
Перспективы экономики Евро-зоны в 1999-2000 гг. 
 

1.Текущая конъюнктура 
 

Особенности текущей конъюнктуры 
- значительные институциональные изменения, связанные с переходом к третьей фазе 
создания Европейского денежного союза 
- постоянное (с момента введения) падение евро 
- рекордно низкая инфляция и низкие процентные ставки 
- уровень безработицы в 2-2.5 раза выше, чем в США и Японии 
- неожиданные проблемы в экономике Германии 
 

Опережающие индикаторы 
 Для Европейских стран статистические службы ОЭСР рассчитывают только 
сводные опережающие индексы (но не синхронные или запаздывающие индексы). По 
Евро-зоне в целом оценок пока нет. Наиболее близкий агрегат – индекс по всем 15 
странам Европейского сообщества. Его динамика за последние месяцы указывает на 
вероятное продолжение подъема в течение ближайших 6 месяцев (правда, особенно 
сильного - в Великобритании, которая не входит в Евро-зону). В Италии, Германии и 
Финляндии возможна приостановка роста.  
 

2.Достижения экономики Западной Европы в 1990-е гг. 
 

Маасстрихское соглашение  
В Западной Европе 1990-е годы прошли под знаком создания и укрепления 

Европейского денежного союза (ЕДС). В 1993 г. было заключено широко известное 
Маастрихское соглашение. Оно ставило конечной целью переход к третьей фазе ЕДС, 
что означало, во-первых, введение единой евро-валюты вместо множества 
национальных валют, во-вторых, - переход от независимых (хотя и 
скоординированных) действий национальных Центральных банков к единой политике 
Европейского центрального банка (ЕЦБ). 

Требования, которым должна удовлетворять экономика стран, 
присоединяющихся к третьей фазе ЕДС, также были зафиксированы 
Маастрихским соглашением. Страны-кандидаты брали на себя обязательства к концу 
1997 г. побороть инфляцию, стабилизировать валюты, снизить процентные ставки, 
сократить бюджетный дефицит и общую сумму госдолга по отношению к ВВП 
(количественные критерии приведены в Дополнении 1). На практике наиболее важным 
и наиболее действенным из этих обязательств оказалось требование сократить 
бюджетный дефицит до 3% от ВВП. 
 
 Экономические итоги 1990-х гг. 

Средний темп прироста ВВП евро-зоны за 1991-98 гг. составил 2.1% (в 1998 г. – 
2.9%). В основе роста ВВП все это время лежал устойчиво расширяющийся внутренний 
потребительский спрос (средний темп прироста личного потребления за 1991-98 гг. - 
2.1%, в 1998 г. - 2.9%). Рост личного потребления происходил как вследствие 
увеличения реальных доходов (реальные располагаемые доходы в 1991-98 гг. росли в 
среднем на 1.9% в год), так и за счет снижения склонности к сбережениям (норма 
сбережения уменьшилась с 13.4% в 1991 г. до 11.3% в 1998 г.). Повышение реальных 
доходов сопровождалось еще большим ростом производительности труда (ВВП рос 
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быстрее личных доходов). Это позволяло компаниям увеличивать прибыли и повышало 
эффективность инвестиций.  

На протяжении всех 1990-х гг. была только одна короткая рецессия. В 1993 г. 
(как раз, когда подписывалось Маастрихское соглашение) ВВП евро-зоны снизился на 
1%.  В 1996 г. рост замедлялся до 1.7%. 

Что касается параметров, положенных в основу Маастрихского соглашения, то и 
здесь были достигнуты значительные успехи. Бюджетный дефицит стран, вошедших 
впоследствии в евро-зону, сократился с 4.6% от ВВП в 1991 г. до 2.1% в 1998 г. (в 1993 
г. он достигал 5.5%). Средний рост цен (дефлятор частного потребления) снизился за 
этот период с 4.6% до 1.3%, долгосрочные процентные ставки - с 10.4% до 4.7% 
годовых.  

В значительной мере были нивелированы межстрановые различия. Страны, 
отличавшиеся раньше большим бюджетным дефицитом, сократили его примерно до 
2.5%. от ВВП (в 1991 г. Италия имела дефицит 10.1%, Португалия – 6%). Инфляция во 
всех странах снизилась до 1-3% в год (в 1991 г. инфляция в Италии превышала 6%, в 
Испании – 10%, в Португалии – 12%). Долгосрочные ставки во всех странах вышли на 
уровень 4.7-4.8% годовых (в 1991 г. при  8% в Германии они были около 12% в Италии, 
Испании и Финляндии, а в Португалии превышали 18%). 

Единственный параметр, по которому многим странам так не удалось выйти на 
уровень Маастрихских соглашений, - отношение госдолга к ВВП. В Италии и Бельгии 
этот показатель до сих пор находится около 120%, что почти вдвое превышает 
“контрольную цифру”. 

 
Создание евро-зоны 
 Несмотря на формальные “неувязки” с исполнением некоторых требований 

Маастрихского соглашения, в мае 1998 г. было принято решение о переходе к третьей 
фазе ЕДС. Во вновь образуемую с 1 января 1999 г. евро-зону вошли 11 из 15 государств 
Европейского сообщества: Германия, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург, Испания, Португалия, Австрия, Ирландия и Финляндии (по условиям 
договора “обратного хода” у стран-членов нет, выйти из евро-зоны они уже не могут). 
 Греция - хотя она радикально улучшила свои экономические показатели - не 
вписалась в большинство критериев Маастрихского соглашения. Великобритания, 
Дания и Швеция решили повременить. Британский премьер Тони Блэр заявил, что его 
страна присоединится к евро-зоне когда преимущества будут “ясными и 
несомненными”. 
 
