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УВОД
7�� �
��� � �	����� 
� �������	
�� � 
�����	 ����� � ��
	���	�� 
� � 3 
	�-
�	���� )������	���� 
��	� ��	�� �	�	�	 
�� 	 ����	� �
����	 ����	� ���#	�� 
� ���. 4�����:�� #����� ������#�� � 
������, �����	� �� ��
	���	�� � 6 ����
� 
2009 �. �
��, ��: 
����, �	 
	�����	 ���-
�	� ���#	�� 
� �
	 ���� ��������. ��� 
��8� )������	���� 
��	� �	���� 
�8� ���-
�	��� ���#	� �� �����	
	��	
	���� 
�����
���� ��	��#�� �� �	���
���	, 
����� 8	 
	 ������� � 30 
	��	���� 2009 �., 
�� ���	 
�8��� ���� ����	�� ���#	� �� 
�
����	 ��	��#�� �� �	���
���	. 
4����� 
	 ���� �	�	�	, ��	�� ���������� 
�� �
������� �������
� � �������� 
�
-
�	�� � 	�������� �� ���������	�	 �	���� 
�� ��	�	 � ��� ���� ����������� �
�����, 
�� �
���� ����
��	�� � ��	���� �� ����-
������ � 	�������� � �� ���� ��� �� ���-
����� �� ��������� 	:��� ���
�������	.

-�	������ 
	 ��������� � #	��	 �� 
�
��	 �����	� � �	�����, �� ��:�� 
	 ���-

�� �	�	���� �� �������� ��������. 1��-
�	� ��	������	���� �#	�� � ����
��� 
��	� ����
� �������� >$-�-����#�� 	 

���� ����#��	��. <��� �������� ��	���� 
�������	 	�	��� �� �����	���� ��
���-
��	 � 
�������	 ��	� 2008 �. -�	� 
�	���-
8��	 �	
	#� 
	 ������ ���8�	 � >$-�-
����#���� ��� ��	�	� �������	�� 
��:-
�
��. 1�8	��	�	� ��������� ������-
#�� �����	�� 
�����8	�� � )������	��� 

��	�, �	 
	 ��	������� �����#��	 � 
����-
����#�� � �������	
���� ������
� � 
	�������� � ���� 	�. <��� 	 � 
����	�-

���	 
 ������	��, �	 
	������� 
����	 
� �������	
���� ������
� 	 �����(���� 
� 
	�� 
�	��� �	���� � 
��������#�� � 
���� ����� ���
�������	. +������	 
�������	�� �� 
�	��
�����	 �� �����-

���� ����#��� �������� �
����� 
������ 
����������� � 
����	�
���	 
 
#	��� � )������	��� 
��	� �� �������� 
�	��� � ����#�� ���, � ����� �� 2% � 

�	��
���	 ���. $������	 �� ������� 
����� �����	��� �#	���� �� 
��� ����-
#��	 ���
� � 
�	��
���	 ���, ��: 

���� �	���� � ������ � ��	���� 	�
��-
��� ���������� �� 
	 ������. -�� �	�� �
��-
��� )������	���� 
��	� ������ #	����� 

������
� �� 
	 ������ � 
�	��
���	 
���, �
	 ���� ��������:�� �������	���� 

��
���
� � ������
����� � 	��������.

4� ��	�� ����� � �������	
��� ����� 

�	� 
��� �����	�� ����#��	�	 �	�� � 
��
�	� � ������� � ������� ���������-
��� �#	�� � ����
��� �������, �	 ����-
���	
���� ������
� � 	�������� 	 ���-
���� 
���� ��	� ������� ����	
	��	 � 
2009 �., ���	�����:�� 
����	 �� 0.1% 
����� 
��	� ������ ����	
	��	. !���	 �� 
��(����� ��	�� �� ��	���� ����	
	��	 
� 2009 �. �����	��� 
�����8	��, �	 ����-
������ � 	�������� ���������� �� 
	 
��-
��������. 7 ������
���	 ��� 
	 ������ 
	�������� �� �������� �� �
	8� �����-
������� 	�	�� �� �����	�	�� � ���
�, �� 
���	:
�����	 
�8	
��	� ������������	-

�� 
������ � �� ��	����	���	 �� ���	�� 
�	��� �� ���
�������	 � �������� 
���#�����	 � ���
����� 
�
�	��. 
4
�	 ���� 
	 ��	������ �������	�	 	�	�� 
�� #����� � �������	 � ����
�. -�����-
���� �� 	 ���#	 ����	 ��
��� 
�	�	 � 
	
�����
� � 	���	��� ���	�����
� � 
��
�����8��	 ��� 	 �
����	 �� ��	�-
�������
� � �������	�� � ������� 
������#��. &��� #��� 
	 ������ ���
���-
����	�� �� ����	�	 ��
�� 	�����	��, 
���� 
	 ��� ��	���� ��	�	��� ������	� � 
���� �� ����������
���8��	 ������� � 
����������8��� ��������	 � ����
��	 
��� ���
����� � 	���
����� ����
� � 
���������� ����� � 	��������, ���� � 
���� 	�.

<��� �#	�� 	 � ��8� ���� � 
����	�
���	 

 ������������	
���	 ������� � 	�
�	�-
���	 � ��� �� 	�������� �� 
	��	���� 
2009 �. 1����
� �	�� ������� 
�	����-
������ ��
�	� � �	���� �7- 8	 ���	 
�	��� -4.4% � -3.8% ��	� 2009 �. � �	��� 
-0.5% � +0.9% ��	� 2010 �. 7 
���	�	 
 
������������	
���	 ������� � 	�
�	�-
���	 � ����
�
�	���� �� (� 2009 �. ���� 
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��	�
������� ���	�#�� ����	 � �������-
��	 � �� 2009 �., � �� 2010 �. ����� ������ 
��-�������	���� ������� � ������#�� � 
��
�	�� ��	�	. -�������	 � ����� �	�-
������� �������#�� ���� #��� 
����	�-

���� � ��������	 � 	�
�	����	 � ��� �� 

	��	���� 2009 �.

)������	���� 
��	� 
����, �	 ��
���	�	 �� 
�������	
���	 �	�
�	����� 
� ���� #��� 
����
����. 7 �������	�	 ��� 	 ���-
���� �
����	��	 ������������� �����-
�������	
�� 
������ � ������	 ��	����-
	�� �	��� � ���������� �� ������	��� ��-

��	 �� �������� 	�	��. 7������ 	 
�8� 
���	��	�� �� ���	�	 ��-�����, �������-
	�� � �
������� � �������� ����� �� 	 
���	 ������� �����	�, ������� 
	 ������ � 
���	��, � ������ ���
		 �� 
	 ����	 
��-
��� �� ��	����	���. 7 ����#��	�	 
��� ����������� �� 
� ���#	 ���
	��, 

������ 
 ��-
��� �����	� ��� ��-���-
������	�� 
������ � 	����������� 
�����	 �	��� �	����� �������� � 	��-
������� ���	�	�	 � ���
����	 
������, ��� ��
�����	 � �	����� � ����� 

������, ��
����	 � ����	�#���
����� 
���
� � ������� ���	�#�� � ��
������-
#�� � ������	 ��8��. 1�8	��	�	� 	
�-
����
���, 
 ����� 	 
������ ���� �������, 
�
���� ��-������ �� �����:���. 

6� 
	 ���
� �� #	����� �������, 
���	� 
��	������	���� �#	�� � ����
��� �����-
��� >$-�-����#�� 	 -0.2% ��	� ����
� 

����� -0.7% ��	� (��. <��� �������� � 
���������� � �������� ��	���� ������ 
	�	��� �� ����	�	�� � #	��	 � 
�����-
��	 � 
�	���	 ��8�� ��	�� 	�� �����. 
-����� �	�� ������ 	�	��� 
	 ������ ��	� 

�	���8��	 �	
	#� �������� �	�� � 
����#�� �� 
	 ���	 ��� �������	�� 

��:�
��. 7 ��-���	�� �	�
�	����� 
	 
��	������ ����#���� �� �
��	 ������-
�	��, � #���
���� ������� � #	��	 � 
��������	 �� ���	 �
	 ���� �����	� �
�	�-

���	 � �
	 ���� ������ ���
		 � 	�����-
��� � ���� 	�. -�� �	�� �
����� 	 ���� 

�� 
	 �����	 �����, �	 �������	���	 �� 

�	��
�����	 �� �����
���� ����#�-
�� �������� �
����� ������ 
��������-
��� � 
����	�
���	 
 #	��� � )������	�-
�� 
��	� �� �������� �	��� � ����#�� 
���, � ����� �� 2% � 
�	��
���	 ���.

<��� �	�
�	����� 	 � 
����	�
���	 
 �����-
���	 �� ����#���� � 	�������� � 	�
�	�-
���	 � ��� �� 
	��	���� 2009 �. 1���	� 
�	�� ������� �������� >$-�-����#�� 
8	 ���	 � �������� �	��� 0.2% � 0.6% ��	� 
2009 �. � �	��� 0.8% � 1.6% ��	� 2010 �., �.	. 

��:�
���	 
� �	�� ��������� ����	 

����� ��������	 � 	�
�	����	 � ����
�-

�	���� �� (� 2009 �., ��������:�� �
��� 
�������8��� ���	�#�� � #	��	 � 		����-

��	���	. +������	 ������� � �	����-
���� �������#�� ��	�
����� � ��8� ���� 

���� ������. 

/�
���	�	, ����� ��
���� �	�
�	������	 �� 
#	����� �������, 
� ���� #��� ����
�-
���. <	 
� 
������ ��-
�	#���� 
 �����-
���� �� �������	
���� ������
� � 
 ��-
��
��� �� ��������� #	� � 
�������	. 
4
�	 ���� ��������	�� � ��
�	��	 
���#� � �����
������� ���	�	����	 
#	� ���	 �� 
	 ����	 ��-������ �� ������-
��� � ���	�� ������ 	��������
��� �� 
��
���� ��
�����#�� ��	� 
�	���8��	 
�����.

,�� ����	� ����	� ��� ������� �����, 
��
�	���	 ��� ������������, �	 ������-
���� ������	�� � �����
�� � �������	 
���� � ��	����. -�	� (�� �������� �	�� 
� �����
� � *3 � � ��	�����	 �� ��
��� 

	���� ���������� �� ������� � ��
���� 

����	�� 3.0% � 0.6% – �:-�
���	 
��:-
�
�� �� 1999 �. �
��. <	�� ��� �����	-
��� �#	���� �� �����	 ����� �	�� � �����-
��� 	�
����� � 
��� ����#��	 ���
� � 

�	��
���	 ���. 

&�����
������ ������� � *3 � 	�����	 
�����	�� �
���� 	
������. -�
�	���	 
����	� � ����	��	 ���#	�� �� ������-
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��	 �
����	�� � ������	 � *3 ������-
����� �� 
� � �
����� � �����	�� ����	-

����� � �����	�	�	�	�� � 
�	�
�����, 
��-
�	#���� �� 
���� �	������ 
 ������ 
�������	� ��� �����:�-�	������. ��� ��8� 
������	�� � ������� �����
� � *3 ���-
������� �� 	 
��	��� 
�
 �����	�� ��-
������� ��
����	 � ������� ��
�	� � 
*1, ��:�� ��	� (�� ��
���� 12.1%. 7 �����-
	�	 ��� ���� 	 ������� 
�����	�� 

������� ����� � ������
� � ������8�-
	�� � 
����
��� ��� ��	��	 � ��
�, 
��	���� �����	�	 ��-
�	#���� � ��
-
�����	�� � ��#���	 ��	� ��������	 
������ �	
	#�, �� 
� �������� ������	 
��
�	�� � *3. 

&��� #��� ������� � ������ ��	���� ��� 
	���
���� ��
�	 
	���� �
���� 
��� 
��	� (��, ���� ��������	 �	��� ���	���	 
��	������� ����
�� 
����� ��-�����	�. 
-������ � ��	���� �� ������
����� �
���� 
�	�� �������	�	, ������ ��� 	���
�-
���	 ��	�������� ��: ����� ���	����� 
����#��	�� 
��:�
�. 1����� � ��	�����	 
�� 	���
��� ��	�������� �
	 ���� ����-
���� ����� 
����� 	�� �����8�	 � ��	-
���� 
 ��-������ �������	�, � ����
��	�� � 
��	��	�� � ��	���� 
 ��-����� �������	� 
�
���� �������	��. 1����� � ��������-

����� � ���������� � ����������8��� 	
�-
����
� � ��������	 �� ���	
� �	����� 

� ��
������ ���
		�� � ���
���	 �� 

���� � ��	����������. -����� �����:-
��� �	�������� ��	�	 �	��� �
�����-
	�� � �����	�	 � �������	
���� �����-
�
� � 
�������	�� � ��	������	�� � 
��	���������� 	 �	����� ��	� 
�	���8��	 
�	
	#� �������	�� � ��	������	�� � 	��-
�
����	 ��	�������� �� �
��	 
����. 
1�8	��	�	� ��
�	�	��� ���������	 
� �
������� �� ���
���	 ��������	�	 
� �����	�	�� � ��-�
���	 ������ ���-
�	� ���#	�� ����� ����	��	 ���#	�� �� 
��	�����	 
�	��� �� ��
��� ���
		�� � 
��	���� ��	� ��	�
���8�� �	����. +� ��� 
� �	�� �	��� ��	��������	�
��� �����	 

�	��� �� ��	��� �������8� �	���, �� �� ���-

������ �������	�� 
����� ���������� ���� 
�, ���	�� 	 	��������, �� 
	 ���������� � 
���� 
�	�	 �� ��������	 �	��� � ���-
��	�� � ���
���� 
	����, ��-
�	#���� 
8� 
	 ���
� �� �	����������#����. 

7 ����(�	�	, ������#���� � �������	, 
�����	� 
�	� ��
	���	�� � )������	��� 

��	� �� 6 ����
� 2009 �., ������������ 	��-
���� 
�����8	, �	 �
���8��	 �
��� 
����	� ���#	�� � ��� ����������� �� 
� 
��������. ��� ��8� � ��
	���	�� 
� � 
3 
	��	���� ��: �	���� 
�8� ����	��� 
���#	� �� �����	
	��	
	���� �����-

���� ��	��#�� �� �	���
���	, ����� 
8	 
	 ������� � 30 
	��	���� 2009 �., �� 
���	 
�8��� ���� ����	�� ���#	� �� 
�
����	 ��	��#�� �� �	���
���	. 
-�	������ 
	 ��������� � #	��	 �� 
�
��	 �����	� � �	�����, �� ��:�� 
	 ���-

�� �	�	���� �� �������� ��������. -�	� 
����
� �������� >$-�-����#�� 	 
���� 
����#��	��. <��� �������� ��	���� ����-
���	 	�	��� �� �����	���� ��
�����	 � 

�������	 ��	� 2008 �. -�	� 
�	���8��	 
�	
	#� 
	 ������ ���8�	 � >$-�-����-
#���� ��� ��	�	� �������	�� 
��:�
��. 
1�8	��	�	� ��������� ������#�� ���-
��	�� 
�����8	�� � )������	��� 
��	�, 
�	 
	 ��	������� �����#��	 � 
��������-
#�� � �������	
���� ������
� � 	�����-
��� � ���� 	�. <��� 	 � 
����	�
���	 
 
������	��, �	 
	������� 
����	 � ����-
���	
���� ������
� 	 �����(���� � 
�	��� 
�	���� � 
��������#�� � ���� ����� ���-

�������	. +������	 �������	�� �� 
�	�-
�
�����	 �� �����
���� ����#��� 
�������� �
����� ������ 
����������� � 

����	�
���	 
 #	��� � )������	��� 
��	� 
�� �������� �	��� � ����#�� ���, � 
����� �� 2% � 
�	��
���	 ���. 1���
��-
��	�� � �	��������	 �� �������	
��� � �� 
������� ����� �����	�� �#	���� �� 
��� 
����#��	 ���
� � 
�	��
���	 ���, 
��: ���� �	���� � �������� � ��	������ 
	�
����� ���������� �� 
	 ������. -�� �	�� 
�
����� )������	���� 
��	� ������ #	�-
���� 
������
� �� 
	 ������ � 
�	��
���	 
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���, �
	 ���� ��������:�� �������	���� 

��
���
� � ������
����� � 	��������.

<�: ���� �	:
���	�� � ���
��
���� 
�	������ � �������� �������� 
	 ����-
���� 
�
 ������	 ��� ��	�	��, ������ 
	 
��	����	���	 �� )������	��� 
��	� �	��� 
� ���������� ��
�	�	� �� ��	��� ���� 
�����	�	 � ����������. 1�	�����	�� ��� 
�
���� ��	����	�� �	��� �������� ����-
���� �
������� ��
���� �����	�� �� ����-
��
����� � ��	����������. 1�	� ���������-
	�� � ������������	
���� 
�	�� )�����-
�	���� 
��	� 8	 �
����� 
��	��	�	��� 
��	�������	 � ��	���	 �	��� � ���	���	�� 
� �
����	��� �������
�, �� �� �������-
�	:
��� 	�	����� � �
��� ������� �� #	�-
���� 
������
� � 
�	��
���	 �� �����-

���	 ���. -� ���� ��� )������	���� 

��	� 8	 �������� �� �
������� ������ 
��-
��������	 � 
�	��
�����	 ����#�-
�� ��������. <��� 	 ���:� 	�������� 
�� ��������	�� � �
��:��� ��
�	� � ��	-
��
� � ������
� �� ���
����� 
�����-
�
�. ��� ��8� )������	���� 
��	� 8	 ���-
����� �� ���(���� ���� �����	�� 
�
���� �	�	#�� ��	� ��	�
���8�� �	����.

6� 
	 ���
� �� ��
������ ��������, ����-
����	 ����	
	�� ��� �� 	�������� � 
��������� � ���	���	 ������� �������-
����� �����	���� �������	 � �(��	�-
��� ����#�� ��	� 2009 �., ��	�� 
	 ������ �� 
�������� � ��	� 2010 �. -�� ���	�	��	�� 
� ������	���	 �(��	�� �� 2010 �. � � 

�	��
�����	 �(��	�� �����	 �����-
�	�
����� ������ �� �������� ����	�� 
����� � ������	�� 
� �� �
������ ����� 
�����8�	 ��� 
������ � �
��:���� ���-
���� ���
� � 
����	�
���	 
 -���� �� 

������
� � ��
�	�. -�-
�	#����, �� 
�	����8� ���	�	 	 ���	���	�� � ����-
#���� � �	���
���� 
����	��� �� ����	��-
��	 � ��
�����	 �����	�� � ��
�����-

��	 � �(��	��, �����	�	� �� ����	�� 

�������� �	���. 7�� �
	�� 
����: ���#	-

�� � 
�������� ���	�#�� ������ �� ����-
�	 	 ��-��
� �� �
�����	�� � �����	-
�	 � ����������, � ��	� 2011 �. ������ �� 

	 ��
���� �
������ �� ��
�����#��. *	�-
���	 �� 
�������� ��
�����#�� ������ �� 
��������� �����	�� ���	������ � -���� 
�� 
������
� � ��
�	� �	�	�	�� 
����� 
�� 0.5% �� �7- ������. 7 ��������	 
 
��
�� ��	��#�	� � �	��#��� �/��� ����� 
�������� 
�������� ���	�#�� ������ �� 
��
���	 ��	 1% �� �7-. 1���������	 
�	��� ������ �� ����� 
�
�	�����	� ����� 
��������� 
����, ��: ���� � ���	�	�� ���-
���� �� 	�������� ������	 � 
�#�����-

������	���	 
����� � ���
���8	� 
� 
��
���. 

6� 
	 ���
� �� 
���������� ��������, 
�	����� 	 ���
����� ����� �� ��
	�	 
���	#���� �� ��
�	� � 	��������. <��� 
�	�
�	����� ����������� 	��������
��� 
�� ��
����	 � �
������ �� �	�����, �
�-
�	� ��� �
��:��� ��
�	� � ��	��
� � 	���-
�����. <� ���
��� ��-
�	#���� ��	����� 
�������	 � ��������	, ��
������ �����-
��
� � ������ � ����� � 	����
� 
������ 
�� ����. 1�8	��	�	� 
�	�� 
� 	����-
���� �������� � �����	�� � �����	#���� 
� ����#���	, �� �� 
	 �
����� ��	
������-
����	�� � ��	
��#���	 � �� 
	 
������� 
����	 �� �
��:���� ���
�������	 ���-
	
 �������
�� � ���
���	 � ���������-
�	��
���. 7 ���� ����	�	 ���� ���� 
������ ��	
����������	�� � ��
�����#�-
��� � ������� 
	����. !�����	 ����
��� 
�	�������, �������� ������	�	 � ��
�� � 
���������	 � 
����� ���	
 ���	�� 
� �� 
�	����8� ���	�	 �� ��
����	�� � ���-

����� 
������
� � �����	 � ������ 
�
��:����
� � 
���	
	��. <��� 
	 ������� 
�
����	 �� �
��:��� �������	
�� ��
�	� 
� ���
��� 
������
�.
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РАЗВИТИЕ НА 
ИКОНОМИКАТА 
И ФИНАНСИТЕ

Еврозона – 
външна среда

� ����
��� �
�
 �
	���	� ��������� ������ �
 ��-��� �������� �� �	����������. 
%�� ���	
	�	� �� ��������	�, �
 �����	
���	� ����
 �� ��������
���	� ��	�-
���	 
 �����&����. #��
�
�
��� 	
���
	
 �� ��'�����	�  �
	�
� ����� ������-
"��	 �� �
 �����	 ��
� ����
���	
 �
�
�� ��������
��
 �� �����	
 
'
�	�, ������� 
� �
��	
 �� �������	
 � �����	���	
 ������� ��������	
�� ������	�. 
*
��������		� ��	�� �����, �� ��$-���� �����
	
 �� ����	�
	� �� �
	���	� ���-
������ �
 ���	�	 ��	� ���� �� �����������.

1.1  РАЗВИТИЕ НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА

5�!�	����� 	��������� ��������� !������� 
�	� !�-���� !�����&� �� 	��������&��. @��� 
	������	��� �� �����������, �� ������������ 
	������ �� 	��!��	���� �������	� � !�����-
����, ���-���� � �	������� ���������� 
!�����, ����� � � ����&� ������� ���������. 
=��� 	!��� !��� !�	������� �����	���� �� 
2008 *. � !������ �����	���� �� 2009 *. 	��-
������� ��������� ��������� !���%������ 
���! �� ��	��% !��� ������� �����	���� �� 
*�������. @��� 	� !��!���*� 	���� �� ����-
������ 	��� ����� !� !�������� � �	���-
���� !�������, ����� � �� !��������� ����-
��� �� !������������ � �� �����	�. 
=��������� ���*���� (	��� ���!��&�������� 
� 	��#��������� 	!�� � ���� �� �������� � 
�������� �� ���� *�����) 	��� ���� ������� 
	�*���� �� 	������������, ����� � �� ���*� 
��	�� �������. $�	������� ����� �� ���*�-
����� 	����, �� ���-���� �����	���� �����-
���� 	 ���������� !����� ���������� ���	� 
	� �� �	������� 	���.

$�	������� ����� �� !����������� 	���� ���� ����!���� �� �������	��� � 	����. $��� ����-
������ ��	�&� ������ �����	 �� �����%����� !� !����%���� (C�$) !�����%��� �� 	� 
!������ � �	� !����� 	� �����%��� �� !��*� �� 	������/����������� (��% *����� 1). $��� 
��*�	�, ���� �� ����� !������ ��	�&, C�$ �� !�������	����� � !������������� !�������-
��	� � ��� !��*� �� 50, ����� !������ ����������� �� ���� !�������	��� 	��� 	!���, !�����-
%�� &��� *�����. 

; 	����� ����� ����&���� � 	������� ����� !�����%��� �� ��������. ;������� *������ 
C$"-����&�� � ���%����� �� ?C=B !��� ��� �	���� ����&������ D -0.6% (��% *����� 2). 
5���	��� �� !���%����� �� &����� � ����%���� �� ����	������� 	������� !�������	����� 
�����	�� � �������� �� 	�������� �� ���������	���� �������	�, �� � �� ������������ 
������ �����, 	������� 	 &����� �� 	���������. $����������� �� !�	��!������ �� 	�����-
���� !��� �������� *�����, ���� ������ ����� ��	��*�� ���#����� 	� ����� !��� ��� � 
��������� �� �� 	� !���%� !��� 	��������� ��	�&�. "����� �� !������ !�����%���� �� 	� 
���%�� ��*��� !��� &����� 2009 *., ���!��	������ �������� ��	�������� ����&����� 

РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ 

1  ЕВРОЗОНА –  ВЪНШНА СРЕДА

Графика 1 Глобални индекси на мениджърите по 
продажбите

(�����	 �� ������; ��	���� �����)

C�������: Markit. 
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����	�. J���������, ����� !�������� � 
&����� �� 	��������� ���� �� �������� 
����&����� ������&��, ������ ����%���� 
� � ���!� �� ����&�� � ?C=B, 	 �������-
��� �� #������ � ����*���	�������, ����� 
	!��� ���*� !�-����� �� �������� ����&�� 
!��� !�	������� ������� �����	���� � 
�	���� 1.6% *������ �� ��� 2009 *. 
C���&������� ��������� 	� ��!����� 	���� 
!���%������, ����� !������, �� ����	��� �� 
!���%���� �� ����&���� � &�� 	��� 	� ���-
!����� �� *����� 	��!�� ���� �������� 
�������. 

САЩ
; =AK �������� >;$ ��������� ����&���-
��� ��	��% �� !������ !�� 	��� ������� ���-
��	���� �� 2008 *. C��������	���� �����-
��	� ����� ������ 	����� ��	������� !��� 
������� �����	���� �� 2009 *. � !�	������� 
����� !������� ����� � ���#������� ù ������&��. ����� �������� >;$ �� �������� !��� 
���������� �����	���� �� 2008 *. 	 5.4% �� *������ ���� � 	 6.4% !��� !������ �����	���� 
�� 2009 *., 	�������� 	 1.0% !��� ������� �����	���� �� 2009 *. � ����	������ ������� (��% 
*����� 3). 5� ��� �� �	� ��� ����*������ �������� �	����� � ����������� 	� 	�	������ 
�� ��������� !����� ��	����� �������� ���#��� 	� 	��������� ��!��������� � �������� �� 
��*�������� ����	����� �� ���#����� �� ����� !���������� � ��	����� ���*������� ����	-
��&��. =��� ��������, �*���������� 	!��� �� 	��!��	���� �������	� ���� &���, 	� �����-

Графика 2 Динамика на цените на 
международните пазари

(��	���� �����; *������ !��&����� ���������)

C�������: ?C=B. 
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Графика 3 Общо развитие на големите 
индустриализирани икономики

C������&�: 5�&������� �����, >�B, ����	��� � ����	����� 
�� �">.
1) J� ���������� � ?���������� ����	��� 	� ��!������� ���  �� 
�� ����	���, � �� =AK � L!���� – ��&������� �����. ��� ���� 
�� >;$ 	� 	������ ��*������.
2)  J� ���������� � ?���������� ����	��� – OC$", � �� =AK 
� L!�    ��� – C$".
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������ ���%���� ���#��� � !����	�� �� �������� ���*���� �� !���%������� ��	��%, ��� 
���� ���	�� �������� !�-����� �� ����	�. Q������������ �� 	������ ��!�	� !�����%��� � 
!��� ������� �����	����, ����� �� �� ���� !�-	���� �����%� ��	��%�, ��������� !��� !��-
�#������ �����	����. 

K� 	� ����	� �� &������� ������&��, *�������� C$"-����&�� 	!��� �� -2.1% !��� ��� 
2009 *. �� -1.4% !��� ���. $���%������ �� �������� ����&�� 	� ���%� *����� �� �������� 
����� �� ������*�������� ��	��� &��� �� 	���������. ��������� ���! �� ����&��, ��� 
#������ � ����*���	�������, �������� �� 1.7% !��� ��� �� 1.5% !��� ��� � !�����%��� 
������� 	� !���%���� �� !�	������� ��	�&�. 

$��*������ �� ���������	���� �����	� � =AK � ������ ������ 	� ����� !�-�����. 
=�������������� �� ����	����� !�����, ������ �� ����������� � �	������� 	������ � 
������� � &����� �� 	��������� �������	�� ��*�� �� ������� �� ������������� �� !���%�-
������ ���������	�� ��	��% !��� ������� !������� �� 2009 *. ;�!���� ���� �	� ��� ��	���� 
�	����� !��������� 	����, �� �%��������� �	���� 	���������� ����. ;���������� 	� �	��-
��� �� ��������� !����� � �	������ �� �������	����� �� ���	������� 	!�	��������� � ����-
��� ���*����� 	�, �����!��� !��� !�	������� *�����, �������� �� ���%�� ���������� ����	� 
�� 	������ �� !������������. ����� �� %�������� 	�������	��� ��*��%�� 	� �����������, 
	���#!�����*����� �� %����� �� !����� �������� �� �	����� ���*�!������ !��	!������ � 
������ ������. ?	��� ���� ������������ �� ����	��&���� � 	�������	����� �� ���*��	�� 
&��� (	�����, � ����� !�������� ���������� 	������ !�-����� ���� � %�������� 	�������-
	���) �������� �� !�����%�.

K� 	� ����	� �� &������� !������, �������� �����, 	������� 	 &����� �� 	���������, 
!�	��!���� �� 	����� !�	����� 	� !��� 	��������� ������� ��	�&�. ; 	�����	����� !���  
	������ !�	��!���� �� !������ �� �������� �� *������� ��%� �� 	����� ����	�� �� !���%�-
���� �� �������� ����&��, !���������� �� !�-	������ ���������	�� �������	�. 

=����������, �� ���������	���� �������	� ��	��*� ������, 	� !�����!� �� ��������� �� 

��������� ������� �� =AK !� �!���&���� �� �������� !����, ���� � ����������� �� 
�������� �� 12 ��*�	� 2009 *. 	� ���������, �� 	��!��	���� �������	� 	� �����%� �� ���� 
�������. 5� 	����� ��	������ 
���������� ������� �� =AK !� �!���&���� �� �������� 
!���� ���� �� ��!��� &������ ��#��� !��&��� !� ���������� ������ � ������� �� 0% �� 
0.25%. ?	��� ���� 
���������� ������ ��������� ����� ����������� �� ����� �� ������-
���� 	� ���	����� 	 &�� �� !��!���*�� ������������� �� ��	���� 	����� � ���� �� ������ 
!���!���� �� 	��������� ����*�&��, �� �� 	����	��� �� !������ !��#�� �� !�������.

ЯПОНИЯ
; L!���� 	� ��������� ���������	�� �%������� !��� ������� �����	���� �� 2009 *. 	��� 
������ !�	����������� �����	���� �� ����&������ ��	��%. =!���� !������������� �&���� 
�� �!��	���� !�������	��� �������� >;$ �� �����	���� �	���� ����	��� 	 0.9% !��� ���-
���� �����	���� �� 2009 *. @��� �������� !���%������� ��	��% �� ����	� 	 6.3% �� �����-
	���� ����, �� ��	����� !���������� 	 0.8% � �� ���%������ ����	��&�� 	 8.1%, ���� 
!�	������� ��� !�������� 	� �������� !������� �� �	������� 	����������. ?� ���*� 
	�����, ��	����� %������ � ��%������ ����	��&�� 	� 	����� �� �����	���� ���� 	���-
����� 	 9.5% � 4.3%. 5�!������ 	� 	���	����� �����&�� �� ������� �� >;$ �� !������ 
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�����	���� �� 2009 *. � ��	��%�� �� ������� >;$ �� �����	���� ���� � !������ 	 0.7 !�.!. 
�� -3.1%.

$��� !�	������� ��	�&� ����&���� �� !���������	���� &��� ��������, � ������ *������ 
C$"-����&�� 	!��� !��� ��� �� -2.2% � 	�������� 	 -1.8% �� ��� ���� ����%���� �� �	� 
!�-	�������� 	� !�������	��� � �������� �����, 	������� 	 &����� �� ����*���	�������. 
��������� C$"-����&��, ��� #������ � ����*���	�������, �	���� !��� ��� 	 ����&������ 
	�����	� (-0.9%). ��������� ����	�� C$"-����&��, �.�. ��� !��	���� #��������� !����-
���, 	� !���%��� �� -2.2.% �� ���.

?����� 	� ���������	���� !��	!������ �� L!���� �� 	� !��������� !�	��!����. @��� 
����	�� 	� ���%� �� ����%������ �� !����	�������� 	������ � !�-������� !��	!������ �� 
�������� ���*����. 5� !�	������� 	� ��	������ �� 11 ��*�	� 2009 *. &���������� ����� �� 
L!���� ��� ������� �� ��!��� ��!������� &������ 	� ��#��� !��&��� !� ������!������� 
�������� ���-�!&�� �� ���� �� ����� 0.1%.

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
$��� !�	������� �����	���� �������� >;$ � ?���������� ����	��� ��������, �� 	 !�-
	���� ���!���. $��� ������ – ���� 2009 *. �������� >;$ ��������� ������� 	!�� 	 2.4% �� 
�����	���� ����. $��� ������� �����	���� �� 2009 *. �������� >;$ 	� !���%��� !�-����� 
(	 0.7% �� �����	���� ����) � �������� �� ��������� ��*������ !����	 �� ���������� ���-
	��� � �����!������ �� 	������ ��!�	�. ; !��	!������ 	� ������ �������� >;$ �� 	� 	��� 
��!���������, ����� � 	 ��������� ���!, ��� ���� !�-��	���� �����	�, ������������ 
%������ � ����	��� ���*�	�	������ � !�-	���*��� �	����� �� ����������� �������� �� 
!�����%�� � ������ ������ �� ������� ������� ���#� !���������	���� ���#���. ������� �� 
!�	������� !�������� *������ �� �����%�� 	��������&�� �� 	��!��	���� �������	� ��� 
���� �� 2009 *.

=��� 	���� !�������� � �������� �� 2009 *. *�������� OC$"-����&�� �������� ������, 
���� !��� ��� �� � 1.8%. ; �������� ��	�&� 	� ������ OC$"-����&���� �� �	���� !�� 
&������� ������� �� 2%. "����� �� %������� 	� !���%���� �� �������� �� ����	����� 
����� � 	������ �� 2007 *. ;	� !�� ����	��� �� !����������� �� %�������� ����� ��	����� 
!��� !�	������� ��	�&�. $�-���������, ����� �� ���������� �!����� 	� ��������� � &����� 
�� %������� 	� !������� ���� �� ��	���� �	����. ?� ���� 2009 *. ��������� !� !������ 
!������� ��!���� !��� !�	������� ��	�&� �	������ ��#��� !��&��� �� 0.5%, ����� &������-
���� ����� !���� ���#� ��������� �� ���*��	���� �����. ?	��� ���� &���������� ����� �� 
?���������� ����	��� (Bank of England) ������� �� ��� !��� 	���	����� !� !��*������ �� 
����!����� �� ������ (�� 7 ��� � �� 6 ��*�	�) 	 ���� 100 �������� ������	�� ���� �� 
175 �������� ������	�� ����.

ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ
; !������� ���*� ���%��� – ������ �� �= ����� ����������, �������� >;$ 	� 	���� !��� 
���������� �����	����. ;	� !�� ���!��, 	 ����� ��� ��������, 	� ������ !��� ������� ���-
��	����. ; R��&�� �������� >;$ �	���� ��!������� !��� ������� �����	���� �� 2009 *. 
	!���� !���#������ (!� ���������� � 	������ ��*������ �����), 	��� ���� 	!��� 	 0.9% �� 
�����	���� ���� !��� !������ ��� ��	�&� �� *�������. ; ����� !�������	����� 	� 	���� 	 
1.1% !��� !������ �����	���� ����� 	�	 	������ ������ ���	���, !�-����*������ �	����� 
�� ����	����� � ������������ ��	��� !����������. ������	������� !��������� 	���� 
�������� �� 	!��� � � ����� � ������ ������. $��� !�	������� ��	�&� OC$"-����&���� 
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�������� �� ����	������ ��	�� ������� � � ����� 	�����. $��� ��� OC$"-����&���� 
�	���� 1.8% � R��&�� � 0.7% � �����. 5� 13 ��*�	� � ������ �� 27 ��*�	� 2009 *. &������-
���� ����� �� ����� (Danmarks Nationalbank) ����� ������� �� ������ �	������ 	� ��#��� 
!��&��� 	 !� 10 �.�. �� 1.35%. 5� 2 ��� 2009 *. &���������� ����� �� R��&�� (Sveriges 
Riksbank) ��� ������� �� !���%� �	������ 	� ��#��� !��&��� 	 25 �.�. �� 0.25%.

