (новая биржа будет называться iX – International 
Exchanges). На первом этапе этого слияния торговая система лондонской биржи будет заменена 
на немецкую. Унификация расчетной и депозитарной систем отложена на более отдаленное бу-
дущее. В перспективе ожидается присоединение к iX миланской и мадридской бирж, а также 
налаживание тесного взаимодействия с американской биржей NASDAQ, но когда все это реа-
лизуется на практике - неясно.  
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странах Евро-зоны росла существенно быстрее, чем в США 
(вплоть до начала 1990-х – в два и более раза). С середины 
1990-х ситуация радикально изменилась. Теперь производи-
тельность труда растет быстрее в Америке, причем в США 
темпы прироста нарастают, а в Евро-зоне – замедляются. 
 Замедление роста производительности труда в Евро-
зоне обычно связывают с вовлечением в экономику дополни-
тельной рабочей силы вследствие недавних мер по либерали-
зации рынка труда. В этом смысле замедление роста произ-
водительности не является признаком “нездоровья” эконо-
мики. Новые работники обычно менее квалифицированы, и, 
естественно, на каждого из них приходится меньше ВВП. 
 Однако отставание в области использования Интернета, 
компьютерных и информационных технологий, лежащих, как 
это принято считать, в основе нынешнего американского 
роста, может означать реальный проигрыш с долговремен-
ными последствиями. 
 

“Новая экономика” – старые проблемы 
 По оценкам аналитиков инвестиционного банка Morgan 
Stanley, к 1998 г. Европа4 достигла примерно такого уровня 
накопленных вложений в информационные технологии, как 
США в 1990 г. (отставание - 8 лет). В США доля населения, 
использующего Интернет, в 3 раза больше, чем в Европе. По 
этой причине в Европе гораздо хуже развита электронная 
коммерция. Значительно ниже здесь удельный вес высоко-
технологичных компаний в капитализации фондового рынка 
(около 25% против 35% в США).  
 Основными причинами отставания в области передо-
вых технологий считаются традиционные европейские про-
блемы - бюрократические препятствия на пути создания и 
ликвидации фирм и высокий уровень налогообложения. На-
ряду с этим, отмечается слабое взаимодействие между бизне-
сом и университетской и академической наукой (европейские 
ученые до сих пор нередко «брезгуют» заниматься коммерци-
ей, в том числе, электронной). 
 Единственная область в сфере высоких технологий, где 
Европа опережает США, - мобильная телефония. В Европе 
давно принят единый (и удачный) стандарт связи, а США в 
этом плане замешкались. По мере того, как связь с Интерне-
том будет переходить на мобильные аппараты, европейские 
телекоммуникационные компании, возможно, окажутся в бо-
лее выгодном положении, нежели американские. 
                                                           
4 В данном параграфе из-за отсутствия необходимых данных Евро-зона отдельно не выделяется. 
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«Чтобы начать бизнес в Европе, надо быть богатым и 

никуда не спешить» 
Заниматься бизнесом в Европе гораздо труднее, чем в 

США. Одна из двух важнейших причин – обилие бюрократи-
ческих препон. По данным журнала «Economist», в Германии, 
например, для регистрации компании необходимо в 10 раз 
больше времени и в 3 раза больше средств, чем в Америке. В 
Италии судебные иски, связанные с ликвидацией компаний, 
в среднем занимают 7 лет. 

Вторая причина – высокий (в сравнении с США) уро-
вень налогообложения, причем для сектора высокотехноло-
гичных предприятий особое значение имеет налог на доходы 
по опционам. В США опционы на акции собственной фирмы 
широко используются для повышения заинтересованности 
менеджеров в быстром росте капитализации вновь создавае-
мых компаний. В Европе это невозможно. Во Франции, на-
пример, налог на прибыль по опционам доходит до 65%. В 
Испании этот налог был повышен после подогретого СМИ 
скандала с «чрезмерно высокими» доходами менеджеров 
бывшей государственной телефонной компании.  
 

Евро-зона в мировой экономике 
 Основные статьи платежного баланса Евро-зоны приве-
дены в Табл. 4. К числу положительных для Евро-зоны момен- 
 

Таблица 4 
Показатели платежного баланса Евро-зоны 

(млрд. долл.) (1
 1998 1999 
Основные статьи притока валюты в Евро-зону   
   - экспорт товаров 875 861 

   - доходы на инвестиции 204 211 

   - прямые инвестиции 91 80 

   - портфельные инвестиции в акции 111 106 

   - портфельные инвестиции в долговые инструменты 134 205 

   - займы, депозиты и др. 211 161 

Основные статьи оттока валюты из Евро-зоны   

   - импорт товаров 740 754 

   - доходы на инвестиции 226 245 

   - прямые инвестиции 207 230 

   - портфельные инвестиции в акции 112 166 

   - портфельные инвестиции в долговые инструменты 230 176 

   - займы, депозиты и др. 76 63 

Всего по выделенным статьям   

   - в Евро-зону 1626 1624 

   - из Евро-зоны 1591 1634 
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Примечание: 1. Среднегодовые курсы оценивались как среднее из курсов на начало и конец 
года. Среднегодовой курс за 1998 г. равен 0.8831 евро/долл., за 1999 г. - 0.9243 евро/долл. 

Источник: European Central Bank. Monthly Bulletin (May 2000). 