 Введение евро и национальные валюты стран-членов 

С 1 января 1999 г. вместо экю - расчетной единицы, представлявшей собой 
“корзину” европейских валют, - была введена валюта (евро), общая для всех стран-
членов евро-зоны.  В ней можно открывать банковские счета и осуществлять реальные 
платежи. Наличный оборот по-прежнему обслуживается исключительно 
национальными валютами, но они уже теперь утратили некоторые важнейшие 
“атрибуты” полноценных денег1.  

В частности, национальные валюты стран евро-зоны не имеют больше 
самостоятельных рыночных курсов. Их курсы рассчитываются на основании рыночного 
курса евро по отношению к другим мировым валютам и фиксированного курса той или 

                                   

1
 Наличные евро появятся с 1 января 2002 г. К середине 2002 г. они должны окончательно вытеснить из 
обращения национальные деньги. 
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иной национальной валюты к евро (см. Дополнение 2). Внутри евро-зоны курсы валют 
по отношению друг ко другу не меняются.  

В принципе, можно сказать, что 11 стран евро-зоны отказались от своих валют и 
перешли на евро (или что евро стало национальной валютой каждой из этих стран). 
Марки, франки, лиры и прочие валюты можно уподобить “старым евро”: их еще 
принимают как средство платежа, но они уже не эмитируются независимыми друг от 
друга эмиссионными центрами. 
 

Преимущества единой валюты 
По мнению сторонников европейской интеграции, введение единой валюты в 

перспективе сулит немалые выгоды, поскольку: 
- внутри евро-зоны исчезнут издержки на конвертацию валют;  
- внутри евро-зоны исчезнут валютные риски; 
- облегчится внутрикорпоративное управление; 
- облегчится финансовое планирование; 
- возникнут дополнительные стимулы для увеличения производства и создания новых 
рабочих мест; 
- начнет ускоренно формироваться единый фондовый рынок, привлекательный для 
международных инвесторов (тем самым облегчается доступ европейских компаний к 
финансовым ресурсам); 
- можно ожидать превращения евро в одну из мировых резервных валют. 
  
 Европейская система центральных банков. Европейский центральный банк 
 Для регулирования денежного обращения в рамках Европейского денежного 
союза в его третьей фазе была создана Европейская система центральных банков (см. 
Дополнение 3). В нее вошли Центральные банки стран-членов и новая “головная” 
организация - Европейский центральный банк (ЕЦБ). При этом полномочия 
национальных Центральных банков были в значительной мере урезаны и переданы 
ЕЦБ.  

С 1 января 1999 г. условия, на которых национальные Центральные банки могут 
проводить кредитные операции или операции на открытом рынке, определяются не 
ими самими, а Советом Управляющих ЕЦБ. Ни Бундесбанк, ни Банк Франции, ни 
другие Центральные банки не могут самостоятельно устанавливать ставки по каким бы 
то ни было финансовым инструментам.  

В Совет Управляющих ЕЦБ, помимо высших менеджеров самого ЕЦБ, входят 
председатели всех национальных Центральных банков. Поэтому можно сказать, что 
структура Европейской системы центральных банков напоминает устройство 
Федеральной резервной системы США. 
 
 Координация бюджетной политики. “Пакт о стабилизации и росте” 
 Если в сфере денежного регулирования страны евро-зоны, согласились 
следовать наднациональной политике ЕЦБ (то есть, по-существу, отказались от 
национального суверенитета в этой области), в своей бюджетной политике они имеют 
гораздо большую автономию. Однако и здесь есть достаточно жесткие ограничения. 
 Во-первых, все страны евро-зоны обязаны размещать новые займы 
исключительно в евро-номинированных бумагах (с начала 2002 г. все бюджетные 
расчеты должны будут осуществляться в евро). 

Во-вторых (и это гораздо важнее), страны евро-зоны взяли на себя 
дополнительные обязательства по сокращению бюджетного дефицита. Если при 
присоединении к третьей фазе ЕДС достаточно - в соответствии с Маастрихским 
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соглашением - иметь дефицит, не превышающий 3% от ВВП, то в дальнейшем 
необходимо его вообще ликвидировать. Идея заключается в том, что бюджет, который 
сбалансирован (или профицитен) в среднесрочной перспективе, позволит даже в 
условиях рецессии удержать дефицит в пределах 3% от ВВП (это положение 
содержится в “Пакте о стабилизации и росте” 1997 г. - см. Дополнение 4). 
 

3.Текущие проблемы в экономике евро-зоны 
 
 Падение евро 
 Вопреки ожиданиям подавляющего числа экспертов курс евро по отношению к 
другим мировым валютам (главным образом, - по отношению к доллару) непрерывно 
падал, начиная с первого дня своего существования. По выражению компании Си-Эн-
Эн, “у евро были легкие роды, но трудное детство”.  

В прошедшие полгода “против” евро сыграли следующие обстоятельства: 
- война в Югославии (слишком близко к границам евро-зоны); 
- непредвиденные экономические проблемы в Европе (прежде всего, замедление 

роста Германии и бюджетные проблемы в Италии);  
- непредусмотренный никакими прогнозами быстрый рост США. 