$��� !������ �����	���� �� 2009 *. � ���-*������� ���%��� – ������ �� �=, � "�������� � 
C������ ����!�, 	 ���������� �� $����, 	� ��������� ���������� ���������� �� ��	��%� 
�� ������� >;$. 5� �����	���� ���� ��� 	� !���%��� 	 2.5% � '�*����, 3.4% � T�#�� � 4.6% 
� B������ !��� !������ �����	���� �� 2009 *. C��������	���� �������	� 	� ��!���� ���-
����� � $����, ������ �� �����	���� ���� >;$ 	� !������� 	 0.3% !����� ����, �� ��	-
��%�� �� ��	����� !���������� �	���� 	������� � 	�������� 	 ���*��� ���%��� � ��*����. 
$��� ������� �����	���� !����������� �� ��	��% 	� !��������� ��� �	���� 	�����. B������� 
>;$ 	� 	���� !�-����� � '�*���� � B������ !��� ������� �����	���� – 	�������� 	 2.1% � 
1.2%. $������� ������	����� !��������� (���� ���� �� !����������� !�������	��� � �� 
���������) !������� ��!��������� �������� �� 	!��� �� 	��!��	���� �������	� � � ����� 
	�����, ��!���� �� ����	������� �� ������������� !�����%��� �� ��	����� � !��� !�	���-
���� ��	�&�. ; T�#�� ��	��%�� �� ������� >;$ 	���� !���%������ !��� !������ �!��� – 
���, ���� �� �����	���� ���� ��� � 0.3% !� !������������ �����. ; 	����� ����� �������� 
>;$ � $���� 	���� ����	��� �� 0.5%. $��� ��� 2009 *. *�������� OC$"-����&�� ����-
���� � �� -0.1% T�#�� � �� 5.0% B������. =���� ��	�& ����&���� ������ 	� !������ � 
$���� � '�*���� � ��	��*� 	�������� 4.5% � 4.9% !����� ����	����� ���� �� !���#������ 
����&������� �� �������� ���	 � ������������ �� ��= � '�*���� !��� ���. 5� 24 ��� 
2009 *. &���������� ����� �� $���� (Narodowy Banka Polski) ��� ������� �� !���%� �	���-
��� 	� ��#��� !��&��� 	 25 �.�. �� 3.5%. 5� 27 ��� 2009 *. &���������� ����� �� '�*���� 
(Magyar Nemzeti Bank) ���� �� ������ �	������ 	� ��#��� !��&��� 	 100 �.�. �� 8.5%. 5� 
24 ��*�	� �� ���� �� 	��%� ��#����� !��&��� 	 ��� 50 �.�. �� 8.0%. 5� 5 ��*�	� 2009 *. 
&���������� ����� �� B������ (Banca Na+ional/ a României) !��� ������� �� ������ �	���-
��� 	� ��#��� !��&��� 	 50 �.�. �� 8.5%.

C���%�� �	���� ���%��� – ������ �� �=, ������	���� 	����� !��%������ ���-	���� 	!�� 
� 	��!��	���� �������	� !��� ���������� �����	����. ; ���� 	����� 	� ��������#� *����� 
�������� � ������ ��	!��!��&�� � !�	������� *�����. ����*������� �� �������� ��	!��-
!��&�� �� ������� 	� !�	��*� *����� ���� �������� �������� �	�������. B������ ����-
	����� �� ���������&��� !��� !�	������� �����	���� �� ���� �� ����� 15% ��!����	� �� 
	������ �� !������������. ����� �� � Q���� �������� >;$ �������� !��� ������� �����-
	���� ����, ����� � !��� !������ (�� �����	���� ����), !�	������� ����� �� ������	������� 
!��������� �� �������	��� � ��������� !������� !��������� � � ������	���� ���%���. J� 
������� �� ��# � >��*����, ����� �� ������� �� !�-	���� ��	�*���� �� ������� � 	�������� 
	 ���*��� !�-����� ��������� �� "�������� � C������ ����!�, ����� ������	����� !���-
������ (��!����� �� !����%���� �� ������ � ��������� �� !���������	���) !�����%���� 
�� 	� �������� !��� !�	������� ��	�&�.

; B�	�� ���������	���� �������	� ��!��������� ��	����� !��� ������� �����	���� �� 
2009 *., ����� � 	 !�-����� ���!�, ��������� !��� !������. =!���� !�������������� ��&�-
���� �&���� �������� >;$ 	� 	���� � ���� !����� 	 0.5% (�� ���� 	������ ��*������ ���-
��	���� �����), ���� !�������	����� 	!��� 	 10.9% 	!���� ��������� ��!���� ���� *�����. 
���� ��	!�������	����� �	����� !�������, !�	��!���� �� 	��������� � 	������������ 
	� ������ ���	��� ��#� ��*�� �� ��!����	�� �� !�	��!������ ���	���������� �� 	��!��-
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	���� �������	� !��� ������� !������� �� 2009 *. 5�����	��� �� 	������ 	������ �� !����-
���	����� ����&���� �	���� ��	��� (12.0% �� *������ ���� !��� ���). J���	������ ����-
��� �� �������� ���	 �� !��������� ����&�������� �� ��	���� ����� !�	��!���� �������� 
� !����� ���� 	� ������ ����&������� ����	� �� ������� ���� !�-��	�� !��� *�������.

АЗИАТСКИ СТРАНИ С ВЪЗНИКВАЩИ ПАЗАРИ
5� ������������ �����	�� !����� ���������	���� �������	� ��!���� �� 	� ���	�������� 
!��� ������� �����	���� �� 2009 *. � � !������� ���%��� ���!�� �� ��	��% �� >;$ �� ���-
��	���� ���� 	���� !���%������. J����������� �	����� 	������ � ��	!�������	������� 
!������ !������� !��!���*�� ����	��&���� � ��*����. ?	��� ���� ������������ �� ����-
&���, ���%������ 	��	����, ��	���� ��#���� !��&���� � ���*� 	������, ���� 	 ����&������ 
	�����	�, ����&�� ������� !���%������ ������� ���#� �������� ���!���*���� ��#��� � 
��	����� !���������� � ���%�	��� ���������. ���* �����, !��!���*�� �%��������� � 
!������� 	����� ��� �����, � �������� ���*����, �	����� � ������� �� ��*����, ����� 
��!���� �� 	� 	�%����� 	��� *������ 	!�� !��� !�	������� �����	���� �� 2008 *. � !������ 
������ – ���� 2009 *. @� ����� �	���� �� �������, !�-��	�� �� ���� �� ������� !���� ���-
������	��� 	!��.

; ����� *�������� ���! �� ��	��% �� >;$ 	� !������� �� 7.9% !��� ������� �����	���� 
�� 2009 *. 	!���� 6.1% !��� !������ �����	����. >������ ����%���� �� !����� �	����� 
	������ !��!���*� ������������� �� ���*��������� ����	��&��, ����� !����	 !��� !��-
���� !������� �� 2009 *. � 6.2 !�.!. � 	������ ���! �� ��	��% �� >;$ �� 7.1%. $����	�� �� 
!������������ (3.8 !�.!.) � !�-�����, ��������� !��� 2008 *. $����	�� �� ������ ����	 
����� 	���� 	 ����&������ ����, ���	��� �� ���	�, ����� � ������	����� ����%���� ���� 	� 
� !�����%�� �� ��������� !��� ������ �� 2008 *. ?	������� !������ �� ������������� �� 
���	� � ��	������� ���	 �� 	�������, 	������ 	 ������� ����	����� �� !��������� ����	-
��&��. ��%���������� ����	��, ��!���� �� 	� ���	��������, 	� ��������� 	 ���*� !�-����� 
���!���. ; !�	����� ����� 	� ���������� ����� !���%������ !�����&� � ���������� �� 
��	����� ����	��&��, *����� ������ !�-���*�!�������� !��*���� �� 	������ �� �����%�-
���� �����. $�������� !������� �	���� ����	���������. ?����� �� ��������� ����������� 
����	��� 	 30% �� *������ ���� ��� ���� �� ���, �	����� !����� ����, �� *����� ��	� �� 
!��������� ����	��&�� 	� ����	����� 	 ������� �������, � �� �� &��������� ���%��. 
C���&���� �� !���������	���� &��� �	���� 	 ����&������ 	�����	�, ���� !��� ��� !����-
�����	���� &��� 	� 	 1.8% !�-��	��, ��������� ���� *����� !�-����.

; U%�� ����� �������� >;$ 	!��� 	 *������ ���! �� 2.5% !��� ������� �����	���� �� 
2009 *. 	��� !���%������ 	 4.2% �� !���#������ �����	����. @��� �������� 	� ���%� !��-
����� �� �	������� 	������, ����� ������� !���%������ ������	���� ���#� ����	��&���� 
� 	�������	����� � ���#� !���������	���� ���#��� �� ���*������� 	���� ���� ����������. 
��������� C$"-����&�� �������� ������ � ��	��*� 1.6% !��� ���, ����� � ���-��	���� 
������� �� ��� 2005 *. ; C���� 	��� 	� ��������� ���	���������� �� ���������	���� 
�������	�. ��������� ��	��% �� >;$ ��	��*� 6.1% !��� ������� �����	���� �� 2009 *. � 
	�������� 	 5.8% !��� !������. C���&���� �� &����� �� ���� – �	������� �� &���������� 
����� �� C���� ��������� �� ����&����, ����� 	!��� � 	���� ����&������ �� ��� 2009 *. 
��	��. $��� ��*�	� *�������� ����&�� � -1.5%. 

; ����� �����	�� ��������� 	 ���������� !����� ���������	���� !���� 	���� ������� �� 
�	����� 	������. ������ !������ ����� �� �	������� ����� ���#� ��	��%� �� >;$ 	� 
������ �� �������� � ������	����� !���, �	������� !������� ����� 	 !�������� !������� 



15
ЕЦБ 

Месечен бюлетин
Септември 2009

РАЗВИТИЕ НА 
ИКОНОМИКАТА 
И ФИНАНСИТЕ

Еврозона – 
външна среда

� ���*�!�������� �������� �� !����� �� �����%��� ����� 	� ��!����	�� �� !����������� 
�� ��������� � ��	���� 	�����. @��� ��%� �� � 	������ !���!�	����� �� 	���	�������� ��	-
��% � ������. 

ЛАТИНСКА АМЕРИКА
; Q����	�� A������ ���������	���� �������	� !������ ������� !�����&� �� ���	������-
���� � ���*� ���%���, ����� �� ���	��� �	� ��� !��%����� 	������� 	!��, ��	���� � �� 
������	������ �� 	���	��� *��!. C���&���� ��!���� !�	��!���� �� �������� � � ���� 
��*���. ; ���	��� ���!����� �� ��	��% �� ������� >;$ ��������� 	 10.3% !��� ������� 
�����	���� �� 2009 *. � 	�������� 	 ������ �� !���� *�����, 	��� 	!�� �� 8% �� !������ 
�����	���� �� 2009 *. =������� *������ ����&�� �� !���������	���� &��� � 5.7% !��� 
������� �����	���� 	!���� 6.2% !��� !������ �����	���� �� 2009 *. ; A�%������ 	!���� 
��	������ !��������� !����������� !�������	��� 	� 	���� 	����� 	 0.8% (�� *������ 
����) !��� ������� �����	����, 	��� 	!�� 	 2.3% !��� !������. ��%���������� ����&���-
���� ����	� ��	�����, ��� ���� *�������� C$"-����&�� � 	����� 5.5% �� ������� �����-
	����, ��� !�-��	�� � 	�������� 	 6.6% �� !������ �����	����. ; >������� !����������� 	 
��	��� ��	���� 	����, �� 	��!��	���� �������	� ��������� ��� !���� !��� ������� �����	�-
���, � !����������� !�������	��� ��!����� 	� 	�������� 	 !���� 12% �� *������ ���� 
	��� 	!�� 	 ����� 15% !��� !������ �����	���� �� 2009 *. 

$�-��	���� ����&�� !�������� �� ����� &�������� ����� � ��*���� �� ���#����� !����-
���� 	� !�������. ?����� 	� !���%�������� ������	���� ���#� ������ ���*�	�	������, 
	�������� 	 ������� !��������� �� �������� !�����, �� !����� ��������� � ��*����. 
?	��� ���� ����	������� �� �	����� 	���� �������� !���� �� ��	������ &��� � !�-*������� 
���	��� �� 	����� �� �����.

1.2  ПАЗАРИ НА ОСНОВНИ СТОКИ

$��� !�	������� ��� ��	�&� &����� �� 
!������ 	� !�����#� �� ����� 70 �.�. �� 
�����. 5� 2 	�!������ &����� �� 	������ 
!����� ��! „>����“ �	���� 70.3 �.�., ����� � 
	 ����� 78% ��� ������ �� �������� �� 2009 *. 
(� ���� ������������ � 	 ����� 74%). ; 
!��	!������ ���	���&��� �� !����� ������� 
!�-��	��� &��� � 	�����	����� !���, ���� 
����	���� 	����� �� �������� 2011 *. 	� 
	������� �� ���� �� ����� 77 �.�.

=��� ������� !������ �� 	������ �� ��� 
&����� �� !������ ���	������#� ��!������� 
�� �������� �� *������� #�� ��*��� (��% *��-
��� 4). $�������� 	� ������ �!�������, 
!����������� �� !�������, � !�����!�� 
����	�� �� !�-���*�!�������� ���������	�� 
!��	!������ �� A���, ����� ������ � 
��%����������� �*��&�� !� ����*����� 
(�A�) �� �������� ��*��� !��*������ 	� �� 

Графика 4 Динамика на пазарите на основни 
стоки

C������&�: >������* � HWWI.
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���	����� �� !����� �� 2009 *. � 2010 *. ?���������� �� ����	����� ������ ���	��� ���� 
!���%������ ������	���� ���#� 	!��-&����� �� !������, �� ��!�	��� �	����� *����� � ����-
���� ���	��� �� !����� !�����%��� �� ��������, ����� � 	 !�-��	�� ���!. 

$��� !�	������� ��	�&� !�	��!��� � ����� ������*���� 	�������. ���� &��� &������� 
�����	 �� ������*������ 	������� (� ���	�� ������) � ���� �� ��*�	� � 	 ����� 20% !�-
��	��, ��������� � �������� �� *�������. "����� �� �������� 	� !��������, 	���������� �� 
!�-������� ��������������	�� !��	!������ � ����������� �� �������� �� ��!�	� ����� 
����� � 	������� �� ?C=B !��� ������� !������� �� *�������. ?� ���*� 	�����, ���� &��� 
#����������� 	���� ���� !���������� !����� !�-���*�!�������� !��*���� �� !�����*�����, 
� ��	���	� �� !����&��� � &�����&���. "����� �� ��#���� 	� ����������, ������������ 
	���� !�������� !����� �!�	������ �� ��������� � C����. 

1.3  ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ВЪНШНАТА СРЕДА

$����������� �	� !�-����*������ 	����, �� � 	��������� ��������� 	� !�������� !�����&� 
�� 	������������ 	��� ������ 	!�� �� 	��!��	���� �������	� � �������� �� *�������. $��� 
��� 	�	������� ����� !�������� (=;$) �� ���%����� �� ?C=B 	� !�������� �� �������� 
!������ ��	�& � ������ �	������ ���*�!������ !������ � ���������	���� �������	� (��% 
*����� 5). ;�!���� ���� ��������� !���������� � 	 5 !����� !�-��	��, ��������� !��� ��� 
2008 *. J� ���%����� 	 ���������� ��������� 	�	������� ������ !��������� 	��� !�����-
%���� �� 	� !������� !��� ���������� ��	�&�. @��� !��������� � !��*������ �� �������� �� 
	��������� ��������� 	� !�����%���� � �� !��������� �� Ifo World Economic Climate, ����� 
!��� ������� �����	���� �� 2009 *. ����� ��*��� �� ����� !������ !��. $���������� � �����-
��� �� !�-���*�!�������� ��������� �� 	��������� ��	� ��	�&� � ������������ �&���� �� 
	�*������ ���������	�� 	����&��.

;�!���� �� !��	!�������� �� �������� �� 
	��������� ��������� �	����� ������������ 
���	��, ��	������ �� ���������	���� �����-
��	� � 	���� 	� 	����� �� ���� ����� !�-
�����	�����. ?� ���� 	�����, !���!������� 
� ��������� ���%��� ����� ��%� �� ���	��-
����� ��������� � �� ������� �� !�-�	���-
���� ���������	�� ���	���������� � &���� 
	���. ?� ���*�, ��� !���!������� ���� !���-
����	�� ���	���� �� �	!��� �� 	������� 
�����	 ��%�� ���������	���� 	������ � 
!�-���*�	������� 	�������	�, �	������� �� 
����	����� !����� ��%� ������ �� 	����� 
�����*�!������. ?	��� ���� ����	��� �� !��-
�!������� �� !�����&����	����� ����� 
��%� �� 	� ��	��� (��% ��� ���� 1), � !�-
��������� #������� �����&�� �� *�����-
���� ��	!��!��&�� ��*�� �� !���������� 
��%�������� !��&�	� � 	��������� �����-
����. 

Графика 5 Съставен водещ показател за 
държавите от ОИСР

(��	���� �����; ����*����� ��!������)

C�������: ?C=B.
J�����%��: $���������� �� ������������ !����� � !����*-
���� 	����� �� 	�	������ ����� !�������� �� >�������, 
B�	�� � �����.
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Каре 1

РИСКОВЕТЕ ОТ ПРОТЕКЦИОНИЗМА

=��� ��������������� �� 	��������� ����	��� ����� ������� 	������ !��� 	�!������ 
2008 *. �� *��������� ���*���� � ������ �����, �����%��� !���*�������� ���������	�� 
	!��, ����� *� !���� ���	�������� 	������� ������.1 ; 	����� ����� ����	��� �� !��-
��*��� �� !�����&����	����� ����� 	� ��	���� � &�� 	���, ����� !������� !�������	���� 
��������� � ��!��������� �� ����	������� ������, � 	��� � !�	������� ������&�� � 
���*�	��������, ��*��������� � ���	�������� ���*��	�� !��*�����.2 ��%���������� 	� 
���������� ������� ���� � �� ��	�������&����� ��������� ��� ��%��	������ ��	���-
��&� �� 	���� � �	��*�. 5� ��� �� �	���� ���� � ������ 	� ���*��%��� !�	������� ���-
���&�� � !�����&������� � �����*�!�������� !�	����&� �� ��*� �� ����������	!�-
	����	���, ���������	���� �������	� � ���*�	�	��������.

5���� �� � ��	�� �� 	� �&���� ��!���� !�	������� ���&������ �� ����%���� �� !�����-
&����	����� �����. ����� �� ���� 	� !����	����� 	 *����� ����	�����, � � ���*� ������ 
���������	�� ������� ��� 	��%�� ���� �� !�����&������� � ������ �� ����� �	����-
���� � ������	����� ��������. ���*� ��	�� 	����	����	���� ����� �� ����%���� �����-
����� !�����&����	����� �����, ����������� �� ������, �������!��*��� � ���!��	�-
���� ����, 	� ��!������ ���� ����� !�������� �� ���*��	�� !�����&�������. ;�!���� 
���� 	!���� =��������� ���*��	�� ��*�����&�� 	� ����&� 	���	����� ��	������	���� � 
��!�������� ����� �� �������� ���������� !�����&����	����� ����� � ���� ���������� 
����������� �� ������ ������&��, 	����%��� 	� � ���� �����.3

J����� �&������ �� !�����&����	������� ������&�� ������ �� 	� �	������ �� ��	���� 
���������	���. C�������������� ������ �� =��������� ���*��	�� ��*�����&�� !������, 
�� ��	������ �� �������!��*����� �����, ���!��	����� ���� � ������ ��*��%�� 	���-
���� 	 �����	 &�����, ���� ����� 	����	����	�� ����� !������� ��	������ � *������� !��� 
�� �������!��*����� ����� !� ����� �� ��������������	�� 	!�����. Global Trade Alert, 
���&������ �� ���������*, ������������ 	 "������ �� ��	�������� �� ���������	���� 
!�������, �	������ 87 ���� ����� (!�����%��� ��� �������� 	��� ������� 2008 *. �� 
���� 52 ���%���), ����� ��	���������� ��%��	������ ���*��	�� !����}���. =!���� 
Global Trade Alert �� 	���� !����� 	� !���!����� 	��� ��� �����, ��	�������� ���*�-
�����.

?� ��	���� ��������� ��� !���!����� !�����&����	����� ����� 	��� ������� 	� ��	�-
���� ��� ����������� �� ������. �� ������� �� 	���� �� !���%��� ������� ������� 
����&��. ���!���	���� ���%� �� ���*�	������, ��*������� � ���	������ ���*��	�� 	!�-
*���� ��%� �� *� !��!��	���. C ���	����, !������� ���������� �� ���� 	� ��������� �� 
���%���, ����� 	� !�-	���� ����*������ � ��%����������� 	�	���� �� ���*����. ?	��� 
���� 	�*������ *�	!��	��� �� ��%����������� !�������	����� ����*� �������� ����-
���� ���	����� �� ������ �� 	����� �� ������ !�� ������ �� ���������� �� ������ � 

1 ;�% ���� 1 „5������������� 	���� 	!�� �� 	��������� ���*���� � �	������	�� !��	!������“, 1
�
�
� �&�
	�� �� �">, ���� 
2009 *., � ���� 11 „=!�� �� ���*������ � ����������“, 1
�
�
� �&�
	�� �� �">, ��� 2009 *.

2 ?�� !��*��� ��%� �� �������� � 	������� Assessing global trends in protectionism, 1
�
�
� �&�
	�� �� �">, ������� 2009 *.
3 =������� ���*��	�� ��*�����&�� (2009 *.), World Trade Report 2009: Trade policy commitments and contingency measures.
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�� ������	����� �*���������, ��� ���� �� ��	�� ��	� �� ���������� ���&���������� �� 
��#���� ��%��������� !�������	����� ���%�.4

$�-���� !�����&����	����� ������&�� 	� 	������� 	 ��������� !����� �� ���%���� 
	������, ����	��� !����� � 	��	����, ����� ��	�� �������� ���!������, ������ !� 
	���	��� !�����	��� �� ��	��� 	��!��	�� 	������ � ��������� ��%��	�������� ����-
	�����, ����	������ � �������&�. ��������� � 5������ (Gamberoni and Newfarmer, 
2009) !�	�����, �� 	���� 	��� ���� �� 15 ������� 2008 *. �������� �� �-20 !��#� ��*�%�-
����� �� 	� ������%�� �� ����*��� �� ���� ������� �� ����	��&���� ��� �� ���*������ 
	�	 	���� � �	��*�, �� ����*��� �� ���� �*��������� �� ����	� ��� �� !������� �� ��	��-
������ ����	� �����, ��	����	���� 	�	 �����%������, !���� !� ����� �� =��������� 
���*��	�� ��*�����&��, 17 �� ���� 20 ��&�� �	����	� ������#� !�����&����	����� ���-
��.5 =!���� Global Trade Alert ����� ������ � ������� �� ������� 2008 *. ��	�� 	� ����-
���� 67 ���� �*���������.

$�	����&��� �� ��	�������� �� !�����&������� ��*�� �� ����� 	�������. ���� ������, 
��	�������� 	� !�����&������� !���������� ���*� �������� !������ 	������� � ���� 
�� ���������� 	�����- � ���*�	����� ���#���, !�-	!�&����� �� ���%�����, ����� !����-
*�� ������ �����. =��	������ �� ��	����� ����	���� (����������� !���� ���%���� 
!����, *����&�� � ����	��� !�����) ����	����� 	��%���� ���#����� �� ��	����� 
����, � ������ ��� �������!��*����� � ���!��	����� ���������� ����	����� !�����-
��� &����� �� ���	����� 	���� � �	��*�. =�����&��, �	������ �� �������, ��!������� �� 
?�������, @������ � �� ����� (Ottaviano, Taglioni and di Mauro, 2009),6 !�������, �� ���� 
����� ��!����� ��	���� !�������	���� ��!�&���� 	��� � ������	����� !���, �� !��!��-
	���� ���������� !�����!��������� �� ��	��	��� � ���� ����� �� !�-���*�	����� ���-
#��� �� *����� ����� �� ��������	��� �� !�������	����� � ��%����������� ��������-
��	!�	����	�. @��� ����� !������ ���, �� !�����&�������� �������� ���*�	�	��������, 
���� �*�������� 	�������� ������������ �� ��	���� !���� � ��	���� !�������� ��� �� 
������ �� 	����� �� !������������. =�����&���� �� ����� ���#� ����������	!�	�-
���	��� �� ��	�������� �� ���*��	��� !�����&������� ���������, �� �	���� ���%��� 
��#� ��*����� �� !������ ���&������, �� � �� ���������� ��*��� ��#� ���� !�-*����� �� 
!����*����� !�����&����	����� ����� ���%���, �	����� ��� �� 	� 	���������� �����, 
�������� ��� 	� 	!�&��������� � 	������, ����%��� �� 	���� ��%��������� ��������-
&��. ?	��� ���� ���� �������� 	���������� �����, ������� �� ����������� ���*� ���-
%��� ���	�� �� New Area-Wide Model7 (NAWM, ������ �����, ��#����� ����������), 
!������, �� ��� ���%����� 	�	����� ����%��� !�����&����	����� �����, ���� �� ������� 
���������� ������	���� ���#� *��������� ���*�	�	������ � ���#� !��&�	� �� ���	����-
������. A�� ���� *����� ��������� ����	������ ������� 	 5 !�.!. ���	���� ����, ���� 
��%� �� ������ ��	��%� �� 	�������� >;$ 	 �� 1 !�.!. �� ������ *�����, � �����*�-
!�������� ������	���� �� 	� ��	���, ��� �	���� ���%��� ������������ ����%�� �����-
��	�� �*���������.

4 ;�% Baldwin, R., S. Evenett (2009), The collapse of global trade, murky protectionism, and the crisis: Recommendations for the 
G20 (http://www.voxeu.org/index.php?q=node/3199).

5 ;�% Gamberoni, E., R. Newfarmer (2009), Trade Protection: Incipient but Worrisome Trends, 2 ���� 2009 *. (http://www.voxeu.
org/index.php?q=node/3183).

6 ;�% Ottaviano, G., D. Taglioni, F. di Mauro (2009), The Euro and the Competitiveness of European firms, Economic Policy, January 
2009, Vol. 57, 5–53.

7 ;�% Jacquinot, Straub (2008), Globalisation and the Euro Area: Simulation-based analysis using the New Area-Wide Model, 
B������ ��������� �� �">, � 907.
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; ����������, �� ������ �� 	� !�������*�� ��	��� �� �����%���� �� !�����&������� � 
�������� �� ����	����� �����. >������ ���	���������� �� 	��������� ��������� � 
����	������� ���������&� �������� �	� !����� �� ��������� !�������	����� �� !���-
!������ ��	��������� ���*��	�� �����, ����� �� !��������� ������� 	!����� �� �	� !�-
	���*� ���*��	�� �*��������� � ��!��%����. ;����%������ �� ���*��	��� !�����&����-
��� �� 	��� 	���	����� �� ������� �� !��&�	��� �� ���	���������� �� *��������� 
���������, ���� ��!��������� �������� ���*��	���� !���&� � 	��������� ���	���, �� � 
�� ������ !����&���� �� 	������� ��	��% � ���*�	����� !���. $������ ��	����������� 
!�	����&� �� 	��������� ��������� �	���� !�����&����	����� ������&�� ������ 	���*� 
�� ����� ���!�����.
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2.1  ПАРИ И КРЕДИТ НА ПФИ

3����	
 �� �������	
 ������	
�� �� 	���	� 	���
�
��
 � &�� 2009 �. ����	 ������"�-
��� ������
 �� �������� 	
�� �� �����	��
 ���	� �� 13, 	��� � �� ��
��	�	
 �� 
���	��� �
�	��. %
�� �����
��� 	
��
���� ����	 ��������
 �� ������ 	
�� �� ������	 
�� ����	
 � ���� ��'������
� ��	���  ��
�������
� ����. 5�����
	� �� �������� 	
�� 
�� �����	��
 �� ��
��	����
	� �� ���	��� �
�	�� ������"�� �� �
 ���
�
�� ����� �	 
�����
��
	� �� ��
��	�	
 �� �
'�������	
 ��
�����	��, ����	�  ����� �� ��	��� �	 
��
��	� �� ��������	�	� �
 ����&���	 �������� �� �	����������
 �� ����	� ��-
���
. ������"����	� ����
 �� ��
��	��	
 ��	��� �� �
'�������� ���	
� �
�	�� 
�	����� �� ������ �	
�
� �����	� ��������
��� ��	����	 � �
��������		� ����� ���-
�����
���	
 �
���
�	�� � ��������	
 �� "������� �����. 6��
����	
 ������ �� ����-
��	
 ��	��, ���	
"���� �	 �;�, ��<� ��
��	���
��  ���� �� 	���	� 	���
�
��
, 
�� �
 �������<� ��
� &�� ����� ��
� �����"����
 �� ����� ��	��. 

ШИРОКИЯТ ПАРИЧЕН АГРЕГАТ М3
��������� ���! �� ����	����� �� ������� 
!������ �*��*�� �3 !�����%��� �� �������� 
!��� ��� 2009 *. �� 3.0% 	!���� 4.3% !��� 
������� � 6.0% !��� !������ �����	���� �� 
2009 *. (��% *����� 6). ������	������� 
��������, �������� ��!����� ���� �����-
	����� � ��	���	����� ���! �� !����	� �� 
*������ ����, �	���� ���������. $�� �����-
����� �� ����������� ����� !�	������� 
����� �� !������� !�-��������� 	���� 	!��. 

?��������� �������� �� !�������� �������� 
!��� ������� �����	���� � !��� ��� ����-
���� ������������ �������� �� ���!����-
���� �� �3. $�-���������, ������� ������-
���� �� ��#����	��� !� ������	������� 
��!����� 	!���� ��������-��!������� 
!���%��� �������������� ���#��� �� ���%�-
���� �� �������� !������ ������ � � �	���-
���� �����, ��!����	�� �� !�����%���-
���� ��	������ �� ���!� �� ����	����� �� 
�1. =����������� !�-	�������� ������ �� ������� �� ��#����	� 	!���� �������� �� *���-
���� ��!��������� 	�������� !���������� �� ����	��&�� �� �3 ��� !�-��	���������� 
���*�	����� ������.

5� ����	���� ���� ���������� �� *������� ���! �� !����	� �� �3 �������� !�-������� 
����������� �� ��!����� �� �������	����� � �� ��!�������� ����	��� !�	�����&�, ���-
����� �� ��	���#�������� ���%�	��� � !��	����� ������ (�
$). ; 	����� ����� ���-
���	����� !���!������ ������������ ������������� �� !������ ������ (	��� ����������� 
�� !��� !������ ��� ��	�&� �� *�������). @��� ����	����� �� ���������� ����� �������� 
!�-�!����	������� ���������, 	������� 	 !�������	�����.

2 ДИНАМИКА НА ПАРИТЕ И РАЗВИТИЕ 
НА ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР 

Графика 6 Прираст на М3 

(!��&����� ���������; 	������ � ���������� ��*������ 
�����)

Източник: ЕЦБ.
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сектор

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА M3
5������������ �������� �� *������� !����	� �� M3 �	� ��� 	� ���%� �� !�-������ !����	 
�� ������	������� ��!�����, �������� �� ��������-��!����� (�.e. M2-M1), � �� ���*������ 
��	�������� (�.e. M3-M2), ������ !����	�� �� �1 !�����%��� �� 	� ���������. 

$��� ������� �����	���� �� 2009 *. *�������� ���! �� !����	� �� M1 	� �	������ �� 8.0% 
	!���� 5.3% !��� !���#������ �����	���� (��% �����&� 1). @�� !�����%��� �� 	� !������� 
���������� �� 12.2% !��� ���. ;�	����� *������ ���! �� ����	����� �� �1 �������� 	��-
������ !����	� � � ����� �� !�����!������. $��� ��� *�������� ���! �� !����	� �� !����� 
� ��������� 	� ��!���� ��	�� – 12.5% 	!���� 13.2% !��� ������� � 13.6% !��� !������ 
�����	���� �� 2009 *. $��� ������� �����	���� �� 2009 *. *�������� ���! �� ����	����� �� 
��������-��!������� 	� �	������ ��!��������� �� 6.9% � 	�������� 	 3.6% !��� !���#��-
���� �����	����. $��� ��� ��� !�����%��� �� 	� ��	���� �� 12.1%.

J����������� !���&� ��� ��������-��!����� !��� ������� �����	���� � !��� ��� ��������� 
�������� ����*���&�� �� ��#������ !��&����. @� 	� #������������ 	 !�-��������� 	!�� 
�� ��#���� �� !������� !����, ����� �*�������� �� ��	�� ��	�� ������� �������������� 
���#��� �� !����%����� �� ��������-��!�����, �	�*������� ����	������ !�-����� ��#��-
��	� � 	�������� 	 ���*� !������ ������. ��*��� ��	���� ������������ ���#��� 	��!���� 
	�	 ���������� ����	��� ��	�*����	�, ��������-��!������� ��*�� �� 	� ��!������ �� ���-
����� 	�#������� �� 	���	��� !���� !��#��������� �� � ���*� ���	��� ������. ; 	����� �� 
��	������� �� ����	����� ��	�������	� ��	���� �����������	� �� !�������� ������ �� 

Таблица 1 Обобщаваща таблица на паричните променливи

(	����� �����	���� �����; 	������ � ���������� ��*������)

�����, 
�������� 
��� �� M3 1)

:��	;�	 ���
��� �� 
�	����
2008 
3 ��. 

2008 
4 ��. 

2009 
1 ��. 

2009 
2 ��. 

2009 
��	 

2009 
��	 

M1 45.9 0.7 2.7 5.3 8.0 9.4 12.2
-��� � ����8	�	 7.8 7.5 12.4 13.6 13.2 12.8 12.5
4����:�-�	������ 38.2 -0.6 0.8 3.6 6.9 8.6 12.1
M2 - M1 (= ����� ������
���� 
�	������) 40.8 19.1 15.8 9.3 3.0 0.4 -2.6

��!����� 	 ��*������ ��������� 
�� 2 *����� 22.6 37.6 29.0 12.9 -0.8 -6.1 -12.1

!	������, �������	� �� ������	 

�	� ��	����	
��	, �� 3 �	
	#� 18.2 -1.7 -0.5 4.5 8.6 10.4 12.3

M2 86.8 9.2 8.9 7.2 5.5 4.9 4.7
M3 - M2 (= �����	�� �
����	��) 13.2 8.9 4.1 -0.8 -2.5 -4.0 -7.0
M3 100.0 9.1 8.2 6.0 4.3 3.6 3.0 

������	� �� ���	����	 �� ���������� 9.1 7.4 5.9 4.3 4.2 3.3
7�	���� �� 
	���� ���	
�� 
���
������ 0.6 1.7 5.6 8.4 10.7 10.9

&�	���� �� 
	���� ���	
�� 
���
������ 2.1 2.9 2.3 1.5 2.4 2.4

7�	���� �� ��
��� 
	���� 10.9 8.6 6.0 3.5 2.9 1.8
&�	���� �� ��
��� 
	���� 9.1 7.4 4.6 2.2 1.5 0.6
&�	���� �� ��
��� 
	����, 
��������� 
 �������� � 

	�(������#�� 10.1 8.5 6.1 3.6 2.7 1.8

C��D������	 E	������	 
��	�	 
(� 	������	� �� �
	��� 	 ������	) 3.3 1.2 1.8 2.7 3.0 3.2

$������: ���.
1) +����� ��� ���� � ��
�	��� �	
	#. 7 �	������ � ����������	 ����	 ���	 �� 	 
	 �������.
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��*�� �� ������ �� !�-������ !��	��������-
���� !�� !��������� � ������ 	 !�-��	��� 
��#����	�.

��������� ���! �� !����	� �� ������	���-
���� ��!�����, �������� �� ��������-��!�-
������, !�����%��� �� 	!��� �� -2.6% !��� 
��� 2009 *. 	!���� 3.0% !��� ������� � 9.3% 
!��� !������ �����	���� �� 2009 *. @��� 	� 
���%� �� ������������ �������� �� *����-
��� ���! �� ����	����� �� ������	������� 
��!����� (�.�. ��!����� 	 ��*������ ������-
��� �� 2 *�����), ����� !��� ��� �������� �� 
-12.1% 	!���� -0.8% !��� ������� � 12.9% 
!��� !������ �����	���� �� 2009 *. ; !����-
����	 ������	������� 	!�	����� ��!����� 
(�.�. ��!�����, ��*������� �� !������� 	��� 
!�������	���, �� 3 ��	�&�) 	� ���������� 	 
*������ ���! �� 12.3% !��� ��� 	!���� 
8.6% � 4.5% !��� !���#������ ��� �����	�-
���. =!���� ��������� ������&�� �� ��#-
������ !��&���� �� ��� ��#����	��� !� 
������	������� ��!����� !�����%��� �� �������� !��� ������� �����	���� �� 2009 *., � 
	!����� 	!���� ��#������ ������� !� ��������-��!������� � ������	������� 	!�	����� 
��!����� �� 	� 	����. @��� !���������� !�������� �� ������	����� ��!����� � ��������-
��!����� � � 	!�	����� ��!�����. @��� ��������, ��*��%��, ��!���� ������������ �� !�-
����� ���!� �� ����	����� ����� !��� 2007–2008 *. �����, ��*��� ������� ��	��� !�����*�� 
���������� �	����� !� 	������� ��!����� 	 
&�� �� �������� ����	������� 	�, ��� ���� 
!�������� �������&� �� ����	����� 	� !��-
��%��� �� ����	�.