 
тов можно отнести заметное сокращение вложений в ино-
странные долговые инструменты (с 230 млрд.  долл. в 1998 г. 
до 176 млрд. долл. в 1999 г.) и одновременный рост вложений  
в долговые инструменты Евро-зоны (со 134 млрд.  долл. в 
1998 г. до 205 млрд. долл. в 1999 г.). Прежде всего, это свя-
зано с бурным ростом рынка корпоративных евро-номиниро-
ванных облигаций, а также с появлением евро-номинирован-
ных инструментов денежного рынка. 
 Вместе с тем, в 1999 г. имел место целый ряд негатив-
ных явлений. В частности: 

 экспорт товаров едва ли не сократился (цифры полу-
чены путем пересчета в доллары по среднегодовым 
курсам, поэтому возможны некоторые отклонения от 
фактических данных); более детальный анализ пока-
зывает, что заминка коснулась, прежде всего, самой 
основной и самой традиционной статьи европейского 
экспорта  - машин и оборудования; Евро-зона пока не 
использовала те возможности для увеличения экспор-
та, которые возникают вследствие оживления миро-
вой экономики и снижения курса евро; 

 объем прямых инвестиций в Евро-зону уменьшился с 
91 млрд. долл. в 1998 г. до 80 млрд. долл. в 1999 г.; 
объем портфельных инвестиций в акции компаний 
Евро-зоны, несмотря на рост фондовых индексов, 
также уменьшился - со 111 млрд.долл. в 1998 г. до 
106 млрд. долл. в 1999 г. Это говорит о том, что на 
международных финансовых рынках перспективы 
европейских компаний не считались особо радужны-
ми; 

 напротив, масштабы оттока европейского капитала 
как в форме прямых инвестиций, так и в форме 
портфельных вложений в акции выросли (прямые ин-
вестиции - с 207 млрд. долл. в 1998 г. до 230 млрд. 
долл. в 1999 г., портфельные - со 112 до 166 млрд. 
долл.). Таким образом, европейские инвесторы также 
почитали вложения за пределами Евро-зоны более 
привлекательными. 

 
4.Обзор прогнозов на 2000-2001 гг. 
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Базисный сценарий 
 Практически все аналитики полагают, что 2000-2001 гг. 
будут крайне благоприятными для экономики Евро-зоны. 
Считается, что рост ВВП ускорится, безработица упадет, ин-
фляция останется низкой (см. Табл. 5). Общий тон коммента-
риев на удивление оптимистический. Мол, и так все неплохо, 
но, если в 1998-1999 гг. какие-то негативные тенденции бы-
ли, то теперь все наладится. Как отмечалось выше, такой оп-
тимизм более или менее оправдан, если рассматривать Евро-
зону саму по себе, в отрыве от перспектив основных конку-
рентов. При сопоставлении Евро-зоны с США становится 
очевидно, что на данном этапе Европа проигрывает США в 
конкурентной борьбе. В частности, в 2000-2001 гг. в США 
ожидается более быстрый (и тоже неинфляционный) рост 
ВВП и более высокий (и, стало быть, более привлекательный) 
уровень процентных ставок по гособлигациям. 
 

Таблица 5 
Прогнозы макропоказателей экономики Евро-зоны 

(2000-2001 гг.) 

Фактически за 1999 г.

Прогнозы 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001

Международные организации
Международный валютный фонд 3,2 3,2 1,7 1,3 9,4 8,9 - - - -
ОЭСР 3,5 3,3 1,5(1 1,9(1 9,2 8,5 4,3(2 5,1(2 - -
Европейская комиссия 3,4 3,1 1,8 1,7 9,2 8,5 - - - -

Средние из прогнозов коммерческих и 
исследовательских организаций
Обзор профессиональных прогнозистов 3,1 3,0 1,8(1 1,7(1 9,4 8,8 - - - -
Обзор "Согласованный прогноз" 3,1 3,0 1,7 1,6 - - - - - -
Обзор агентства Reuters 3,3 3,1 1,8 1,6 9,2 8,6 4,7 4,8 5,6 5,6
               Примечания: 1.ОЭСР прогнозирует дефлятор ВВП (1.2% в 1999 г.), обзор профессиональных 
прогнозистов дает гармонизированный индекс потребительских цен (1.1% в 1999 г.). 2.Среднегодовая ставка.
              Источники:  International Monetary Fund. World Economic Outlook (April 2000) ; Organization of Economic 
Cooperation and Development. Economic Outlook (No.67) ; The European Comission. European Economy. Suppl. A. 
Economic Trends (No.1/2 - April 2000) ; European Central Bank. Monthly Bulletin (March 2000) ; Reuters. RTRS-Poll-
Long-term Forecasts for Major Economies (May 2000) .
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Основной риск - кризис на фондовом рынке США 
 О «перегретости» экономики США эксперты говорят уже 
не первый год, но исключить того, что американский фондо-
вый рынок в какой-то момент внезапно потеряет 20-25% сво-
ей капитализации, в самом деле, нельзя. По различным оцен-
кам (в частности, МВФ, Европейской комиссии и анали-
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тической компании QUEST) вследствие такого «схлопывания» 
темп прироста ВВП Евро-зоны снизится на 0.7-1.1 процент-
ного пункта. Иначе говоря, если кризис в США разразится во 
II половине 2000 г., темп прироста ВВП Евро-зоны в 2001 г. 
упадет до 2.0-2.3%. В 2000 г. его воздействие на динамику 
ВВП сказаться не успеет. 
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