 Высокие темпы роста американской экономики увеличивают шансы на 
повышение ставок в США (ФРС может пойти на это, чтобы “остудить” экономику). В 
то же время, замедление роста в евро-зоне не позволяет ЕЦБ повысить свои ставки 
(иначе может начаться рецессия). Это означает, что в краткосрочной перспективе 
доллар остается привлекательнее евро. 
 
 Позиция ЕЦБ в отношении падения евро 

Неожиданно для многих Президент ЕЦБ Виллем Дьюзенберг занял позицию 
“невмешательства”, хотя от него многие требовали поднять ставки или провести 
интервенции в поддержку евро. Публичные заявления о недопустимости дальнейшего 
падения евро в начале июня сделали первые лица Бундесбанка. Президент ЕЦБ вскоре 
их дезавуировал. 

Официальная позиция руководства ЕЦБ заключается в том, что главной целью 
ЕЦБ (согласно Договору о создании ЕС) является обеспечение стабильного уровня цен. 
Поддержание курса евро или стимулирование экономического роста не входит в число 
первоочередных приоритетов ЕЦБ. Текущие колебания курса евро, как не 
представляющие опасности для ускорения роста цен, “не вызывают озабоченности”.  

Главной причиной нынешнего падения евро г-н Дьюзенберг считает различия в 
фазах экономического цикла США и евро-зоны. По его мнению, снижение евро в 1999 
г. вписывается в картину обычного “плавания” валютных курсов и не нуждается в 
экстренном вмешательстве ЕЦБ. Что, на его взгляд, необходимо для укрепления евро, 
так это проведение взвешенной бюджетной политики странами-членами, а также 
осуществление некоторых давно назревших структурных реформ (особенно в области 
занятости).  
 
 Бюджетные проблемы в Италии 

В своей “Программе стабилизации” на 1999 г. Правительство Италии взяло 
обязательство сократить бюджетный дефицит до 2% от ВВП. В действительности,  
ВВП растет существенно медленней, чем прогнозировалось. Поэтому Италия 
запросила у Европейского сообщества разрешения на увеличение бюджетного 
дефицита в отношении к ВВП с запланированных 2% до 2.4% (при неизменной 
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абсолютной величине дефицита). В конце мая министры финансов ЕС согласились на 
такую корректировку. 

Строго говоря, принятое решение не нарушает ни Маастрихское соглашение 
(критический 3% уровень не превышен), ни “Пакт о стабильности и росте” 
(достижение бездефицитного бюджета осталось в качестве среднесрочной цели, на 
2001 г. запланирован 1% дефицит). Тем не менее, последовала критика со стороны ЕЦБ 
и негативная реакция рынков. Опасения связаны с тем, что другие страны, 
столкнувшись с ухудшением конъюнктуры, могут последовать примеру Италии и 
попытаться пересмотреть обязательства, зафиксированные в “Программах 
стабилизации”. Механизм действия “Пакта о стабильности и росте” будет разрушен, 
доверие к основам Европейского денежного союза - подорвано. 
 
 Проблемы экономики Германии 
 Предварительные данные за IV квартал 1998 г. показали снижение ВВП 
Германии на 0.5% (-2% в годовом исчислении). В течение всех первых месяцев1999 г. 
опросы показывали низкий уровень доверия предпринимателей к немецкой экономике. 
Злые языки, цитируя выражение русского царя Николая I,  поспешили назвать 
Германию “больным человеком Европы”. 

Непривычная слабость немецкой экономики вызвана как циклическими, так и 
структурными факторами. К числу  циклических факторов относится кризис в Юго-
Восточной Азии и России, спад конъюнктуры в Великобритании (в эти страны 
экспортируется значительная часть немецкой продукции). Падение мировых товарных 
цен в 1998 г. затронуло немецкие химические и алюминиевые компании. 
 К числу структурных факторов относятся: 

- проблемы, вызванные объединением Германии (субсидии восточным землям 
достигают 5% от ВВП, уровень зарплаты в Восточной Германии несоизмерим с 
производительностью труда); 

- проблемы, связанные с налоговыми проектами нового правительства социал-
демократов и “зеленых” (правительство намерено обложить налогом и социальными 
отчислениями доходы от неполной занятости, а также повысить сборы с 
консалтинговых фирм и их клиентов); 

- высокий уровень налогообложения (ставка корпоративного налога на прибыль 
- 60%; общее налоговое бремя (прямые и косвенные налоги плюс социальные 
отчисления на фонд заработной платы) - 42% от ВВП; выплаты при увольнении - 
месячный оклад за каждый отработанный год; большие пособия увольняемым 
пожилым работникам и т.д.); 

- большое влияние профсоюзов и традиция заключения коллективных договоров 
(только что один из крупнейших профсоюзов добился увеличения зарплаты сверх 
темпов инфляции, заявив при этом, что “период умеренности кончился”); 