��������� ���! �� ����	����� �� ���*������ 
��	��������, �������� � �3, �������� �� 
-7.0% !��� ��� 	!���� -2.5% !��� ������� � 
-0.8% !��� !������ �����	����. @��� 	� 
���%� � ��	���	� �� ������������ ���	���-
����� 	!�� � *������� !����	� �� ���*����� 
&���� ���%� 	 ��������� �� 2 *����� � �� 
���������� �� ���!� �� !����	� �� 	!�����-
������� �� ������� ����!�����. =��� ��	��-
���� �� ����	����� 	����	���� !����%���-
���� !��� 	������ � ���������� ��������� 
������	������� 	� ���*��� &���� ���%� � 
������� ���	�� �� ���� ��	�������� (�.�. 
���	�� ��� ������� ����!������) 	��� 
�	���� ����&������. ��������� ���! �� 
����	����� �� ��&��/������ �� ������ �� 
!������� !���� – ���-*������� !�����!�-

Графика 7 Основни компоненти на М3

(*������ !��&����� ���������; 	������ � ���������� 
��*������ �����)

C�������: �">.
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���� ���*���� ��	��������, 	��� ���� 	� ������ !��� ������� �����	���� �� 2009 *., �� 
��������� !����� !��� ���. 

��������� ���! �� !����	� �� M3-��!�������, ����� �������� ������	������� ��!����� � 
	!������������ �� ������� ����!����� � !���	�������� ���-�������� !������ �*��*��, �� 
����� 	���	������ ��&����� ����� �� ����	���� ����, ��������� ��������� �� 5.0% !��� 
������� �����	���� �� 2009 *. 	!���� 7.0% !��� !���#������. @��� �������� !�����%��� � 
!��� ���, ��*��� *�������� ���! �� ����	����� 	!��� �� 3.6% 	!���� 4.4% !��� ���. 

��������� ���! �� ����	����� �� �3-��!������� �� �������	�����, ����� � ���-*����� 
	��!�� ��!����	�� �� ����� *������ !����	� �� �3-��!�������, �������� �� 7.1% !��� 
������� �����	���� �� 2009 *. � 	�������� 	 8.6% !��� !���#������ �����	����. $��� ��� 
��� 	� ������ ��!��������� �� 5.7% 	!���� 6.4% !��� ��� (��% *����� 8). J� !����� !��-
�����	�� ��% ������ !�-����. 

Каре 2

ПОСЛЕДНИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ КРАТКОСРОЧНИТЕ ДЕПОЗИТИ НА ДОМАКИНСТВАТА В ЕВРОЗОНАТА

C���	��&���� �� �������	����� � ������	����� ������� ��!�����, �������� � M3, � 
������ 	����� �	����� ���������� 	��� ��	�������� �� ����	����� ���	��� !��� 	�!���-
��� 2008 *. J�� ������ �	�������	� 	� ����� ����&� !������!���%�� ������, ���� 
��	������� �� !����	�� �� ���!���*����� ��#��, �� ���� 	�����, � ����	������ ����&�-
��� �� 	!�	���������, �� ���*�; ��� ������� ����������� �� ������� �� ������� �� ��#��-
��	�, �� ���� 	����� (	���������� ����	��&���� � ���*�	����� ����	��� ��	�������� 
����� �3) � ��!�������� �� ��	����� ������� �� ����	��� ��	�*����	�, �� ���*� (����� 
���-���� !���!���*� !���!�������� ��� �������� ������). ;��	�� �&���� �� 	��!����, 
�� ����� ���� ������ ������� 	� �����	����, ������ �	�������	� �� ����	��&���� �� 
�������	����� � �3-��!����� 	� !����� � ���� ���� �� ��#���� �����, ���� 	� ���*��%�� 
�� ����� 	��!�� !�������� � 	���������� �� �3-��!������� �� �������	����� ��*�� �� 	� 
���	��� 	 !������ � ��#������ !��&���� !� ���������� ������ ������	����� ��!�����.1 
@��� � ���	��� !�� !��	�������� �� ����%������ �� !�������� !������� ���#� !�������� 
�������� !�	���	���� !������ � 	����!���� ��#����	�.

; *����� A 	� !������� ��	������ !���&� �� ���������� ������ ������	����� ������� 
��!����� �� �������	��� – ��������-��!�����, ������	����� 	����� ��!����� (�.�. ��!�-
���� 	 ��*������ ��������� �� 2 *�����) � ������	����� 	!�	����� ��!����� (�.�. ��*�-
������ �� !������� 	��� !�������	���, �� 3 ��	�&�). ; !������ �� ������ 2005 *. �� ����-
���� �� 2006 *. ����	��&���� �� �������	����� � �3-��!����� 	� *����� �� 	����� �� 
!���&��� � ��������-��!�����. @��� 	� ���%� �� ������������ ����	������ ����� ���-
���&��� ��%�� ��#������ !��&���� !� ��������-��!������� � ���� !� ���*��� ��� ����-
*���� ������	����� ��!����� (��% *����� >), ����� ��������, �� �������������� &��� �� 
!����%������� �� ��������-��!����� � 	���������� ��	��. 

J� !������ �� �������� �� 2006 *. �� ���� �� 2008 *. *����� ��	� �� ����	�������� � 
�3-��!����� 	���	��� �� �������	����� 	� ���	�� � ��������-��!����� � ������	����� 

1 J� !�-!������� ������ �� ����	����� ����	��&�� �� �������	����� ��% ���� 2 *
�	������� ��
�������
 �� ��
��	� 
�
"�� �������� ��	
����� '������� ��	�� �� ��������	�	�, 1
�
�
� �&�
	�� �� �">, ��� 2008 *., ����� � ���� 4 
Integrated euro area accounts for the first quarter of 2009, 1
�
�
� �&�
	�� �� �">, ��*�	� 2009 *.
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Графика А Краткосрочни депозити на домакинствата

(����. ����; ��	���� !���&�; 	������ ��*������ �����)

C������&�: �"> � �&���� �� �">.
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ян. апр. юли окт. ян. апр. юли окт. ян. апр. юли окт. ян. апр. юли ян. апр. юлиокт.
2005 2006 2007 2008 2009

��!�����. ���	�������� !��� ����� ��	�&� 	� ��������� ����� �� ��������-��!�����, 
�.�. ����*���� �� ���� ����*���� ��!�����. @��� 	� ���%� �� ���������� ����������� �� 
	!���� ��%�� ��#������ !��&���� !� ������	������� ��!����� � ���� !� ��������-��!�-
������ ��� ����� �� ����*��� �� ��#����� &����. ; 	����� ����� !��� ���� !����� 	� 
��������� � ��� ����� �� ������	����� 	!�	����� ��!�����. @��� �������� ������������� 
�� 	!���� ��%�� ��#������ !��&���� !� ������	����� ��!����� � ���� !� 	!�	����� 
��!�����, ����� 	����� ������, ���������� !��� !������ �� ����*��� �� ��#���� �� 1999–
2000 *.2 =!����� ��%�� ��#������ !��&���� !� ������	������� 	!�	����� ��!����� � 
���� !� ��������-��!������� !��� ���� !����� �	���� ��!�������, ���� !������, �� 
�	���� !������ � ���!����������� �� ������	������� ��!����� 	� ��	����� ��� 	���-
���� ��!�����. 

$��� !������ �� !�-��	�� ��#�� !� ������	������� ��!����� (�� ���� �� 2008 *.) ����	-
�������� � �3-��!����� 	���	��� �� �������	����� ������ 	� *����� !�� ������ �� 
!���&� � ��������-��!�����. @��� 	� ���%� *����� �� ���������� ����� 	������ �� 	!���� 
��%�� ��#���� !� ������	������� ��!����� � ���� !� ��������-��!�������, ����� ��	-
��*� �������, ����������� �� !�	����� !�� !��� 2005 *. ?	��� &�����	����� �����&�� 
�� !��������� � 	������	���� 	 !�������� � ���#�������� ���� ��%� �� �������� � !�-
!�	���� !��������. @���� �� ��� 	������, ��� ��!����� ��*��������� � !����� �� ��	��� 
� ����������� 	� ��#�� ������	����� ��!����� ����������� 	� !�������� � ��������-
��!����� !�� ��	��!������ �� !���%� �� � 	��� ���� �	����� ������, � ��%���������� 
	!����� 	!���� ��������-��!������� 	� 	���� ����������. ?	��� !������������ ��� 
!������ ��#���� !��&���� ���#� &����� �� ������� ��*�� �� 	� ������� � !������ � !�-
������ �	����� �� ����	�����, ���� �*���������� �� ��	���� 	!������ ����#�����	� 
�� !��������� �� ��!����� ���� !�����*��� �� ���������� ��#�� ��� ������ 	 ����%��-
���� !��� �������� 2008 *. �� !���� �� ����� �� !������� !�����!�.
2 ;�% ��!����� *����� 6, 1
�
�
� �&�
	�� �� �">, 	�!������ 2002 *.
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$���&��� !� ������	����� 	!�	����� ��!�-
���� � ���� �� 2008 *. 	��� 	����� !���%�-
����� !����� ������������� ���������� 
���������� �� 	!���� ��%�� ��#������ 
!��&���� !� ������	������� ��!����� � 
���� !� ������	������� 	!�	����� ��!�-
����, ����� � !����� �������� 	������ ���-
�������� �� 	!���� ��%�� ������	������� 
	!�	����� ��!����� � ��������-��!���-
����. ;�!���� ���� !���&��� !� ������-
	����� 	!�	����� ��!����� !��� !�	���-
���� ����� ��	�&� (�.�. �� ���� �� 2008 *.) 
	� !�-*����� �� ������������� !��� !���-
��� �� 	�!�	�������� ��#���� 	!������ 
!��� 2005 *. @��� ��%� �� 	� ���%� �� 
����, �� ��� ���� �� 2008 *. � !������ �� 
���������� ���������	�� ��	�*����	�, 
��*��� ���*� 	����� ����%��� �	����-
���	����� 	#��� �� *���������� �� ��!�-
������, ��	������	�����, �� ���� ��!����� 
	� „	!�	�����“ ��	��������, �	��� ���-
�������� 	�����%���� �� �������	����� 
����	�� �����������	���, *� !���� ��!��������� !�-!������������. @��� ����� ��%� 
�� �������� � ����, �� 	!����� ��%�� 3-��	����� EURIBOR, ����� 	� ��!����� �� ���-
����� !�� ���#�������� �� !������ ��	��������, � ��#������ !��&���� !� ������	���-
���� 	����� ��!����� � ������	������� 	!�	����� ��!����� !��������� 	���� ����&�-
����� 	�����	�� �� ������ 2009 *. � 	����������� !����	�������� �� !�������� 
��	�������� � !������ 	����&�� � � !���� �� �	���� ������ ������	����� ��!�����. 

���� &��� 	���������� �� ���������� � �3 ������	����� ��!����� �� �������	����� 
��*��%�� 	���� !������� �� !�������� � ����	�������� ������� �� ��#����	� !� ���-
������� ������ ������	����� ��!����� !��� !�	������� !������ �� ����*��� � ���#���-
���� �� ��#����. 5���#����� � ����� �� 	� !��������, �� ������ !���� ������	����� 
��!�����, ������� 	�, �������� � !�������� � ���	���������� � ���������� ���������-
��	� 	!���� ���*�	������� ��!����� � ���*� ��!������ ������, ����� ��� �� 	� 
���*��%���. 

Графика Б Относителна норма на 
възвръщаемост на краткосрочните депозити 
на домакинствата
(!��&���� *������; !�.!.)

C������&�: �"> � ����	����� �� �">.
J�����%��: ������	������� 	����� ��!����� 	� ��!����� 	 
��������� �� 2 *�����. ������	������� 	!�	����� ��!����� 
	� ��!����� �� 3 ��	�&�, ��*������� �� !������� 	��� !��-
�����	���.
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спред между краткосрочни срочни депозити и 
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овърнайт-депозити

2005
ян. юли ян. юли ян. юли ян. юли ян. юли

2006 2007 2008 2009

��������� ���! �� ����	����� �� �3-��!������� �� ������	����� !���!������ !�����-
%��� �� ��	����� !��� !������ !������� �� *������� – �� -1.1% !��� ������� �����	���� 
	!���� -0.1% !��� !���#������, �� !��� ��� ������ 	���� !���%������ � 	� �	������ �� 
0.9%. ��	������ !���&� !������� �����, �� ������	����� !���!������ ������������ ���-
���������� �� �3-��!����� !��� !������� �� ���� *����� – �������, ����� �������� ��%� 
�� 	� 	���%� 	 ���	������������ �� �������� ��!�	� �� ��������	� �� ��� �� !�-�!��-
��	����� ��������� ����	�� ��������� �� !�������	���. 

���*��� 	���	����� 	������� !������ � �3 ��	�*� �3-��!������� �� ��!�������� ����-
	��� !�	�����&�, ���� *�������� �� ���! �� !����	� 	� ������ �� 4.9% !��� ������� ���-
��	���� �� 2009 *. 	!���� 10.4% !��� !���#������, ���� !��� ��� !�����%��� ���	�������� 
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�� �������� – �� -0.1%. $�-��������� ���� 	� ���%� �� ��!����	������ ��	������� �� 
*������� ���! �� ����	����� �� �3-��!������� �� �
$. @��� �������� �������� !�-��	�-
���� ������������ ���#��� �� !����%����� �� !������ ������, ����� ����*� �� ��!�������� 
����	��� !�	�����&� �� !��	����������� !��������� 	� ���� !�-��	�����#���� ���	��� 
������ �� ��� �� 	���������� 	������� ������ �� ������� �� ��#����	�. ?	��� ���� 	��-
���� ��	��% �� �3-��!������� �� �
$ ��%� �� 	� ���%� �� ������������� �*���������� 
�� 	���������&���� �� ���� �� *�������, ��� ���� �� ��%� �� 	� ������ (� !�	��� �� �����	� 
�� $
C) 	 !�������� �����&�� � ��!������� �� �
$. 

ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА М3
K� 	� ����	� �� �������&��� �� M3, *�������� ���! �� ����	����� �� ������ �������� �� 
$
C �� ��������� �� ���������� ��� �	���� �� 	������� �����	���� 	�����	�� !�����%��� 
�� 	!��� �� 4.3% !��� ������� �����	���� �� 2009 *. 	!���� 5.9% !��� !���#������, � !��� 
��� 	� ������ �� 3.3% (��% �����&� 1). @��� 	� ���%� �� ������������� ������������ ����-
���� �� *������� ���! �� ����	����� �� ���������� �� $
C �� ��	���� 	�����, ����� 	��� 
����	�� 	� ���!��	��� �� ���	���������� �	�������� �� *������� ���! �� !����	� �� ���-
������� �� 	����� ���"��� �����
��
. 

$��� ������� �����	���� �� 2009 *. *�������� ���! �� ����	����� �� ���������� �� $
C 
�� 	����� ���"��� �����
��
 ���������� 	� �	������ �� 8.4% 	!���� 5.6% !��� !���#��-
���� �����	����. $��� ��� ��� !�����%��� �� 	� ��	���� �� 10.9%. @��� �	�������� 	� 
���%� *����� �� ������� �#����� !���&� !�� !����%������� �� 	����� $
C ���%���� 
&���� ���%� � 	������	���� 	�	 ������������� �������� �� ��#����� &����. $� ���� ����� 
!��� !�	������� ��	�&� ������� !����� ���������� ���� �� ����������� !�����*��� �� ���-
%���� &���� ���%�. ?� ���*� 	�����, *�������� ���! �� ����	����� �� ���������� �� $
C 
�� ��	���� 	����� !�����%��� �� 	� ������ �� 3.5% !��� ������� �����	���� �� 2009 *. 
	!���� 6.0% !��� !������, !���� �� 	!���� ��� �� 1.8% !��� ��� 2009 *. @��� �������� 
��	��������� �� *������� ���! �� !����	� ��� �	���� !�����!������. ��������� ���! �� 
����	����� �� !����%������� �� $
C &���� ���%� �� ��	���� 	�����, �������� �� ��&��, 
!�����%��� �� 	!��� �� 31.1% !��� !������ �����	���� �� 26.0% !��� ������� �����	���� 
�� 2009 *. � �� 20.5% !��� ���. @��� �������� 	� ���%� �� !�-�*���������� ��	���� !���&�, 
!�-	!�&����� !��� ��� � ���, � ��%� �� 	� ���	�� 	�	 	�������� �� �����	��� !� 	�����-
����&�� ��!�	�����.

��������� ���! �� !����	� �� !����%������� �� $
C ��&�� � ���*� ��!������� ��	���-
����� �	���� ����&������ � !�����%��� �� 	!��� �� -8.4% !��� ��� 	!���� -8.2% !��� ���-
���� �����	���� � -6.1% !��� !������. 5�!����	������ ���������� �� !����%������� �� 
$
C ��	�������� �������� � 	������� 	 �*���������� 	������	� �� ������� �� !������ �� 
��	�, ��� ���� $
C !�����%���� �� !��������� �����	��� 	�. ?	��� ���� $
C ��%� �� 	� 
	� ���!������� �� ��������� �����%��	�� �� !����%�� 	��� �������������� !���������� 
�� �	������� �� ��!��������� !����� !�� ������������ ��	�*����	� ����	�� ���������-
	���� !��	!������. 

��������� ���! �� !����	� �� ��������� �� $
C �� ��	���� 	�����, ���-*������� ���!�-
���� �� ���������� �� ��	���� 	�����, ��������� ���������� �������� �� 2.2% !��� ������� 
�����	���� �� 2009 *. 	!���� 4.6% !��� !���#������, !���� �� 	!���� ��� �� 0.6% !��� ��� 
(��% �����&� 1). C������������ � !�	��� ������ !�� ��������� �� ��	���� 	�����, 	������� 
	 ����� �� ��!�	������ ��, �������� !����� 	�������� �� 	���������&���� ���� ���	���-
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РАЗВИТИЕ НА 
ИКОНОМИКАТА 
И ФИНАНСИТЕ

Динамика 
на парите 

и развитие 
на финансовия 

сектор

����� !����%�� !��� ������� �����	���� � 
!��� ���. ;�!���� ���� ����� �	� ��� 
	���	����� ������� �� 1.2 !�.!. ��%�� ����-
*������ � ������*������ *������ ���! �� 
!����	�.

5������������ �������� �� *�������� 
����	� ���� �� ��������� �� ��	���� 	����� 
���� &��� � #��������� �� �	���� �������-
���� 	������. ��������� ���! �� ����	����� 
�� ��������� �� �
$ 	!��� ���������� �� 
1.1% !��� ������� �����	���� �� 2009 *. 
	!���� 7.6% !��� !���#������ � ��	��*� 
-0.2% !��� ��� 2009 *. ��������� �� �
$ 
����� ���������� 	� #������������� 	 
����	��� ���������	� � ��*�� �� ��������� 
�����!�� !��	������������ � ����	��&���� 
� ����	������� ���� ����&�� �� !������ � 
�	������� �� ����	����� !�����. 

��������� ���! �� ����	����� �� ��������� 
�� ������	����� !���!������ 	� ������ 
���������� �� 4.7% !��� ������� �����	���� �� 2009 *. 	!���� 8.2% !��� !���#������ � 
��	��*� 1.6% !��� ���. $�� !��	�������� �� ������	������� �������� �����	������ ���! 
�� !����	� �� *������ ���� 	� ������ ��� !�-����� !��� ��� – �� ����� -5.2% 	!���� -3.4% 
!��� ��� � 0.8% !��� ���� 2009 *. ?� ������� 	� ��*�	������� ��	���� ��#����� !���&� 
*����� !�� !�-��	��� ���������� (�.�. �� 1 *�����). @��� 	������ ��%� �� 	� ���%� �� ����-
������ !�������	� �� ������ �� ����	����� �� �������� ��!����, 	������� 	 &����� �� 
�����!���� �� ��!�	�. ;����%�� � 	��� ���� �� �� � � �������� �� !��#��� �� ������	����� 
������� ��� ���*�	����� ����� 	 &�� �� 	� ����!��� ����	����� �� ���*�	����� �	���� � 
�� 	� ��!���� ��	���� ��#���� �������, ����� � �������� �� ��������� ������� 	 ���	�� �� 
&���� ���%�. ���	�������� � 	����� ����� ������	����� !���!������ !�����%���� �� 
!�������� ������� 	 !�-����* ���������, ����� �� *�������� ���! �� ����	����� �� ������ 
������� 	� ������ (�� 5.5% !��� ��� 	!���� 6.8% !��� ������� �����	���� �� 2009 *. � 8.9% 
!��� !���#������). ;	����	� ����� � ��*�	������ 	����� �����	���� !����� � !�-��������� 
�	����� *���� ��	���� !����� !��� ���.

?� ��� 2009 *. ��	������ !���� �� ������� �� �������	����� � !���%������, ����� !������, 
�� ���#������� �������� �� ���������� �����	� !��� !���#����� !����� � !���	�������� 
�� !�-��	�� �������. ; ���� ������ *�������� ���! �� !����	� �� ��������� �� �������-
	����� !��� ���, ����� � !��� ������� �����	���� �� 2009 *., � ����� 	!���� 0.9% !��� 
!���#������ �����	���� (��% ������� 2.6 � 2.7 �� !�-!������� ������&�� ����	�� ����-
������ �� ��������� !� 	������). ; 	������	���� 	�	 	��!��	���� �����������	�� �������� 
�������� � ��	��%� �� ��������� �� �������	����� � 	����	���� 	 !�-����������� 	������ 
�� ��������� �� !���!��������, ����� ���������� 	����� 	 ����	��� ���	������ 	��!��	��� 
&����1.

1 ;�% ���� 6 The cyclical pattern of loans to households and non-financial corporations in the euro area, 1
�
�
� �&�
	�� �� �">, 
��� 2007 *.

Графика 9 М3 и дългосрочни финансови пасиви на 
ПФИ

(*������ !��&����� ���������; 	������ � ���������� 
��*������ �����)

C�������: �">.
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?� ������� �� ���*��� �������&� �� �3 	� 
��%��, �� *�������� ���! �� ����	����� �� 
���*�	������� ����	��� !�	��� �� $
C, 
��� ��!����� � ���������, 	� ��������� �� 
3.2% !��� ��� 	!���� 2.7% !��� ������� 
�����	���� �� 2009 *. � 1.8% !��� !������, 
	�������� ���#������ �����, ��*�	������ 
�� ���� �� 2008 *. (��% *����� 9). @��� ���-
������� �������� � ��	���	� !�-�	������� 
!����	� �� !�-���*�	������� ��!����� (�.�. 
���� 	 ��*������ ��������� ��� ��� *����� � 
��!�������, ��*������� �� !������� 	��� 
!�������	���, ��� 3 ��	�&�). 5���	������� 
�� ��!������� 	 !�-����* ��������� 	������-
	��� �� !�-*������� !������������	� �� ���� 
��	������� � 	�������� 	 ������	������� 
��!����� !������ ������������ !�-	������ 
������ �� ������� �� ��#����	� �� �������� 
�� *�������. =����������� *�������� ���! 
�� !����	� �� ���*����� &���� ���%� 	 
��������� ��� 2 *����� 	� ������ !��� ���-
���� �����	���� � !��� ��� ������	��� �� 
��*�	��������� �� ��� 2009 *. ��	�� !���-
%������ ��	���� !���&�. 

;�!���� �� ��#� �������� !�-*����� �#�-
���� !���&� !�� ��!����� � ��������� !��� 
������� �����	���� �� 2009 *., !��� ��� 	� ��*�	������� ��#����� !���&�. 5�����	��� �� 
���� *�������� ���! �� !����	� !��� ��� 2009 *. 	� �	������ �� 10.1% 	!���� 9.9% !��� 
������� �����	����.

C ������, *�������� �#���� !���� !� !���&���� �� ������� ��%��	������ ������ �� $
C 
� ����	������ ��	�� – 17.9 ����. ���� !��� ������� �����	���� �� 2009 *., 	��� ���������-
��� ���������� *������ ��#���� !���� �� 183.7 ����. ���� !��� !���#������ �����	����. 
@��� 	� ���%� �� !�����%������� ��	���� �#����� !���&� (�	����� *����� !��� �!��� � 
���) � � �������� �� 	!���, ����� � !�-*���� !�� ��%��	�������� !�	���, ��������� !�� 
��%��	�������� ������. K� 	� ����	� �� ��������, ���� � 	������� 	 !�	�������� ��#����� 
!���&� !� ��������� �� ��������� ����� ����������, ������ !�� !�	����� ��#����� !���&� 
!�����%���� �� 	� ���������� !� ��!������� �� ����������� � $
C. $��� ��� *�������� 
�#���� !���� !� !���&���� �� ������� ��%��	������ ������ �� $
C ����	��� �� 156.2 ����. 
���� (��% *����� 10). 

�����&���� ��� ���������� �� �	������� ������, !����%����� �� 	������ �� $
C, 	� �	�-
��	������ � !��� ������� �����	���� � !��� ��� ������	��� �� ������������� �������� 
���������� !��� ���. $��&�	�� �� 	���������� �� ���*����� ����	����� !�����%��� �� 
	� ���%� *����� �� �	����%�������� �� ��%��	������ ������, ���������� �� ���*� $
C � 
� !�-����� 	��!�� �� ��������� �� ��	���� 	�����. 

Графика 10 Източници на М3

(*������ !���&�; ����. ����; 	������ � ���������� 
��*������ �����)

C�������: �">.
J�����%��: �3 � !������ 	��� �� 	������� (�3 = 1+2+3-4+5). 
���*�	������� ����	��� !�	��� (	 ���������� �� ��!����� 
� ���������) 	� !������� 	 ������� ����, ��� ���� 	� �����%�-
��� �� 	����� $
C.
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Графика 11 Оценки на номиналния паричен 
недостиг1)

(!��&��� �� �������	���� �� �3; 	������ � ���������� 
��*������ �����; �������� 1998 *. = 0)

C�������: �">.
1) 5���������� !������ ����	��* 	� �!������ ���� ����� ��  
��%�� ��	������� ������� �� �3 !� ��� �������� �� 	���-
��	� � ��������� �� �3, ��� �� �� 	� !��� ���� !�� !�	��� ��� 
!����	� �� �3 !� ����������� �� 	��� ��	� �� 4½% 	��� 
�������� 1998 *. (���� �� ����� !�����).
2) ?&������ �� ���!����� �� !��	������������ �� !���-
���� � �3 	� ���	�������� !�� ��!��������� �� ����� 
!��#��, ���*�� ��� � ������ 4 �� 	������� Monetary analysis in 
real time, 1
�
 �
� �&�
	�� �� �">, �������� 2004 *.

Графика 12 Оценки на реалния паричен 
недостиг1)

(!��&��� �� �������	���� �� ������� �3; 	������ � 
���������� ��*������ �����; �������� 1998 *. = 0)

C�������: �">. 
1) B������� !������ ����	��* 	� �!������ ���� ������� 
��%�� ��	������� ������� �� �3, �� �� ��� 	 OC$", � 
���������� ������� �� �3, ����� �� 	� !��� �� �� !�� 
!�	������ !����	� �� �3 !� ����������� �� 	�����	� �� 
4½% 	��� �� ������ 1998 *. � OC$"-����&���� 	�*��	�� 
�� � ��&���� �� �"> �� &����� 	�������	� !�� ����� !����� 
�������� 1998 *. 
2) ?&������ �� ���!����� �� !��	������������ �� !���-
���� � �3 	� ���	�������� !�� ��!��������� �� ����� !��-
#��, ���*�� ��� � ������ 4 �� 	������� Monetary analysis in real 
time, 1
�
 �
� �&�
	�� �� �">, �������� 2004 *.

ОБЩА ОЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА НА ПАРИЧНАТА ЛИКВИДНОСТ В ЕВРОЗОНАТА
;�� �	���� �� ���������� �� ���������� � ������� !������ ����	��* �����!������ �� 
!������ ��������	� � ���������� !��� ������� �����	���� �� 2009 *. �������� (��% *��-
��� 11 � 12). $������ ���������� �� 	�	�������� �� ��������	��� 	����� �� 	� �������� 
	 ����	��� !���!������	�, ��� ���� 	� �������� �� �&������ �� !�������� �������	��, ����� 
!� !������ � ��	�*����, �	����� � ��	������ ������. ; ���	��������	� ���������� ��%�� 
��������� ���������� �� !������� ����	��* ��*�� !���	������ �� 	�*��������� �� �����-
����� ��	�*����	� !� ��������� 	�	�������� �� ��������	��� � ���������� !�� 	�*������ 
����������. 5�����	��� �� ���� �	�����	�� ������� ���� &��� !������� ���� �����!���� 
�� !������ ��������	� !��� !�	������� *�����, ��!���� �� 	� ��������� ������&�� ��� 
��������� 	��� ���������� �������� 	�����	�� � ���� �� �������� *�����.

; ��������� ��%� �� 	� ��%�, �� !�	������� ����� !�����%����� ������������� !��� 
!�	������� �����	���� �������� �� !����	�� ����� �� �3, ���� � �� ��������� �� ��	���� 
	�����. ?��������� ��	������� �� ������� ���! �� ����	����� �� !�������� ��	� !�����!� 
��%������ �� 	��� ����&����� ����	� � 	�����	����� !���. ������	������� �������� �� 
�3 ��!���� ����������� 	� �� ��	�� �������, �� !������, �� ������������� 	������ � !��-
��	�� �� !����� !��� !������ �����	���� �� 2009 *. � !���	�����e�� !��� ������� �����	�-
��� � !��� ���.
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2.2  ФИНАНСОВИ ИНВЕСТИЦИИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ СЕКТОРИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ 
ИНВЕСТИТОРИ 

=�������	 	
�� �� �����	��
 �� ����	
 '������� ��
�	���� �� �
'�������	
 �
�-
	��� �
 ����� ��
� ����	� 	���
�
��
 �� 2009 �. ���
�� ������"����	� ���	�	
��� 
�
������
 �� '�������	
 ��
�	���� �� �
�	�� ���%���� �!��������. =������	
 
��	��� �	 ��
�	����  ��������� � ����	���� ���	���
�	� ��	��	 �	����	
��� ��
� 
����	� 	���
�
��
, ���
�� �
 �
 ����&���	 �������� �� ���������
 ��
��
	� �� 
��
�	�	���	
. ��
� ����	� 	���
�
��
 ��������	 	
�� �� ������	 �� '�������	
 
��
�	���� �� ���	��<��	
���	
 ���"
�	� � �
�������	
 '����
 ������� ������ ��-
�����	
 ��
�	���� �� ��������	�	�  ���	��<��	
��� 	
<���
��� �
�
��.

НЕФИНАНСОВИ СЕКТОРИ
$��� !������ �����	���� �� 2009 *. (!�	�������, �� ����� ��� ����� �� ����	����� 	����� 
�� ����������) *�������� ���! �� ����	����� �� ������ ����	��� ����	��&�� �� ���-
���	����� 	������ 	� ������ �� 3.4% 	!���� 3.7% !��� !���#������ �����	����. @��� !���-
!���*� !�����%���� �� 	!���, ���������� � *������� ���! �� !����	� �� 	������ �� 2007 *. 
�� ������� �����	���� �� 2008 *. (��% �����&� 2). 

5������������ !��� !������ �����	���� 	!�� � *������� ���! �� !����	� �� ����	����� 
����	��&�� �������� ������������ �� !����	� �� ����	��&���� � ���*��� &���� ���%�, 
����	��&���� � ��	���#�������� ��#����	�� �������, ����� � � *����� 	��!�� �� „���*�“ 
����	��� ��	�������� (��������� ����*���� ���� �������� � ���*��	�� �������). $��-

Таблица 2 Финансови инвестиции на нефинансовите сектори на еврозоната
  

����� � 
������ 
�� E	������	�� 

��	�	 1)

:��	;�	 ���
��� �� 
�	����
2006 
4 ��. 

2007 
1 ��. 

2007 
2 ��. 

2007 
3 ��. 

2007 
4 ��. 

2008 
1 ��. 

2008 
2 ��. 

2008 
3 ��. 

2008 
4 ��. 

2009 
1 ��. 

G	������	 	�����	�		 100 5.2 5.2 5.2 4.9 4.5 4.0 3.4 3.2 3.7 3.4 
7����� � �	������ 26 7.0 7.3 7.9 7.4 7.0 6.9 5.5 5.6 6.6 6.7 
!������ #	� ���� 
 
����(�	�	 � ���
��� 
�	������ 6 7.6 5.7 3.7 2.4 2.9 2.3 2.4 3.4 5.4 4.0 

� !.". ������
���� 0 25.6 15.6 13.9 20.8 24.9 24.6 5.2 -8.1 -0.2 -28.0 
� !.". �����
���� 5 6.1 4.7 2.7 0.5 0.8 -0.1 2.0 4.9 6.0 7.9 

,�#�� � ����� ���������� 
�
����	�� 
 ����(�	�	 
� ��#�� � ������ 
�����	 26 2.2 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 3.3 3.0 3.6 3.7 

� !.". ������� ��#�� 5 0.1 1.4 2.0 1.9 3.0 3.3 3.6 3.9 3.2 4.2 
� !.". 	������� ��#�� 
� ����� ���������� 
�
����	�� 21 3.0 2.7 2.7 3.2 3.0 3.2 3.2 2.6 3.7 3.5 

,�#�� � ������ �����	 5 -0.4 0.3 0.6 -1.3 -3.1 -5.2 -6.5 -6.4 -7.2 -6.0 
��
��������	�� �	���	
�� 
�	�	��� 16 7.1 6.8 6.5 6.0 5.6 5.1 4.7 4.4 3.5 3.2 
!���� 2) 21 8.1 8.5 8.1 7.7 6.6 4.8 3.8 3.2 3.5 2.0 

M3 3) 9.9 11.0 11.0 11.4 11.6 10.1 9.7 8.7 7.5 5.1 

$������: ���.
1) &�� ���� � ��
�	���� ����	
	��	, �� ��	�� ��� ����� ���. 7 �	������ � ����������	 ��
���� ���	 �� 	 
	 �������. 
2) !�����	 ���
��� ������ ���(���� ��	����, ���
��� �	������ � ����� ������	��, ����� � 
��: �	� ���(���� ������-

�� ��	����, ��	��
����� �� 	���
��� ��	��������.
3) &��: � ����	
	��	��. -������� ���	��� *3 ���(��� ������ �
����	��, ����	����� �� +-%$ �� 	�������� (�.	. 
	�� �
���� 
	���� � 	�������	 ���
��� �
����#��) ��� -%$ �� 	��������, � 
	���� #��!�
�� $��	
�� ���
� �����.
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��	�� �� ����	��&���� ��� ������ � ��!�-
����, � ��&�� � ���*� ��!������� ��	���-
����� � � ��&�� �� ������� ������ �	���� 
!���� ��!������� 	!���� !���#������ ���-
��	����, ���� *�������� ���! �� !����	� �� 
����	��&���� � ��&�� �� ������� ������ 
	���� ����� !�-	���� ��*������.

B��������� !� 	������ !������, �� ������-
���� *������ ���! �� ����	����� �� ����-
	����� ����	��&�� 	� ���%� �� !�-	����� 
!����	� !�� ������	����� !���!������ � 
� !�-����� 	��!�� �� �������	����� (��% 
*����� 13). @��� 	� ���!��	��� ��	����� �� 
�	� !�-*������ !����	 �� 	����� ���"��� 
�����
��
, ����� �������� !�����%������� 
�����!���� �� ����	��� ������, �	���	�-
������ ������������ !�	���	���� �������, 
!���������� �� ��&�� � ���*��� &���� 
���%� ��� ������ 	 ������� �� �	�*������� 
	�������	��� �� �������� 	�����. �����-
���� ���! �� ����	����� �� ����	����� ����	��&�� �� 5
$ � �������	����� !���	������ 
��������� ���-��	���� 	� ������� �� �������� �� ������ ���! �� C$=. $�-!������� ����-
��&�� ����	�� ���������� �� ����	����� ����	��&�� �� ���� ��� 	������ � �������� � 
������� 2.6 � 2.7. 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ
=�����	��� �� ������ ������ �� ����	��&������� ������ (��� �������� �� !������� 
!����) � ���������� !�����%��� �� 	!��� !��� !������ �����	���� �� 2009 *., ����� � 	 !�-
����� ���! (20.7% �� *������ ����) � 	�������� 	 *�������� !���%���� �� 26.8% !��� 
���������� �����	���� �� 2008 *.2 

@��� � *����� � �������� �� !�-������� *������ ����&������� �� !����%������� �� ����	-
��&����� ������ ��&�� � ���*� ��!������� ��	�������� (����� ��!���� �	���� 	� �	����� 
�	������� !������ �� &���	���� 	!��), ����� � �� &���� ���%�, �������� �� ��&��. ������� 
�� ����	��&���� ������ !������� ��������� �� ����� ��#����� !���&� �� ����	��&������� 
������, �� 	!���� � 	�����	��� �� ������ ������ �� *������ ����, ���������� !��� !��-
���� �����	����, 	� ���%� � !�-*����� 	��!�� �� ��*������� ���� �� !���&������ ��.

