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еврозона – единственный полноценный 
экономический и валютный союз. исследова-
ние тенденций изменения ее конъюнктуры как 
единого целого представляет значительную 
научную и практическую ценность. Согласно 
индексу производства обрабатывающей про-
мышленности (иПоП), ключевому показателю 
общехозяйственной конъюнктуры, за все время 
существования еврозона пережила два цикли-
ческих спада. они пришлись на начало первого 
десятилетия (2002 г., первый спад)1, а также на 
конец первого – начало второго десятилетия  
XXI в. (второй спад) (рис. 1).

оБЩая  ХарактериСтика  
конЪЮнктуры  евроЗоны

Первый спад в еврозоне не отразился на вели-
чине ввП в ценах 2010 г., отмечалось лишь за-
медление темпов экономического роста: в 2002 г. 
они составили 0.9% против 2.1% в 2001 г. По-ви-
димому, сохранение положительной динамики 
ввП дало основание ЦиэП не регистрировать 
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1  в отличие от национального бюро экономических исследо-
ваний (нБэи) в Сша, Центр исследований экономической 
политики (ЦиэП), базирующийся в еС и отслеживающий 
динамику общехозяйственной конъюнктуры еврозоны, 
не регистрирует этот спад. это обусловливается положи-
тельной динамикой ряда других показателей конъюнктуры 
(прежде всего реального ввП). Примечательно, что интен-
сивность спада 2002 г., измеренная по иПоП, в еврозоне 
была на 3.7 п.п. меньше, чем в Сша в 2001 г. [2].

спад начала нулевых. однако, как представля-
ется, сокращение промышленного производства 
свидетельствует о спаде 2002 г., тем более что в 
следующем году снижение темпов прироста ввП 
продолжилось (до 0.6%). 

Более наглядна динамика реального ввП на 
душу населения, отражающая социальные по-
следствия спада. в 2002 г. прирост подушевого 
ввП замедлился, составив 0.4% против 1.5% 
в 2001 г., а в 2003 г. наблюдалась пауза в росте 
ввП на душу населения. Под влиянием спада 
занятость населения снижалась вплоть до 2004 г.: 
на 0.4% в 2002-м и 0.5% в 2003 г. При возобнов-
лении экономического роста снижение занятости 
несколько замедлилось до –0.3%. в целом же нор-
ма безработицы увеличилась в 2001–2004 гг. с 7.9 
до 9.1%.

Снижение занятости продолжалось дольше, 
чем снижение любого другого из приведенных 
показателей конъюнктуры. усилившееся со-
кращение занятости в 2003 г. на фоне нулевого 
прироста подушевого ввП дало основание оха-
рактеризовать состояние экономики как близкое 
к депрессии. особенностью второго спада в ев-
розоне является наличие двух его волн: первая в 
2008–2009 гг.; вторая в 2012–2013 гг. (табл. 1).

Первая волна спада была отягощена мировым 
финансовым кризисом и отличалась наибольшей 
интенсивностью. иПоП за два года сократился 
на 16.5% (на 2.5% в 2008 г. и 14.4% в 2009-м). 
дно спада пришлось на II кв. 2009 г., ввП сокра-
тился с запозданием на год и менее интенсивно, 
чем иПоП (–4.5%). Подушевой же его показатель 
снизился на 5%. на ухудшение экономической  
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конъюнктуры он отреагировал еще в 2008 г. ну-
левым приростом. По сравнению с иПоП сокра-
щение ввП на душу населения в 2009 г. было 
меньше на 9.4 п.п. Занятость в 2008 г. снизилась 
на 0.1%, а в 2009 г. на 2.1%.

в 2010–2011 гг. экономика еврозоны проде-
монстрировала некоторое оживление, но уже в 
2012 г. началась вторая волна спада, хотя и не 
столь выраженная как первая (табл. 1). в целом 
за 2012–2013 гг. иПоП сократился на 1.9% (на 
1.5% в 2012 г. и на 0.4% в 2013-м). Следует от-
метить, что в 2011 г. в период оживления не уда-
лось достигнуть докризисного уровня иПоП, что 
позволяет говорить о двойном спаде в еврозоне. 
в 2014 г. иПоП также был далек от докризисной 
отметки.