- жесткие законодательные ограничения на продолжительность рабочего дня 
(десять лет обсуждали, насколько можно продлить субботнюю торговлю, - продлили на 
полтора часа). 
 В начале года разногласия предпринимателей с социал-демократическим 
правительством дошли до того, что некоторые страховые и коммунальные компании 
пригрозили, что они перерегистрируют свои головные офисы за пределами Германии. 
Сейчас конфликты немного утихли (после мартовской отставки министра финансов 
Оскара Лафонтена, который намеревался повысить налоги и одновременно требовал от 
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ЕЦБ снижения ставок с целью стимулирования экономического роста2), но все-таки 
инвестиционный климат в Германии по-прежнему считается не самым лучшим. 
 Ситуация усугубляется тем, что в случае начала рецессии в Германии нельзя 
применить традиционные стимулирующие меры. Снизить процентную ставку нельзя, 
поскольку ее уровень определяет ЕЦБ, увеличить дефицит - поскольку в рамках “Пакта 
о стабильности и росте” взяты обязательства по его сокращению. 
 Новые статистические данные на какое-то время лишили остроты всю эту 
аргументацию. По уточненным сведениям в IV квартале 1998 г. ВВП Германии 
снизился всего на 0.1% (-0.4 % в годовом исчислении), а в I квартале 1999 г. ВВП 
вырос на 0.4% (1.6% в годовом исчислении). Не исключено, что упомянутые 
структурные диспропорции еще на какое-то время спрячутся “вглубь”. 
 Вместе с тем, нельзя не отметить, что, начиная с 1995 г., темпы прироста ВВП 
Германии отставали от остальных стран евро-зоны примерно на один пункт. Да и 
уровень безработицы (9.4%) слишком велик для совершенно здоровой экономики.  
 

Безработица как основная проблема европейской экономики 
 Высокий уровень безработицы - основная проблема западно-европейской 
экономики. В 1998 г. в среднем по евро-зоне он составил 10.9% рабочей силы (в 2.5 
раза выше, чем в США и Японии). В большинстве стран безработица находится на 
уровне 8-12%, в Испании - 19%. Относительно низкая (4-5%) безработица наблюдается 
только в Голландии, Австрии и Португалии. 

Главными экономическими причинами столь большой безработицы считается 
неэффективная налоговая система, раздутое социальное обеспечение и чрезмерные 
трудовые издержки (в евро-зоне отношение обязательных социальные выплат к фонду 
заработной платы составляет 44%, тогда как в США -28%, в Японии - 24%). Компаниям 
оказывается просто невыгодно создавать дополнительные рабочие места. 

Кроме того, имеют значение институциональная негибкость рынка труда 
(ограничения на частичную занятость и проч.) и низкая мобильность рабочей силы. 
Европейцы (в отличие от американцев) часто не едут в поисках работы не только в 
другую страну, но даже в соседний город. В странах ЕС всего 1.5% населения (5.5 млн. 
из 370 млн.) составляют граждане одних стран ЕС, работающие в других странах. 
 Среди причин низкой мобильности называют: недостаток информации; 
неодинаковую степень социальной защищенности и пенсионных прав; ограничения на 
работу в госсекторе; взаимное непризнание профессиональной квалификации. 
Решению некоторых из этих проблем должен способствовать принятый в начале июня 
1999 г. “Европейский пакт о занятости”. 
 
 Воздействие азиатского и российского кризиса 
 Азиатский и особенно российский кризис привели к заметному сокращению 
внешнего спроса на продукцию стран евро-зоны. В IV квартале 1998 г. и I квартале 
1999 г. экспорт евро-зоны сократился на 3-3.5% по сравнению с тем, что было до этого. 
Снижение чистого экспорта стало основной причиной замедления темпов роста ВВП в 
конце прошлого - начале этого года.  
 

                                   

2  3 декабря 1998 г., в преддверие перехода к единой денежной политике, Центральные банки всех стран 
евро-зоны провели согласованное снижение своих ставок рефинансирования до 3% годовых (Банк 
Италии задержался с этим действием на 3 недели). ЕЦБ “унаследовал” 3% ставку рефинансирования.  8 
апреля 1999 г. он снизил ее до 2.5% годовых, то есть требование Лафонтена было фактически 
удовлетворено. 
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4.Обзор прогнозов на 1999-2000 гг. 
(см .также  Приложение, Табл. 2.1-2.5) 

 
Сценарий возобновления уверенного роста 
Большинство экспертов считает, что по мере возобновления роста в странах 

Юго-Восточной Азии, а также в пострадавших от российского кризиса странах 
Центральной и Восточной Европы, внешний спрос на западно-европейскую продукцию 
восстановится, и темпы роста ВВП вновь возрастут (главным образом, уже в 2000 г.). 
Для такого развития событий есть достаточно много оснований: низкая инфляция, 
высокий внутренний спрос, формирование единого фондового рынка евро-зоны и др.  

 
Сценарий сползания в рецессию 

 Если рынки для экспортной продукции стран евро-зоны не восстановятся, 
структурные проблемы европейских стран - особенно Германии и Италии - могут 
усугубиться. Если дело дойдет до рецессии, то выход из нее может быть затруднен 
чрезмерной жесткостью европейской денежной и бюджетной политики. Вероятность 
сползания в рецессию возрастет, если в США произойдет “аварийная посадка”. По 
расчетам МВФ, ВВП евро-зоны в этом случае снизится на 1.2%, выход из кризиса 
займет 4 года. 
 

Сценарий распада еврозоны  
Этот сценарий сейчас представляется практически невероятным хотя бы потому, 

что последние 30-35 лет экономики стран Западной Европы все время сближались, их 
циклы синхронизировались. Но что будет, если тенденция изменится? Как 
инструменты денежной политики будут действовать в конгломерате стран? Уже 
сейчас, например, для Германии нужна была бы более низкая, а для Ирландии - более 
высокая ставка. Что будет делать ЕЦБ, если экономические условия будут не 
сближаться, а расходиться? В будущем эти вопросы могут обостриться. 
 