�������, !����	������ �� ����!��	���� �	�&��&�� �� �!�������� �� ������ � ������ 
(European Fund and Asset Management Association, EFAMA)3 ����	�� ������� !����%�� �� 

2  =����� �� 	� ��� !������, �� ��������� ������� �� �������� 2008 *. ������� � ����&� ����#������ �� ������� ����	��&����� 
������, ����� ���� �� ����������� �� ������ ������ 	 ����� 120 ����. ����. $� ����� ����� *�������� ���! �� !����	� !��� 
���������� �����	���� �� 2008 *. � !������ �����	���� �� 2009 *. � ����%�� � 	�������� 	 ���	��������� 	!�� �� 	�����	��� 
�� ������ ������.

3  ����!��	���� �	�&��&�� �� �!�������� �� ������ � ������ (EFAMA) !����	���� ������&�� ����	�� ������� !����%�� (��� 
������� �#����� !���&�) �� !������� !�����*����� ������ �� ������� ��!, ����	������ � ��!������� ��	�������� � ����-
*�&��, �� A�	����, ��������, ���&��, C	!����, C�����, Q��	�����*, 5����������, $����*����, 
�������� � 
���&��. J� 
��!��������� ������&�� ��% ������ Recent developments in the net flows into euro area equity and bond funds, 1
�
�
� �&�
	�� 
�� �">, ��� 2004 *.

Графика 13 Финансови инвестиции на 
нефинансовите сектори

(*������ !��&����� ���������; !����	, !�.!.)

C�������: �">.
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Графика 14 Нетни годишни потоци 
в инвестиционни фондове (по категории) 

(����. ����)

C������&�: �"> � ����!��	�� �	�&��&�� �� �!�������� �� 
������ � ������ (EFAMA).
1) C���	����� �� �"> �� ���� ��&��������� �����, 
!����	�� ���� �� EFAMA.
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смесени фондове1)

фондове, инвестиращи в дългови инструменти1)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

�������� ������ ����	��&����� ������ !��� !������ �����	����, !�������, �� ������� 
*������ ��#����� !���&� �� ��������, ����	������ � ��!������� ��	��������, ����	��-
������ � ����*�&�� � 	��	�����/�����	����� ������ 	� ����� !�-	���� � 	�������� 	 
!���#������ �����	���� (��% *����� 14). =����������� ��#������� !���&� �� ����	��-
������ � ��&�� � ����*�&�� ������ 	� ���������� !�-*����� � 	�������� 	 ���� �� 	��	�-
����/�����	����� ������. 
�������� �� !������� !���� �	����� ����	������� � ����*�-
����� 	 !���%������ *������ !���&�, ����� 	� ��!����� !���� ��!�������� 	!���� 
!���#������ �����	����. ���� &��� ���������� !��� !������ �����	���� !������, �� ���-
%������ � ����	��&����� ������ �������� 	� !������� ���*�!������ � ������� 	��!�� �� 
!���������� ������� �� ����	��������.

��������� ���! �� !����	� �� ����	����� ����	��&�� �� ��	���#�������� ���%�	��� � 
!��	����� ������ 	� ������ �� 2.9% !��� !������ �����	���� �� 2009 *. 	!���� 4.1% !��� 
!���#������ �����	���� (��% *����� 15). @��� !���%���� � ��������#����� � ��	�*� ���-
����� ����	��&����� ��	��������, ���� ���-	���� � �������� !�� ��!������� � ��������� 
(�������� � „���*�“ ����	��� ����	��&��), ����� ������� ������������ �	������ 
����	����� !��� !���#������ �����	����. J��������� �� !����	�� �� ����	����� ����	��-
&�� �������� !�-	������ !���&� �� 	���	��� �� 	����� ��������	� !�� ������ �� ��	���-
#�������� ��#����	�� �������. 

Графика 15 Финансови инвестиции на 
застрахователни дружества и пенсионни 
фондове
(*������ !��&����� ���������; !����	, !�.!.)

C�������: �">.
1) ;������ �������, ��!�����, ��	���#�������� ��# ����	�� 
�������, ���*� �����%���� � ����	��� ��������.
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Графика 16 Лихвени проценти на паричния пазар

(!��&���� *������; 	!���. !�.!.; ������ �����)

C������&�: �"> � B�����	.

Графика 17 Тримесечни EUREPO, EURIBOR и 
индекс на овърнайт суап (ИОС)

(!��&���� *������; ������ �����)

C������&�: �">, >������* � B�����	.

2.3  ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР

��
� ��������	
 	�� �
�
�� ��<
��	
 ����
�	� �� �������� ����� ������"��	 �� �
 
����"��	  ������	� �� ����� ������ �� ���
�����. ��-�����
	��, ����&��� �
 ����-
�
��
 �� �������	
 ��<
�� ����
�	� �� �
��
��
�
��	
 � ��
��
�
��	
 ���	���
�	� � 
�������� ��	���	
	�, ����� �  ��-����� �	
�
�  ����
��
 � ��
�<����	
 �
�
��. #��
-
��	 �
"�� �������	
 ��<
�� ����
�	� �� �
��
��
�
��	
 � ��
��
�
��	
 ���	���
�	� 
���� ������"�� �� �
 �	
����, �� ��	�� ��-���� ������ ������	�, ����&����� 
��
�� ������	� �� 	����
	
 �� '�������	
 ������ ��
� ����	 2007 �. 

$��� ���������� ��� ��	�&� ��#������ !��&���� !� ������!������� ��	�������� �� !����-
��� !���� !�����%���� �� 	� !���%���� !�� �	���� ����������. @��� !���%���� �������� 
!���� �	���� ��	��������� �� ��!��%������ �� !�������� !����� (� !�-����������� 	����-
�������� �� 	�	�������� �� ���� !����� � �	������� �� ��	������� ����� �� �"> � !�����!� 
�� �������������, ����������� !�-��������� ����������� �� 24 ��� ����*������ �!���-
&�� !� ���*�	����� ������	�����). 5� 2 	�!������ 1-, 3-, 6-� 12-��	������ EURIBOR 
��#��� !��&��� e 	�������� 0.48%, 0.81%, 1.08% � 1.30%, ����� !���	������� ��������� 
	�������� 	 45, 46, 38 � 32 �.�. 	!���� ���������, �������� �� 1 ���. ���� &��� 	!����� 
��%�� 12-��	����� � 1-��	����� EURIBOR – !�������� �� ������� �� ������� �� ��#����	� 
�� !������� !���� – 	� ��������� 	 13 �.�. !��� !������, ������������ 	� �� 69 �.�. �� 1 ��� 
�� 82 �.�. �� 2 	�!������ (��% *����� 16). 

=!����� ��%�� ������!������� EURIBOR � ����!������� ��#���� !��&����, ���� ��!����� 
EUREPO ��� ����������� �� 	��!���� �����	 �� �?5CA, !�����%��� �� 	� 	��	���� !��� 
!������, ����� � 	 !�-������� ���!��� � 	�������� 	 !���#������ ��	�&�. $�� 3-��	����� 
��������� 	!����� � 42 �.�. �� 2 	�!������, ����� !���	������� ������� ��������� 	!���� 
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Графика 19 Очаквана колебливост, изчислена на 
база опции за тримесечни EURIBOR фючърси с 
падеж декември 2009 г.
(!��&���� *������; �.�.; ������ �����)

C������&�: >������*, B�����	 � ����	����� �� �">.
J�����%��: ������� ������� 	���� 	� !������� ���� �������� 
�� ���������� ���������	�, �������� � !��&����, � 	������-
��� ��#��� !��&��� (��% 	��� ������ Measures of implied 
volatility derived from options on short-term interest rate futures, 
1
�
�
� �&�
	�� �� �">, ��� 2002 *.).

Графика 20 Лихвени проценти на ЕЦБ и лихвени 
проценти по овърнайт-депозити

(!��&���� *������; ������ �����)

C������&�: �"> � B�����	.
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Графика 18 Тримесечни лихвени проценти и 
цени на фючърсите в еврозоната

(!��&���� *������; ������ �����)

C�������: B�����	.
J�����%��: @����	���� ����	�� ��������� �� ��	����� � 
���� �� ��	������� � 	��������� ��� �����	���� !� ����-
����� �� Liffe.
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������������� �� 1 ��� 49 �.�. ���� &���, 
������	��� �� !�����%���� 	!�� 	��� ����-
�������� !��� 	�!������ 2008 *. ���#��� 
	�����	��, 	!�������� �	����� ����	������ 
������ � 	�������� 	 ���������, !������-
������ !���� �������� �� ���	����� �� 
����	���� !���� !��� ��*�	� 2007 *. (��% 
*����� 17). 

Q�#������ !��&����, !����*��� ��� 
3-��	������ EURIBOR ����	�� ��*����� 	 
!���% �������� 2009 *., ���� 2010 *. � ��� 
2010 *., 	� 	�������� 0.865%, 1.055% � 
1.370% �� 2 	�!������, ����� !���	������� 
!���%���� 	�������� 	 ����� 40, 31 � 23 �.�. 
	!���� ���������, ����������� �� 1 ��� 
(��% *����� 18). ?��������� ���������	�, 
�������� ���� �!&���� !� 3-��	���� 
EURIBOR ����	�� ��*����� 	 !���% 
�������� 2009 *., ���� 	� ��������� !��� 
���������� ��� ��	�&� (��% *����� 19). 
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Каре 3

УСЛОВИЯ ЗА ЛИКВИДНОСТ И ОПЕРАЦИИ ПО ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА В ПЕРИОДА ОТ 13 МАЙ ДО 
11 АВГУСТ 2009 Г.

; ���� ���� 	� ���*��%�� �!���������� �� ��������	��� �� 	����� �� �"> !��� ����� 
!������ �� !�����%��� �� ���������, !���������� �� 9 ���, 7 ��� � 11 ��*�	� 2009 *. 
$��� ���� !������ �"> !�����%��� �� �	�������	��� ������� �� !��!���*��� �� ���-
����, �������� !��� �������� 2008 *. � ��*���� �� ��	�������� 	� ���	��� �� ����	����� 
!�����. $�-���������, �!���&���� !� ������	����� � ���� 	� ��������� !� ��	���� 
��#��� !��&��� 	 !���� ���!��������� �� �������� 	���� !����	������ �� �������� 
����� �� ����!������ � 	 !�-������������ ����������, ����������� ������, ����� !��-
���%������	� 	� ������� �� !������ �� !�����%��� �� ���������, ��� ��	�&� � ��	� 
��	�&�. ?	��� ��# �� 24 ��� ���� ��������� !������ ����*������ �!���&�� !� ���*�-
	����� ������	�����, ���� � �������� �� ��� ����	�	������ �	���	��� !������ 
!���!�� !� !��*������ �� ����!���� �� ����!����� ����*�&��.

K� 	� ����	� �� !����	�������� �� ��������	� � ��%��	������ ������, '!����������� 
	���� �� �"> ���� �� ����%� !��� �� ���� �� 	�!������ 2009 *. 	���� �� �!���&���� 	� 
�� �������� !���� !� !����	������ �� ��������	� � ���	�� ������. =����� �� !����	��-
���� �� 	����� �� �"> �� ����	����� � ����&��	�� ������� �� ������*���� ���� �!�-
��&�� �� �������� !���� 	��� 	� ����%��� �� ���� �� �������� 2009 *. 5�����, !��� ��� 
�"> �	���	��� ����	��&�� !� !�������������� 	��!��� 	!���������� 	 &���������� 
����� �� R��&�� (Sveriges Riksbank).

$�� !����%������ �� ����*�������� �!���&�� !� ���*�	����� ������	����� 	� �����-
������ ������������ *����� ���	��� �� 	����� �� ������*������, ����� ������ �� ���-
!�������� �� 	����� �� 442 ����. ����. ; �������� �� ���� �?5CA 	!��� �� ������� �� 
����� 10 �.�. ��� ��#����� !��&��� !� ��!������� �� 0.25%, ����� �	���� ��!������� 
!��� ���*��%����� !�����. 5� 3 ��� �?5CA ��	��*�� ���-��	���� 	� 	�����	� �� 0.328%. 
=!����� ��%�� �����	����� EURIBOR � �����	����� 	��!�� ��#��� !��&��� �?5CA, 
�������� ��������� �� ��������� � ��������� ��	�, 	��� ������ 	� 	��	���� !��� ���-
*��%����� !����� � ��	��*� 	����� ������� �� ����� 48 �.�., ����� !���� 	� ������� �� 
���������, ����������� !���� 	�������� ����	�, ��!���� �� ����&� *����� ������� 
*��!� � �������� �� 2008 *.

����� �� ��
����	� � ��
����� 	�	����

$��� ���*��%������ ��� !������ �� !�����%��� 	������������� ��%�� �� ��������	� �� 
�������, �!�������� ���� 	��� �� ����������� ������, �����%�������� ��������� 
������� � 	���#��������� (� ������ 	���	����� ��� �����%�������� ��������� ������� 

=��� ������������ � �������� �� ��� ��	��� ������� �� ��������� �?5CA 	� !���%��� 
����������, �	���	���� *����� �� ����������� �� 24 ��� ����*������ �!���&�� !� ���*�-
	����� ������	����� !� !��&������� �� ���*��� 	 ��	���� ��#��� !��&��� � !���� ���-
!��������� (��% *����� 20). ��� 24 ��� �?5CA ��*�	����� ����	������ 	�������	� �� 
�������, ����� !��������� 	 !�-����� �� 10 �.�. ��#����� !��&��� !� ��!�������� ���	��-
���. @��� ���� �������� ���������� �� ��������	� �� !������� !����, ����� ��	����� 	� 
����*�� ���� ������������ ������ ��!������� �� ��!�������� ���	����� (��% ���� 3). 
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!� �������� 	����� �� ���������� ��	��-
��&��), �������� �� 598 ����. ����, ����� 
!���	������� ��������� 	 14 ����. ���� 
	!���� 	������� ������� !��� !���#��-
���� ��� !������ �� !�����%���.

=������� ������ �� 	���#��������� � !��-
�����%��� !�-�����, ��������� !��� !��-
�#������ ��� !������ �� !�����%���, ���� 
��������� 	!�� 	 0.1 ����. ���� (��% *��-
��� A). =������� ������ �� ����������� 
������ �������� �� 380.2 ����. ���� (��% 
*����� >) 	!���� 391.6 ����. ���� !��� 
!���#������ ��� !������ �� !�����%���, 
����� �������� ��#����	���� !�����	��-
&����� �� �!���&���� �� ����	�	������ � 
����&��	�� �������, ���*��%���� �� 6 
��� 2009 *. !�-	���� ���� �!���&�� �� 
�������� !����, ��������� ���� ��������� 
������. 5������������ � �������� �� ���� 
	!�� �� ����������� ������ ��	����� 	� 
���!��	��� �� ������������ �� ���������� 
� ��������� � � !�-����� 	��!�� �� ����	-
������ ��!����� �� !�������	�����. 
5�����, 	������� ������ �� �����%����-
���� ��������� ������� �������� 	 
2.4 ����. ���� �� 217 ����. ����. ; �����-
��� �� ������������ *������� ���	���, 
����������� !�� !������ ����*������ 
�!���&�� !� ���*�	����� ������	�����, 
	������������� ������ �� ��!��������� 
��!������ ���	����� ���������� 	� �����-
���� � ��	��*� 115 ����. ���� !��� �����-
������� !�����. @�� � 	 81% !�-*���� �� 
	������� ������� !��� !���#������ ��� 
!������ �� !�����%���, ��*��� 	� �������-
���� !�	��!���� 	!�� 	��� ������������ 
���	������ 	�����	� �� 235.5 ����. ���� 
!��� !������ �� !�����%���, !��������� 
�� 20 ������ 2009 *. ?� !�������� ������ 
�� ������� 	� ��%��, �� 	������������� 
������ �� ��!��������� ��!������ ���	��-
���  !��� !�������� �� !�����%���, !��-
�������� �� 9 ���, 7 ��� � 11 ��*�	�, � 
	�������� 22.3 ����. ����, 119.7 ����. ���� 
� 185.1 ����. ����.

Графика Б Търсене и предлагане на ликвидност 
в банковата система

(����. ����; 	������������� 	�����	�� �� &���� !����� 	� 
������ 	��� �	��� !��������)

C�������: �">.

Графика А Свръхрезерви над ЗМР по текущите 
сметки на банките

(����. ����; 	����� ������� �� �	��� !����� �� 
!�����%���)

C�������: �">.
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?	��� ���� !��� ��� � ��*�	� ��������� �� 
���	��� � �!���&���� �� ��� ��*������� 
!� ����*���� �� ��������	�, ��������� 
!��� !�	������ ��� �� !������ �� !�����-
%���, � ���������� !�-��	��� (��% *��-
��� >). $� ����� �� ���� ��� �!���&�� �� 
����*���� ��������	� 	����� �� 264 ����. 
���� � 	�������� 	�	 	����� 89 ����. ���� 
!��� !���#������ ��� !������ �� !�����-
%���. $��� ���*��%����� !����� ��!�����-
���� !������� �������� ���	����� � � ���-
��� �� 0.8 ����. ���� 	�����.

��������� � ��
����	� � ��!��� 
�������

$����������� ������ �� ��!����������� 
�!���&�� �� �������� !���� ������ ����-
����� !���%���� ���� !�����%���� �� ���-
���&����, �������� 	� �� �������� �� 2009 *. 
@��� ������&�� ����� !����	�� �� 25 ���, 
��*��� � ��*������� !������ ����*������ �!���&�� !� ���*�	����� ������	�����. = 
��� ������ �� ��!����������� �!���&�� !� ������	����� � ���� ��	��*� ���� �������� 
	�����	� �� 896.5 ����. ����, ����� � 	 40 ����. ���� !����� 	!���� !���#������ ���	�-
����� 	�����	� �� ���� �� 2008 *. ?	��� ����, ������ !������, �� ����� ��� ����� �� 
�������, ����� !���% ��	��!�� !� ����� �� ���*��� �!���&�� !� ���*�	����� ������-
	�����, 	� !��������� 	��� 25 ���, �!���&���� !� ���*�	����� ������	����� 	�	�����-
��� ����� 90% �� �	���� ��!��������� �!���&�� �� ����	�	������ �� �������� !���� � 
���� �� ���*��%����� !����� (��% *����� >), ���� ����	��������� �	����� �!���&�� 
!� ������	����� 	� ���� ����� 10%. ; ���	��������	�, ��������� ����������� ������� 
�� ��������	�, ���!���������� ����� !� ����� �� 	��������� �	����� �!���&�� !� 
������	����� ���������� ���������, ���� ��	��*�� 	����� 94.1 ����. ���� !��� !������ 
�� !�����%���, !��������� �� 11 ��*�	�, ����� � 	 60% !�-����� �� 	������ ������ �� 
����� !���#���� !������ �� !�����%��� �� ���������. 

$������ !���!�� !� !��*������ �� ����!���� �� ����!����� ����*�&�� �� ����	�	������ 
��#� ��������� �� 6 ���. $��� ���*��%����� !����� !� ���� !��*���� ��#� ��!��� ����-
!����� ����*�&��, ����� 	����������� 	�����	� � 220 ���. ����, ���� �� 11 ��*�	� ������ 
	�����	� �� ��*��������� !���!�� � 5.9 ����. ����. �� 2 	�!������ (�������� ���� �� 
���������� � ���� ���� �� 1
�
���� �&�
	�� ������&��) ������ 	�����	� �� !���!-
���� ��	��*� 9.6 ����. ����. $������� ������&�� ����	�� !��*������ �� ����!���� �� 
����!����� ����*�&�� � !���������� �� �������� 	�����&��� �� �">.

?	������� ��#���� !��&���� �� �"> �	����� ��!�������� 	��� 13 ��� 2009 *., ���� ��#-
������ !��&��� !� �	������� �!���&�� !� ������	����� �	���� 1%, ���� !� !��������� 
�������� ���	����� � 1.75%, � !� ��!�������� ���	����� 0.25%. ������������ 	 ����-
�������� �� ��!��������� ��!������ ���	����� �?5CA ��!���� ����������� 	� !��� !��-
���� !������� �� ������������ !�����, ��	��*���� 	����� ������� �� 0.82% (��% *��-

Графика В ЕОНИА и лихвени проценти на ЕЦБ

(������ ��#���� !��&����)

C�������: �">.
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2.4  ПАЗАРИ НА ОБЛИГАЦИИ

��
� ����
���	
 	�� �
�
�� ������	� �� �
	���	
 ������ �� ��������� ������"��	 
�� �	�����	 ���������
 �� �������	
 �� ������. 3�<�����		� �� �����������	
 ���-
"��� ��������� ����
 
���	�� ������� 
��� ��-��
������� ��
��� �� ��������	
 �� 
���	
"  ����
��
 � �	���
��	�  ��������	� �� ������	
 �
�� ��
� ����� �
���� � 
���� 	��� ��"
 �� 
 ������� �	 �����
��	� 	���
�
 �	 �	���� �� ������� �
�	�� � 
���	�	���������	
 ��
�	�	���  �
	�
� ����� ���
�� �����
��	� 
�������� �
$-
���	. � �
$�	�	
����	 �
������� �	 ���
������	
 ����"�	
��� �����, �����"��� 
�
  ��������
���	
 �����  ����
��� �
�
, �� 2 �
�	
��� ��<�����		� �� ���������-
��	
 ���"��� �
��� ���"�  
������	� 
 � 45 �.	. ��-����� ������ ������	� �	 ���� 
�� ��$, ����	�  #@K 	� ��	�� ���	� �
����
�
��. !����
	� �� �����������	
 ����-
����� 	
���
 �� ��'�����  
������	� �
 ����"�� � 10 �.	. ������ ���� �� ��$ �� 
2.1%. K� �
 �	���� �� ������	
 �� �������	��� ���������, ������"�	
���	� 	
��
�-
��� ��� ��-����� �������
 �� ����� ������ 
�	��"
��
  �������	
���	� �	
�����
 
�� ���
�� �� �������	���	
 ���������, 
��-�����
	�� �� 	
�� � ��-����� ��
�	���-
��
� �
$	��� � 	
�� �	 ��
����	�
� ����. 

?� ���� �� ��� �� 	�!������ 2009 *. �����-
���� �� ��#����	��� �� 10-*�������� ���-
%���� ����*�&�� � ���������� 	!��� 	 ����� 
45 �.�. �� 3.6%, ������	��� �� ���������-
���� !���%������ ������ !�� �!���	����-
���� �� ���������	�� ����� � !�	����� 
����� (��% *����� 21). ��#����	��� �� 
���*�	������� �"� � =AK, ��!���� 	��-
���� ��������� !��� 	���� !�����, �	���� 
!���� ��!�������� �� ������� �� 3.3% �� 
2 	�!������, ����� � 	 15 �.�. !�-��	�� �� 
���� � ���� �� ���. =�������� ����������� 
��#����	� �� 10-*�������� ���%� � ������-
���� � �� ���� � =AK 	� 	���%����, � ��#��-
���� ������&��� 	� 	���� 	 20 �.�. ; L!�-
��� ��#����	��� �� 10-*�������� ���%���� 
����*�&�� ���� 	� !���%��� �� 1.3% �� 
2 	�!������. ���� &��� ��*��%��, �� ����	-

��� ;). ?� ���� �� ��� �����, 	��� 	��������� �� !������ ����*������ �!���&�� !� 
���*�	����� ������	�����, �?5CA 	� ���%� ����� ��������� �� 0.35% � �������� �� 
*������� !�����*��� �� ��������	�.

$�-��	��� 	�����	�� �� �?5CA ��#� �������� !��� !�	������ ��� �� !������ �� !��-
���%��� �� ���������, ��*��� �"> !����%�� ��������� 	� �!���&�� �� ��� ��*������� 
!� ����*���� �� ��������	�. ; ���� �� ��	�&� ����� �� 	� ��������� !��������, ����� 
!��� !���#������ !������ �� !�����%��� �� ���������. 

Графика 21 Доходност на дългосрочните 
държавни облигации

(!��&���� *������; ������ �����)

C������&�: >������* � B�����	.
J�����%��: ��#����	��� �� ���*�	������� ���%���� ����-
*�&�� 	� ����	� �� 10-*�������� ����*�&�� ��� �� ����*�&�� 
	 ���-������� 	#���� ���������.
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Каре 4

НОВИ ДАННИ ОТНОСНО ПРЕМИИТЕ ЗА КРЕДИТЕН И ЛИКВИДЕН РИСК ПО ДОХОДНОСТТА НА 
ИЗБРАНИ ДЪРЖАВНИ ОБЛИГАЦИИ В ЕВРОЗОНАТА

?� �������� �� ����	����� ����� !������� �� ���%���� ����*�&�� ���!�� ���������� 
!������, !����������� �� ��*	����� ��� 	�*���� � �������� ������ � �������� �� !��-
������ � 	������	��� � ��*��	��� �� !��-
���� �� ��	�. $�-���������, 	!�������� !� 
���%������ ����*�&�� �� ���������� 
��&������� �������� � ���������� ����	-
��#� !��� !��������� ��	�&� �� *������� 
� ��	��*��#� ���-��	����� 	� ������� 
	��� ����%������ �� ������, �� 	��� ���� 
!��� !�	������� ��	�&� ���������� 	� 	��-
#�.1 @�� ���� ����%������ �� ���� ������-
&�� ���#� !��������� ����	� �� ����	�� 
!������, ������ �� ���*������� ������� 
�� �	������� !������ � ����	����� �� ���-
%������ �������� �� ���*��� �������, 
�������� ���������� „�������� �����“. 
$�	������� ��������� %�������� �� ����	-
�������� �� ��!����� !����� �� ������, 
����� �� �������, �� ��*�� �� ����� �����-
������ �� ��	�� &��� !� �	��� �����. @��� 
���� !���	���� ���� ����� �� ���*������-
������ �� ����� �� ��������� „��*	��� ��� 
����	���“ � ����� �� ��������� „��*	��� 

1 J� ��!��������� �������� ������ �� !�������� � 	!�������� �� ���%������ ����*�&�� � ���������� ��% �������� � 1
�
�
� 
�&�
	�� �� �"> A comparison of the developments in euro area sovereign bond spreads and US state bond spreads during the 
financial turmoil (��� 2009 *.), 6�� ����	
��	
��	
 �
��� �� �������
 �� ����� ����	 ��<� �������	
 �� ��
�	�	�-
��	
 �� ��
��	
� ���� (���� 2009 *.) � Recent widening in euro area sovereign bond yield spreads (������� 2008 *.), ����� � 
	������� The impact of government support to the banking sector on euro area public finances (��� 2009 *.).

Графика А Спредове в доходността на държавни 
и емитирани от агенции облигации с нулев купон

(������ �����, �.�.; 5-������ !���*��� 	� 	�����)

C������&�: >������* � ����	����� �� �">.
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�������� � ����*�&�� ���!������ ���� !�-!���!������ !���&�� !� ��������� �� !��	!��-
������ �� ��	��% � 	�������� 	 �����������, �������� �� ��!��������� !�����. =������-
����� �������� �� ���	����� � !�����*�����, ���� ��!����� �������� ����!����� �� ���-
%���� ����*�&�� �� �������� 	����� � ��	����&��������� ����	������ � 	������� �����, 
�������� !�����!�� &����� �� ����*�&���� ��!���� ��	������� ���	����� �����	�.

=����&��, !�� ����� !���!���� �� �"� � ������	������� ��#���� !��&���� 	� ���%�� � 
!������!���%�� !�	���, 	� ���	�������� ������ #��������	���� �� ��#����� &���� � ����-
������ (���� ��!��	 �� ���*����� ���� � ������ „$�	����� ������&�� � ����!����� �� $
C 
���*��� &���� ���%�, ��������� �� 	����� ���"��� �����
��
 � ����������“, 1
�
�
� 
�&�
	�� �� �">, ��� 2009 *.). ; !�	����� ����� ���������� �� ��#����	��� �� ����*�&���� 
��	����� 	� �!������ �� �.���. ������� �� ��������	���, �.�. %�������� �� ����	�������� 
�� !����� !����� �� ������, ����� ������� �� ����� !�������� �� ��	�� &��� ��� �	��� 
������ ��� �������. $�-!������� ���� !������ � ���*����� � ���� 4.
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��� ��������	�“ ��� �	���� �� *�����	�� � ���	�� ��������� �� �*��&�� � ���%����-
*���������� ����*�&��.

$������� �� �������� ��	� ��*�� ���� ����� �� ����� ������������ ���� 	��������� �� 
��#����	��� !� ����*�&�� 	�	 	#���� �������� ����	���. A ������, � 	������� 	 !��-
����� !��������� �� =AK � �������� 	� !�����, �� ���������� ��	� �� ����������� �� 
�*��&�� ����*�&��, ����!����� ��&��� 	 ������� ���%���� *����&��, � ����� �� ���%��-
��� (	��������) �������� ��	�.2 $� ���� ����� ����������� �� �*��&�� ���%����*����-
������ ����*�&�� ��*�� �� 	!���*��� �� ���*������������ �� !������� �� �������� ��	� 
�� ���� �� �������� ��	� �� !����� �� ���%���� &���� ���%�. @�� ���� 	� !�����, �� 
���!������� „�������� ��	�“ �� ��#����	��� !� ����������� �� �*��&�� ����*�&�� � 
	����� ���� ���� �� ����*�&����, ��������� !���� �� *������������ !�������	���, 
�	���� �������� � ��#����	��� �� ����������� �� �*��&�� ����*�&�� � ��#����	��� �� 
����������� �� !�������	����� ����*�&�� ������ �� ��������� �������� �����.

���� 	� ���	��� ���#� ����� ���-*����� ���%��� � ����������, ���� ������ ���*��%�� 
����*�&����, ��������� �� *�����	���� Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) � ���	���� 
Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES). ����� �� ���� ��	����&�� ���� ���-
����� &��� � �	����� �����	��, ���*����� � �� ����� 	� ������� � ��&��� *���������� 
�� 	���������� !�������	���. 5��� !�����, KfW � CADES 	� ���-*������� �*��&�� � 
���������� !� ���� �� ����������� ����*�&�� � �� ������� �� ���*� �*��&�� ����� �� 
��!�*�	����� ����*�&�� � ��	������� �� ����%��� �&������� �� ������� �� �� 
��#����	�. 

2 $������ ��*��� 	����� � !���������� �� Q��*	�� (Longstaff, 2004) �� =AK (����� ���*��%�� ����*�&����, ��������� �� 
Resolution Funding Corporation) � 	��������� ��	������� �� R���& (Schwarz, 2009) �� �������� (����� ���*��%�� ����*�&�-
��� �� KfW), ��% Longstaff, F.A. (2004), The Flight to Liquidity Premium in U.S. Treasury Bond Prices, Journal of Business, 77. 
511–526, � (2009), Mind the Gap: Disentangling Credit and Liquidity in Risk Spreads, ������� ���������, ��������	�� ������-
	����.

Графика Б Криви на номинална доходност 
на 9 март 2009 г.

(!��&���� *������)

C������&�: >������* � ����	����� �� �">.
J�����%��: =�������� � ��*������ 	� ����	�� �� ��#����	��� 
�� !���%� �� ������� ����*�&��, ��!������� �� ����	����-
���� �� 	���������� �����. =���� ���������� ���������� !�  
������� �� *�����	���� ���%���� ����*�&�� ��������� 
�	����� �����, 	������� 	 !����� �� *�����	�� ����	�.
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Графика В Криви на номинална доходност 
на 28 август 2009 г.
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C������&�: >������* � ����	����� �� �">.
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������ A !���	���� 	!�������� !� ��	��-
*������ ���	��-*�����	�� !�������-
	����� � �� �*��&�� ����*�&��. $� 
	� ��	��� ����������� 	� 	����� � �� ���*� 
����������. '������� �, �� ����� � !��-
���� ��	�&� �� *������� 	!����� !� ���-
	��-*�����	���� ���%���� ����*�&�� �� 
��	��*� �������� ���#��� 	�����	�, 	!��-
��� ��%�� ����*�&���� �� CADES � KfW 
�	���� ������%������ 	�������, 	 !�-����� 
�� 10 �.�. ��	������ ����������. ������ 
> � ; !������� �������� ����� �� ��#��-
��	� ��� ��� ����: �� 9 ���� 2009 *., ��*��� 
	!����� !� ��	��*�������� ���%���� 
����*�&�� ��	��*�� ���#��� 	�����	� (�� 
54 �.�.), � ��	����. ���� � ����, ��*��� ���-
������ ��%�� ������� �� ��#����	� �� 
���	���� � *�����	���� ���%���� ����*�-
&�� �� ����������, ���� �� ����������� �� 

�*��&�� ����*�&�� �	� ��� ��#� !���� ���������. @��� �	�� !������, �� ����	������ 
	!��� !� ���%������ ����*�&�� �������� !�-	���� ������ �� ��������	���, ��������� 
	���	����� !������ � �	������� ����	������ ����	��� �� ���������� �� ����������� 
���%���. ?	��� ���� *������� 	#��	��� ��%�� ������� �� ��#����	� �� ����������� �� 
�*��&�� *�����	�� � ���	�� ����*�&�� ��������, �� ���������� � !������� �� �������� 
��	� ��%�� ����� ��������� �*��&�� 	� ������������, �� ������� �� ���� �� �������-
���� ���%���.

@�����&���� � !������� �� �������� ��	�, ��!������ �� �	��� ���� �� !������� �� ���-
%���� &���� ���%�, ��%� 	� �&��� ���� 	��������� �� ��#����	��� �� ����*�&���� �� 
!�������	����� � �� �*��&�� � ���� � 	��� ���%���. ������ � !������, �� � ���� �� 
2008 *./�������� �� 2009 *. 	� ��������� ����� ����������� �� ���� !����� � � ����� ���-
*��%���� ���%���. ;�!���� ���� ���#����� 	�����	� � ���*� !�-��	��� �� ��������, 
��������� �� 
���&��, ����� �������� �������� 	�	�������� �� ��������� �� ��	��*����-
���� *�����	�� ���%���� ����*�&�� � !���%�������� �������� ����� ���#� ������-
��	��� �� ��	������������ !���� �� ����	� �� *�����	�� ���%���� ����*�&��.3 ; 
	����� ����� *������� !�����%����, �� ����*�&���� �� �*��&�� � ���� �� !�������-
	����� �� 	� !������ ���� ������ ����	������ !� ����� �� �����, ����� ����	�� ��%� �� 
	� ���	�� 	 ���������� �	����� ����	������. 

$���	�������� � ���� ���� ����� 	������	���� �� !���������� �� !������� �� ���%���� 
����*�&�� !��&�	�, ���*��%���� ���� ��*	��� ��� ��������	� (�� ������� �� ����������� 
�� ���� ��*	��� ��� ����	���), � ��� !�-�	�� ��������� ����	������ !���!�������� �� 
����	�������� ��� ������ 	 ���-��	��� �������� ��	�. $�-��������� �������� !������, 
�� ������������ ����������� �� 	!���� � ��#����	��� �� ���	��-*�����	���� ���%���� 
����*�&�� �� ������ ��!������� �� 	� ���	���� 	 !������ � �	������� ����	������ 

3 J� !������� ������ �� ���� �������� ����� ���#� ��������	��� ��% Ejsing, J., J. Sihvonen (2009) Liquidity premia in German 
government bond, B������ ��������� �� �">, � 1081. '	������� ��	���� 	!��� �� ��#����	��� ��%�� CADES � KfW !������, 
�� 	!�&����� �� ��������� �*��&�� 	������ �� ��*�� �� ���	��� ���������� ��%�� ��#����	��� !� ����*�&���� �� !����-
���	����� � ���� �� �*��&�� � ����� ���%���.