на этом фоне представляется спорной оцен-
ка ЦиэП III кв. 2011 г. как пика конъюнктуры. 
традиционно под пиком понимается высшая (по-
воротная от расширения к сжатию) точка фазы 
подъема, однако в данном случае речь, скорее, 
может идти о высшей точке оживления. к тому 
же сам ЦиэП признает, что оживление было не-

достаточно интенсивным и не вывело показатель 
ввП на докризисный уровень. в III кв. 2011 г. 
ввП еврозоны был на 2% ниже уровня предше-
ствующего пика [3, p. 3]. 

есть основания полагать, что спад 2012–2013 
гг. стал продолжением сжатия 2008–2009 гг. в 
рамках одного цикла. Подобное состояние эко-
номики к. райнхарт и к. рогофф определяют как 
двойной спад, который обычно происходит при 
системных кризисах, когда после первой волны 
начинается вялое оживление. Проведенное ими 
исследование 100 финансовых кризисов 1857–
2013 гг. показало, что в 42.9% случаях в развитых 
странах отмечались двойные спады [4, p. 4, 9].

в 2011 г. величина добавленной стоимости об-
рабатывающей промышленности еврозоны в не-
изменных ценах достигла 95.6% от уровня 2007 г. 
При этом ввП восстановился до 99.5% (или 99% 
уровня 2008 г.), а его подушевой показатель – до 
98%. Соответственно, ни один из трех названных 
индикаторов не дает основания для выделения 
пика конъюнктуры в III кв. 2011 г. (даже с учетом 
квартальной разбивки).

Рис. 1. индекс производства обрабатывающей промышленности (иПоП) еврозоны
источник: если не оговорено иное, здесь и далее в рисунках и таблицах рассчитано по [1].

Таблица 1. динамика основных показателей общехозяйственной конъюнктуры еврозоны, % 

2002 2002–20071 2008–20092 2010 2011 2012–20132 2014

иПоП –0.4 2.3 –16.5 9.3 4.8 –1.9 1.1
ввП в ценах 2010 г. 0.9 1.9 –4.5 2.0 1.6 –1.3 0.8
ввП на душу населения 0.4 1.3 –5.0 1.8 1.4 –1.7 0.3
Занятость –0.4 0.1 –2.2 –0.6 –0.1 –2.1 0.5

1 Среднегодовые темпы прироста.
2 итог за два года.
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в 2012 г. с возобновлением спада в еврозоне 
реальный ввП сократился на 0.9% по сравнению 
с предшествующим годом, а в следующем – еще 
на 0.4% (за два года – на 1.3%). ввП на душу на-
селения снизился в 2012 и 2013 гг. соответственно 
на 1.0 и 0.7%, то есть на 1.7% за два года. начиная 
с III кв. 2013 г. этот показатель фактически не рос, 
что свидетельствует о вялой конъюнктуре.

в сфере занятости понижательная динамика 
наблюдалась с 2008 г. до 2013 г. включительно 
(табл. 1). Максимальное снижение отмечалось 
в 2009 и 2012 гг. (–2.1 и –1.3% соответственно). 
норма безработицы непрерывно повышалась – с 
7.5% в 2007 г. до максимальных за весь период 
функционирования еврозоны 12.0% в 2013-м. 

в 2014 г. безработица снизилась на 0.4 п.п. до 
11.6%. Поквартальная динамика занятости также 
была положительной. однако вывод о значимом 
улучшении ситуации на рынке труда и в целом в 
экономике еврозоны был бы преждевременным. 
рост занятости объясняется созданием низко-
оплачиваемых рабочих мест и мест с неполной 
и частичной занятостью. иначе говоря, число 
безработных формально сокращается, но дохо-
ды, платежеспособный спрос и уровень жизни 
населения снижаются [5]. в 2014 г. занятость 
по-прежнему была ниже докризисной (95.6% по-
казателя 2007 г.).

в 2014 г. иПоП увеличился на 1.1%, что мо-
жет трактоваться как начало оживления эконо-
мики еврозоны. однако оно крайне неустойчиво. 
темпы прироста иПоП, ввП и ввП на душу 
населения ниже, чем в среднем за цикл 2002–
2007 гг. (табл. 1). из-за отсутствия свидетельств 
устойчивого улучшения экономической конъюнк-
туры ЦиэП не регистрирует окончание спада, 
начавшегося в IV кв. 2011 г. По оценке экспертов 
комитета ЦиэП, ответственного за датировку 
циклов (Business Cycle Dating Committee), в ев-
розоне наблюдается затянувшаяся пауза в спаде 
[6, p. 1]. если такое предположение окажется вер-
ным, можно будет говорить о третьей волне спа-
да, начавшегося в 2008 г. в этом случае появятся 
основания для использования термина “тройной 
спад” (triple-dip recession).