 

5.Выводы 
 
 Становление единого рынка – конкурентное преимущество европейских 
стран 
 Создание евро-зоны с ее единой валютой и общей денежной политикой является 
тем средством, которые европейские страны решили использовать, чтобы повысить 
конкурентоспособность своих экономик. Трудности на этом пути достаточно 
очевидны: различия в фазах циклического развития, с одной стороны, обременительная 
социальная сфера при низкой мобильности рабочей силы - с другой. Пока США 
“выигрывает гонку”. Но если американскую экономику поразит рецессия, вызванная 
лопнувшим “пузырем” перегретого фондового рынка, страны евро-зоны - при заметных 
краткосрочных потерях - смогут укрепить свои стратегические конкурентные позиции. 
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d%C%л…е…,е 1 

 

j!, 2е!, , , *%2%!/м д%л›…/ 3д%"ле2"%! 2ь “2!=…/, C!, “%ед, …  “ь * 2!е2ьеL 

-=ƒе  e"!%CеL“*%г% де…е›…%г% “%юƒ= (edq) 

(l==“2!, . “*%е “%гл=ше…, е, 1993 г.) 

 

 

1.q2=K, ль…/е це…/  

h…-л ц,   …е "/ше 1.5% “"е!.  “!ед…еL C% 2!ем “2!=…=м-чле…=м “ …=, ме…ьш, м 

!%“2%м це…. 

2.o%! д%* " г%“3д=!“2"е……/.  - , …=…“=.  

Kюд›е2…/L де- , ц, 2 ме…ее 3% %2 bbo 

г%“3д=!“2"е……/L д%лг ме…ее 60% %2 bbo 

3.q2=K, ль…/L "=лю2…/L *3!“ 

j%леK=…,   *3!“=, …е "/.%д ?, е , ƒ C!едел%" œе"!%CеL“*%L "=лю2…%L ƒме, B, " 

2ече…, е C% *!=L…еL ме!е д"3.  ле2 

4.rме!е……=  C!%це…2…=  C%л, 2, *= 

q!ед…е- ,  д%лг%“!%ч…/е C!%це…2…/е “2="*,  …е "/ше 2% “"е!.  “!ед…, .  C% 2!ем 

“2!=…=м-чле…=м “ …=, ме…ьш, м !%“2%м це…. 

 

 

 

 

 

d%C%л…е…, е 2 

 

mе, ƒме… ем/е - , *“, !%"=……/е %Kме……/е *3!“/ е"!% ,  "=лю2 “2!=…-чле…%", 

C!, …, м=ю?, .  е"!% 

(!еше…, е q%"е2= e"!%C/ %2 31.12.98) 

 

1 е"!% =  40.3399 Kельг, L“*, .  - !=…*%" 

= 1.95583 …емец*, .  м=!%* 

= 166.386 , “C=…“*, .  Cе“е2 

= 6.55957 - !=…ц3ƒ“*, .  - !=…*%" 

= 0.787564 , !л=…д“*, .  - 3…2%" 

= 1936.27 , 2=ль …“*, .  л, ! 

= 40.3399 лю*“емK3!г“*, .  - !=…*%" 

= 2.20371 голандских г3льде…%" 
= 13.7603 ="“2!, L“*, .  ш, лл, …г%" 

= 200.482 C%!23г=ль“*, . .“*3д% 

= 5.94573 - , …“*, . м=!%* 
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d%C%л…е…, е 3 

 

n“…%"…/е %“%Kе……%“2,  e"!%CеL“*%L “, “2ем/ це…2!=ль…/. K=…*%"  

 

 1.Европейская система центральных банков состоит из Европейского 
центрального банка (ЕЦБ) и национальных Центральных банков стран-членов евро-
зоны. 
 2.Главной задачей ЕЦБ является поддержание стабильного уровня цен 
(формальный критерий: рост гармонизированного индекса потребительских цен не 
более 2% в год; снижение цен считается нежелательным). 

3.Национальные Центральные банки обязаны действовать в соответствии с 
директивами и инструкциями ЕЦБ. Условия, на которых национальные Центральные 
банки проводят кредитные операции или операции на открытом рынке, определяются 
ЕЦБ. ЕЦБ управляет резервами всей Европейской системы центральных банков (стало 
быть, и резервами национальных Центральных банков). 
 4.Ответственность за проведение единой денежной политики в евро-зоне 
возложена на Совет Управляющих ЕЦБ. Он состоит из членов Правления ЕЦБ 
(Президента, вице-президента и не более четырех членов, назначаемых одновременно 
на срок не менее 8 лет), а также глав национальных Центральных банков (их срок 
полномочий не может быть меньше 5 лет). 
 5.ЕЦБ и национальные Центральные банки независимы от других европейских 
или национальных органов власти. 

6.ЕЦБ наделяется исключительным правом принятия решений об эмиссии 
банкнот. Эмиссию монет могут проводить страны-члены, но ее объем должен быть 
утвержден ЕЦБ. 
 7.При создании ЕЦБ его капитал в объеме EUR5 млрд. (около $6 млрд.) 
формируется взносами национальных Центральных банков (50% капитала - 
пропорционально численности населения, 50% - пропорционально объему ВВП). 
Кроме того, национальные Центральные банки передают ЕЦБ свои валютные резервы 
на общую сумму EUR50 млрд. (около $60 млрд.). При этом вклад каждого банка в 
резервы определяется, исходя из его взноса в капитал ЕЦБ. В дальнейшем могут быть 
сделаны дополнительные взносы в резервы ЕЦБ. Например, сейчас рассматривается 
вопрос об удвоении резервов. 
 