Графика Г Спредове в доходността на държавни 
и емитирани от агенции облигации с нулев купон

(������ �����, �.�.; 5-������ !���*��� 	� 	�����)

C������&�: >������* � ����	����� �� �">.
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$��� ���������� ��� ��	�&� ��	�*����	��� �� ���	���&��� �� !����� ��  ������	������� 
�������� �� ��#����	��� �� ����*�&����, �������� ���� ���������� ���������	� �� !���-
���� �� ����*�&��, ��	����� � ���������� � � =AK, ��!���� �� *������� ����������� ��%�� 
!����������� � ���������� � =AK, !������� 	� !��� ���, �	����, ����� !������ ����� !�-
*����� ��	�*����	� ����	�� �������� �������� �� ��#����	��� �� �"� � =AK � 	�������� 
	 ���� � ����������. ����� �� ��� !�����&� �� ������������� �� �	������� �� !������� �� 
����*�&�� �� ����� 	����� �� A��������	��� �����, �������� ��������� ���������� ���-
������, ����������� !���� �������� �� ����	����� ���	��� !��� ������� �����	���� �� 
2007 *.

; =AK � �������� �� ���*��%����� !����� ���������� �� ����	�������� 	� ��	���� �� 
!���������� �� !��*������ �� �������� �� ��������	���� ��������� ��� ��*��%���	� 
����	�� 	����	��� � �	�������	��� �� ���	������������. ; �������� �� ���� ��#����	��� �� 
���*�	������� &���� ���%� � =AK ����-
����� ����� !��������, !�	������� �� 	��� 
������� ����� !���%���� !��� ���. ?!���-
	������ ���������	�� �����, ����� 	���� 
!���������� �� ���������	���� !��	!��-
����, ����� 	 �!�	������ ����	�� �	�����-
���� �� !�����*����� *����� ����� ���-
%���� ����*�&��, 	��������� ������ ����-
	����� �� ��#����	��� �� ���%������ ����-
*�&�� �� =AK !��� ���. ?�&������� 
��������� ����� �� 	��	��� � ���� &��� !�-
��*������ ���������	�� ����� !��� ��*�	� 
��!����	� �� ���������� �� ���� ������&��. 

���������� �� !������� �� �"� � ������-
���� ���� &��� 	������	��� �� ���� � =AK 
!��� !�-*������� ��	� �� ���*��%����� 
!�����, �� ��!���� ���� ���������� � �����-
����� !���%����� �� ��#����	��� �� ���-
%������ ����*�&��. $�-���������, ��#��-
��	��� 	� !������� � �������� �� ��� �	!�-
����� 	 ����	������ 	������	� �� !������ 
�� ��	�. @��� !�������� ����� 	� !�����-
���� !��� ������� !������� �� ��� 	��� �!�-

Графика 22 Доходност на инфлационно 
индексираните облигации на еврозоната 
с нулев купон
(!��&���� *������, 5-������ !���*��� 	� 	����� �� 
������ �����; 	������ ��*������)

C������&�: B�����	 � ����	����� �� �">.
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����	��� �� ���������� �� ���� ���%���, � !�-	���� �������� !�������� � !������� �� 
�������� ��	�. ;�!���� �� ����������� �� ���� ������ �� ��*�� �� 	� !����%�� 	!���� 
!������� ���*� ���%��� �� ���������� !����� ��!	��� �� ��������� �� �*��&�� ���%��-
��*���������� ����*�&��, ��%� �� 	� ��!�	��, �� ���������� ����� 	� !������� 
	���	����� � ���#� ��#����	��� �� ���%������ ����*�&�� � ���*� ���%��� �� ������-
����. 5� �� ����� �� ���� ���%��� ������������� *����� ��������� � 	!�������� �� 
��#����	� 	� !�� 	������ ������	���� � �� ���������� �� �	����� ���%���� !��������� 
���� ��������� ���%���� ���&�� � ����&������� �� ���*�.4

4 ;�% ������ The determinants of long-term sovereign bond yield spreads in the euro area � *���!�	������� 	����� � 1
�
�
� 
�&�
	�� �� �">, ��� 2009 *., ����� � !��!������� � ���.
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��	�������� �� ����� ������ ������������� ���������	�� !���������. =!���� � ��#��-
��	��� � !����	��� ����	����� � 	������ �� ���, ��*��� ��������� �� ����	�������� 	� 
!������� 	��� !������������ �� ����&� !���%������ 	����	����	�� ����� �� ����������. 
@��� !���������� ����� � ������������ � !��� !������� ��� �� ��*�	� ��#����	��� �� �"� 
� ���������� 	� !���%��� �	!������ 	 ���� �� 	����������� ����*�&�� � =AK.

��#����	��� �� ���*�	������� ����&����� �����	����� ���%���� ����*�&�� � ������-
���� 	!��� � �������� �� 	�!������ !�� ��������� �� ���� �� ��� (��% *����� 22). 5� 
2 	�!������ ��#����	��� �� 10-*�������� ����&����� �����	����� ����*�&�� � ������-
���� � ����� 1.5%, �.�. !������������ 	 40 �.�. !�-��	�� � 	�������� 	 ���� �� ��� 2009 *. 
=!���� �� �������� ��#����	� �� ������	������� ���%� � !�-	���� �������, � �������� �� 
����� ������� �� �������� ��#����	� � ���������� 	���� ����� !�-!��	��. 

���� &���, ���������� �� !������� �� ����&����� �����	����� ����*�&��, ��*��%��, 	� 
	���������� !��� ���������� ��� ��	�&� 	��� ��!��%������, 	�������� 	��� ����� �� 
„Q���� >�����	“ !��� 	�!������ 2008 *. C������������ ���! �� ����&�� � ����������, 
����� � �������� 	� #������������ 	�	 ���������� ���������, ��*��%�� !�-	������� !��� 
���������� ��� ��	�&�, ���� 	� ����� �� �������, 	������	����� �� ������������� !���� 
������ �� 2008 *. (��% *����� 23). ; ���� �� ������������ !����� 5- � 10-*�������� 	!�� 
���������� ���! �� ����&�� � 	�������� 1.7% � 2.1%, ��� 	 10 �.�. !�-��	�� �� ��������� 
� ���� �� ��� 2009 *. ���* !������ �� !�����%����� ������������� �� !������� �� ����-
&����� �����	����� ����*�&�� � !�-������� ������ ��%�� 	�!�	�������� ���*�	����� 
������ ����������� ���!��� �� ����&�� 	�������� �� ����*�&������� � 	��!����� 
!�����. 5� 2 	�!������ 5-*�������� �������� ���������� ���! �� ����&�� �� !�� *����� 
��!��� � 5-*�������� �������� ����&����� �����	���� 	��!�� ��#��� !��&��� �� !�� 
*����� ��!��� 	� �� ������� �� 2.6%. 5���-
��	��� �� ����	��� !���������� �� !����-
���� �	����� � !�	������� ��	�&� !������� 
�� ����&����� �����	����� ����*�&��, 
��*��%��, 	� ��	�*���� �� ����� ��������� 
� ��������	���. $�-�����, ��#����	��� �� 
����&����� �����	������� ����*�&�� 
��%� ��� �� ������� ���������� !����� �� 
���!��	����� �� !�-��	���� ��������	� �� 
����&����� �����	������� ����*�&�� 
	!���� ��#���� ��������� �������&�. ��� 
���� ���������� �� ���� !��������� ������ 
�� 	� ������� 	 ����	��� !���!������	�. 
$������ ���� �*������ ����&������� 
���������, �������� ����%���� � &����� �� 
����&����� �����	������� ����*�&��, 
�	����� ������ 	������������ � 	�����- � 
���*�	����� !��� ��!���� ����	��� !���%�-
��� � ������	����� #�������. 

?� ���� �� ��� �� 2 	�!������ ������� �� 
���������� �������� ��#���� !��&���� !� 
��������-	������� 	 �"� �� ���������� 

Графика 23 Изравняващи темпове на инфлация 
по облигации на еврозоната с нулев купон

(!��&���� *������, 5-������ !���*��� 	� 	����� �� 
������ �����; 	������ ��*������))

C������&�: B�����	 � ����	����� �� �">.
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	���� ����� !�-!��	�� (��% *����� 24). 
5�	�*����	��� ����� !��	!�������� �� ��	-
��% � 	�����- � ���*�	����� #������� 	� 
��!���� ��	���. $�-!��	���� �������� 
����� � 	��������� ��	�� *����� ��������� 
!����� �� ������� ����������� �� ������� є, 
����������� !��� !���#������ ��� ��	�&�. 

$���&������ �� ��	�� � ���������� !�����-
%���, ���� 	!����� �� ���!���������� ����-
*�&�� 	� 	��	���� �� ���� �� ��� �� 2 	�!-
������ 	�	 	#���� �� ������������ !��� 
!���#������ ��� ��	�&� ���!. =!�������� �� 
���!���������� ����*�&�� �� ����	����� 
� ������	����� !���!������ � !� ������-
*��� ���	��� �� ���� 	������ ���������� 	� 
	����� !��� ���*��%����� !�����, ���� ��	-
��*�� �������, !���� ��������� �� �����-
�������� !��� ������ �� 2008 *. !���� ����� 
�� „Q���� >�����	“, ����������� !�����%�-
������ ������&�� ��� !�-	������ ����*���� 
�� ��	��. =!����� �� ���!���������� ����-
*�&�� ����� 	� ��!���� ��� ��������� �� 
!���� �������� �� ����	����� ���	��� !��� 
������� �����	���� �� 2007 *., ��!���� �� 
��� �������� � !��������� 	��� !� ����� �� 
������ �������� !����, !���#�%��� ����-
	����� �����. 

2.5  КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

��
� ����
���	
 	�� �
�
�� �� ������	
 '����� ������  �
	� �
 ������	 ����"�-
	
���	
 	
��
���� �	 ������	� �� ���	 2009 �. %
 �	�����	 �����	���	� ��������	 
�� ��
���
 �� ����, �����
�� �	 ����
��	
  �������	
 �� ������, ��	� ����� �	 
����	����	
 �� ������ �
�����	 �����
 ��������	
 �� �� ���	
" �� �
	���	� �����-
���� ��
� ��
����	
 	���
�
���. *� 	��� '�� �
��������		� �� '������ �����, ���
-
�
�� ��
� �������	� ���
�����	 �� ���� �
��	
 �� �����	
, �	��� ������� ��
� 
����
���	
 	�� �
�
��, ���	���$�� ������, ����&����� �� ����
�
� ��	 ��
� ��	�	� 
�� 2008 �. 

?� ���� �� ��� �� 2 	�!������ &����� �� ��&���� � ����������, �������� 	 �����	� Dow Jones 
EURO STOXX, 	� ���������� 	 10% (��% *����� 25). J� 	���� !����� &����� �� �� &���� � 
=AK � L!����, �������� 	�������� 	 �����	��� Standard & Poor’s 500 � Nikkei 225, ����-
	���� 	 8%. @��� � !�����%���� �� ������&����, ����� 	� !������� � ���� �� !������ �����-
	���� �� 2009 *. � �������� !��������� 	������	� �� !������ �� ��	�, 	���������� �� !��-
������ � ��*��	��� �� !�����. $�-���������, !��	!�������� �� ��	��% �� 	��������� �����-

Графика 24 Очаквани форуърдни лихвени 
проценти по овърнайт-депозити в еврозоната

(!��&���� *������; ������ �����)

C������&�: �">, Euro MTS (������ �����) � Fitch Ratings 
(������*�). 
J�����%��: ������� �� ���������� �������� ��#����	�, 
����� ���� �� ������������� 	�������� �� !�������� ��#���� 
!�� &����, �������� !�������� ��������� �� �������� ���� �� 
���� ��  	������� ��#���� !��&����. �������, ��!������ �� 
����	  ������ �� ���� ����� �� ���������� �������� ��#��-
��	�, � !���	����� � ������ 6��� �� ��<�����		�  
��-
����	� �� �������� 	�����&��� �� �">. ������� 	� ��!���-
��� �� �&���� �� ������� �� ��#����	� �� ���%������ 
���� *�&�� � ���������� 	 ������* @@@.
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Графика 25 Индекси на борсовите цени

(�����	:1 	�!������ 2008 *. = 100; ������ �����)

C������&�: B�����	 � Thomson Financial Datastream.
J�����%��: C�!��������� �����	� 	� ������	���� Dow Jones 
EURO STOXX �� ����������, Standard & Poor’s 500 �� =AK � 
Nikkei 225 �� L!����.

Графика 26 Очаквана колебливост на фондовия 
пазар

(!��&���� *������; 5-������ !���*��� 	� 	����� �� 
������ �����)

C�������: >������*.
J�����%��: ����������� ������ �� ���������� ���������	� 
��������� ���������� 	��������� ���������� �� !��&������� 
��������� �� ���	����� &��� !��� !����� �� 3 ��	�&�, ����-
���� � &����� �� �!&����, �������� � �����	��� �� ��� 	� ���� 
&���. C����	��� �� ��&����, �� ����� 	� ����	� ���� ������ 
���������	�, 	� Dow Jones EURO STOXX 50 �� �� �� ��   ����, 
Standard & Poor’s 500 �� =AK � Nikkei 225 �� L!����.
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���� !��� 	��������� �����	���� 	� ���������� � !�	��� ��*��� �� ���*� ���	���&� �� 
!����� !�-	!�&����� !��� !�	������ ���*��%��� !����� �� ����������.

; ���	�� 	 ���� �������� ����������� �� �������� !�����, �������� ���� ����������� �� 
���	����� �!&�� �������� ���������	� (��% *����� 26), !�����%���� �� ��������� !��� 
!�	������� ��	�&�. 5�	������� ������� �� ���������	� �� �������� !����� 	������	���� 
�� ����, ����������� �� !�	����� !�� !��� ������ �� 2008 *., ����� !������, �� ������� !���-
����� �� ��	�*����	��� ��!�	���	����� 	��� ����� �� „Q���� >�����	“ �� *����� 	��!�� 
� ��������. ���������� �� �������� !����� ����� �	� ��� 	� ����� �� ���!��������	��� 
����� ���������� ���!��� �� ���	����������. ;�!���� !������������ �� !���%������ � 
!�	����� ����� ���	����� &��� � ���������� �	����� 	 ����� 30% !�� 	������� �� 2008 *. 

$���%�������� !������ � &����� �� ��&���� 	��� ���� �� ��� 	� #��������� �� �	���� 	��-
���� � ���������� � � =AK. $�	��!������ �� ��&���� �� ����	���� 	����� � �	����� 
	���� �������� � ���������� � � =AK, ���� !���������� 	�������� ��	��*�� ���� �� 19% 
� 11% �� ���� �� ��� �� 2 	�!������. $���%�������� ������&�� � &����� �� ��&���� �� 
����	���� 	����� � ���������� �������� 	� ����%���� �� !�-���*�!�������� !������ 
�&���� �� ��!�������&���� �� ������� �� ���������� � ����� – �� ��#���� 	!�	����	� �� 
!���������	���� !�� 	�*����� ���������	�� 	!��. ?	��� ���� ���*� ����� �� ���������� 
������� !�-����� ��������� �� !��#����� 	� !��� ������� �����	���� �� 2009 *. ���� &���, 
��!���� !����������, ����������� !��� !�	������� ��� ��	�&�, &����� �� ��&���� �� 
����	���� 	����� � ���������� �	����� 	 50% !�-��	�� 	!���� ���� !���� �������� �� 
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Таблица 3 Изменения на цените, изразени чрез индексите Dow Jones EURO STOXX по икономически 
отрасли
(!��&����� ��������� !� &��� � ���� �� !������)

Графика 27 Очакван прираст на дохода 
на акция на предприятията в САЩ и в 
еврозоната
(!��&���� *������; ��	���� �����) 

C������&�: Thomson Financial Datastream � ����	����� �� 
�">.
J�����%��: ?��������� !����	� �� ��#��� 	!���� �����  	� 
Dow Jones EURO STOXX �� ���������� � �����	� Standard 
and Poor’s 500 �� =AK. 
1) ������	����� 	� ����	� �� ����������� �� ������������� 
�� ��#��� �� �������	�� ��	�&� ��!��� (*������ ���! �� 
!�� ��	�).
2) ���*�	����� 	� ����	� �� ����������� �� ������������� 
�� ��#��� �� ��� �� !�� *����� ��!��� (*������ ���! �� 
!�� ��	�).
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������	 
����-

�	��	

J�����	-
����	 
����D	

J�����	-
����	 
���	

K�E� 	 

�	��-
��� D��

G	����	 L�����-
�
��-
����

J���	;-
������

N����-
��D		

N���-
���-

�	��		

P���-
����	 
����D	

C�� �� ������ 
� 
�������� 
�
	���	���	�
($
��� &�' &�
) �
 
����$
) 100.0 7.8 6.2 11.7 7.5 27.8 3.9 12.0 4.6 8.0 10.5 

Q������	� �� ���	��
($
��� &�' &�
) �
 ����$
) 
2008 �., 2 ��. -7.3 7.9 -13.9 -14.7 12.7 -14.8 -0.2 -7.0 -10.7 -5.8 0.6 
2008 �., 3 ��. -12.1 -25.0 -5.9 0.1 -22.9 -11.1 -6.3 -17.4 -9.9 -1.3 -14.6 
2008 �., 4 ��. -21.2 -26.0 -7.7 -19.1 -17.8 -35.0 -9.2 -18.5 -22.8 -2.1 -13.5 
2009 �., 1 ��. -14.0 -13.6 -8.3 -11.5 -5.9 -20.1 -7.4 -14.0 -9.5 -8.8 -21.0 
2009 �., 2 ��. 16.4 19.8 3.3 17.7 9.7 34.2 3.9 18.0 15.8 0.0 9.0 
(�� 2009 �. 9.4 14.0 5.6 12.8 1.2 13.1 7.1 11.6 3.5 7.7 4.2 
����
� 2009 �. 5.7 1.7 4.6 -1.1 2.7 11.4 0.8 7.4 6.0 1.8 8.1 
31 ��: 2009 �. – 
2 
	��	���� 2009 �. 10.3 7.6 3.3 10.2 -1.5 19.0 3.7 13.1 3.9 10.5 7.3 

$�����#�: Thomson Financial Datastream � ����
�	�� � ���.

����	����� �����. ?� ������� �� ������-
	����� 	������ 	�����, �� !��� !�	������� 
��� ��	�&� ��&���� �� 	������, !������%-
��� !���������	�� 	����, � �� !�������-
��� 	����� 	��� ���������� ���������� 
!��������, ������ ����������� �� !�-����-
������ �� !������ ��	���� 	������, ���� 
��!����� ����������� �	��*� � �������!��-
������, 	� !�-	���� (��% �����&� 3). 

$�	������� !���%������ !������ � ��*��-
	��� �� !����� ������� ����%���� � � ����-
������ �� ��#��� �� ��&�� �� ����� 	����� 
�� A��������	��� ����� !��� ���������� 
��� ��	�&� (��% *����� 27). ?��������� 
!������ �� !���!��������, �������� � 
����� 	� Dow Jones EURO STOXX �� 	�����-
���� 12 ��	�&�, 	� ��������� ��*���, � 	���-
��	���� 	� ���� !���%������ !��� ��� � 
��*�	�, 	��� ���� ������� ��	�&� 	� 	 ����&�-
����� ����. @��� !���%������ ��������� �� 
!�������� � ����� �����	 	� �������� �� 
!�����%������� �� 	���� !������ �� ���!�-
����� �� ����	���� 	�����, ������ ������-
����� �� ������	����� !���!������, ����� 
�� 	� !���������, �	� ��� 	� ����&������. ; 
=AK !���������� ��������� �� !�������� 
!��� 	��������� 12 ��	�&� �� ���!������, 
�������� � �����	� Standard & Poor’s 500, 
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	��� ��������� !�-*������� ���������� �� !�������� ��� ����	���� 	�����. K� 	� ����	� 
�� ���*�	������� ��������� �� !��������, �� ���!������ �� ���������� �� 	��� 	� ������-
���� ��*��� 	!���� �������� �� ������� �����	���� �� 2009 *. J� ������� �� ��# ���*�	���-
���� ��������� �� !�������� � =AK 	� ���������� ���� ������.

2.6  ФИНАНСОВИ ПОТОЦИ И ФИНАНСОВА ПОЗИЦИЯ НА НФП

#�
���	� �
���� �
�� �� �����	� '���������
 �� *;� �	 
������	� ������� �����-
	
��� ��
� 	���	� 	���
�
��
 �� 2009 �. #����	 �� ������ �	
�
� �
 ���"� �� ���
�	-

��	� ����"���
 �� �
����	� �
�� �� ���	��������	� ������ ��
��	����
 � �� �����-
��	� ������ '���������
. � 	
�� ������ 
��	����
	� �� ������ �
��� ���"� �� *;� 
������ ��<�����	� �� 	
��
����, ����&����� �	 �
�
��� 2008 �., � ������	�	 �� ���-
���	� '���������
 ������"�� �� �������. %�� 
 ���� �� ��-��	�	����	� ���	���-
���
 �� ������	
 �� �������	�
� ����, �� �� ����� � �� �������, �
 ����� �������� 
����	�	 ��	����
��� ��� �������
	� �� ���	�	���� ��
��	� �	 �����	
. 

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
$��� ������� �����	���� �� 2009 *. �������� &��� �� �������� ����	����� �� 5
$ �� 
����������, ����	���� ���� !����*���� �� &����� !�� �������� �������&� �� ����	����� 
�� ���� ��!�*�	����� �� 	���� (����*����� 
�� ��������� �� !���&����)4, 	� !���%��� �� 
3.9%, ����� !���	������� ��������� 	 32 �.�. 
	!����  !������ �����	���� �� 2009 *. (��% 
*����� 28). ����� ��������� ��#���� !��-
&����, ���� � &����� �� !�������� ���*��� 
����	����� ���������� 	!�� � ������ ����-
%���� !��� ���*��%����� !�����. $���%���-
���� �� �	������� ��#���� !��&���� 	 50 
�.�. �� �"> !��� ������� �����	���� �� 2009 
*. ��!����	� �� ��!����������� ���������� 
�� �������� ������	����� ��#���� !��&���� 
�� $
C 	 36 �.�. !��� 	���� !�����, � �� 
�������� ���*�	����� ��#���� !��&���� �� 
$
C 	 9 �.�. 5� ��� �� ����������� �� ��-
������ !����� � � ������� 	��!�� �� ���� 
���������� �� ��	�*����	��� �������� &��� 
�� ��&���� 	� !���%��� 	 26 �.�., � &����� �� 
!�������� ���*��� ����	����� 	!��� 	 
����� 90 �.�. ; !�-���*�	����� !��	!������ 
������ ������ &��� �� ����	������� �� 
5
$ � ���������� � �� �������, 	#���� 	 
����, ����������� !���� �������� �� ����-
	����� 	����	���� !��� ������ �� 2007 *., 
��!���� �� &����� �� !�������� ���*��� 
����	����� �	���� !�-��	���.

4  J� !�-!������� ������&�� ����	�� ������ �� ��������� �� ���	���������� &��� �� �������� ����	����� �� 5
$ �� ����-
������ ��% ���� 4, 1
�
�
� �&�
	�� �� �">, ���� 2005 *.

Графика 28 Реална цена на външното 
финансиране на НФП от еврозоната 

(!��&���� *������; ��	���� �����)

C������&�: �">, Thomson Financial Datastream, Merrill Lynch 
� Consensus Economics.
J�����%��: B������� &��� �� �������� ����	����� �� 5
$ 
	� ����	���� ���� !����*���� 	����� �� &����� �� ��������� 
�����������, &����� �� ���*����� &���� ���%� � &����� �� 
��&����, �������� �� 	���������� �� 	���� � �������� 	 
����  &������� ��������� (��% ���� 4 �� 1
�
�
� �&�
	�� �� 
�">, ���� 2005 *.). ;���%������ �� #�����������a ��#���� 
	����	���� �� $
C � �������� �� 2003 *. ������ �� !����	-
���� �� ����������� 	����	����	�� ������.
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Таблица 4 Лихвени проценти на ПФИ по нови кредити за НФП

(!��&���� *������; �.�.; ����*����� ��*��)

J� �� 	� �	�*��� ���������� ���&�������� �� ����	��	������ ��#������ �� !�������� 
!�������, ��%�� � ����������� �� �	������� ��#���� !��&���� �� �"> �� ������ ���#� 
��������� ��#���� !��&���� !� ��������� �� �������	����� �  !���!��������. @�����&���� 
!�� &����� �� ������	������� ������� ����	����� !�� �������� �	����� 	� !�� ������	�-
����� *����� �� !�������� !�� ������	������� ��#���� !��&���� �� !������� !���� 
(EURIBOR), ����� �� ��#���� !� ���*�	������� ������� ������� ���������� ��������� ���-
���� ����������� � ��#����	��� �� ���%������ ����*�&��. ����� 	� ��%�� �� �����&� 4, � 
!������ ���� – ��� 2009 *. ��������� ��#���� !��&���� !� ���� ������� �� 5
$ !�� ����-
��	������� ���������� 	� !���%���� 	 ����� 40 �.�. �� ������� � 	 30 �.�. �� *������� ���-
����. ; 	����� ����� ������	������� ��#���� !��&���� �� !������� !���� 	!���� 	 ����� 
40 �.�., ����� ����	�� 	� ���%� �� ��!��������� ������������� �� �	������� �� ��%�����-
������ !�����.

$�������� !�� ���*�	������� ������� ��#���� !��&���� 	� ���*� !�-	���� ��������, 
��������� !�� ��#����	��� !� 	���������� ���*�	����� ���%���� ����*�&�� � !�����%���� 
�� 	������ ���#������ �����, ����� �� *����� 	��!�� � �	���	���� �� ������������� !���� 
���� #��������� �� ����	��	������ ��#������ !�������� �� !��	!�	�������.5 ����� �� 
��������� ��#���� !��&���� !� ������� ���*�	����� ������� �� ������	��� !���!������ 
	� !���%���� 	 25 �.�., ��������� ��#���� !��&���� !� ��������� �� 5
$ � ������ ��� 
1 ���. ���� 	� !���%���� 	 ����� 20 �.�. !��� ��� 2009 *. @��� 	������	��� �� ����������� 
�� !���������� �� ��������� ����������� �� ��� 2009 *.6, ����� !�������, �� ����� ����� �� 
�������, �������� ����*��� �� �	������� �� !����	������ �� ������� �� !���!������, � 
����� !�-*���� !�� ��������� �� *����� !���!������, ��������� �� ������� �� ����� � 

5 ;�% 	������� Recent widening in euro area sovereign bond yield spreads, 1
�
�
� �&�
	�� �� �">, ��*�	� 2009 *.
6  J� !�������	�� ����	�� ����������� �� !���������� !��� ��� 2009 *. !�������� �� ��������� ����������� ��% ���� 2, 1
�
�
� 

�&�
	�� �� �">, ��*�	� 2009 *. 

Q������	� � �.�. 
�� ��	 2009 D.1)

2008 
2 ��.

2008  
3 ��.

2008 
4 ��.

2009 
1 ��.

2009 
��	

2009 
��	

2008 
�
�.

2009 
�
�.

2009 
��	

V	����	 
������	 �� JGQ 
� ���	�	
������ ���������� ��� +%- 6.67 6.91 6.26 5.10 4.58 4.34 -220 -42 -24
&�	���� �� 	���
��� ��	�������� �� 1 ��. 	���


 �����8 ����	 ���#	� � 
 ���������	 �	���� � 
���
���	 � ����	�� ���#	� �� 1 ����� 6.16  6.34 5.38 4.03 3.64 3.57 -246 -25 -7

 ���������	 �	���� � ���
���	 � ����	�� 
���#	� �� 5 ����� 5.43 5.64 5.32 4.75 4.50 4.32 -88 -28 -18

&�	���� �� 	���
��� ��	�������� �� 1 ��. 	���

 �����8 ����	 ���#	� � 
 ���������	 �	���� � 
���
���	 � ����	�� ���#	� �� 1 ����� 5.35 5.62 4.28 2.83 2.56 2.37 -293 -17 -19

 ���������	 �	���� � ���
���	 � ����	�� 
���#	� �� 5 ����� 5.52 5.64 4.76 3.87 3.70 3.89 -150 -12 19

C�
���	����	 
�������	
<���	
	�� ����	� ���#	�� � ������� ����� 4.94 5.03 3.26 1.63 1.22 0.98 -380 -44 -24
!�����
� � 2-������ ������� ������#�� 4.72 4.09 2.62 1.74 1.68 1.40 -246 -32 -28
!�����
� � 5-������ ������� ������#�� 4.75 4.21 3.29 3.00 3.14 2.86 -114 -13 -28

$������: ���.
1) 7 �	������ �� ����������	 ��
���� ���	 �� 	 
	 �������.
���	�	���: <���	
	���	 ��� 
� ��� ���� � �	�����.
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	����� !���!������. $��� ��� 2009 *. ����-
������ �� ��������� ��#���� !��&���� !� 
����� � *����� ������� �� � ����!�	����.

=!�������� !� ���!���������� ����*�&�� 
(�������� ���� ������� ��%�� ��#����	��� 
�� ���!���������� ����*�&�� � �� ���%��-
���� ����*�&��) 	����%�� !������ ������-
&�� �� �	������� �� !�������� ���*��� 
����	����� �� !���!�������� �� ������-
����. $��� ������� �����	���� �� 2009 *. 
	!�������� 	� 	����� !� �	���� ������*��� 
���	���, ���� ������&���� 	� ��!���� � !��� 
��� � ��*�	�, � � ����� 	����� �� ��	��*�� �� 
���������, !������������ � !������ !���� 
����� �� „Q���� >�����	“. $�-��������� 
	�������� !��� ���� !����� ���� &��� � ���-
	���� �������� !�� ����*�&���� 	 ��	�� 
�������� ������*, � !�-	!�&����� – !�� 
����*�&���� 	�	 	!���������� ������*. 
5�!����� ��	�����#������ ����*�&�� �� 
���������� 	� !���%���� 	 ��� 700 �.�., � 
����*�&���� 	 ������* ��� – 	�	 160 �.�., 
������ 	!���� !�� ����*�&���� 	 ������* @@ 
�� � ������� ���������� – 	 ����� 30 �.�. 
(��% *����� 29). B��������� � 	!��� �� 
��#����	��� � ��������� ���!���� �������� 

	� ���%�� �� �	������� �� ������� �������� ��	� � �� ��*	����� �� ��	� �� !�������, ����� 
	 !������� �������� ��������� �� �����������. 

ФИНАНСОВИ ПОТОЦИ
$������� !��������� �� ����������	��� �� 5
$ �� ���������� �������  ��!��������� ���-
������ !��� ������� �����	���� �� 2009 *. ��������� ���! �� !����	� �� ��#��� �� ��&�� 
�� ��	������� ������	��� !���!������ � ���������� 	� ������ �� -22.6% !��� ���� 2009 *. 
�� -31.3% !��� ��*�	� 2009 *. (��% *����� 30). ; !��	!������ ��������� ����� �� ��������� 
��#�� �� 	��������� 12 ��	�&�, !����	������ �� ������������� �� ����	����� !�����, 	� 
��������� ��*���, ����� 	�����	���� �� �� �	����� ����&������. 

B������� *������ ���! �� ����	����� �� �������� ����	����� �� 5
$ (����������� 
������� �� $
C, ���*��� &���� ���%� � �������� ��&��) 	� !���%��� �� ����� 1.9% !��� 
������� �����	���� �� 2009 *. 	!���� 2.1% !��� !���#������ (��% *����� 31). @��� 	� 
���%� *����� �� ������� �������� �� ������� *������ ���! �� !����	� �� ��������� �� 
$
C, ����� ��	��*� �� 1% !��� ������� �����	���� 	!���� 1.7 % !��� !������ � ��!����	� 
� ���*� !�-����� 	��!�� �� �������� ����	�����. $����	�� �� ����	������� ���� ���-
������ �� �������� ��&�� ���� 	� ���������, ����� � ���� �� ����	������� ���� ���*��� 
&���� ���%�.

Графика 29 Спред на корпоративните облигации 
на НФП
 
(�.�.; 	����� ��	���� 	�����	��)

C������&�: Thomson Financial Datastream � ����	����� �� 
�">.
J�����%��: =!����� �� ����*�&���� 	� ����	���� 	!�� �� 
��#����	��� �� ���%���� ����*�&�� 	 !��	���� ������* 
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; *����� 32 	� !������� ���!��������, �������� 	!�	���������, ����	������� � 
����	��&���� �� ������ �� ����������, �������� ��� ����	����� 	����� �� ����������, 
� 	������	���� 	 ��������� ����� �� !������ �����	���� �� 2009 *. @��� !�-������ ����-
������ !�������, �� ���� ������ �� ���������� 	� ���������� ���*� !�-*����� ��!���-
���� ���#��� !� !���������� �� ������ ������ � �� ����	��� ����	��&��, ��������� *���-
�������� �� ��# 	���	��� ��#� ��*�� �� !������. 5������ ������� ���������� 	� ������ 
„����	�� ����	��*“, ����� �� 	������ �� 2004 *. ����	���. $��� !������ �����	���� �� 2009 
*. ����	����� ����	��* ��	��*� 6.7% �� 	����!���� �������� 	�����	� �� ������	���� 
	�����. ����� 	� ��%�� �� *�������, !�-*������� ��	� �� ���������� � �������� 	���	��� 
	� ��!������ �� ����	����� �� ������ ����	��&�� (������ ���������� �� �	����� ��!����), 
� !�-������� ��	� 	� �� ����	��� ����	��&��. 5������ !���������� �� ����	��� ������, 
����������� ��&��, 	!��� !��� !������ �����	���� �� 2009 *., ��� ���� 5
$ ������ �*��-
������� ����!������� �� �������� ��&�� � !�����%���� �� ��������� �	���� �������� 
������.

��������� ���! �� !����	� �� ��������� ������� �� 5
$ 	!��� ��!��������� �� 2.8% � 
���� �� ������� �����	���� �� 2009 *., ���� 	� ��!���� ������&����, ��!������ !��� ������� 
�����	���� �� 2008 *. (��% �����&� 5). $��� ��� 2009 *. *�������� ���! �� !����	� �� ���-
������ �� 5
$ !�����%��� �� 	� ������ �� 1.6% *����� � �������� �� ��!����������� 	��-
���� �� ������	������� �����������. >������ ��������� �� ���������	���� �������	� � 
������� 	����� �� �������� �� ���� *����� ���� 	� !������� ���� ����� �������� �� �����-
�������� ���� &���, ����� � �	����� 	���� �������� � 	����� �� ������	������� �������-
����. K� 	� ����	� �� ������������� 	�������� �� ��������� �� $
C, *�������� ���! �� 
!����	� �� ��������� 	 ��������� �� ���� *�����, �� 1 �� 5 *����� � ��� 5 *����� !��� ��� 
2009 *. � 	�������� -8.4%, 6.1% � 5.5%. J� 	�������� !��� ���� 2009 *. ��� ��	��*� 	�������� 
-0.3%, 11.1% � 8.2%.

Графика 30 Доход на акция на борсово 
регистрираните НФП в еврозоната

(!��&���� *������)

C�������: Thomson Financial Datastream.
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Графика 31 Разбивка на реалния годишен темп 
на прираст на външното финансиране за НФП 1)

(*������ !��&����� ���������)

C�������: �">.
1) B������� *������ ���! �� !����	� 	� �!������ ���� ���-
���� ��%�� ���	��������� *������ ���! �� !�� ��	� � 
���� ���� �� >;$.
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= !������ �� !���������� �� ����	�	������ �� ��������� ����������� 	� �!������� ��-
������, ��!����	��� �� ���	����� �� ������� �� 	����� �� ������	����� !���!������. 
����� 	� ��%�� �� *����� 33, �	����� !����	 �� !�-	������ ���	��� �� ������� ���� ��� 
������: ����	��&���� � �	����� ��!���� � �����	���� !� 	������� � !�����������.

; ������ 	� ������ ���������� ��	��% �� !�����%� �� ������ ���!� 	�. ;	����	�, ����� 
����������� �� !�	������� !�������� �� ��������� ����������� �� 	���� ����	��� ��	���-
���� �� ����	��, 	���%�� !�����*����� �� ������� �� ������� – �	����� �� 	� ����	� �� 
&����� �� ��������� ����	����� � �����	����� �*���������, �� ��!�������� ����� 	�����, 
�� ���������� �� ��������� ��	��% ���������� ���*��� �� !���������� 	� �������� �� 
!����	������ �� ������� 	�	 ����	����� �� ��� �� ������ �����	����, � ��������� �� 5
$ 
�������� 	������ 	�	 ���������� �������� �����	 &�����. ; ��!������� 	���%����� !��	-
!������ �� ����	��&�� �� ��� �� 	������ ����������� �� �����	����, �*���������� ���-
��	�� !� 	������ � !���������� � ����	������ ��	����� ������� �� �������% �� ������ 
�� ���������� ��*�� � ������ �� ������� ���	����� �� 	���	���, ������ ����	��� ���#� 
!�������� !���&� � �*���������� ����� �� ��������	� �� 	����� !���!�	����� �� 
����	����� !�������	� �� !����*���� ��� ������ ����	�����.