еврокомиссия (ек) отмечает исключитель-
ный характер оживления экономики еврозоны в 
2014 г., отличный от практики восстановления 
других экономик [7, p. 23]. во II кв. 2014 г. при-
рост иПоП снизился на 0.2%, а в 3-м квартале 
остался на прежнем уровне. При этом, начиная с 
2-го квартала 2013 г., динамика реального ввП 
оставалась положительной. темп прироста, од-
нако, был невысоким. С III кв. 2013 г. подушевой 

ввП в еврозоне фактически не рос, что свидетель-
ствует о вялой конъюнктуре. все перечисленное 
указывает на некоторую паузу в спаде экономики 
еврозоны, но не исключает его третьей волны.

вЛожения  в  оСновноЙ  каПитаЛ 

вложения в основной капитал – один из са-
мых важных индикаторов использования ввП, в 
значительной мере определяющий циклы конъ-
юнктуры. норма вложений в основной капитал 
(% ввП) в еврозоне снижалась во время всех 
спадов, а в 2013 г. впервые опустилась ниже 20%. 
ее общий нисходящий тренд, наблюдающийся с 
2007 г., связан со снижением доли имуществен-
ных доходов в ввП. Сейчас вложения в основной 
капитал в еврозоне восстанавливаются менее ин-
тенсивно, чем после предшествующих спадов и 
финансовых кризисов [7, p. 29].

на изменение общехозяйственной конъюнкту-
ры заметное влияние оказывает не только норма 
вложений в основной капитал, но и норма их от-
дачи2. очевидно, что спад инвестиций – реакция 
на снижение их эффективности. в исследуемый 
период снижение отдачи от вложений в основной 
капитал предшествовало снижению иПоП. оно 
началось в 2001 г. и продолжалось вплоть до 
2003 г., когда норма отдачи от вложений снизи-
лась до 2.8% против 17.2% в 2000 г. (рис. 2).

Снижение эффективности инвестиций на один 
год опередило и второй спад, оно началось в 
2007 г. и продолжалось до 2009 г., когда показа-
тель эффективности вложений в основной капи-
тал впервые перешел в область отрицательных 
значений (–19.4%). в 2010 г. он вновь вернулся к 
положительным, но далеким от 2006 г. уровням 
(соответственно 9.5 и 14.5%).

За год до начала второй волны спада вновь 
наметилась тенденция к снижению отдачи от 
вложений в основной капитал. в 2011 г. она сни-
зилась на 1.7 п. п. (до 7.8%), а в 2012 г. перешла 
в область отрицательных значений (–3.9%). в 
2013 г. экономический спад продолжился, однако 
наметилась тенденция к повышению эффектив-
ности инвестиций. норма отдачи от вложений 
осталась отрицательной, но поднялась на 1.4 п.п. 
(до –2.5%), а в 2014 г. перешла в область положи-
тельных значений, составив 4.6%. то есть эконо-
мика еврозоны начала восстанавливаться.

2  норма отдачи вложений в основной капитал в реальном вы-
ражении равна частному от деления темпа прироста ввП в 
неизменных ценах в отчетном периоде на норму вложений 
в основной капитал в предшествующем периоде [8, с. 11].

4*
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для предотвращения третьей волны спада важ-
но повышение эффективности и нормы вложений 
в основной капитал. но в 2014 г. норма отдачи все 
еще значительно уступала показателям периода 
оживления 2010 г., а норма вложений была самой 
низкой за всю историю еврозоны.