 

d%C%л…е…, е 4 

 

n“…%"…/е C%л%›е…,   œo=*2= % “2=K, ль…%“2,  ,  !%“2еB (1997 г.) 

 

1.b “%%2"е2“2", ,  “ д%г%"%!%м % “%ƒд=…, ,  e"!%CеL“*%г% q%%K?е“2"= (eq) 

…= 2!е2ьеL - =ƒе “%ƒд=…,   e"!%CеL“*%г% де…е›…%г% “%юƒ= (edq) г%“3д=!“2"=-

чле…/ д%л›…/ , ƒKег=2ь ч!еƒме!…%г% Kюд›е2…%г% де- , ц, 2= !=“ш, !е……%г% 

o!=", 2ель“2"= (це…2!=ль…%г% C!=", 2ель“2"=, ме“2…/. %!г=…%" "л=“2,  ,  

“%ц, =ль…/. - %…д%"). 

2.o!, "е!›е……%“2ь “!ед…е“!%ч…%L цел,  д%“2, ›е…,   “K=л=…“, !%"=……%г% 

, л,  C!%- , ц, 2…%г% Kюд›е2= C%ƒ"%л, 2 3де!›=2ь де- , ц, 2 " C!едел=. 3% %2 

bbo …= C!%2 ›е…, ,  "“ег% .*%…%м, че“*%г% ц, *л=. œo=*2B …е ме… е2 3“л%", L 

C!, “%ед, …е…,   * edq. 



 10 

3.q2!=…/-чле…/ %“2=ю2“  %2"е2“2"е……/м,  ƒ= “"%ю Kюд›е2…3ю 

C%л, 2, *3 " !=м*=. d%г%"%!= % “%ƒд=…, ,  eq (*%2%!/L, “!ед,  C!%чег%, “%де!›, 2 

C%л%›е…, е % …ед%C3“2, м%“2,  ч!еƒме!…%г% де- , ц, 2=). 

4.lе!%C!,  2,   C% д%“2, ›е…,ю “K=л=…“, !%"=……%г% , л,  C!%- , ц, 2…%г% 

Kюд›е2= д%л›…/ “%де!›=2ь“  " “!ед…е“!%ч…%L œo!%г!=мме “2=K, л, ƒ=ц, , B, 

*%2%!=  д% 1 м=!2= *=›д%г% г%д= C!ед“2="л е2“  o!=", 2ель“2"%м " q%"е2 

e"!%C/ ,  " e"!%CеL“*3ю j%м, ““,ю (“2!=…/, *%2%!/е …е "%шл,  " е"!%-ƒ%…3, 

C!ед“2="л ю2 …е œo!%г!=мм3 “2=K, л, ƒ=ц, , B, = œo!%г!=мм3 *%…"е!ге…ц, , B). 

5. e“л,  "%ƒ…, *=е2 ч!еƒме!…/L (K%льше 3% %2 bbo) де- , ц, 2, 

e"!%CеL“*, е %!г=…/ д=ю2 o!=", 2ель“2"3 !е*%ме…д=ц, ,  C% ег% л, *", д=ц, , . 

)!еƒме!…/L де- , ц, 2 д%л›е… K/2ь 3“2!=…е… " 2ече…, е %д…%г% г%д= “ м%ме…2= 

ег% %K…=!3›е…,  .  

6.dе- , ц, 2 м%›е2 K/2ь C!, ƒ…=… œ“л3ч=L…/м ,  "!еме……/мB (2% е“2ь …е 

C%дле›=?, м …емедле……%м3 3“2!=…е…,ю ,  …е "ле*3?, м ƒ= “%K%L “=…*ц, L), е“л,  

%… "/ƒ"=… .*“2!=%!д, …=!…/м,  - =*2%!=м, , …еC%д*%…2!%ль…/м,  

o!=", 2ель“2"3. }*%…%м, че“*, L “C=д м%›е2 “ч, 2=2ь“  3"=›, 2ель…%L 

C!, ч, …%L œ“л3ч=L…%г%B де- , ц, 2=, е“л,  “C=д - C%“ле !=““м%2!е…,   " е"!%CеL“*, . 

, …“2=…ц,  . - K3де2 C!, ƒ…=… œ“е!ьеƒ…/мB. œqе!ьеƒ…/мB, *=* C!=", л%, 

“ч, 2=е2“  “C=д, C!е"/ш=ю?, L 2% ƒ= г%д. e“л,  “C=д bbo ле›, 2 " д, =C=ƒ%…е 

%2 0.75 д% 2.0%, o!=", 2ель“2"% , мее2 C!="% C!ед“2=", 2ь " е"!%CеL“*, е 

%!г=…/ д%C%л…, 2ель…/е =!г3ме…2/ " C%льƒ3 2%г%, ч2% " “2!=…е , мее2 ме“2% 

œ“е!ьеƒ…/LB “C=д. 