Графика 32 Спестявания, финансиране и 
инвестиции на НФП

(!���*��� 	� 	��� �� 4 �����	����; !��&��� �� �������� 
�������� 	�����	�)
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C�������: =����� �� ����������.
J�����%��: ���*�� ������� �����, ���*��� &���� ���%� � 
������� �� !��	����� ������. $���������� „���*�“ 
������� ����	��� ��������, ���*� �������� �����%����/
�������� � �����&��. ;��������������� ������� 	� ����-
����. 
����	�� ����	��* � 	������������ ��%�� !����	��-
������ �������, ����, � !��������� �������, ����, ����� � 
����� 	����� !���	������� ������� ��%�� �������� 	!�	��-
����� � �������� ��!���������������.

Графика 33 Прираст на кредитите за НФП и 
принос по фактори за търсенето на кредити

(*������ !��&����� ���������; ����� !��&����)

C�������: �">.
J�����%��: 5������ !��&���� 	� ����	�� �� ��������� ��%�� 
���� �� �������, ��������, �� ����� ����� ��� !����	 �� 
����*��� �� ���������� �� ��!�	���� �� �������, � ���� �� 
����, ����� ��������, �� ������� ��!����	� �� ���������-
���� ��. ;�% 	��� !����  ������ �� ��������� ����������� �� 
��� 2009 *.
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?	��� ����	������� ���� ������� �� $
C !���!�������� ��*�� �� !����	�� 	���	��� 
�������� �� ��!��������� !�����. $�	������� ����� �� ���*����� &���� ���%�, ��������� 
�� 5
$, 	���� ��!��������� ����	����� �� !�������� ���*��� ����	�����, ����� *������ 
���! 	� !������� �� 11.3% !��� ������� �����	���� �� 2009 *. � 	�������� 	 9% !��� !��-
����. @�����&���� ��� !�-*����� ���	�� �� ���*��� &���� ���%� � !�������� �� ����� 
����� �� 	��	����&��, ���!��	����� ��������� 	!�� �� ��������� ����	�����. ?	��� 
���� ������� �� ���*��	���� ��	�����&� !������� !�����&� �� !�-������ ��!������� �� 
���*��� &���� ���%�, ��������� ��� �	���� ������*��� ���	��� � 	������, ���-���� �� 
�������� 	 !�-��	�� ������* � � 	�������� 	 &������� �������	�. =�%��������� �� !����� 
�� ��	�����#���� ������ ���� 	� ���%� �� ������� ����	����� �� 	������	��� ��� ��	� � 
�� 	�������� �� ���������� 	!������.

��������� ���! �� !����	� �� ���������� ��&��, ��������� �� 5
$, 	� �	������ !��� ���-
���� �����	���� �� 2009 *. �� 1.5%, 	��������� �� ���*�!�������� �������� �� �������� 
!�����.

ФИНАНСОВА ПОЗИЦИЯ
$�����%������� *����� �����	����� �� ���*����� ����	����� �� 5
$, ����� 	 ������-
������ �� ������� �!������ ������� � �� >;$, !���������� !�-��������� 	���� !�����-
��� �� �������� 	���������� ����/��� � ����/���	
� ��
����� ������� !��� ������� 
�����	���� �� 2009 *. (��% *����� 34). ; �������� �� ������������ !���%����� �� !����-
���� � ��������� ��#���� !��&���� !� ��������� ��#������ ����� �� 5
$ !�����%��� �� 

Таблица 5 Финансиране на НФП
 

:��	;�� ���
 �� 
�	����
(
�������� 	������	�; ����	 �� ��� �� ��	�����	���)

2008
2 ��.

2008
3 ��.

2008
4 ��.

2009
1 ��.

2009
2 ��.

P���	�	 �� JGQ 13.7 12.2 9.6 6.3 2.8
!� 	�� ����� 12.1 9.9 6.9 -0.3 -5.4
+�� 	�� � �� �	� ����� 19.9 17.6 14.0 11.1 7.4
+�� �	� ����� 12.4 11.4 9.5 8.2 5.8
��	�	���	 ���D��	 ����	 �	�� 7.4 3.4 5.9 7.1 9.0
&�����
���� 22.3 9.4 14.3 16.3 -11.2
!����
����, � !.".:1) 4.8 2.2 4.4 5.5 13.1

1 ���
��� ����	 ���#	� 3.5 2.6 5.2 6.8 17.8
1 ����	��� ����	 ���#	� 12.6 2.6 4.5 1.9 -0.9

��	�	���	 ��		, ���D����	 
�� E�������� ����� 1.0 0.1 0.0 -0.1 0.4
C�
���	����	 
�������	 2) 
4�8� ���
���	 3.9 3.8 3.5 3.1 -
&�	���� �� +%- 9.9 9.4 8.3 6.5 -
��
��������	�� �	���	
�� �	�	��� 3) 0.3 0.4 0.0 0.1 -

$�����#�: ���, ����
��� � ����
�	�� � ���.
���	�	���: !���	 � �����#��� (
 ����(�	�	 � �������	���	 �������	��) 
� ���	�	� � �������� � �������� 
����
���� 
� � 
����
������ � 	��������	 #	� ����. +	�����	���	 ������� 
����� ����	, ��
��	� ��� ���
����� 
����
����, 
���	 �� 
	 ������ � ��������	 �	���� �� �#	��.
1) 1����� �� ���
����� � ����	����� ����	 ���#	� ���	 �� 	 
	 ������ � �����
�����	 ������� #	� ����, ��8�, 
��: ���� �����
�����	 ������� #	� ���� 
 ��	� ����, ����� ���(���� � �	������� �� ��	�#	��, 	 
� ������� ���	�� � 
���� �����#�.
2) !���	 
� ���	�	� � ����	
	���	 	����	:
�� ����
���� ���	��. 4�8��� ���
���	 � +%- ���(��� ��	����, 	����-
��� ������� #	� ����, ��#��, �������� � �������� ���
�, ��
��������	�� � �	���	
�� �	�	���, ����� ������	�� � 
���
��� �	������. 
3) 7��(��� �	�	��� � �	
��� �����	.
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Графика 34 Коефициенти на дълга на НФП

(!��&���)

C������&�: �">, ����	��� � ����	����� �� �">.
J�����%��: ���*�� 	� ������ !� �����	������ 	����� �� 
����������. @�� ������� �������, ��������� ���*��� &���� 
���%� � ������� �� !��	����� ������. ������� 	� �� ���-
���� �����	���� �� 2009 *.
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Графика 35 Нетно бреме на банковите лихвени 
проценти за НФП 

(�.�.)

C�������: �">.
J�����%��: 5������ ����� �� ��������� ��#���� !��&���� 	� 
�!������ ���� ������� ��%�� 	�����!����*������ !�� &���� 
!� ������� � 	�����!����*������ !��&���� !� ��!� ���� �� 
	������ �� 5
$ � � �������� �� ��!�*�	����� �� 	����.
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�������� !��� ������� �����	���� �� 2009 *. � ��	��*� ���������, ���������� ����� !���� 
�������� �� ����	����� 	����	���� (��% *����� 35). ���� &��� ��	����� ���� �� ���*� � 
	��������� 	 ��*� *����� ��#���� ����� ���������, �� 5
$ �	����� ������� !�� 	���	���-
������ ��	�*����	� � ���������� ������ ������.

2.7 ФИНАНСОВИ ПОТОЦИ И ФИНАНСОВА ПОЗИЦИЯ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА

$��� ������� �����	���� �� 2009 *. �	������� �� ����	����� �� �������	����� 	� #����-
��������� 	 ��!��������� !���%����� �� ��������� ��#���� !��&���� !� ��������� � 	 
��	������� �� ����*������ �	����� �� !����	������ �� ������� �������. £�������� �����-
������ ����� ��!���� ���������� 	� �������� �������� � �������� �� 	���	��������� 	���� 
	��!��	�� �������	� � !�����%������� ��	�*����	� ����� !��*������ �� ���������	���� 
�������� � !��	!�������� �� !����� �� %�����. ?*���������� ����������� �� �������-
	����� ���� �� 	������������ �� ��������� �� �����%����	� � ��!��������� ���������� 
�� ������� �� ��#������ �� !�������. 

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
=��� ��!����������� !���%����� �� �	������� ��#���� !��&���� �� �"> ��#������ !��-
&���� �� $
C !� %������ ������� �� �������	��� !�����%���� �� ��������� !��� ������� 
�����	���� �� 2009 *. (��% *����� 36). @��� 	!�� ����� � ���-	���� ������� !�� ������-
	������� ��#���� !��&���� !� ��������� � !�-	!�&����� !�� ��������� 	 !������ ��#�� � 
	 !����� �� !����������� ��	����� �� ��#����� !��&��� �� ���� *�����. ;	����	� !��� 
��� ��#���� !� ���� ������� ��	��*��#� ��� !�-��	�� �������, ����� � !������������ 	 
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270 �.�. !�� ���#����� 	�����	�, ���������� 
!��� �������� 2008 *. J� ������� �� ��# ���-
*�	������� ��#���� !��&���� �	����� ���� 
&��� ��!�������� !��� ������� �����	���� 
�� 2009 *. ; �������� 	�������� 	�������� �� 
��#������ !��&���� !� %�������� ������� 
!�����%��� �� 	� #������������ 	 !���%���-
��� 	!��� ��%�� ��#������ !��&���� !� 
������� 	 ����* (�.�. ��� ��	�� *�����) � 	 
������ (�.�. �� ���� *�����) !����� �� !����-
������� ��	����� �� ��#����.

$��� ������� �����	���� �� 2009 *. ��#���� 
�� $
C !� !���������	�� ������� 	��� 	� 
!���%����, �� �	� !�� ���*� !�-�*�������� 
�� !������� !������ 	 !����������� ��	�-
���� �� ��#����� !��&���. 5����������� � 
�	����� 	���� !�� ��#������ !��&���� !� 
������	������� ������� (�.�. !� ��������� 	 
!������ ��#�� � 	 !����� �� !����������� 
��	����� �� ��#���� �� ���� *�����) � !�� 
���*�	������� ������� (�.�. !� ������� 	 
!����� �� !����������� ��	����� �� ��#-
���� ��� !�� *�����). ;�!���� ���� ��#��-
���� !��&���� !� ������� 	 !����� �� !��-
��������� ��	����� �� ��#���� �� ���� �� 
!�� *����� �	����� �� �������, ����� � ���-
������� !�-��	��, ��������� !� ���*��� 
������ !���������	�� �������.

=!�������� ��%�� ������	������� ��#���� !��&���� !� ���� %������ ������� � 	�!�	��-
������ !������ ��#���� !��&���� 	� 	����� ���� !��� ������� �����	����, � 	���������� 
	!������ ��%�� ���*�	������� ��#���� !��&���� – ����������. $�� !���������	���� ���-
���� 	!�������� �� ������	������� ��#���� !��&���� ���� &��� �	����� ��!�������� !��� 
������� �����	���� �� 2009 *., ������ ���� !� ���*�	������� ��#���� !��&���� 	� 	����� 
����������. ���� &��� �����, �� 	!�������� 	������ ���#����� ������&��, !������, �� ��#-
���� !� ��������� �� $
C �� �������	��� 	� ����*���� � 	������	���� 	 ������������ �� 
!�������� ��#���� !��&���� 	��� ������� !���%����� �� �	������� ��#���� !��&���� �� 
�">. 

B���������� �� !���������� !��� ��� 2009 *. !�������� �� ��������� ����������� 	����, �� 
!��� ������� �����	���� �� 2009 *. !�����%��� �� �������� ����� ����� �� �������, ����-
���� ����*��� �� ���������� �� !����	������ �� �������, ����� �� %��������, ���� � �� 
!���������	���� � ���*��� �������. $��	!�������� �� !����� �� %�����, ����������� �� 
������ ���������	�� �������	� � �� ������� �����*�!�������� �&���� �� ��	�� ��� ������ 
	 ���	������� ����!������ �	����� �	������� ������, ��!����	��� �� ���� 	!�� !��� ���-
���� �����	����. $� ��������� �� %�������� ������� ������� 	������ �� ���%����� � 
!�-�*�������� !��� ������� �����	���� ����� �� 	�������	������, ���� � �� !�-��	������ 

Графика 36 Лихвени проценти по жилищни 
кредити на ПФИ за домакинства

(!��&���� *������; ��� ���	�; ��#���� !��&���� !� ��� 
�����	)

C�������: �">.
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�������, � ������� ����*��� �� ��&������� �	����� � 	������ �	���� ���� &��� ��!��������. 
C �������, ������� !�����%���� �� ���������� ���%� !� !���������	�� � ���*� �������, 
�� ��&������� �	����� � 	������ ���� �� 	� ������� 	���*�. ; ����������, ����� � ������ 
	����� �&������ �� ������� �� 	���� ����&������ ���	��� �� !���������	�� � ���*� ���-
���� !��� ������� �����	����, �� ���	����� �� %������ ������� �� !���� !�� �� ������� 
�����	���� �� 2006 *. ��	�� � ���� !���%������. 

ФИНАНСОВИ ПОТОЦИ
��������� ���! �� !����	� �� �	���� �������, !����	������ �� 	����� ��������	�, !��-
���%��� �� 	� ������, ���� !��� !������ �����	���� �� 2009 *. (!�	�������, �� ����� ��� 
������� ����� �� ����	����� 	����� �� ����������) 	!��� �� 2.6% � 	�������� 	 3.7% !��� 
!���#������ �����	����. @��!�� �� ����	����� �� ��������� �� 5$
C �� �������	��� 
�	���� �	����� � ��	��*� 18.2% !��� !������ �����	���� �� 2009 *. �� *����� 	��!�� ����� 
���� ������&�� 	� ���%� �� �� ��!�	���� �� ���� ����� �� 5$
C, � !�-	���� �� ����� �� 
	���������&�� ���� ���	�������� !����%�� (!�� ��� ��������� 	� ��!�	��� � 	����������� 
	� ����%��� �� �����	��� �� $
C, ���� �!�	���	���� 	� �	����������� ���� ������� �� 
���*� ����	��� !�	�����&�). @����� �����	� 	� �������� �	����� ������� !��� ������-
���� �����	���� �� 2008 *. ������� �� ��������� �� $
C !�������, �� *�������� ���! �� 
	����!���� ����������� �� �������	����� ��!���� ���#������ 	� ����� � !��� ������� ���-
��	���� �� 2009 *. (��% *����� 37). 

Графика 37 Кредити за домакинства, общо

(*������ !��&����� ���������; !����	, !�.!.; � ���� �� 
�����	������)

C�������: �">.
J�����%��: ?��� ������� �������� ������� �� �	���� 
��	����&������� 	������, ����������� �	������� 	��� �� 
�������	�����. J� �������  �����	���� �� 2009 *. ������ ���-
���� �� �������	����� 	� �&����� �� ���� ����	��&����, ����-
���� �� !���� ���� � ��� ������ 	����	����. J� ������&�� 
����	�� ��� ������� ��%�� ��������� �� $
C � ���� �����-
���� !�� ����	�������� �� ���!����� �� !����	� ��% 	��� ���-
���� ��������*���	�� ����%��.

Графика 38 Финансови инвестиции на 
домакинствата

(*������ !��&����� ���������; !����	, !�.!.)

C������&�: �"> � ����	���.
1) ;������ �������, ���*� �����%���� � ����	��� ����-
����.
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$��� ��� 2009 *. *�������� ���! �� !����	� �� ��������� �� $
C �� �������	��� �	���� 
�����, ��� ��� !������ 	!���� ������� �����	���� 	��� ������������ !��� !������ �����-
	���� ������� �� 0.9%. ������	������� ��������, �������� �� *������ ���� ���� �����-
	����� ���! �� !����	�, �	���� 	��� ����� �� ������ !��� ���. ��	������ !���� �� ������� 
�� �������	���, ����� � �����, 	� ��!���� !���%������ !��� ��� (���� !���� �� ���� ����-
*���� �� ����� �� 	���������&��), ����� ��%� �� 	� 	���� �� ����, �� !��������� ���#���� 
����� � !����	���.

$�����%������� ���������� �� ������������� 	������	��� �� !�-������� �������� �� 
!����� �� %�����, 	������ ���������	�� �������	� � ��	�*����	��� ����	�� �������� 
��#���. ; ��!������� �����, �� ��������� �� �����%����	� �� �������	����� �	���� !�-
��	���, ��������� !�� !���#���� ���������	�� &����, �������� 	��� ������ 	���%��� 
������� ���#� �������������.  

J��������� �� *������� ���! �� !����	� �� ��������� �� $
C �� �������	��� �������� 
����������� ����� !�� ��������� �� !���!�� �� %����� – ���-*������� !�����!����� �� 
��������� �� �������	���, ���� � !�� !���������	����. $��� ��� *�������� ���! �� !��-
��	� �� %�������� ������� � ������ ����� !�� ������, �� ������� �� -0.2%, ���� �	���� 
��!������� � 	�������� 	 ������� �����	����, �� ����%� !���%���� 	!���� !������ ���-
��	���� �� 2009 *. (0.7%). ��������� ���! �� ����	����� �� !���������	���� ������� 	� 
������ ��� !����� !��� ���, ���� 	� !���%��� �� -1.1% �� -0.3% � 1.3% 	�������� !��� ���-
���� � !������ �����	���� �� 2009 *. 

A�� ���*������ 	������� �� �������� � �����	� �� 	����� ��������	� �� ����	����� 
	����� �� ����������, *�������� ���! �� !����	� �� ������ ����	��� ����	��&�� !��-
���%��� �� �������� � ��	��*� 2.4% !��� 
!������ �����	���� �� 2009 *. 	!���� 2.5% 
� 2.7% 	�������� !��� ���������� � ������� 
�����	���� �� 2008 *. (��% *����� 38). 
$���%������ 	� ���%� *����� �� !�����%�-
������ (����� � 	 ��	������� ���!���) 
����� !����%�� �� ��&�� � ������ �� ���-
���� ������ � �� ����������� !����	 �� 
����	��&���� � ���*��� &���� ���%� � 
��	���#�������� !�������. ; 	����� ����� 
���%������ �� �������	����� � ��!����� 	� 
���-*�����, ����� �� ���������� ��� 	!��, 
����� 	� ���%� �� !���!���������� �� ��� 
!�-	�*���� � !�-�������� ������ !������ 
��	�*����	���, 	������� 	 �������� �����-
����	�� ��������. ����� �� ��!������� � 
!��������� �� �������	����� ��	��*� 
37.5% !��� !������ �����	���� �� 2009 *., 
����� � !������������ 	�	 7 !�.!. !�����, 
��������� !��� ������� �����	���� �� 
2007 *., !���� �������� �� 	����	������. 
=����������� !��� !������ �����	���� �� 
2009 *. !������ �� ����	��&�� � %�������-

Графика 39 Дълг на домакинствата и лихвени 
плащания 

(!��&����)

C������&�: �"> � ����	���.
J�����%��: ���*�� �� �������	����� ������� ������ ���-
���� �� ���� ���	����� �� �	���� ��	����&������� 	������, 
���� �� ����� �	������� 	���. Q�#������ !������� �� �����-
 ��� !������ &��� �� ����	�������, !������ �� ����-
���	�����, ��� ���� ��������� ���	� �� ����	��� �	��*�. 
5���� �� ������� �� !�	������� !������� �����	���� 	� 
�&����.
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	���#����� ������ 	� ���	������ 	��� ������������ !��� !���#������ �	�� �����	���� 
���#���� �����.

ФИНАНСОВА ПОЗИЦИЯ
$��� !�	������� �����	���� ��������� �� �����%����	� �� �������	����� 	� 	���������� 
� �������� �� ��!����������� �������� �� ��#���� �����������. ?� �������� �� 2008 *. 	���-
��������� ����/���������
� ��<�� �� �������	����� 	� ��!���� ����� !�� 94% 	��� ��	��*-
������ � ���� �� 2007 *. ���#��� 	�����	��, � 	!���� �&������ !��� ������� �����	���� �� 
2009 *. ����%� ���� ���������� (��% *����� 39). @��� �&���� 	� 	������� 	�	 	!���, !�-
	���	���� � ���������	���� �������	� � ������� 	����� � ��#�����, ��������� !�� ���*�. 
A����*����, 	������������ ����/��� �� �������	����� !��� !������ !������� �� ��	��-
����� *����� 	� �&����� ���� ����� !�-��	���. =����������� 	!���� �&������ ������� �� 
��#������ !������� �� 	����� ��������	� �������� ��!��������� � ��	��*� 3.3% �� ���-
!���*����� ��#�� !��� ������� �����	���� �� 2009 *. 	!���� 3.5% !��� !���#������ �����-
	����. @��� 	� ���%� �� ����� �� !���%������� �� ��������� ��#���� !��&����, !�-
��������� �� ���� !� ��������� 	 !�������� ��#��� !��&���. 
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3 ЦЕНИ И РАЗХОДИ
#���
� ���
�	��	� ��
��� �� ����	�	 ]���-��'�����	�  
������	� 
 -0.2% ��
� 
����	 ������ -0.7% ��
� &��. %��� �������� ���	
	�	� �� ��
�����	
 �������� � 
�	����� ����� ����� 
'
�	�  �
���	�	 �	 ��������	� �� �
	���	
 �
�� �� ����-
���	
 �	��
�� ������. ���
��	�
 �� 	
�� ����� 
'
�	� �
 ��
��"�� �������	
 	
�-
��
 �� ��'����� �� �	���	 �	��� ����"�	
��� ��
� ����	
 �
�
��. � ��-���
��� �
��-
�
�	�� ��'�����	� �
 ����� �� ��	��
  ����"�	
���� ��������, ��	� ����	� 
�������� �� �
��	
 � ���<���	
 �
 ��	��
 ����� ��
��	�
 �� �
 	��� ���	� 	���
�
 
� � ���� 
������	�. 

#���
� �������������
���	
 �������� �� 
���
�	�	
 �� ��� �	 �
�	
��� 2009 �. 
�������	� ]���-��'�����  
������	� �
 ����� �� ���
 �
"�� 0.2% � 0.6% ��
� 2009 �. 
� �
"�� 08% � 1.6% ��
� 2010 �. !����
	
 �� 	��� �������� �� ��	� ���� �����������.

3.1  ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНИ

O����������� �� ���������� !��&�	 �� �������&�� !�����%��� 	�	 	���� ���! � !��� 
������ �� 2009 *. ;������� OC$"-����&��, ��	��*���� ���#����� 	� ���� �� 4.0% !��� 
��� 2008 *., 	���� ����&������ !��� ��� � ��	��*� -0.7% !��� ���. =!���� �� ����&���� 
	� ���	���� ���-���� �� ������ 	!�� !�� ����*����� � !�� !�������	������ ���!����� �� 
OC$" � ����������, ����� �������� �	������� !���%����� ������ ����� !��� !�	������� 
��	�&�. OC$"-����&���� ��� ����*���� � #����������� !������� 	��� 	!���, �� 	 !�-
!����� ���!, � 	� ���	���� *����� �� ���������	��� ��	���. 

=!���� ���������� �&���� �� ����	��� *�������� OC$"-����&�� � ���������� � -0.2% 
!��� ��*�	� 	!���� -0.7% !��� ��� (��% �����&� 6). ����� ��&������� �&���� �� ������-
���� �� OC$" �� ��*�	� �	� ��� �� �� 	� !����������, ��������� ����� !�������, �� ���-
�������� *������ !��&����� ��������� �� OC$" �������� !�������� ����� ���� � ����-
*����� &����� ���!�����, ����� !�������� �� !���%����� &��� �� 	������ !����� � ���� 
�� ������ �� 2008 *. ����� 	� ��������, �������� �����, 	������� 	 *������� ��������� � 
!��������� &��� !��� !�	������� ��� *�����, ������ ���������� ���#� !����� �� *����-
���� OC$"-����&�� � �� !�����%���� �� ���� ������ ������	����. ��������� �������� 

2007 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009
���� �
�. ��Y ��	 ��	 ��D. 

ZQJ[ 	 ��D��	�� ��
�����	 
4�8 ��	�
1)  2.1  3.3  0.6  0.6  0.0  -0.1  -0.7  -0.2 

�	����  2.6 10.3 -8.1 -8.8 -11.6 -11.7 -14.4  .
+	��	�����	� ����  3.0  3.5  2.4  1.6  0.7  0.0  -1.1  . 
-�	�����	� ����  2.8  6.1  1.6  1.2  1.0  1.1  0.8  . 
+			���:� �������	� 
����  1.0  0.8  0.8  0.8  0.8  0.6  0.5  .
)
����  2.5  2.6  1.9  2.5  2.1  2.0  1.9  . 

C��D	 �����	 
�������	
�	� � ����������	� � �������	�
���  2.7  6.1  -3.2  -4.8  -5.9  -6.5  -8.5  .
�	� � �	����� (	��� �� ���	�)  52.8  65.9  36.5  39.0  42.8  49.5  46.5  51.1
�	� � 			���:� 
������  9.2  4.4 -29.1 -23.8 -22.8 -22.7 -22.9  . 

$�����#�: ����
���, HWWI � ����
�	�� � ��� ��� �
��� � ��� � Thomson Financial Datastream.
1) >$-�-����#���� ��	� ����
� 2009 �. 	 ��
��	� 
���	� ���	���� �#	�� � ����
���.

Таблица 6 Динамика на цените

(*������ !��&����� ���������, ��� �� � !�	����� ���*�)
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����� ������� ����&���� � ���������� �� ��� 2009 *., ������ 	� *�������� ����&�� 
�	���	���� �� ��# �� ��	��*�� ������ !���%������ 	�����	�� !��� ������ ��	�&�.

5� ����	���� ���� ����������� !�� ����*����� � !�������	������ ���!����� �� OC$"-
����&���� � ���������� 	� ��	�� 	������� 	 ����������� � &����� �� 	��������� �� 	��-
������� !�����. ���%������ !�� ����*����� ���!����� �� OC$" �������� 	�������� �� 
!������ � &����� �� !��������� ����*���	����� (���� ������, �������� *����� � ����), 
���	������ �� 	��������� &��� �� 	������ !����� � 	��� 	� !������� � �� ����������� � 
������� �� !������ !�� !����������� �� !������, ����� � �� !������ � &����� �� ��!�����-
���� ����*���� ���!������ �� OC$" (���� &����� �� �����������*���� � !�������� *��), 
����� ���� 	���	��� �� 	������ 	�	 �������� ���%������ �� &����� �� 	������ !�����. $��� 
��� 2009 *. *�������� !��&����� ��������� �� ����*������ &��� 	!��� �� -14.4% 	��� 
��	��% �� ��� 17% *����� !�-����. ?	����� 	������ 	!�� �� ����&���� �� ����*���� � 
OC$" !��� !�	������� 12 ��	�&� �������� !������� !���%����� *������ !��&����� ����-
����� �� &����� �� ������� *����� �� ����	!��� � ���!�����, ����� � ���������� �� &����� 
�� �����������*���� � !�������� *��, �� � !�-����� �����. ; �������� ��	�&� 	� �����%�� 
��!��������� !���%���� � !�	������� ����*���� (��% *����� 40). 

C���&���� !�� #������ !�	��!���� 	� �	!������ 	��� ���#����� 	�����	��, ��	��*���� � 
	������ �� 2008 *., 	�������� ���� &��� !����� �� ����*����� ���!�����. $��*��	������ 
�������� �� ����&���� !�� #������ � ���������� � !������� �� !���%����� ������ �����, 
	������� 	 ������� !�	��!���� �� 	��������� �� ��� 2008 *. � !�	��������� �� !���%�����, 
����� � �� 	������ !���������	�� ���	���. =��%������� ������ ����� 	� �	����� ��%�� 
�� ���	����� �� !�������� � *�������� ���!��� �� ����&�� !�� #������ � OC$" !��� 
!�	������� ��	�&�. ��������� !��&����� ��������� �� ���!������ �� ��!������������ 
#���� � OC$" �� ���������� �	���� �� ������ �� -1.1% !��� ��� 2009 *. $��*��	���� ����-
������ �� ����&������ ����	� 	� ��������� !�� !���� �	���� !���&�� �� ���� ���!����� 

Графика 40 ХИПЦ-инфлация: разбивка по основни компоненти

(*������ !��&����� ���������; ��	���� �����)

C�������: ����	���.
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�� OC$", �	����� !�� !�-	���� ����	����� �� &������� �������� �� 	���������, ���� 
&����� �� ��	���. ?	��� ���� *�������� !��&����� ��������� !�� ���� ���!����� �������� 
!�-	���� �� ���������� 	������ !���%���� �� &����� �� !�������� � �������&��� !��� 
������. ��������� !��&����� ��������� !�� &����� �� !������������ #���� 	!��� �� 0.8% 
!��� ��� 2009 *. �� ���#����� 	� ���� �� 7.2%, ��	��*���� !���� 12 ��	�&�. C !�� ���� 
���!����� 	!���� �� *�������� ����&�� � ���	����� !���� �	���� �� ����������� � 
&����� !�� !���&����, !�-	���� ����	��� �� ���������� �� &����� �� 	���������, ���� 
��������� #����, �������� !�������, ��	��������� ��	�� � %������	���� �������. 

��������� !��&����� ��������� � &����� �� ������*������ !��������� 	���� � � !��&�	 
�� ������� !���%���� �� �������� �� *�������, ���� !��� ��� �	���� �� ������ �� 0.5%, 
����� !�� 	������� �� 2008 *., ��������� �� 0.8%. C���&���� � &����� �� ������*������ 
!��������� 	���� 	!��� � �	������� �� 	���� !���������	�� ���	���, !���%����� 	� &��� 
�� !�����������, � ��	���� – � �� ������� ���!����%��. ; !�	����� ����� ������� �������� 
	� ���%� �� ����������� !����	 �� &����� �� ���*��������� 	����, �	����� �� ������ 
����������. ��������� !��&����� ��������� � &����� �� ������������ � ���������� �	���� 
-0.7% !��� ��� !����� *������� ��	��!��. J� ������� �� ��# 	!���� �� ����&���� !�� 
!�����!������ �� !����������� 	���� � �����. @��� ���!�����, �� ����� 	� !��� *���� ��� 
�� ������*������ !��������� 	����, �������� � *����� 	��!�� ���������� �� &����� �� 
��������� � ��������. ��������� !��&����� ��������� �� &����� �� �����*��������� 
	���� 	��� �������� ������������ !��� !�	������� ��	�&�, 	��� ���� ����	��� � !�����-
%���� �� *����� !����� 	��������� �� !�������� � ������	�������� �!���������� &���, 
��	�*��� ��!����� &����� �� ����	�����������, � &����� �� 	���������. 

C���&���� �� &����� �� �	��*��� 	��� 	� ������ ����� !��� !�	������� ��	�&�, ��	��-
*���� 1.9% !��� ��� 2009 *. ���� &��� ����&���� �� &����� �� �	��*��� 	�*� � !�� 	������� 
�� !�	������� ��� *�����, ����� 2.5%, � !�-������ �� 	������� �� !������ 2005–2006 *., �.�. 
!������ !���� ���� �� !��������� � !�������	������� &���. $��� !�	������� ��	�&� 
����&������� �������� �� &����� �� �	��*��� !�����%��� �� 	� ���	���� �� ����������� 
!����	 �� ���!������ �	��< � ������ �� �������	� �
�
 � � !�-����� 	��!�� �� ���!�-
����� 	�������	�� ������, ����� � ���������� �� ������� �����	���� �� 2008 *. =������ 
!���������	�� ���	��� �������� � ������ �� 	������ �� �� ������� ����#������� !������-
���	�� ���#���, ������ 	������ &����� ��������&�� ��%�� ������ �������� � ��	������ 
!��#��������� ���#� !������������ �� !���#���� ��������� �� ���#����� �� ������ �� 
!�������	���, �	����� �� 	��������� 	 &����� �� ����*���	������� � #������. K� 	� ����	� 
�� ����	!������� �	��*�, ���������� !����	 �� ���� ���!����� �������� !���� ��&��� 
���������� !�� ��������� !������	�� ����	!��� ���� !���&�� �� OC$". @��� ���-����-
���� 	� ���%� �� ������	����, 	������ �� 	����� �����
� 	�������	 � �������� �� 	������ 
���	��� �� �������� ����	!����� �	��*� �� �����	- � ����	����	�� !��������. ?	��� ���� 
!�����%��� � ������&���� ��� 	!��, ����������� � *������� ���! �� ����	����� �� &����� 
�� ��������&������� � %�������� �	��*�, �� 	!���� ��%� �� 	� ������ ��������. 

���� &���, ��� !�������	������� � ����*������ !���&��, ��� ����� 30% �� �����&��� �� 
OC$", ����&���� !� OC$", ���� ����� 	������� �� �������� �� 2007 *. �� ���� �� 2008 *., 
!������� ������&�� ��� 	!�� �� �������� �� ���� *�����. $��� ��� 2009 *. *�������� !��-
&����� ��������� �� ���� �*��*�� � 1.3%, ����� 0.5% !�.!. !�� 	�����*�������� 	� 	�����	� 
�� 2007 *. � 2008 *. ��!����������� !���%���� �� OC$"-����&���� ��� #������ � ����*�-
��	������� �������� *����� 	������ ��������������	�� 	����. ; ���� 5 	� ���*������ ����-
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Каре 5

ВРЪЗКИ МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И ИНФЛАЦИЯТА В ЕВРОЗОНАТА

C��������	���� �������	� 	!���� ����� !��� !�	������� ������� �����	���� � 	� ������ 
�� �	���� 	���� � ������ ������, ����� !���!���*�, �� �����	�� ��%�� ���	����� � !����-
&������� !�����*���, ��� 	�	�������� �� ���������	�� ��	���, 	� ������� – �������� 
���*�. =����������� !������ �� �	������� OC$"-����&�� � !������ �� ���������� 
�� &����� �� 	���������, ������ !�������	�� �	���� ������� !��*���� !�����%��� ���-
���� �� OC$" ��� ����*���	������� ����� �� 	!��� !��� ���� � 	��������� *�����. 5�	-
������� ���� 	� �!���� �� ���� ��*���� �� ��!��	�, ���� ����&���� �� 	!��� !�-	���� 
� ��*���� �� ����� ������������ ���������	�� �������	�.

;�!���� �� ����&���� � � ������ 	����� !������ �������, �����	�� ��%�� 	����!���� 
!�������	��� � !����&���� �� !�����*����� � ������� ������������ �� ����&������ 
����	� � ������	����� !���. 5���	��� �� ���	����� �� ��	��	� – ����������	��� �� 
��!������� �� ���%�	����� �� �������� !��	���� � ��!���� � 	��!���� �� ����*��� �� 
!����� �� ����� – 	� ��������� ���#� !�������	������� ���#��� �� ������, ���#� ����-
����� � ������ �� �� &�������������.

=��������� ����� �� �	��	���� �� ���� ����	���	�� � �.���. ����� �� 
���!	. $�� !��-
����������� є ���������� ������� �� 
���!	 !������ !��	�� ������	����� ����	���	� 
��%�� ����&���� � ��������� �� ���������&�. ��������� �������� ������� 	���, �� � 
!����&������� !�����*��� ��%� 	 ������� �� ������� �� 	� !������, � ������ ��������� 
����&���� 	 ������������ �� ���������	���� �������	� �� !����&������� є ���� – 
	!��� �� !�������	�����.1 @� �	��� ���� !�������� � ��������� �� ����������� �� ��-
���� � �������&��� !�� ������ �� �!�������� �� &����� � ��!������. @��� �� �������� 
���������� �� ����&������� ��������� – � !��	!������ (��!����� ���������, �������� 
!�� !���������) ��� �����	!������� (�.�. ���������, �������� !� ��������� �� ������ 
����&��), 	 ����� �������, �� ����������� ��*�� �� 	� ������� 	��� � � ��*���� �� 
���������� �� ����&����. 5�����, ����&������� ������ 	� 	������ �� ������� ����-
����� �� ����� ������ �� !�����*�����, ���� !������ � &����� �� !������ � ���*� 	���-
����. @�� ���� !�������� � ���� &��� 	� !��#������ ���#� �	������� OC$"-����&�� 
��	�� �����, ������� ��������� ��%� �� ���� ���������� ���� ���#� ������	������� 
����&��. @��� � �	����� ������%��� !��� !�	������� *�����, ��*��� !���������� � 
	!������� � 	��������� &��� �� 	��������� – �	����� �� #������ � ����*���	������� – 
��#� ��%�� �����, ���	����� ������� !�������� � !���%���� �� OC$"-����&���� � 
����������.

$��� !�	������� ��� ��	�������� ����� ����������� � ��������� �� 	������� !�������-
	����� ��� ��	�� 	� ����	������ !�-	����. J����� � ������ �� 	� ��!����� ������� �� 

1 J� !����� ������&�� ����	�� ���������� ������� ���������� ��% 	������� Potential output growth and output gaps: concept, uses 
and estimates, 1
�
�
� �&�
	�� �� �">, �������� 2000 *. ���&�!&��, 	������� 	 ��#, � ������������� �� !�������	������� ��� ��	�� 
(���*������ !�-!������� ��� � ���� 6), ����� ������� 	��������� �����	�� �� ������. ?����������� �� !�������	����� �� !����-
&���� � !�-��� ���������, ��������� 	��!����, �� ����� �������� ���������	�� �������	� � ��� ��� !�� ��!�&����� �� 	����!���� 
!�����*���.