на протяжении 1999–2014 гг. эффективность 
вложений в основной капитал в еврозоне была 
почти вдвое ниже, чем в Сша, а спад 2008– 
2009 гг. был более глубоким, что свидетельство-
вало об ослаблении позиций объединения в кон-
куренции с крупными развивающимися странами. 
Согласно зимнему прогнозу 2015 г., ек ожидает 
ускорения экономического роста в ближайшие 
два года. темп прироста ввП еврозоны на 2015 
и 2016 гг. должен составить 1.3 и 1.9% соот- 
ветственно [7, p. 27], то есть не превысит средне-
годовых показателей 2002–2007 гг. относительно 
оптимистичные оценки делаются с учетом резкого 
снижения цен на нефть, падения курса евро, реа-
лизации программы количественного смягчения 
еЦБ, выполнения инвестиционного плана. При 
этом ек признает, что степень неопределенности 
будущей конъюнктуры увеличилась.

оптимистичные выводы о значимом улучше-
нии общехозяйственной конъюнктуры в 2014 г. 
представляются преждевременными. если судить 
по динамике иПоП, действительно началось 
оживление, но другие, не менее важные индика-

торы, в частности эффективность инвестиций, 
скорее свидетельствуют о том, что не исключена 
вероятность третьей волны спада.

роЛЬ  отдеЛЬныХ  Стран-уЧаСтниЦ 

Логично предположить, что общехозяйственная 
конъюнктура еврозоны при прочих равных усло-
виях формируется передовыми в экономическом 
отношении странами-членами пропорционально 
их экономической мощи (ввП). Сегодня вхо-
дящие в объединение государства существенно 
различаются по экономической мощи и уровню 
развития. однако их можно объединить в четыре 
группы исходя из среднего значения двух ключе-
вых показателей – номинального совокупного и 
подушевого объемов ввП (табл. 2). 

в 2013 г. наибольший вклад в совокупный ввП 
еврозоны внесла первая группа стран – круп-
ные развитые экономики (56.4%). доля второй 
группы – малых развитых экономик – состави-
ла 11.5%. в целом по этим группам – 67.9%, а 
средний подушевой ввП – 34.5 тыс. евро. на 
третью группу стран – крупные менее развитые 
экономики – приходилось 26.9% совокупного 
ввП, на четвертую – 5.1%. в целом доля менее 
развитых экономик еврозоны составила 32.1%, 
а среднее значение ввП на душу населения –  
22.9 тыс. евро.

Рис. 2. Факторы прироста ввП еврозоны1

1  расчет по приводимым в статистике евростата данным по 12 странам еврозоны, первоначально входившим в ее состав 
(Греция присоединилась двумя годами позже остальных 11 стран). расчеты показывают, что при расширении состава уча-
стников объединения до 19 стран основные тренды сохранились.
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таким образом, более развитые страны евро-
зоны вдвое превышают менее развитые по ве-
личине ввП, а по ввП на душу населения – в 
1.5 раза. По экономической мощи крупные эко-
номики превосходят малые в 5 раз, по уровню 
жизни – в 1.1 раза.

для определения круга стран, наиболее за-
метно влияющих на формирование общехозяй-
ственной конъюнктуры еврозоны, необходимо 
сопоставить динамику ввП каждой их группы 
(табл. 2) и объединения в целом. во внимание мо-
гут быть приняты показатели крупных или более 
развитых экономик, тогда как показатели малых 
менее развитых экономик (правый нижний квад-
рант) можно отбросить в силу незначительности 
их влияния. динамика ввП первых двух назван-
ных групп демонстрирует высокую корреляцию 
с динамикой совокупного ввП еврозоны, однако 
коэффициент корреляции для группы крупных 
экономик немного выше, чем для группы более 
развитых (0.99 против 0.97).

тренды в группе крупных экономик в боль-
шей мере соответствуют фазам цикла обще-
хозяйственной конъюнктуры еврозоны, чем в 
группе более развитых. так, в 2011 г. ввП бо-
лее развитых экономик превысил докризисный 
показатель 2008 г. и повышался впоследствии.  
и если опираться только на ввП, можно конста-
тировать, что с 2011 г. в группе стран с более 
развитой экономикой началась фаза подъема.  
в свою очередь, в крупных экономиках, как и в 
еврозоне в целом, докризисная отметка ввП не 
была достигнута, а в 2012–2013 гг. наблюдалась 
вторая волна спада.

обратимся теперь к ситуации в обрабатываю-
щей промышленности – ключевому сектору эко-
номики еврозоны. в 2013 г. созданный в ней сово-
купный объем добавленной стоимости составил 

1400 млрд. евро, а средний показатель – 87.5 млрд. 
евро. выше среднего объем добавленной стои-
мости обрабатывающей промышленности был у 
Германии, Франции, италии и испании.