7.e“л,  “2!=…= …е "/C%л… е2 !е*%ме…д=ц, L q%"е2= e"!%C/ C% 

“%*!=?е…,ю ч!еƒме!…%г% де- , ц, 2=, %2 …ее C%2!еK3ю2 "…е“2,  Kе“C!%це…2…/L 

деC%ƒ, 2 " !=ƒме!е %2 0.2 д% 0.5% %2 bbo. )е!еƒ д"= г%д= .2%2 деC%ƒ, 2 

м%›е2 K/2ь %K!=?е… " ш2!=-  (е“л,  ч!еƒме!…/L де- , ц, 2 2=* ,  …е K3де2 

3“2!=…е…). 
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ebpn-g%…= (11 “2!=…) 

 

 

1.t=*2, че“*, е д=……/е  

(*"=!2=ль…/е д=……/е - " г%д%"%м , “ч, “ле…, , ) 

 

 1998 IV 

*"=!2=л 

1998 

I 

*"=!2=л 

1999 

pе=ль…/L bbo (% C!, !%“2=) 2.9 1.2 1.6 

o%2!еK, 2ель“*, е це…/ (% C!, !%“2=) 1.1 0.8 0.8 

aеƒ!=K%2, ц= (% %2 !=K%чеL “, л/) 10.9 10.6 10.4 

j!=2*%“!%ч…/е C!%це…2…/е “2="*,  (%) 3.2 3.2 3.1 

d%лг%“!%ч…/е C!%це…2…/е “2="*,  (%) 4.7 4.1 4.0 

j3!“ е"!% (% C!, !%“2=)    

- * д%лл=!3 qx` 6.2 -7.8 -27.4 

- *  C%…“*%L Lе…е -7.6 -54.8 -11.5 

t%…д%"/L , …де*“ (% C!, !%“2=) 29.8 115.3 31.6 

o!, меч=…,  : 

o%2!еK, 2ель“*, е це…/: Harmonised Index of Consumer Prices 

j!=2*%“!%ч…/е C!%це…2…/е “2="*, : 3-month 90 EURIBOR (period average) 
d%лг%“!%ч…/е C!%це…2…/е “2="*, : 10-year Government bond yields (period 

average) 

t %…д%"/L , …де*“: Dow Jones EURO STOXX Broad 
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2.o !%г…%ƒ/  …= 1999-2000 

 

2.1.p е=ль…/L b b o  (2емC C!, !%“2=) 

(- =*2, че“*, : 1998 =  2.9%, IV *"=!2=л 1998 = 1.2%, I *"=!2=л 1999 = 1.6) 

 

 o %“лед…, L C!%г…%ƒ 

(C!%це…2/) 

n 2*л%…е…, е %2 

C!едC%“лед…ег% 

C!%г…%ƒ= 

(C!%це…2…/е 

C3…*2/) 

 d=2= 1999 2000 1999 2000 d=2= 

l е›д3…=!%д…/е %!г=…, ƒ=ц, ,        

l е›д3…=!%д…/L "=лю2…/L - %…д 20/04/9

9 

2.0 2.9 -0.4 - 12/98 

b “ем, !…/ L K=…* 07/04/9

9 

- - - - 12/98 

n !г=…, ƒ=ц,   .*%…%м, че“*%г% 

“%2!3д…, че“2"= ,  !=ƒ", 2,    

18/05/9

9 

2.1 2.6 -0.4 -0.1 12/98 

e "!%CеL“*=  *%м, ““,   30/03/9

9 

2.2 2.7 -0.4 -0.2 10/98 

       

n Kƒ%!/  C!%г…%ƒ%" *%мме!че“*, . 

,  , ““лед%"=2ель“*, . 

%!г=…, ƒ=ц, L 

      

n Kƒ%! ›3!…=л= œ}*%…%м, “2B 02/99 2.1 - -0.5 - 10/98 

n Kƒ%! œq%гл=“%"=……/ L C!%г…%ƒB 05/99 2.0 2.6 -0.1 0.0 04/99 

n Kƒ%! =ге…2“2"= p еL2е!  25/05/9

9 

2.0 2.5 -0.1 0.0 02/99 
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2.2.o %2!еK, 2ель“*, е це…/  (2емC C!, !%“2=) 

(- =*2, че“*, : Harmonised CPI: 1998 = 1.1%, IV *". 1998 = 0.8%, I *". 1999 = 

0.8% 

GDP Deflator: 1998 = 1.6%, IV *". 1998 = 1.5%, I *". 1999 = ….д.) 

Private Consumption Deflator: 1998 = 1.2%, IV *". 1998 = 1.0%, I *". 1999 = 

….д.) 

 

 o %“лед…, L C!%г…%ƒ 

(C!%це…2/ ) 

n 2*л%…е…, е %2 

C!едC%“лед…ег% 

C!%г…%ƒ= 

(C!%це…2…/ е 

C3…*2/ ) 

 d=2= 1999 2000 1999 2000 d=2= 

l е›д3…=!%д…/ е %!г=…, ƒ=ц, ,        

l е›д3…=!%д…/ L "=лю2…/ L - %…д 20/04/9

9 

1.0 1.4 -0.4 - 12/98 

b “ем, !…/ L K=…* 07/04/9

9 

- - - - 12/98 

n !г=…, ƒ=ц,   .*%…%м, че“*%г% 

“%2!3д…, че“2"= ,  !=ƒ", 2,   
(1,(2

18/05/9

9 

1.2 1.4 -0.2 -0.1 12/98 

e "!%CеL“*=  *%м, ““,   
(3

30/03/9

9 

1.2 1.5 -0.4 -0.2 10/98 

       

n Kƒ%!/  C!%г…%ƒ%" *%мме!че“*, . 