.

���� ��%�� ���������	���� �������	� � ����&���� � 	� ���	���� ���� ����&���� �� 
��������� !�-*���� 	!�� � ��*���� �� 	������ 	������ �� ���������	���� �������	�. 
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������� �� 
���!	 �� ������� �!�������� 
�� ��������� ���#� ����&���� � !�-
��������� �� 	�� 	�*���� ��� ����&���� 
��%� �� ���� !������� �� ���	��������� 
	!�� �� !�������	����� � ���������� !�� 
!����&�������. C	������	���� �!��, 
��*��%��, �� !��	�����, �� ���������� �� 
!�-	������ ���������	�� �������	� ��� 
	��	�� 	������ ���� �� !��&�	��� �� 
����&�� � ����������. ����� ��%� �� 	� 
���� �� *�������, ����	���	��� ��%�� 
	!��� �� !�������	����� � ���������� �� 
&����� � �������� � ���� �����!�	���� � 
	�����, �� �� 	� !������ ����&���� � 
����������, 	� ����#����� 	���������� 
*����� !������ � ������������ �� !����-
���	����� �� !����&����.2 @��� � ���� �� 
!�������� �� �������� ���� &���� � ����-
������ �� �	���� 	���������� �	������� 
��!���� ������ 	!�� �� ���������	���� 
�������	�.

��!��������� ��!��	, ����� �	��%���� �&������ �� ����	���	��� ��%�� ����&���� � 
!�������	����� !�	���	���� ������� �� 
���!	, �, �� 	!���� �� !�������	����� � ������ 
����� �� ���� �������.3 ?����� �����%��	�� �� !�����*����� � ����������� �� ��*�� �� 
����� ����������� � !����%�� �� �&�������, ����� ������%�� ����%�� ������� �� ��	�-
*����	�. �������� !�-*���, ����� !������ !�������������� �&���� �� 	!��� �� !�������-
	�����, ������ �� �������� ��%��������� ��	����&��, ���	����� ���� ��	�*����	� – 
����� �� ���������� �� ������������ � ���� ����� �	!������, � ����� !������ �� 	� 
��������� !� ��������� �� 	��!����, � ����� ���	����� ��!������� !�����*�����. 

?�� !����� �� !��&������ �� !����&���� �� ����������� � 	��!���� �� ���������	�� 
	!�� 	� �	����� ��	�*���� � ������ �����. @��� !����	����� ��%� �� 	� �	����� ����-
���� !�� 	�*������ ��	������	���, ��*��� �	���� ���	�� �� ����� 	��!�� ������� �������� 
�� ���������	���� �������	� �������� ����&������� ���� �� 	����� �� �������� �� 
!�����*�����, ����� ���������� �� ������� !����&������� !�������	���. 5��	���� � 
�����%�� 	�*������ ���������	�� 	!�� �� ������� � ���������� �� !����&���� �� !���-
��*����� – ���� !���%���� � ������ �� !����&����, ��� ���� �������� �� ������� ��	��%, 
��� � �����. @����� !���%���� � ������ ��%� �� � �������� ��!����� �� !���� �����&�� 
�� �������� �� !�������	����� �����	��, �����!�� !���� ����	����� �����, ���� 
��������&������� ����	����� �� ������������ ������ ��� ���� !�-*����� ����&���� �� 
!������� ����	��&��. ; 	�*������ ��	������� ���� ����� ��%� �� � ������� � 	�������-
	�����, ����������	�������� ��� ����	���� 	�����. ?	��� ���� ���*� *������� ����	�-
���� �� ���������&��� � 	�������� �� ����� 	������ ��%� �� ������� �� !�-��	��� ���� 
�� 	����������� ���������&�. ��������� ���� ������ ���������, �� !����&������� !��-

2 ;�% ��!����� Musso, A., L. Stracca, D. von Dijk. Instability and nonlinearity in the euro area Phillips curve, B������ ��������� �� �"> 
� 811, �">, 	�!������ 2007 *., ����� � Fagan, G., J. Morgan. Econometric models of the euro area central banks, Edward Elgar Press, 
2005.

3 ;�% ������ The (un)reliability of output gap estimates in real times, 1
�
�
� �&�
	�� �� �">, ������� 2005 *.

Избрани измерители на спада в 
производството и на ХИПЦ без 
енергоносителите в еврозоната
(*������ !��&����� ���������; *������ �����)

C������&�: ����!��	�� ����	��, �;
, ?C=B � ����	���.
J�����%��: ������� �� OC$" ��� ����*���	������� �� 
2009 *. 	� �������� �� ��������� ��	���� ����������. 
?&������ �� 	!��� �� !�������	����� �� 2009 � 2010 *. 	� 
!��*�����.
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3.2 ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 

$��� !�	������� ��	�&� &������� ����	� !� ����*��� �� !�����*����� !�����%��� �� 
��	����� � � ���*� ��	��. ��������� !��&����� ��������� � &����� �� !����������� � 
!���������	��� (��� 	�������	�����), ����� ��	��*� ����&������ 	�����	�� � �������� �� 
*�������, !�����%��� �� 	!��� 	 !�	������ ���! !��� !�	������� ��	�&�. ;	���� ���!�-
����� ���� !����	 �� ���� ��!��������� 	!�� �� *�������� !��&����� ��������� �� &����� 
�� !����������� � !���������	���, �� &����� �� ����*���	������� � ��%������� 	���� 
������� �	����� 	���� ������	���� !����� ��	�� ���	��� �� !��������� !�����&�� � !���-

�����	��� � ���������� � !�-��	��, ���� �� 	�������	�����, �� ���������	���� 	!�� � 
!�-�����, ��������� !������� �&������ � *�������, � �� �������� �� �������&�� � 
���������� �������� 	� !�-�������, ��������� ��#� ����, ��� ���������	���� 	!�� 	� 
���	������ ����	����� �� ���	�����.4 

=���	������ ����&� ���*� ���	�����, ���� 	� ������ ����&���� �� �	���� 	���������� 
�	������� ��!���� ����������� 	!�� �� ���	�����. ?	����� �����, ������� �� ������� 
�� ������� �� 
���!	, �, �� ����&������� ��������� �*���� ��%�� ���� � ��������� 
�� ���������� �� ����&����. $��� !�	������� *����� ����&������� ��������� � ����-
������ �	����#� ������ 	������������ ��� !���������� �� 	�����	������� ����&����� 
���������, ������ �� 2%. 

��!��������� ����� �, �� ����� 	��������� #��������	���� �� ����������� ��%� �� 
��������� ���������� ���������	� ��� �	���������	� � ����&���� �� &����� 	!���� !��-
������ � �������	���. 5�!����� ������ ��%� 	 !�-*����� ���#��� �� !���%���� &�����, 
��������� �� *� !��������, �������&��� ��%� �� 	� !������!�	����� �� ����������� �� 
����������� ��!����, ��*������� ��%� �� 	� !����*������ �� �������� ��������� ��� 
��!������ �� 	� �����	���� 	!���� !���#������ �������� �� &�����.5 @��� ������ ���-
��	�����	� �� &����� � ��!������ �� ���������� �������&������� ����&�� 	!���� ���-
������ ���������	�� �	�����. 

���� &���, ����&� 	� ����&� !������, !����� ����� ����&���� 	� ������ �� �	���� 	���-
������� �	������� ��!���� ������� ��������� �� ���������	���� �	�����, �������� 
��	���� � ����������. ?����� 	� !��*������� ���������	�� 	!�� �� �*��� ��	���	����� 
���� � ����&������� !��&�	� � ���������� !��� 	��������� �����	����. ?	���� �����-
����� ��	�*����	� ����	�� 	��!���� �� �������� �� ����������� � ������ �� 	!��� �� 
!�������	����� �� ���������� �� !����� �� ����&����. $�-	!�&�����, �� � �	�� � 
����� 	��!�� ������� �������� �� ���������	���� �������	� �������� ����&������� ���� 
�� 	����� �� �������� �� !�����*�����, ����� ��%� �� 	� !���%��� !����&������� !��-
�����	���. ;����%�� � 	�*������ ���������	�� 	!�� �� � 	������ � 	 !���%���� �� 
!����&������� !�����*���, ����� �� ���������� !�-����� ���������� �� !�������	����� 
�� !����&���� � !�-	���� �������&��. ?�� !����� �� ������� �� ������� �� 
���!	 
!���������, �� ����� � ���������	���� 	!�� �� ��!����	� �� ������	������� �������� 
�� ����&����, �	!���� 	�������������� ����&����� ��������� 	��� 	� �� ������� 
�������� �� !��&�	��� �� ����&��. 

4 J� !�-!������� ������ ��% ���� 4 Potential output estimates for the euro area, 1
�
�
� �&�
	�� �� �">, ��� 2009 *.
5 J� ��!��������� ������&�� ����	�� �!���������� �� &����� � ���������� ��% 	������� Price-setting behaviour in the euro area, 

1
�
�
� �&�
	�� �� �">, ������� 2005 *.
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Графика 41 Разбивка на цените на 
производител в промишлеността

(*������ !��&����� ���������; ��	���� �����)

C������&�: ����	��� � ����	����� �� �">.

Графика 42 Проучвания за цените на 
производител на производствените фактори 
и на произведената продукция
(�����	� �� ������; ��	���� �����)

C�������: Markit.
J�����%��: =�����	� �� �����	� ��� 50 !������ ���������� 
�� &�����, � !�� 50 – ���������. 
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%����� ������ �����. 5��������� ����&�� �� &����� �� !����������� !����������� 	� 
���	���� ���-���� �� &����� �� ����*���	������� � ��%������� 	����, � 	��� ���� � �� 
���*� ���!������ !� !�������	������� ����*�, ����� 	��� ������� ����&������ *������ 
���!��� �� ���������. @��� �������� �� *������� ���! �� ��������� �� &����� �� !����-
�����	���� 	���� �� ���� !����������� !������ ������� �� !���%���� ����	� �� 	����� �� 
������*������ !��������� 	���� � OC$". 

��������� ���! �� ��������� !�� &����� �� !����������� � !���������	��� 	!��� �� 
-8.5% !��� ��� 2009 *. �� ���#����� 	� ���� �� 9%, ��	��*���� 12 ��	�&� !�-����. >�� ����-
*���� (� 	�������	�����) *�������� ����&�� �� &����� �� !����������� 	!��� �� -4.0% 
!��� ���, ���� �	���� ���!������ ���� !����	 �� ���� ��!��������� !���%����. �����-
���� !��&����� ��������� �� �	���� ���!������ ��	��*� ���!��&������� ��	�� ���� 	 
���������� �� ���!������ ��
�	������� �	���, ����� ���! � 	���� !���%������ (��% 
*����� 41). ;�!���� ���� ������&�� !�� *������� ���! �� ��������� ������	������� 
�������� �� ���!�������� 
�
�������	
�� � �
"����� �	���, ��*��%��, � ������ 	����� 
	� � ���	�������� !��� !�	������� ������� ��	�&�, ���-�������� �	���	���� ������ !�	-
��!���� �� !������ � !����������� 	������� �� ��	���� ���� � !����� 	�������������� 
�� ���	����� �� ��	�� ����. J����� ������	������� �������� !������, �� ���� &��� ����	��� 
�� !���%���� �� &����� !� ����*��� ��������. ?	��� ���� 	���� ������ ����� �� �������-
������ !��� ��*�	� 2008 *. !�	��!���� �� 	������ !����� �� !������ *������� ���! �� 
��������� �� &����� �� !����������� � �������� ��	�&�. 

����� �� !��������� ����	�� �������� �� &������������� �� ������ !��� !�	������� 
��	�&� 	��� !�������, �� ����	��� �� !���%���� �� &����� �������� (��% *����� 42). 
C����	�� �� �������� �� !�������	����� � �����	�� �� &����� �� *������� !�����&�� � 
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Таблица 7 Показатели на разходите за труд

(*������ !��&����� ���������, ��� �� � !�	����� ���*�)

2007 2008 2008
2 ��.

2008
3 ��.

2008
4 ��.

2009
1 ��.

2009
2 ��.

!������	� �������  2.1  3.2  2.9  3.4  3.6  3.2  2.7
-���
��� ������� �� ����, ��8�  2.7  3.3  2.3  3.4  4.0  3.7  .
&���	
�#�� � �	�� ��#	  2.5  3.1  3.2  3.4  2.8  1.8  . 
������!���� �&
+
!���:

-���������	��
� � �����  0.9  -0.1  0.3  -0.1  -1.7  -3.6  .
/������ �� ���� � 	���#� 
������#��  1.6  3.2  2.8  3.5  4.5  5.6  . 

$�����#�: ����
���, �#����� ��� � ����
�	�� � ���.

!������������� !���������	� (���!������ �� �����	� �� �����%����� !� !����%����, 
C�$) 	� !������� �� �!��� 2009 *. ��	�� �������� �	���	���� !���������� �� &����� �� 
	��������� �� ��	���� ���� � ����������� ����	� �� !���%���� �� &�����, �� �� 	� 	����-
����� !����%����. $��� ��*�	� 2009 *. � ����� �����	� 	� !������� ����������, ���� �� ���	�� 
�� &����� �� !�������	������� ������ ���	�������� ������ 	� �� �������� 2008 *., � 
�� ���	�� �� &����� �� *������� !�����&�� ��	��*� ���-��	����� 	� ������� �� ���� *�����. 
$��� !�	������� ��	�&� ����	��� �� !���%���� �� &����� � 	������ �� �	��*��� 	� 	����-
������. ; 	�������� 	 !������������� !���������	� �����	��� �� ���� 	����� ������� !�-
����� !���%���� �� ������� �����	���� �� 2008 *. ��	��. C����	�� �� !�������	������� 
&��� 	!��� ���������� !�-	����, �������� ������, �� ������� �� !������������� !�����-
����	�, ��� ��#���� ���#��� �� ����, ����� 	� !�-�	������� �� ���#����� �� ���*��� ������ 
�� !�������	�����. A�� ����� !��������� �� ����� ����� � 	��������� ��	�&�, ������� �� 
��*�	� !�������, �� ����	��� ������ ���#� &����� ����� ��������. ;�!���� ���� 	������� 
!�������� ����� �	���� �����	� �	����� !�� 50 – ����������� !������ �� ��!	� �� !��-
���� – � �	� ��� 	���� 	����� ���������� �� &����� � 	�������� 	 !���#����� ��	�&, ����� 
� 	 !�-	��� ���! 	!���� !�	������� ��	�&�. 

3.3 ПОКАЗАТЕЛИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТРУД

5���	������� �� ���#����� �� ����, ��	��*���� ���-��	����� 	� ���� � ���� �� 2008 *., ���� 
�	�� !�����&� �� ��������. @� �������� !�-	���� ����	����� �� ��!������ � !�-����� ����-
������ ��	���. @��� �������� ���� �� ����� �������� � ���!� �� 	!�� �� *������� !����	� 
�� ��*��������� ��!����, !���	����� ���#��� �� ���� � ���!��	�&���� �� ����� ��&� (��% 
*����� 43 � �����&� 7). 

��������� ���! �� !����	� �� ��*��������� ��!���� � ����������, ��	�*� ����	������� 
������� !�������� �� ���#����� �� ����, !������� ���������� !��� ������� �����	���� �� 
2009 *. ���� &���, 	!��� �� 3.2% !��� !������ �����	���� �� 2009 *. �� 2.7% !��� �������. 
@��� 	!�� !���	������� ���-*������� �����	���� !���%����, �������� �� 1996 *. ��	��. @�� 
�������� � ����%���� �� !�-������� �����%��	�� �� ���������� �� !��*������ �� �����-
*��%������� 	� � �������� �� ������ 	��� �� ���������	���� �������	�, *������� !�����-
���� �� ���������&��� � 	������ !���%���� �� ����&����. 5� ���� �� 2.7% !��� ������� 
�����	���� �� 2009 *., *�������� ���! �� !����	� �� ��*��������� ��!���� �	���� ����� 
��� !�-��	�� �� 	�����	����, ��*�	������� �� 1996 *. �� 2007 *. ��� ���� *�������� ����-
	����� �� ��*��������� ��!���� � ���������� �	���� ��	��� !����� *������� !��������, 
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�������� !��� 2008 *. @�� ���� ���� !�����-
��� �������� ����	������� �� ��*��������� 
��!���� �� ���� 	������� ���������� ���-
���� ��*�����, ��*����� ��	�� �	������� 
������&�� �� �������� ��%� �� 	� ���	�� 
*����� 	 !�����%������	��� �� ��������-
���� ������� ��*����� � ���������� (!��-
���������� ��� *�����). 5��	���� *���� 
���� ������� ��*����� 	� !��!�	��� !���� 
�������� �� 	!��� �� OC$"-����&���� � 
!���� 	�������� �� ���������	���� �����-
��	� � ����������. ���� 	� ��� !������, �� 
��*��������� ��!���� ���*���� 	 ����	��� 
�������� �� !������ � ���������	���� �	��-
���, ��%� �� ��� ��!��������� !���%���� 
�� ���� !��������.

$���������� �� ��*��������� ��!���� ����-
���� �	������ ���!����� �� ��!��������, 
����� 	� ��*����� !������������, �� �� 
��#���� ���������� �� ���*��� ���!������ 
�� ���!��	�&����, ���� 	�&������	�*���-
����� ���	��, !������ �� ��������������, � *������ ���� �� ��!������, ��!����� ����	�. 
���������� �� ���� ���!������ 	� �������� �� ���*��� ��� !���������, ��!������� �� �����-
������� �� ���%������ �� ���#����� �� ���� � ����������, � ������ !���	����� ���#��� �� 
���� � ���!��	�&���� �� ����� ��&�. ?	������� ������� ��%�� ���� !��������� � 	������� 
	 ����, �� ���#����� �� ���� 	� ����	����� !� ��	��� 	�����, ������ ���!��	�&���� �� ����� 
��&� �������� ���#����� �� ���� ������� ����� ��&�. 

��������� ���! �� !����	� �� !���	����� ���#��� �� ���� � ���������� 	!��� ���� – �� 3.7% 
!��� !������ �����	���� �� 2009 *. �� 4.0% !��� ���������� �����	���� �� 2008 *. ;	� ��� 
	������ ����	����� �� !���	����� ���#��� �� ���� 	� ���%� � *����� 	��!�� �� 	������� 

Графика 43 Избрани показатели на разходите 
за труд

(*������ !��&����� ���������; �����	���� �����)

C������&�: ����	���, ��&������� ����� � ����	����� �� 
�">. 
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Графика 44 Отраслова динамика на разходите за труд

(*������ !��&����� ���������; �����	���� �����)

C������&�: ����	��� � ����	����� �� �">.
J�����%��: �5Q � ���!��	�&�� �� ����� ��&�, C$B@ � �����	 �� !���	����� ���#��� �� ����.
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РАЗВИТИЕ НА 
ИКОНОМИКАТА 
И ФИНАНСИТЕ

Цени и 
разходи

!���� ���� ��*�������	�� �� ��!������, ����� � �� ��������� �� �������� �����, !���-
!����� �� ���������� �� ������������ ��	��� �� ���� ����� ��&�, ��	�� 	��������� 	 ��!-
��!��&������� *����� ���������� �� ��������� �����*��%�����, ��!����� � ��������, 
������ 	� !����*�� *������ ������� �������1. $����� ����, �� !����������� 	����� � ���-
	���� ��	�*��� �� ������ ���������� �����, !��� !������ �����	���� �� 2009 *. !���	����� 
���#��� �� ���� 	� 	� !������� !����� � ���� 	����� – 	 6.1%, !�� 3.6% � 	���������� 	��-
��� � 2.4% � 	������ �� �	��*��� (��% *����� 44).

��������� ���! �� !����	� �� ���!��	�&���� �� ����� ��&� �������� �� 1.8% !��� !������ 
�����	���� �� 2009 *. �� 2.8% �� ���������� �����	���� �� 2008 *. @��� ����� !���%���� 
!��� !������ �����	���� �� 2009 *. 	� ���	���� � �� !�-������� ���������� ��	���, 	����-
�������� �� ����� ���� �� *������ ��!������, � !�-	!�&����� �� ������&�� ��� 	!�� � 
��������, C�����, 5���������� � >��*��. @��� ������&�� 	� !�������� �	!������ 	 ������ 
!����*����� � ���� ���%��� 	#��� �� !�-������ ������� ����� � �� ���������� �� ������-
������ ��	��� �� ����� ��&�. ?���	������ 	�������� !������, �� ���������� !�������� �� 
���!��	�&���� �� ����� ��&� !��� !������ �����	���� 	� ���	���� *����� �� ���������� 
!�� !�������� �	��*� (����������� ���*����, ����	!���, ��������&��, ����	��� � �����	 
�	��*�) � � !���������	��� (��� 	�������	�����). $�-	���� !���%���� 	� ���������� � 
	�������	����� � � 	������ �� ��!�������� �	��*�. 

$�������������	���, �������� ���� !�����&���� �� ���� ����, 	!��� �����, �� -1.6% �� 
*������ ���� !��� !�	������� �����	���� �� 2008 *. �� -3.6% �� !������ �����	���� �� 
2009 *., ��� ���� �����	��� �� �������� ���� �����, ����� ���������	���� �������	�. ;�!���� 
���������� �������� �� ���!��	�&���� �� ����� ��&� �	�������� !���%����� �� !������-
�������	��� ���� �� 	��� 	����� �� !��������� �� ���#����� �� ���� �� 4.5% !��� ������-
���� �����	���� �� 2008 *. �� 5.6% !��� !������ �����	���� �� 2009 *., 	 ����� ��������� 
���� �������� 	�����	� �� �������� �� C$=. $�������������	���, �������� ���� !������-
���� !�����&�� �� ��	, 	!��� ����� ��	�� !�-�����, ��� ���� !��	!�	��������� �� �����	��� 
!�� 	�*����� ���������	�� 	!�� 	� �	���	����� !�-	���� ���� ������������ ��	���, �����-
���� ���� ���� ����� ��&�, ���*�������� �� 	!�&������� 	#���, !����*��� � ���*� ���%��� 
�� ���������� (��% ������ 4.2). 

3.4  ДИНАМИКА НА КОРПОРАТИВНАТА ПЕЧАЛБА  

$��� !������ �����	���� �� 2009 *. ���!���������� !������ � ���������� 	!��� 	 8.3% �� 
*������ ����, ���-������� �����&�� ������, ����������� �� 	������ �� 2007 *. J����������� 
	������ !��� !������ �����	���� !���	������� ���-*������� ������� 	!�� � � !������� �� 
	���� �� ���������	���� �����	� (����) � �� !���%������ �� !�������� �� �����&� !�����-
&�� (���% �� !�������� �� �����&� !�����&��) – ��% *����� 45. $�������� �� �����&� 
!�����&�� 	� !���%��� *����� !����� *������� ����	����� �� ���#����� �� �����&� !��-
���&�� (��� ���� ���� ���	����� � 	���� � �� ������ � ������ �� !��#������ ���� ���#��� 
� �������� &���) ������	��� �� ��	��������� �� ������� &����� ����	� *����� � �������� 
�� !������������� �� !��������� � ��!��������� 	�������.

1 ;�% � ������ ������������
 �� ������ �� 	���� ��� 	
����	� ����
 �� ��������
���	� ��	����	, 1
�
�
� �&�
	�� �� 
�">, ��� 2009 *.
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$�� �	������� ����	�� �� ���������	�� �����	� (!���������	� � !������ �	��*�) 	����-
���� �� !�������� � �	����� 	���� � !���������	���, !����� �� 33% �� *������ ���� !��� 
!������ �����	���� �� 2009 *. (��% *����� 46). @��� !�-������� 	������ � 	�������� 	 
���*��� ����	�� 	� ���%� � *����� 	��!�� �� !�-���	�������� 	!�� �� �������	��� � !��-
�������	��� !����� !�-*������� є &�������	�, ����� � �� !�-*������� !��������� �� ���-
#����� �� ���� �� �����&� !�����&��. $���#���� !���%���� �� !�������� �� *������ ���� 
� !���������	��� � ��*�	������� � 	������ �� 2003 *. ?	��� ���� !��� !������ �����	���� 
�� 2009 *. 	� ��������� � 	!�� �� *�������� !������ !�� !�������� �	��*� �� *������ 
�	���� – !������ 	!�� � ���������� ���, !�����%�� �� 1996 *. ��	��. 

C���� ��#���� �� ������� �� ��&��������� 	����� ��%� �� 	� ������ !�����%������� 	��-
���� �� ���������	���� �������	� � !��������� ���� �� ���#����� �� ���� �� �����&� 
!�����&�� �� ���%�� ��!��������� ����	� �� !���%����� �� ���!���������� !������ �� 
���� �� 2009 *. =������ ���!�������� !������ � ���������� �������� �� 	� ������� ����&�-
����� ���#� !��	!�������� �� �����	��� � ����	��&����.

3.5 ПРОГНОЗИ ЗА ИНФЛАЦИЯТА

; ������	����� !��� !��	!�������� �� *�������� OC$"-����&�� �� !�����%�� �� 	� 
�!������� �� ������ �����, 	������� 	 ���������� �� ����*������ &��� !��� 2008 *. $����� 
���� ������ ����� 	� !�����%�� *�������� ���!��� �� ����&�� �� 	����� ������ !���-
%������ !��� ������ ��	�&�.

Графика 46 Прираст на печалбата в 
еврозоната по основни стопански отрасли 

(*������ !��&����� ���������; �����	���� �����)

Графика 45 Разбивка на прираста на печалбата 
в еврозоната на производство и печалба на 
единица произведена продукция
(*������ !��&����� ���������; �����	���� �����)

C������&�: ����	��� � ����	����� �� �">. C������&�: ����	��� � ����	����� �� �">. 
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; !�-������� !��	!������ 	� ������ ����&���� �� ���� !���%������, ���� ������ ����-
���� �� &����� � ���#����� �� �	���� 	���� �	���	���� �� �	� ���� ������ ���	��� ��� � 
����� ����������. $����������� �� ����&������� ��������� � 	�����- � ���*�	����� #���-
���� �	����� ������ ��������� 	 &���� �� '!���������� 	���� �� ����%� ���!� �� ����&�� 
!��, �� ����� �� 2% � 	�����	����� !���. 

@��� !��	!������ 	� � 	������	���� 	 ��������������	���� !��*���� �� ��	!������ �� �"> 
�� 	�!������ 2009 *. =!���� ���� !��*���� *�������� OC$"-����&�� � ���������� 	� 
������ �� ���� ��%�� 0.2% � 0.6% !��� 2009 *. � ��%�� 0.8% � 1.6% !��� 2010 *., 	�����	�� 
����� !�-��	��� 	!���� ��������������	���� !��*���� �� ��	!������ �� ����	�	������ 
�� ��� 2009 *., ����������� *����� ������������ ��*��� �� ����*������ &���. B�	������ �� 
���� !��*���� 	� ���� &��� �����	�����. @� 	� 	������� !�-��������� 	 !��	!�������� �� 
���������	���� �������	�, ����� � 	 !�-��	��� �� ���������� &��� �� 	���������. ?	��� 
���� !���������� �� ��	������ ����&� � �� ������	�������� �!���������� &��� ��%� �� 
���� !�-*����� �� 	�*� ���������� !����� ����#�����	� �� �	����� ���	�����&�� !��� 
	��������� *�����. 
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4 ПРОИЗВОДСТВO, ТЪРСЕНЕ И ПАЗАР НА ТРУДА
#�
� ����� �	����	
���	
 	
���
 �� ���	
", ����&�����  ���� �� ������	� �  ����-
��	� �� 	��� ������, ����
� �����������	� ��
��� �� ����	�	 ��
� 	���	� 	���
�
-
��
 �� 2009 �. ��������
���	� ��	����	  
������	� ����� ���
� �
��, ���$�� �
 � 
0.1% ������ ��
�<����	� 	���
�
��
. ������	
��	
 �	 �������
	� �� 	�
	�	� 	���
-
�
��
 �� 2009 �. �����
��	 ����
��, �
 ���������	� �� 
������	� ������"�� �� �
 �	�-
��������. � ���	������
� ���� 
������	� ��
�� �� ������"� �� �
 ������� �	 �"�-
�
��
	� ��� ������, �	 	
����	� �����	
��� �������������
��� �	��������
 � �	 ��
�-
���
	�	
 �
��� �� ���	������
 �� '�����������
	� �� '�������	� ���	
��. _�
� 
	�� ����"�	
�
� ������ �
 ����� �	 ���������		� ��� �	����	
 ������. *
�����-
���		� ����
 ������"�� �� ���
 ����� � ���	�����	
 ���
����� �� ���	�����	
 
����� ������	 ��
������� ��	
���
	����
 �� �������	� ��'�������. 6�	� ���� �����-
���	� �� �� ���	� �
�����
��� ��������
��� ���	������
, ���$�� ��
��� �
�
���� 
<����	
� �� ����� �	 ���������	
 '��	��� � 	
����	� ���������
 �� ��������	
 
�	�
	� � '�������� � �
'�������� �
�	�� �� ���������	� ���	�  
������	�, 	��� 
� ���� �
�. !����
	
 �� 	��� �
���
�	�� ��	��	 ��	� ���� �����������. 

%��� ��
��� ��$-���� ���	
	�	� �� �������������
���	
 �������� �� 
���
�	�	
 �� 
��� �� 
������	� �	 �
�	
��� 2009 �. #���
� 	
�� �������� ��
����	 �����
� ���	
" 
�� �
����� ��� �
 ���
 �
"�� -4.4% � -3.8% ��
� 2009 �. � �
"�� -0.5% � +0.9% ��
� 
2010 �. � ����
��
 � �������������
���	
 �������� �� 
���
�	�	
 �� ��� �	 &�� 2009 �. 
��<�	�	
 ���	� �� 2009 �., 	��� � �� 2010 �. �� ���������� �����
, �	�����$�� ����� 
����
���	
 ��-����	��� 	
��
���� � �����. ��������	
 �� �
"��������� �����������  
���� ����� ���	
	�	�	 �� ��������	
 �� 
���
�	�	
 �� ��� �	 �
�	
��� 2009 �.

4.1 КОМПОНЕНТИ НА РЕАЛНИЯ БВП И НА ТЪРСЕНЕТО

@��!�� �� 	������ �� �������	��� � ������-
���� !��� ������� !������� �� 2009 *. 	� 
������ ���	��������, ����	�� !����� ����� 
!�-������� �� ���������� !��������� �� 
����	�. =!���� !������������� �&���� �� 
����	���, !���������� �� 2 	�!������, !��� 
������� �����	���� �������� >;$ � ������-
���� 	� � 	��� 	 0.1% �� �����	���� ���� 
	��� 	!�� �� 2.5% !��� !������ �����	����. 
$������������ ����� �� >;$ !��� ������� 
�����	���� !�����%����� ���*����, �� 	!�-
��� �� �������	��� � ���������� � 	��*��� �� 
!��������� 	� ����� !��� !������ �����	�-
��� (��% *����� 47). ������� �� !������-
����� 	���� ��!������ �� 	���, �� 	��������-
��� 	� ��	��% � ���������� !��� ������� 
�����	���� �� 2009 *. 

J��������� �� 	!��� �� ������� >;$ �� 
���������� !��� ������� �����	���� 	� 
���%� ����	�� �� ����, �� ����	�� 	� 	��-

Графика 47 Растеж на реалния БВП и принос за 
него по компоненти

(���! �� ��	��% !� �����	����, %; �����	���� !����	, 
!�.!.; 	������ ��*������ �����)

C������&�: ����	��� � ����	����� �� �">.
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�������� 	��� 	���� �� 	��������� ���*���� 
!��� !�	������� �����	���� �� 2008 *. � 
!������ �� 2009 *. ;��������� ���	��� 	��� 
�������� !�-	���� !��� ������� �����	���� 
� 	�������� 	 !���#������ ���. B��������� 
�� ���#����� �� ������� �����	���� !�����%-
���� ���� �������. =����������� !��� ���-
���� �����	���� ��!�	��� !�����%���� �� 
���� ���������� ����&������ !����	 �� ��	-
��%�. =����� !�-!������� �������� �� ����-
������ �� ���	�����. 

ЧАСТНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
=��� ����� 	������ !��� !���#������ ��� 
�����	���� !��� ������� �����	���� �� 
2009 *. ���#����� �� �������	����� 	� 	����-
�������. =!���� !������������� �&���� �� 
����	��� ��	��%�� �� ��	����� !���������� 
!��� ������� �����	���� �� 2009 *. ������� 
�� 0.2% (�� �����	���� ����). ����� !�����-
������ �� !���������, ���� � ������� �� ���-
#����� �� �������	����� 	����, �� ��	����� 
!���������� �������� �� �	���� ����	�-
����� 	���� �� ���� �� *�������. 

������� !�������, �� !��� !�	������� ������� ��	�&� ��������� �� ���*������ �� ������ � 
�� !������������ ����	���, 	��� ���� !��� !������� ��	��*� ���!��&������� ��	�� ���� 
(��% *����� 48). $�-���������� !�������� �� ��������� �� !������������ ��������, �� 
!���������� �� ����� �����	 	��� ��	��*������ !��� ���� ���-��	�� 	�����	�� 	� ���%� 
�� !���������� �&���� �� !������������ �� ������ ���������	�� 	����&��, � 	��� � �� 
����� !�-	���� !�	���	������� ������ �� ���������&���. $��� 	���� !����� ��*��	��� �� 
�������	����� ����	�� ��#���� ����	��� 	�	������ � 	!�	������� ����%�� 	���� !������-
���. 

K� 	� ����	� �� ������	������� ����� �� !���������	���� ���#���, ��!�	����� ���������� 
�� ���*������ �� ������ !������ ����� � ���#������� ������&��, ����������� �� 	������ 
�� 2008 *. $��� ������� �����	���� �� 2009 *. ���*������ �� ������ 	!��� 	 0.2% �� �����-
	���� ���� !�� 	!�� �� 0.6% !��� !������ �����	����. $�� ���*��%���� �� !�����!�������� 
	� ��%��, �� 	!���� � !����%���� �� ������ !��� ������� �����	���� 	� ���%� *����� �� 
���!������, �������� �� #������. @��� 	������ ��%� ����	�� �� �������� ����� �� ����	�-
���� �� ���*�, !�-����� ����#����� !�������, 	 !���!�� �� ���� ����������. C ���	���-
�����, ������	������ �� �	������� 	������ �� ����!������� �� ���� ���������� � ����� 
���%��� � �������� !�� ������� �� ��*�	���&�� �� ���� ����������, ����� !������� ���-
��	���� ���! �� ��	��% �� 12.3% �� ������� �����	���� �� 2009 *. @��!�� �� ��	��% !�� 
!����%���� �� #��������� !������� !��� ������� �����	���� �� 2009 *. 	� �	�������� � 
������ �� !���������� 	�����	��.

Графика 48 Продажби на дребно, 
доверие на търговията на дребно 
и на сектор домакинства
(��	���� �����)

C������&�: $��������� �� ���� !��  	���� ����	�� �� �����	� � 
!������������ � ����	���.
1) ������� !��&����� ���������; �����	���� !���*��� 	� 
	�����; ���������� ��*������ �����; ��� *�������.
2) >����	 �� �&������; 	������ ��*������ � �	�������. 
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K� 	� ����	� �� ��������, �!�������� ��	����� !����������, ������ �� 	� !��������, �� 
�������� ���!���*��� ��#�� �� �������	����� 	� ��!���� ����	������ �	������ !� ����� �� 
	!��� �� ���������	���� �������	�. @�� �	����� ������ !�����!�� ������� ���!���*��� 
��#�� �� �������	�����. $����, !�����!� �� ��#����� �	�*����� ��!������ �����	�����	� 
�� ��!������ (� *����� 	��!�� �������� �� 	�������� �� ������������ ������� ��*�����) � 
�	������� �� ����� 	������ �� �������	���. ;����, ��!�������� �� ��������� ���� � 	��	�-
�������� �� ���%����� �����&�� �� ������������ ��	��� 	� 	��� � !�����!� �� �����	���, 
� ����� � �� ���!���*����� ��#��. @����, 	!���� �� �������� ����&�� � ��!��������� 
�����, ��!����	�� �� �	�������	��� �� ������� ���!���*��� ��#��. ; !��	!������ 	� 
������ ���!�� �� ��	��% �� ������� ���!���*��� ��#�� �� �������	����� �� ���� !�-!���	-
��� *����� !����� 	���������� �� !�-��	�� ����	����� �� ��!������ � !�-*����� 	������-
��� �� ������� ���� (��% ������ 4.2). ;����%�� � ����� ���������� !��� 	��������� ��	�&� 
��	�� ����&�� �� 	� !����� ���� ���!��	���� �����.