коэффициент корреляции между динамикой 
ввП четырех названных стран и показателем по 
еврозоне в целом соответствует его значениям 
для всей группы крупных экономик. исключение 
показателя любой из них снижает корреляцию. 
на Германию, Францию, италию и испанию при-
ходится 76.9% совокупного ввП группы. таким 
образом, именно эти страны составляют ядро  
еврозоны и определяют ее конъюнктуру.

такой вывод подтверждается расчетами экс-
пертов еЦБ, которые оценивают степень влияния 
шоков в отдельных странах еврозоны на динами-
ку ввП всего объединения. в расчет принима-
ется как непосредственный вклад страны в ввП 
еврозоны, так и ее опосредованное влияние через 
эффекты перелива3. Лидером является Германия, 
далее идут Франция, италия, испания. увеличе-
ние ввП каждой из этих стран на 1% приводит к 
приросту ввП еврозоны на 0.2–0.5% [9, p. 63].

Совокупное влияние других государств гораздо 
менее значимо, но важно учитывать отношение 
количественной оценки эффектов перелива к весу 
страны в ввП группировки. у наиболее откры-
тых экономик, например Бельгии, нидерландов, 
ирландии эффекты перелива в 1.5–3.5 раза выше 
их доли в ввП еврозоны [9, p. 64]. эти страны 
косвенно влияют на конъюнктуру еврозоны. ос-
новным каналом передачи страновых шоков здесь 
служит торговля.

3  эффект перелива – реакция национальных экономик и 
интеграционных объединений на изменения в хозяйстве 
отдельных стран или мира в целом, влияние которых пере-
дается по различным каналам взаимодействия, в том числе 
торговым и финансовым.

Таблица 2. классификация 17 стран еврозоны по экономической мощи и уровню экономического развития

ввП
ввП
на душу населения

крупные экономики Малые экономики

Более развитые экономики Германия,
нидерланды,
Франция

австрия, Бельгия,
ирландия, Люксембург,
Финляндия

Менее развитые экономики испания, италия Греция, кипр, Мальта
Португалия, Словакия,
Словения, эстония

источник: составлено автором.
Примечание. Латвия и Литва присоединились к еврозоне в 2014 и 2015 гг. соответственно и относятся к группе малых менее 
развитых экономик.
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в начале 2000-х годов сжатие экономики от-
мечалось в 9 из 12 стран еврозоны, спад в боль-
шинстве из них пришелся на 2002 г. в Германии, 
италии, Франции иПоП сократился абсолютно, 
а в испании резко замедлился его рост. в Бельгии 
и ирландии спад пришелся на 2003 г. в нидер-
ландах и Португалии спад продлился два года 
(соответственно с 2001-го и с 2002 г.), а в италии 
растянулся на три.

из общей хронологии выбиваются Греция и 
Финляндия – малые экономики, где не было спа-
да. в первом случае это объясняется относитель-
но скромной ролью обрабатывающей промыш-
ленности: доля ее добавленной стоимости в ввП 
в 2002 г. составляла лишь 9.4% против 16.6% в 
среднем по еврозоне. кроме того, для Греции 
характерна относительно низкая доля экспорта в 
еврозону в совокупном экспорте страны – 38.5% 
в 2002 г. Что касается Финляндии, то здесь от-
сутствие спада можно объяснить относительно 
высокой конкурентоспособностью экономики 
и самой низкой среди исследуемых стран долей 
экспорта в рамках еврозоны (36.1% совокупного 
экспорта в 2002 г.).

ввП в неизменных ценах сокращался только 
в нидерландах в 2002 г., а также в Германии и 
Португалии в 2003-м (на –0.7% и –0.9% соот-
ветственно). в 2001 г. замедление прироста ввП 
наблюдалось во всех странах, а в 2002 и 2003 гг. –  
в большинстве из них. таким образом, конъюнк-
тура в большей или меньшей степени ухудшилась 

во всех странах еврозоны. Сокращение ввП на 
душу населения отмечалось в трех странах в 
2002 г. и в шести – в 2003 г. При этом в 2001 г. 
темпы прироста показателя замедлились во всех 
странах, в 2002 и 2003 г. – в большинстве из них.