,  , ““лед%"=2ель“*, . 

%!г=…, ƒ=ц, L 

      

n Kƒ%! œq%гл=“%"=……/ L C!%г…%ƒB 05/99 1.1 1.6 0.1 0.0 04/99 

n Kƒ%! =ге…2“2"= p еL2е!  25/05/9

9 

1.1 1.6 0.0 0.1 02/99 

o !, меч=…,   * 2=Kл. 2.2-2.5 
1.o !%г…%ƒ C% 15 “2!=…=м e "!%CеL“*%г% “%%K?е“2"=. 2.o !%г…%ƒ де- л 2%!= bb o . 

3.o !%г…%ƒ де- л 2%!= ч=“2…%г% C%2!еKле…,  .  

 

 

 

2.3.a еƒ!=K%2, ц= (C!%це…2 %2 !=K%чеL “, л/ ) 

(- =*2, че“*, : 1998 = 10.9%, IV *"=!2=л 1998 = 10.6%, I *"=!2=л 1999 = 

10.4%) 

 

 o %“лед…, L C!%г…%ƒ 

(C!%це…2/ ) 

n 2*л%…е…, е %2 

C!едC%“лед…ег% 

C!%г…%ƒ= 

(C!%це…2…/ е 

C3…*2/ ) 

 d=2= 1999 2000 1999 2000 d=2

= 

l е›д3…=!%д…/ е %!г=…, ƒ=ц, ,        

l е›д3…=!%д…/ L "=лю2…/ L - %…д 20/04/9

9 

11.3 11.0 0.1 - 12/9

8 
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b “ем, !…/ L K=…* 07/04/9

9 

- - - - 12/9

8 

n !г=…, ƒ=ц,   .*%…%м, че“*%г% 

“%2!3д…, че“2"= ,  !=ƒ", 2,   
(1

18/05/9

9 

10.7 10.0 0.4 -0.1 12/9

8 

e "!%CеL“*=  *%м, ““,   30/03/9

9 

10.4 9.9 0.0 0.0 10/9

8 

       

n Kƒ%!/  C!%г…%ƒ%" *%мме!че“*, . 

,  , ““лед%"=2ель“*, . 

%!г=…, ƒ=ц, L 

      

n Kƒ%! =ге…2“2"= p еL2е! 25/05/9

9 

10.6 10.3 -0.3 -0.3 02/9

9 
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2.4. j!=2*%“!%ч…/ е C!%це…2…/ е “2="*,  

(- =*2, че“*, : 1998 =  3.2%, IV *"=!2=л 1998 = 3.2%, I *"=!2=л 1999 = 3.1%) 

 

 o %“лед…, L C!%г…%ƒ 

(C!%це…2/ ) 

n 2*л%…е…, е %2 

C!едC%“лед…ег% 

C!%г…%ƒ= 

(C!%це…2…/ е 

C3…*2/ ) 

 d=2= 1999 2000 1999 2000 d=2= 

l е›д3…=!%д…/ е %!г=…, ƒ=ц, ,        

l е›д3…=!%д…/ L "=лю2…/ L - %…д 20/04/9

9 

- - - - 12/98 

b “ем, !…/ L K=…* 07/04/9

9 

- - - - 12/98 

n !г=…, ƒ=ц,   .*%…%м, че“*%г% 

“%2!3д…, че“2"= ,  !=ƒ", 2,   

18/05/9

9 

2.7 2.6 -0.3 -0.5 12/98 

e "!%CеL“*=  *%м, ““,   30/03/9

9 

- - - - 10/98 

       

n Kƒ%!/  C!%г…%ƒ%" *%мме!че“*, . 

,  , ““лед%"=2ель“*, . 

%!г=…, ƒ=ц, L 

      

n Kƒ%! =ге…2“2"= p еL2е!  25/05/9

9 

2.7 3.2 -0.3 - 02/99 

 

 

2.5. d%лг%“!%ч…/ е C!%це…2…/ е “2="*,   

(- =*2, че“*, : 1998 =  4.7%, IV *"=!2=л 1998 = 4.1%, I *"=!2=л 1999 = 4.0%) 

 

 o %“лед…, L C!%г…%ƒ 

(C!%це…2/ ) 

n 2*л%…е…, е %2 

C!едC%“лед…ег% 

C!%г…%ƒ= 

(C!%це…2…/ е 

C3…*2/ ) 

 d=2= 1999 2000 1999 2000 d=2= 

l е›д3…=!%д…/ е %!г=…, ƒ=ц, ,        

l е›д3…=!%д…/ L "=лю2…/ L - %…д 20/04/9

9 

- - - - 12/98 

b “ем, !…/ L K=…* 07/04/9

9 

- - - - 12/98 

n !г=…, ƒ=ц,   .*%…%м, че“*%г% 

“%2!3д…, че“2"= ,  !=ƒ", 2,   

18/05/9

9 

- - - - 12/98 

e "!%CеL“*=  *%м, ““,   30/03/9

9 

- - - - 10/98 

       

n Kƒ%!/  C!%г…%ƒ%" *%мме!че“*, . 

,  , ““лед%"=2ель“*, . 

%!г=…, ƒ=ц, L 

      

n Kƒ%! =ге…2“2"= p еL2е!  25/05/9 4.1 4.5 0.2 - 02/99 
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9 
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