наряду с этим в большинстве стран еврозоны 
в 2002–2003 гг. сокращалась занятость. из общей 
картины выпадали Греция и италия. эти стра-
ны, чья экономика сегодня находится в весьма 
бедственном состоянии, в начале 2000-х годов 
демонстрировали высокую устойчивость к спаду. 
в Греции спада не было, соответственно, норма 
безработицы в 2002–2003 гг. не росла, а сокра-
щалась. в италии, несмотря на спад, занятость 
также повышалась. в случае Греции отчасти это 
можно объяснить тем, что здесь безработица уже 
была одной из самых высоких, в период сущест-
вования еврозоны всегда превышала среднюю 
по объединению. в италии же до 2007 г. вклю-
чительно, напротив, наблюдалось неуклонное 
снижение нормы безработицы.

Сравнительная характеристика изменения об-
щехозяйственной конъюнктуры входящих в ев-
розону стран представлена на рис. 3. если судить 
по динамике иПоП в период до 2007 г., наименее 
синхронизированными с общей конъюнктурой 
еврозоны были экономики Греции, ирландии, 
Люксембурга и Португалии, где коэффициент кор-
реляции добавленной стоимости обрабатываю-
щей промышленности был ниже 0.9. Люксембург, 
пожалуй, единственная страна, у которой этот 

Рис. 3. коэффициенты корреляции показателей иПоП и ввП отдельных стран и еврозоны в целом 
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показатель не отражает реального положения ве-
щей, поскольку у нее самая низкая (после кипра) 
доля обрабатывающей промышленности в ввП. 
доля же финансовой деятельности и страхования 
в ввП Люксембурга стабильно превышала 20%, 
тогда как в еврозоне в целом она во все годы была 
не выше 5%. расчеты по ввП демонстрируют 
более высокую корреляцию показателей отдель-
ных стран и еврозоны в целом (коэффициенты не 
ниже 0.97), чем расчеты по иПоП.

в целом период до 2007 г. включительно отли-
чался относительно высокой степенью синхро-
низации экономик, входящих в еврозону. откло-
нения наблюдались преимущественно в группе 
малых менее развитых экономик. в этот период 
отмечалась также высокая корреляция совокуп-
ного выпуска еврозоны и Сша с отставанием 
первой на 2–6 кварталов [10, p. 88]. конъюнктура 
в еврозоне менялась в зависимости от динамики 
экономики Сша, но обратного влияния не на-
блюдалось [11, p. 23].

Заметные изменения общехозяйственная 
конъюнктура еврозоны претерпела после 2007 г. 
на всех странах сказался мировой финансовый 
кризис 2008–2009 гг. кроме того, в полной мере 
проявился кризис конкурентоспособности евро-
пейской экономики.

второй спад в еврозоне оказался значительно 
более глубоким, чем первый. Сжатие экономи-
ки отмечалось во всех странах без исключений.  
в период его первой волны (2008–2009 гг.) в боль-
шинстве из них отрицательные темпы прироста 
(сокращение) добавленной стоимости обрабаты-
вающей промышленности были ниже –10%, а в 
Германии, италии, Люксембурге, Финляндии – 
даже ниже –20%. Сократился объем ввП в не-
изменных ценах. в названных странах, а также в 
ирландии наблюдалось максимальное снижение 
его общего и подушевого показателей. 

Мировой кризис финансовой системы в опре-
деленной мере способствовал синхронизации об-
щехозяйственной конъюнктуры стран еврозоны, 
но она оказалась непродолжительной. С 2010 г. 
усилилось расхождение в динамике иПоП, а 
коэффициенты корреляции по этому показателю 
за весь период функционирования еврозоны ока-
зались ниже, чем в докризисный период (рис. 3). 
углубились различия и в динамике ввП. 

вторая волна спада (2012–2013 гг.) была не 
столь глубокой. ей предшествовало оживление 
экономики в большинстве стран еврозоны, за ис-
ключением ряда менее развитых экономик. так, 
в Греции фактически не прекращался спад, на-

чавшийся в 2008 г. испания в 2010 г. находилась 
в фазе депрессии с нулевым приростом иПоП и 
ввП, а в 2011 г. вместе с Португалией вошла во 
вторую волну спада раньше, чем объединение в 
целом. эта волна затронула всех участников ев-
розоны, кроме австрии. в отличие от других эта 
страна с 2012 г. находится в фазе подъема, однако 
и ее не обошли проблемы, когда расширение эко-
номики сопровождалось повышением нормы без-
работицы. но на фоне других стран ее показатель 
не был критичным – 5.6% в 2014 г.

в остальных государствах еврозоны в 2012–
2013 гг. добавленная стоимость обрабатывающей 
промышленности сокращалась, что в большин-
стве случаев вело к падению реального ввП. 
Максимальным снижение иПоП за два года было 
у кипра (–17.7%), Финляндии (–12.8%) и Греции 
(–9.5%). ниже средних по еврозоне также были 
показатели у Люксембурга, италии, испании, 
Словении, ирландии и Португалии. 

ввП в указанный период наиболее ощутимо 
сократился у Греции (–10.2%), кипра (–7.6%) и 
Португалии (–5.6%). интенсивней, чем в среднем 
по еврозоне, также сокращался ввП италии, 
Словении, испании, Финляндии. Снижение поду-
шевого ввП отмечалось во всех странах, кроме 
Мальты и Словакии. экономики Греции и Фин-
ляндии, демонстрировавшие столь положитель-
ную динамику в 1999–2007 гг., после мирового 
кризиса финансовой системы оказались одними 
из худших.

если экономика Греции изначально не отлича-
лась высокой конкурентоспособностью и науко-
емкостью, то в Финляндии ситуация была иной. 
в качестве основных причин продолжительного 
сжатия конъюнктуры в этой стране называют 
упадок лесной, а также электронной промыш-
ленности (представленной прежде всего компа-
нией Nokia) [12]. в 2000 г. Nokia обеспечивала 
примерно половину прироста ввП Финляндии 
[13], поэтому обострение конкуренции и продажа 
компании американской Microsoft нанесли удар 
по экономике страны.

Проблема занятости обострилась во время вто-
рого спада, особенно заметно в менее развитых 
экономиках. в 2013 г. норма безработицы в Гре-
ции достигла 27.5%, в испании – 26.1, на кип-
ре – 16.1, в Португалии – 14.1, италии – 12.7%. 
При этом в первых двух из перечисленных стран 
беспрецедентно вырос показатель безработицы 
среди молодежи – до 58.3 и 55.0% соответствен-
но. единственной страной, успешно решающей 
проблему занятости, является Германия. это 
обусловлено не только и не столько реформиро-
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ванием рынка труда, сколько независимым (от 
государства) характером переговоров о зарплате 
и эффективным взаимодействием всех заинтере-
сованных сторон. автономия профсоюзов, пред-
приятий и производственных советов позволяет 
более точно учитывать спрос и предложение 
рабочей силы в отрасли, регионе или даже на 
предприятии. Бóльшая гибкость в переговорном 
процессе позволяет сдерживать чрезмерный 
рост зарплат и снижать издержки на единицу 
труда [14]. в результате в Германии, в отличие, 
например, от стран Южной европы, повышались 
не только ценовая конкурентоспособность про-
мышленности, но и спрос на доступную по цене 
рабочую силу. норма безработицы здесь с 2010 г. 
снизилась до 5.0% – минимального показателя 
для страны и еврозоны в целом за весь период ее 
существования.

в 2014 г. в большинстве стран еврозоны нача-
лось оживление, а в некоторых и подъем эконо-
мики. на кипре, в италии и Финляндии, однако, 
по-прежнему наблюдался спад. в Греции немного 
повысились реальный и подушевой ввП, а также 
занятость населения, но, как и во многих других 
странах, рост был слабым, сохранялись предпо-
сылки для третьей волны спада.

Страновые показатели за 2008–2014 гг. сви-
детельствуют о нарастании разнородности эко-
номик еврозоны и разнонаправленности их ди-
намики. При этом отклонение от общего тренда 
тем больше, чем ниже уровень экономического 
развития страны.

нарушилась докризисная закономерность, 
когда конъюнктура еврозоны следовала за конъ-
юнктурой Сша, успешно восстанавливавшейся 
в 2010–2014 гг. это свидетельствует о низкой 
конкурентоспособности экономики многих евро-
пейских стран, слабости их позиций в условиях 
обострившейся конкуренции со стороны крупных 
развивающихся стран.

Содержащаяся в табл. 2 классификация стран 
еврозоны по масштабам и уровню экономического 
развития во многом носит условный характер, но 
тем не менее позволяет получить представление о 
степени однородности входящих в нее экономик. 
в каждой группе присутствует одна или более 
стран, динамика которых заметно отклоняется от 
общих для еврозоны тенденций. относительно 
однородны крупные более развитые экономики.

не свободна от недостатков классификация, 
используемая еЦБ, когда выделяются две груп-
пы: ядро (австрия, Бельгия, Германия, италия, 
нидерланды, Финляндия, Франция) и периферия 
(Греция, ирландия, испания, Люксембург, Пор-
тугалия) [11, p. 13]. даже если абстрагироваться 
от экономической мощи и уровня развития, из 
первой группы по динамике роста явно выпадают 
италия и Финляндия, а из второй – Люксембург 
и ирландия.

десинхронизация общехозяйственной конъ-
юнктуры стран еврозоны особенно проявилась 
после мирового кризиса финансовой системы, 
но ее предпосылки сформировались гораз-
до раньше. С момента создания объединения 
производственные структуры входящих в него 
стран становились все более разнородными. 
различия между “сильным Севером” (австрия, 
Бельгия, Германия, нидерланды и Финляндия) 
и “слабым Югом” (Греция, испания, италия, 
Португалия и Франция) только усиливались 
[15, p. 34]. Страны Севера сохранили специали-
зацию на обрабатывающей промышленности, в 
то время как в странах Юга произошла деинду-
стриализация.

Сегодня локомотивом еврозоны остаются эко-
номики Германия, Франции, а также австрии, 
Бельгии и нидерландов, лучше остальных про-
явившие себя после мирового кризиса финансо-
вой системы.

*    *    *

все ключевые показатели свидетельствуют о 
том, что в еврозоне сохраняется неблагоприятная 
общехозяйственная конъюнктура. европейская 
экономика столкнулась с редким явлением – двой-
ным спадом, который, возможно, еще не закончил-
ся. осложнились как внутренние (разнородность, 
деиндустриализация), так и внешние (замедление 
роста мировой торговли, обострение конкурен-
ции со стороны развивающихся стран, санкции) 
условия и факторы формирования конъюнкту-
ры. углубилась разнонаправленность динамики 
входящих в еврозону экономик. в перспективе 
устойчивая повышательная динамика возмож-
на за счет стран-локомотивов, однако лишь при 
заметном повышении конкурентоспособности  
аутсайдеров Юга.
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The article deals with the main trends in the dynamics of the Eurozone’s general business situation 

(GBS) since its formation. The first (2008–2009) and the second (2012–2013) waves of the recession are 
compared. Average growth rates of key business cycle indicators are calculated. The periodization of the 
Eurozone business cycles as well as the identification of turning points made by the Centre for Economic 
Policy Research is critically assessed. The steady character of economic revival in 2014 is challenged. 
Gross fixed capital formation (GFCF) as a principal factor of GBS is assessed. GFCF rate as well as 
returns on GFCF are calculated and monitored. The classification of the Eurozone countries as per GDP 
volume and GDP per capita is provided. The mechanism of GBS formation is analyzed; the roles of the 
core countries (Germany, France, Italy, Spain) are highlighted. Also, the interaction of the block as a 
whole and its individual member countries is revealed. Deviations of individual countries dynamics from 
that of the Eurozone are identified and possible explanations for such phenomena are proposed. Then, 
the differences in GBS dynamics in the pre-crisis and post-crisis periods are analyzed in details. The cor-
relation between the Eurozone and US business cycle is tracked. The de-synchronization of the Eurozone 
members’ dynamics in 2008-2014 is highlighted. The connection between the level of economic develop-
ment and the divergence in countries and Eurozone GBS dynamics is established. Business cycle phases 
and changes in key indicators among the Eurozone members are compared. The fragility of the future 
Eurozone GBS is forecasted. The author points at a dubious character of the allegations about significant 
improvement of GBS in the Eurozone and expects the continuation of its competitiveness’ crisis.

Keywords: Eurozone, general business situation, business cycles, synchronization, double-dip reces-
sion, gross fixed capital formation, structural heterogeneity.
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