?���%������ ���#� ���*�	�	��������, ���%��� 	� �� &����� �� ����	����� ������ � 
&����� �� �������, 	��� !�����#� �� 	����!���� !����������, ����� !���� (!�� �������-
	���, !����%����� ������ ������), ���� � ��!����, ���� �������� �� ���������. ?� ������-
������ �� 	����	������ �� ����	����� !����� !���� ��� *����� ���������� �� ����	�-
���� ������ � �������� � �����%��� ����� � ���������� 	� �������� ��� �� ���*�	�	���-
����� �� �������	����� (� �	��� ���� ��!����	� �� !��������� ������� �� 	!�	������). ?� 
�������� �� 2009 *. �������� !����� � ���������� ����%�� ���������� �%�������, ������ 
� ���*� ���%��� &����� �� %�������� ����� 	!����. 5�����	��� �� ���� ������&�� ��%� 
�� ���� ����%���� ���#� !������������ (���� *���	!��������� !���� � ��!���� ������), 
�������� ���������	�� ������	���� �� ������	������� ��������� �� &����� �� ����	�-
���� ������ � �� �����%����� ����� �� ���� �� 	� !�����������. ;	����	� ��������� 
��!������ ����� 	����, �� � ���������� 	������	��� ��� !���������� 	� ����� ����	������ 
	���� �� !������ � ���*�	�	�������� �� ����	��� ������ � �����%��� �����.

$�������� � 	������	��� �� !������������ ��� 	!�	������ 	��� !���	�������� ��%�� �!��-
����� ����� �� ��������� ���������� �� !����������. $��� 2008 *. � � �������� �� 2009 *. 
������� �� 	!�	������ �� �������	����� ����	���, ����� � ����%���� �� !��������� �����-
����	�� � ����	��� ��	�*����	�. ;	� ��� ��	����� 	��!�� �� ��	�*����	� �� ����	����� 
!����� � ���� �� ����������������, 	!���� � ���*�	�	��������, ����� � �	������� �� 
!����� �� ����� �������� �� ������� �� !��������� �� 	������	��� ��� 	!�	������ !��� 
������� !������� �� 2009 *. ;�	��� ������� �� 	!�	������ ������ �� 	� ������� � ���%���, 
� ����� 	� ��������� ���*� ����� ��������� �� �	������� �� �������� !���� ��� 	���� 	!�� 
� &����� �� %�������, ��� ���, ������ �����%����	��� �� �������	����� � ���*� ��	���. 

; ��������� ������ �� 	� ��%�, �� !��*������ �� ���� �� 2009 *. 	� �� ����	������ !���	-
���� !����������, *����� !����� ��������� �� ��!��������� ��������� �� !����� �� �����. 
$������������ ��%� ����� �� 	� ���%� !�-��	��� �� ����������. @��� 	&������ ��%� �� 	� 
��������� !�� !�-	���� �� ���������� ����� �� !����*����� �	���#����� ������������-
��	�� 	���������� ��� !�� !���%���� �� ��������� 	� ���	������ !�-����� �� !�����%��-
����� � �������. =����������� ��� ��������	� �������	����� �� 	� ���������� ��� !�-
��������� ����������� �� 	!�	��������� � �������� �� !�-��	��������� ������� !������� 
� ������. C ������, �� � �	�� ������� ��	����� !���������� �� ���� ��	�*���� �� !�����-
�������� �� !����*����� 	�*� 	#��� �� 	���������� ����!������� �� ���� ���� ����������. 
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ИНВЕСТИЦИИ
����� � !�� !������� 	����� �� �������� �� ����������� ������������ �� �	����� ��!���� 
� ���� �� *������� !������ �� ������� 	������ �� ���������	���� �������	�. ?� �������� 
�� 2008 *. ����	��&���� ����� � 	��!��	��� 	�����, ���� � � 	�������	����� 	� 	����� ����� 
!����� !�-	���� ���	���, ������� ������� �� �����	�, ����&������ ��	��% �� !��������, 
���!��&������� ��	�� ����������� �� �����	���� � ����*���� �	����� �� !����	������ �� 
�����. $��� ������� �����	���� �� 2009 *. ����	��&���� 	� 	����� 	 1.3% �� �����	���� 
�	����. @��� 	!�� ����� � !�-	��� �� ������������ !��� !������ �����	����, ��*��� ������ 
�� ����	��&���� 	� !���%��� 	 5.3%. 

; !��	!������ ����	��&���� � 	��!��	��� 	����� (�	����� ������, !������������ �� !��-
�����	����� �� 	���� � �	��*�) �� ����� 	���� !������� �� !���������	���� ���	��� � �� 
������ &��� �� ����	�����, � 	��� ���� � �� 	!�&����� �� ������ ������, ���� 
�����%����	� � �����%��	�� �� ��	��! �� ����	����� (��� !���� �� !�������, ��� ���� 
������� ����	�����). $����, ������ 	� ���������� ���	��� �� 	� 	����������, �� �� 
�	���� �� ����	������ ��	�� �������, �	�*�������� !� ���� ����� 	��� �*�������� !��-
���!� �� ����	��&����. @��� 	������ ���	��� � ��	���� ����������� �� !�������	������� 
�����	�� �������� �� ������� ��%���� �� ������ �� ����	����� ������ � !�������-
	�����. B��������� �� ���#�������� �� ������� >;$ �� ���������� ��������, �� 	������ 	!�� 
�� ����	� � !���	������� !��� 2009 *. $�� ����� ���*� �	����� !������ � 	��������� ���-
	��� �� !�����!� �� ����	��� 	��!�� ����	��&���� � ����������, ��������� �������� ���-
	��� !���	������� *����� ���	��� �� 	����, ����� !�������	��� ���	��� ��� ��!����. 

;����, ���������� ���������� �� &����� �� ����	������� �� ������ 	����, �� �� �� ���� 
!�-��	�� !��� 2009 *. (��% ������ 2). ?��������� !�-��������� ������������� �� ����	�-
���� !����� �������� �� 	!���*�� �� !�����%��� � �������� ������ �� ��	�� ������� �� 
&����� �� ����	�������, ����� �� 	!���*�� �� ���������� �� !�����%������ 	������ �� 
����	��&����. @����, 	!�&������� �� ������ ������, ���� �����%����	� � �����%��	� 
�� ��	��! �� ����	�����, 	��� 	� %��������%�� �� ���������� �� ����	��&����. B��-
����� !��������� 	����, �� �����%����	��� �� 5
$ � ���������� !���	������ � ����	�-
����� ��	��� �� �����	!������� *����� ����� (��% *����� 34 � ������ 2). ?	��� ���� ����-
��	������� ����� �� !�	������� !��������� �� ��������� ����������� !������� ���������� 
����������� ����� ����*��� �� ���������� �	����� �� 5
$ � �	������� �� 	��%��� ����� 
�������� !���&�. $�	������� !�������� ����� 	���, �� !��� ������� �����	���� �� 2009 *. 
����� ����� �� �������, ����� ������� ����*��� �� ���������� �	�����, !����*��� �� ��# �� 
����� � �������� ����� �� !���!������, � ������� ��!������� 	!���� ������������ !��� 
!������ �����	���� (��% ���� 2 � 1
�
�
� �&�
	�� �� �">, ��*�	� 2009 *.). 

5� ����	��&���� � 	�������	�����, ��#������ %������ � ���*��	�� 	*����, 	� !���� ����� 
!��������� �� ������ ����	��&��, !����� ����� ������&���� � ���� ����	�� ���� �����-
����� ������� ���#� 	����!��� ���� �� ����	��&����. ; ��!������� ��� *���	!��������� 
������ (!���������	�� ���	���, ���� &��� �� ����	������� � 	!�&����� �� ������ 
������) ����	��&���� � 	�������	����� ����	�� 	��� ���� �� ���������� �� &����� �� 
%�������� � ���*��	���� �����. ; ������ ������ ��� ��������	� ����	��&���� � 	����-
���	����� �� ����� �*�������� �� �����%�� ��!��������� �����&�� �� &����� �� %����-
���� � �� ���*��	���� �����, ����� � �� ��������� !��	!������ �� 	����% �� %������ � 
���*��	�� 	*����. 
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���� &��� 	����!���� ����	��&�� � ���������� 	� ������ �� �	����� �� ��	�� ������� � 
�������� �� !�����%�� �� 	� 	����� !��� ������� !������� �� 2009 *. � �������� �� ��!��-
���� ����������� �� !�������	������� �����	��, 	�!�������� �� 	���� ������ � �������� 
���	��� � ������� !��	!������ �� %������� !���� � ����������. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СЕКТОР ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
=��� ��	��% �� 0.7% !��� !������ �����	���� �� 2009 *. !������������ �� !�������� 	����� 
!��� ������� �����	���� ����	��� 	 0.4% �� �����	���� ����. $������������ �� 	����� 
���"��� �����
��
 �������� �� !�����%� �� �	�*����� ����	��� !�����!� �� ���������� 
���	��� !��� ������� !������� �� 2009 *., ��� ���� �� !� !������ 	� 	�	��� �� ���#��� �� 
!�������� 	����� �� ���������� �	��*�, ���� �������, !����	����, �������!������ � ����-
�������, � �� ������� �� ���*��� ���!������ �� !������������ !������ !�-	���� ����	���	� 
�� &������� ������&�� � 	�������� 	 ���*� ���!������ �� ���	�����. C !��� 2010 *. 	� 
������ ���	����� �� ���� !�����!��� !���%������, ����� � !�-	����, �� !������������ �� 
	����� ���"��� �����
��
.

5� 	� !�����%�� ����� �� �� ���� ��	�*���� �� !����*����� 	�*� !����� �� �	����� 	����-
������. $��� !������ 2009–2011 *. 	� ������ ��� !��������� �� �	������� !�����!� �� 
��	��%� �� >;$ �� ���� �� ���%���� ����	��&��, � �	�������� ��	� �� ���� !�� ������ �� 
����	��� ��� �������	����� � !������ � ����*����� �� ��������� ��#���.

ЗАПАСИ
?	�����	���� � ���������� �� ��!�	���, ����������� !�� 	�*����� ���������	�� 	!��, � 
���� ����� 	������	���� �� �!��� �� ��������. $� !���&�! � �������� �� ���� �������-
��	�� 	!�� �������� ��%�������� �����!���� �� ���������� ��!�	�, ��������� ��� ����	��� 
����	����� !�� ����*������� �� !�������	����� � 	������	���� 	 ������������ ���	���. 
=��� ���� ��	��!�� !��&�	 �� �	����%������ �� ���%�	����� �� ���������� ��!�	�, ��� ���� 
�� 	� 	������ �� !���%�� ��������� �� ��!�	��� 	� ���� !�-����� �� ����#������� ������-
���� �� !�������	����� !����� ���������� 	������ �� ���	�����. $�� ���	������������ �� 
����������� ��������� �� ��!�	��� ��!���� ������ �� ����	��� (�� !�������	�� ��% ������ 
Recent developments in stock building, 1
�
�
� �&�
	�� �� �">, ��� 2009 *.).

J�!�	��� ���� !���%������ !����	 �� ��	��%� �� >;$ � ���������� !��� ������� !������� 
�� 2008 *., ������ ������ �������� ���������� ������������ 	� ��!�	�. @��� ��%� �� 	� 
���%� �� ��!��*������	��� �� �� !�	������ ������� ���� � ������� 	!�� �� 	��������� � 
���������� ���	���. ������� �� !������ � ������� �����	���� �� 2009 *. !�������, �� ���� 
������&�� 	� � �������� � ��!�	��� ���� ����&������ !����	 �� ��	��%� �� >;$ �� ������-
����. ; !��	!������ ������� ����� 	����, �� ���!�� �� �	����%������ �� ���������� ��!�	� 
	����� �� 	� ������ � ����� ���� ��%� ���� �� ��!����� �� �����!��� ��!�	�. ; �������� 
�� ���� !��� ������� !������� �� 2009 *. �� �������� �� ���� !���%������ !����	 �� ��	-
��%� �� >;$ � ����������. B������� �� ���� !����	 �	� !�� �	���� ���	��. A�� ���	����� 
����� 	� �%��� � ������ !�����*����� ����������� 	� �� !��	!��������, �� ��#� ��*�� �� 
	� ���������� ��� ����	������ ����� ����&��. ?� ���*� 	�����, !�������������� ��	��� 
������� �� ��	�*����	� ����	�� ���������� � �������� ���	��� ��%� �� ������ ������ 
�� ����� ����	������ !���!������ !�� ����*����� �� ��!�	���, ����� �� ����������, �� 
!���%�������� �� !����	 �� ��� ��	�� ������. 



75
ЕЦБ 

Месечен бюлетин
Септември 2009

РАЗВИТИЕ НА 
ИКОНОМИКАТА 
И ФИНАНСИТЕ

Производство, 
търсене 
и пазар 

на труда

ТЪРГОВИЯ
B��������� �� ���#����� �� ������� >;$ !��� ������� �����	���� �� 2009 *. !�����%����, 
�� 	������ 	!�� �� ����	� �� ����������, ���������� !��� !���#������ ��� �����	����, � 
!��������. $��� ������� �����	���� ����	�� �� ���������� 	!��� 	 1.1% � 	�������� 	�	 
	�������� �� 7.2% � �� 8.8%, ��*�	������� 	�������� !��� !�	������� �����	���� �� 2008 *. 
� !������ �����	���� �� 2009 *. ;��	�� 	!��� 	 2.8% !��� ������� �����	���� 	��� 	������ 
!��� !���#������ ��� �����	���� 	�������� 	 4.7% � 7.8%. ;	���	���� �� ���� !��� ������� 
�����	���� �� 2009 *. ������� ���*���� ���� !���%������ !����	 �� ��	��%� �� ������� 
>;$ �� !���� !�� �� ������� �����	���� �� 2008 *. ��	��. 

$����������� �	� !�-���������� 	����, �� 	��������� ��������� 	� �����	��� �� ������ �� 
��&�	���� 	 !�����!��� �� 	������ ����� �� *������� 	���������� � �� !������������ 	� 
�	����� �� ����	����� � �	������� !������ 	�*����� (��% ������ 1). $� ����� �� 	���� 
�� 	��������� ���*���� � ���� �� 2008 *. � �������� �� 2009 *. �	����� 	���� � ��	�*���� 
���	����� �� ����	��&����� 	���� �� ����������. C�� ��������	� 	��������� !�����&� �� 
!��������� �� *��������� ���	��� �� ������� �� ����	��� ���	���������� �� ���	����� �� 
����	��&����� 	����, ����� �� !�����!� ��	!������������������ ���� �� ����������. 
��������� �	� !�� 	� ������ ���	������������ �� ���������� �� 	����� 	�������� !���� � 
���������	���� �������	� 	 ����	��� ��������, �� ��	��%�� �� ���	� 	� !�����%�� �� ���� 
����� !�-������� �� ���� �� ����	�.

4.2  ДИНАМИКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПРЕДЛАГАНЕТО И ПАЗАРА НА ТРУДА

?� *����� ����� �� ���������� 	�����	� � � 	������	���� 	 ������&���� !�� !����������� 
!�������	��� ����	��������� 	����� !�����%��� �� 	���� �������	��� 	� !��� ������� 
!������� �� 2009 *., ������ �����	������ ���! �� ��	��% �� ���������� 	�����	� � 	������ 
�� �	��*��� ��	��*� ������ !���%������ 	�����	�� 	��� 	������ � ����� !���#���� �����-
	����.

'	������� �� �������� !���� !�����%���� �� 	� �������� (��% !�-���� ������� �� !����� �� 
�����). >��������&��� � ���������� ��	��*� 9.5% !��� ���, ����� !���	������� ����	����� 
	 0.1 !�.!. 	!���� !���#����� ��	�&. $��� !������ �����	���� �� 2009 *. ��	��%�� �� ���-
��	��� 	� 	���� 	 0.9% �� �����	���� ����.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ОТРАСЛИ
$�������	����� � ���������� ���������� 	!��� !��� ������� !������� �� 2008 *. � !������ 
�����	���� �� 2009 *., �� 	� 	���������� !��� ������� �����	����. ;	���	���� �� ���� ���-
��� �� 	��������� !�������	����� �����	�� � ����������� ����	��� � ����	��� �� �����-
�������� �� ���*� ����� ��	�����. ��� ��� ������������� �� !�������	������� �����	�� 
� !���������	��� 	!��� �� ���� �������� ��	�� ������� �� 65.9%, ����� � ����� !�� ���-
*�	������� �� 	����� �������, � 	��� ���� ��	�� !�� ���-��	���� �������, ��	��*���� !�� 
��&�	���� � 90-�� *����� �� OO ���. 5������������ �� !�������	������� �����	�� ����%� 
�������� ��	�� ������� ��� �	���� �	����� !��������� *��!�, �� � ���-��	�� !�� !��-
�����	����� �� ��%����� � �� ����	��&����� 	����. =!���� !���������� �� ����!��	���� 
����	�� �� !���������	��� � �	��*��� ������ 	�����, �� ���-��%���� 	��� ��������, 
!��!��	����� ��	��%�, � ����	��������� ���	���, ������ ���������� �� �*����������� �� 
����	�����, ����� �� 	� ��������� ��!�	�����, 	� ������ ����	������ ����� (��% ���� 6).
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Каре 6

ПОСЛЕДНИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕВРОЗОНАТА ПРИ НАТОВАРВАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ 
МОЩНОСТИ И ПРИ ФАКТОРИТЕ, ОГРАНИЧАВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ

���������� ������ ����� 	!�� �� >;$ !�� ��	������� ��&�	��. =!���� �� >;$ �� 5%, 
������� !��� ������� �����	���� �� 2009 *. 	!���� ���#����� 	�����	� �� !������ ���-
��	���� �� 2008 *., � ����� ��� !��� !�-��	�� �� ���� !��� !��������� ���-��%�� ��&�	�� 
�� 1970 *. ��	��. =���� ��	�*���� � �������	��� ��� �	���� ���������	�� ����	��, ��, 
����� � !�� !���#������ ��&�	��, ���-	���� � ��	�*���� �������	��� � !���������	���. 
;�!���� �� !������ !���� !������&�� �� ����	��� �� ��&��������� 	����� �� ������� 
�����	���� �� 2009 *. !������ ����� �������� � ���!� �� !���%���� �� >;$, ������� �� 
���������� 	�����	� 	���� �������� 	!�� �� �������	��� � !���������	��� !��� ���� 
�����	����, ����� � �� !�-����� �������� � 	�������� 	 !���#������ ��� �����	����. 
������ !���� !��*��� �� ������&���� � ������������� �� !�������	������� �����	�� � 
!���������	��� �� ���������� � �������� �� ������ 	!�� �� �������	��� � ���� 	�����. 
@�� ��� �	���� �� ����� �� !�������� �� ����!��	���� ����	�� 	� ���*��%��� � ����-
����, ����� � !�	����� ����� �*��������� ���������	���� �������	� � ����������. 

���������	� � ��������	������ ��"�	�� � �����#���	��� � ���������

=��!���� �� ����������� �� !�������	������� �����	��, ����� � !�������� �� �������-
��	��� ��	��� � !���������	���, � ���������� ���*������� 	!����� !��� !�	������� 
������� �����	���� �� �������� ��	�� ������� (��% *����� A). =��� ������������ 
������� !���%���� !��� ������ � �!��� 2009 *. ������������� �� !�������	������� ���-
��	�� !�����%�, ����� � 	 !�-������ ���!, ���#������� 	� ������&�� � !��� ��� 2009 *. 
� 	������	���� 	 �������������� �������� 
�� ���!� �� 	!�� � !���������	���. $��� 
��� 	��!���� �� ����������	� �� !�������-
	������� ��� ��	�� � ���������� ���� 
69.5%, ����� � ���������� !�� ���*�	���-
���� є 	����� 	�����	� �� 81.6% �� ����-
���� �� ����������� ������ !��� 1985 *. �� 
���	 � 	��� ����� !�� ������, ��	��*���� 
!� ����� �� ��&� 	���� �� 1992–1993 *.

$�� ��������� �	����� !��������� *��!� 
��� ���������� �������� � 	��!���� �� 
����������� �� !�������	������� ���-
��	��. 5�	������ ���-	���� 	!�� � ��*� 
(!� ��������� �� �������� ��	����� ���-
���� �� ������ 2008 *.) �� ������� !�� !��-
�����	����� �� ����	��&����� 	����, ���-
����� 	� �� !����� �� 20 !�.!., ��	��*��� 
!��� ��� 2009 *. �������� ��	�� ������� 
�� 67.6%. 5���������	��� �� �����	���� 
!�� !�������	����� �� ��%����� 	���� 	� 
!���%� �� 	#���� 	�����	��, ����� � 

Графика А Натоварване на мощностите в 
промишлеността и в основните промишлени 
групи
(���#	� �� ����� ����#��	�)

C�������: ����!��	�� ����	��.
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	!���� ����� !�-��	�� �������, �������� 
!���� ��&�	����. $��� ��� ��!��������� 
�� !�������	������� �����	�� � 	������ 
�� !���������	���� 	���� 	��� ��	��*�� 
���-��	���� 	� �������. B������� �� 	��-
������ !�������	���� ��!�&���� � ���� 
	����� �	� !�� ����	�� !�-����� � 	�����-
��� 	 ���*��� ��� �	����� *��!�, ����� 	� 
���%� �� !�-	������ &�������	�, #����-
����� �� !�������	����� �� !���������	�� 
	����. 

5���� !�������	��� � ������� �� �	���-
���� !��������� *��!� !������� ���� !�-
	���� �������� ���!������������� �� 
��	��	���. 5��-���*� 	������� !�������-
	����� �����	�� 	� �������� !�� !����-
���	����� �� �����*������ ������ � �� 
������� !������� 	���	���, ��������� � 
!������������ (��% *����� >). =��!���� 
�� ����������	� �� !�������	������� ���-
��	�� !�� ���� !�������	��� !��� ��� 	!���� �� ������� �� ����� 60% � ��!���� ����%-
������ � ������� ����!��	�� ���%��� �� 	���������� !����� !�� ����������� �� ���� 
���������� �� 	���! ����������	��� �� �����	���� � ���� 	����� ��	�*� 	� � !������� 
	��	�� �����. 

��
����, �����$���"� �
����$�	
��� �
����	� � ���������

$����������� �� ����!��	���� ����	�� �� �����	� � !������������ �	�*������ ����-
��&�� ����	�� ��������, �*���������� ���������	���� �������	� � ����������. ; ��# 
	� ���*��������� ��	� ����*���� � ��	!��������� ��*�� �� !�	���� !����� �� ����: 
„����	������� ���	���“, „����	��* �� ������� ����“, „����	��* �� ��������� �/��� 
������“, „�*��������� �� ����	�����“, „���*� ������, �*���������� ���������-
	���� �������	�“, � „����“ (�.�. ��	�	���� �� ������, ����� �*��������� �������	���). 
������ ; �������� !��&������ �� ��*�������, ������ �� ���������� �*���������� ��-
���� � !���������	��� (�.�. �� ��������, �*���������� !�������	�����, �� �������� 
����*������ „����“). �������� ���	����� ����, �� ���� &��� !�� 	�*������ ����� �*��-
��������� 	!���� !����������� !�������	��� �� ���������� ����	���� �� ���!��&�-
������ ������� � �!�������� ���������� ��	��*������ !� ����� �� ��&�	���� �� 1992–
1993 *. @� !������, �� ����	��������� ���	��� � �����, ����� ����� ��������� �	����-
���� ������ !� ������	������ ���#� !���%������� �� !�������	�����. ?� ������� �� 
�!��� 2009 *. ���������� �� ���� ����� ��!����	���� 	���	����� ����	�����, � !��� 
	�������� !����� �� ��� 2009 *. !�����!� 	��� ���� !��������. $��� � ����	������ 
����%���� ���������� �� �	���� ���*� ������, ����������� �*����������� �� ����-
	�����, ��*��%�� ���*� !�-	���� � 	�������� 	 ���� �� ������ „����	������� ���	���“. 
?*����������� �� ����	�����, ����� 	� ������� !� *������� !����� �� !�������	�����, 
�	� !�� �������#� ����	�������� 	� �������	� !��� ���, ��� � ��� 2009 *. J� ������� �� 

Графика Б Натоварване на мощностите в произ-
водството на неблагородни метали, моторни 
превозни средства, ремаркета и полуремаркета
(���#	� �� ����� ����#��	�)

C�������: ����!��	�� ����	��.
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�*����������� �� ����	�����, ����� !�� ��&�	���� �� 1992–1993 *., ����%������ �� 
����	��*� �� ������� ���� � �� ��������� �/��� ������ 	!���� �� ���*� ��	�� �������.

������� �� 	������ �� �	��*���, ������� 	���	������ ���� �� 	������ �� 2003 *. ��	��, 
	��� 	���� ����	����� �� �������� �� ��&�	���� �� �*����������� ���#� 	��!��	���� 
�����	��, 	������� 	 �	��*� (��% *����� �). 5�����	��� �� ������ ������� �� �*����-
������� �� 	� ����� ������� ����������, ���������� �� ����	��������� ���	��� ����	��� 
�� �������� 	�����	�� �, ����� � � 	����� 	 !���������	���, � ����� !��� �	�������� 
�*����������� ������, !��!��	����� 	������ �� �	��*���, !�	������� �� ���������� �� 
�*����������� �� ����	����� � �� ���*��� ������. $��� ���, ��� � ��� 2009 *. ����-
	�������� �������� �� ����	��������� ���	��� ��*��%�� ����� 	!���, ������ ���� �� 
�*����������� �� ����	����� ����	���. 5� �*����������� �� ����	����� 	� !��� !�-
*���� ��� �� �*����������� !�� !���!�������� � 	������ �� �	��*���, ��������� !�� 
!����������� !�������	���, �� �� � �	�� ���� 	������ � ����� � ��	������ ����%����. 
5�����	��� �� ����, ����� � !�� !���������	���, � ������� 	� ������, �� ����	�����-
���� ���	��� � ���*� !�-��%�� �*��������� �� !���!�������� � 	����� �� �	��*���, 
��������� �*����������� �� ����	�����. 

��������� � !������ � � 	�������	�����, ������ ���� ��!��������� ����*���� ������, 
�*���������� 	����������� �������	�, � !����������� 	� �������� ���������*������ 
�	�����. ; �������� �� 2009 *. �*����������� �� 	����������� �������	� ����	��#� �� 
���*� ��	��� ������� *����� !����� ������������� 	� �������� �� ����	��������� ���-
	���. =����� ���� ���*��#� � �����*�!�������� ���������*���� �	����� � �������� �� 
*������� (��% *����� �). $�	��������� ���������� �� ������ �*��������� ���#� �����-
��	��� � 	�������	����� � 	������� *����� 	 ���������*������ �	����� ������	��� �� 
������ ����	����� �� ����	�������� �������� �� ����	��������� ���	��� � �� �*������-
����� �� ����	�����. 

Графика В Ограничения в промишленото производство 

(���#	��)

C�������: ����!��	�� ����	��.
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���� &��� �	����� ��&�	�� � ���������� ������ �� ���� 	!�� � ����������	��� �� !����-
���	������� �����	�� � !���������	��� �� ���!��&������� ��	�� ������� �� !�� 70% 
!��� ���, � ����� !�������	��� ������#� ���� !�-����� 	!�����. @��� � ���	���&�� �� 
��	����� 	��!�� �� �������	� � ������� �� ����� ���������	�� ����	��. 5� � �	�� !� 
����� ����� � ������ �� ����� ��	��*���� �������� ������� �� ����������� �� !����-
���	������� �����	��, �.�. ���� !�-*����� ���	��� ��� ���� !�-��	�� !�������	���� 
��!�&����, ���� !�	������� !���!���*� !�-�����  !����&��� �� !�������	���. K� 	� 
����	� �� ��������, �*���������� ���������	���� �������	� ��� �	���� 	������ !�� 
��	������� ��&�	��, ����� ��!�������� �	�������� !� 	����� ��*������ ����%���� � 
����	��������� ���	���. ; 	�������� 	 ��*� ���������� �� �*����������� �� ����	�-
���� 	� ������ ����	������ �����, ������	��� �� 	������ �� ����	����� � !�	����� 
�����. 

5����������� �� ���������� �� ������� >;$ !��� ������� �����	���� �� *����� ����� �� 
���������� 	�����	� �������� ����� �������� !� ����	��. A������	��� � !���������	��� 
(��� 	�������	�����) 	� 	���� �� !��� !������ �����	����, 	!������ 	 2% (��% *����� 49). 
; 	������	���� 	 !�	������� ����� �� !����������� !�������	��� ���� 	������ ����� � 
���*� !�-	���� �� ������� 	!����� � �������	���, �������� !��� !�	������� �����	���� �� 
2008 *. � !������ �����	���� �� 2009 *. 

=������������� ����� !�� ������ �� !�������� �� �����	� !�����%�����, �� 	�������� �� 
!����������� �������	� � ��	��*���� !��������� 	� ����� � �������� �� 2009 *. (��% *��-
��� 50). ���� �� �������� !��������� �� !���������, �����	�� �� �����%����� !� !��-
��%�� (C�$) �� !������������� !���������	� �� ����������, !��� ��*�	� ����	��� �� 
��	�� !������ ��	�&, ��	��*���� ����� �� ���������� ��!����������� ������� �� 50. $� 
!������ ����� !�������� !�� !�������	� �� C�$ �� !�������	����� (����� !� !���&�! 

Графика Г Ограничения в сектора на услугите

(���#	��)

C�������: ����!��	�� ����	��.
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Графика Д Ограничения в строителната 
активност

(���#	��)

C�������: ����!��	�� ����	��.
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Графика 49 Прираст на промишленото 
производство и принос за него

(���! �� ��	��%, %; !����	, !�.!.; ��	���� �����; 
	������ ��*������)

C������&�: ����	��� � ����	����� �� �">.
J�����%��: ������� 	� ����	���� ���� �����	���� !���*��� 
	� 	����� 	!���� 	������ ���� 	����� 	�����	�� �� !���#��-
���� �����	����. 
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Графика 50 Промишлено производство, 
доверие на промишлеността и ИМП

(��	���� �����; 	������ ��*������)

C������&�: ����	���, !��������� �� ����!��	���� ����	�� 
�� �����	� � !������������, Markit � ����	����� �� �">.
J�����%��: ;	���� ��������� ������ 	� ����	�� �� !���� ���-
������ !���������	�.
1) @����	���� !��&����� ���������.
2) >����	 �� �&������; ��������� 	!���� !���#������ �����-
	� ���.
3) C�$; ���������� �� 	�����	� �� �����	� 50.
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������ �� � !�-��	�� �������� 	 !����������� �������	�, ��������� ������ 	�	����� 
�����	) 	��� 	���� !�-����� !��	!������ �� !������������� !���������	�. @��� �&���� 
	� !�����%���� �� ���*� !��������� �� ��������� �� !���������	��� � �� ������� �����. 

$��� ������� �����	���� �� 2009 *. 	�������	����� ��� ����&������ !����	 �� ������� 
��	��% �� >;$ �� ����������. $� ���%��� 	� ���������� ����	������ *����� ������� !�� 
���������� 	�����	� � 	�������	�����, ���� !�-	���� 	!����� 	� ���������� � ���%���, 
������ ����� �� ���� 	����� � >;$ � ����	��� ���������� !���� 	����	������ �� ����	�-
���� !�����.

$����	��� �� !�������	����� � 	������ �� �	��*���, ����� ����%� !���%������ 	�����	�� 
�� �������� �� 	����	������ !��� 2007 *., 	���� ����&������ !��� ���������� �����	���� �� 
2008 *. (� �����	���� ����%����), � !��� !������ �����	���� �� 2009 *. 	!���� �� 	� �	��-
����. $��� ������� �����	���� ��	��%�� ������ 	���� !���%������, !���������� 	� 	 0.3% 
�� �����	���� ����. 

������	������� !��	!������ �� ���������	���� �������	� �� ���������� �	���� ������. 
5������������ �� !�������	������� �����	�� ��� ������ �� !������������� !�������-
��	� 	!��� ����� �� ���-��	���� �������, ������� ����!��	���� ����	�� !����%�� 	����� 
!��������, � ���*� ���������� 	��� 	���� ��	������� �� ����	�� �� ����������� �� ���-
��	����. 
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ПАЗАР НА ТРУДА
?� 	������ �� 90-�� *����� ��	�� ��	��%�� �� �����	��� !� !������ ���	���� 	!���� ����-
������� �� �����	 &�����. J��������� � �������� !� 	������. ; 	�������	�����, ������ 
���*� �� �������&��� 	� �������� �����, �����	��� ��!���� �� �������� �� !�-����� 	����� 
�� 	�*����� ���������	�� 	!��, ��������� � !���������	���, �	��*��� � � 	����� ���-
"��� �����
��
, ������ ������������ �� ���� �� 	��%������� � !�-������ (��% ���-
��&� 8). 

���� �� �������� ������ �� ��!����� ��������� ���� � !��&�	� �� !��	!�	������� ��� 
����� 	������ �� ���	����� � 	������������ �� ��������� �����. C ���	��������, !� ����� 
�� 	!��� ���*� ���%��� �� ���������� !����*�� 	!�&����� 	#��� �� ������� �����. @��� 

Таблица 8 Прираст на заетостта 
       
(!��&����� ��������� 	!���� !���#����� !�����; 	������ ��*������ �����)

%���#� ������� N�	������	 ���
���

2007 2008 2008 2008 2008 2008 2009 
1 ��. 2 ��. 3 ��. 4 ��. 1 ��. 

 4�8� �� ����������  1.8  0.8  0.4  0.1  -0.2  -0.4  -0.9 
 ! &�!:
 1	�
�� 
����
��� � �������  -1.4  -1.5  0.7  -1.4  -0.6  0.3  -1.0
 -������	�
�  1.4  -0.9  0.1  -0.5  -0.8  -1.4  -1.7

 �	� 
�����	�
�����  0.3  -0.2  0.3  -0.2  -0.4  -1.0  -1.4
 1�����	�
���  4.0  -2.4  -0.4  -1.2  -1.5  -2.2  -2.6

 )
����  2.1  1.5  0.5  0.3  0.1  0.0  -0.6
 <������� � ���
����  1.9  1.3  0.7  0.1  0.0  -0.4  -1.0
 %��
� � ���	
  4.0  2.5  1.2  0.2  0.1  -0.6  -1.0
 -������ �����
���#�� 1)  1.3  1.2  0.0  0.6  0.1  0.6  0.0 

$�����#�: ����
��� � ����
�	�� � ���.
1) 7��(��� �8	 ���������	, �����	������	 � ����� �
����. 

Графика 51 Прираст и очаквания за заетостта

(*������ !��&����� ���������; �����	 �� �&������; 	������ ��*������ �����)

C������&�: ����	��� � !��������� �� ����!�� 	���� ����	�� �� �����	� � !������������.
J�����%��: >����	�� �� �&������ � �	������. 
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Каре 7

СТРУКТУРА НА НАБЛЮДАВАНИЯ В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ СПАД НА ЗАЕТОСТТА В ЕВРОЗОНАТА

5�	������� 	!�� ������ �� ���������� ��������� �� !����� �� ���� � ����������. ; 
������ !�-!������� 	� ���*������ !�	������� ������&�� � 	����� �� �����	��� � ����-
������, ���� ���������� � ��	����� ��� ��������� ���%��� � 	������ �� �����������, 
����� � ���#� �������� *��!� �������&�. =!���� ����� �� ��&��������� 	����� ����	�-
������ �� ������ �����	� � ���������� !��� 2008 *. 	� ������, 	!������ �� 0.9% � 	�����-
��� 	 1.8% !��� 2007 *. � ��!��������� 	� !���%��� �� -1.3% �� *������ ���� !��� 
!������ �����	���� �� 2009 *. @��� ��������� 	� ���%� *����� �� ������&���� � C	!���� 
(��% *����� A). ��	�*� 	��������� ���������	�� 	!�� ����	� ���� *����� !� �����	��� 
� 	�������	����� � � !�-����� 	��!�� � !������������� !���������	� (����� !��� !��-
���� !������� �� 2009 *. ������#� 	���������� �� �����	��� 	�������� 	 -7.3% � -3% �� 
*������ ����); ������ �����	� � !�������� �	��*� ���� ��!���� �� 	� 	���� !��� !������ 
�����	���� �� 2009 *. ���� !����	 �� ������ ����	����� �� �����	��� �� 	�������	����� 
� !������������� !���������	�, ����� ������, 	� !���� 80% �� ����� 	!�� �� �����	��� 
� ���������� !��� !������ �����	���� �� 2009 *., ������ !����	�� �� 	������ �� �	��*��� 
���� ��� �� ����� ������ !��� !�	������� �����	���� ���	�������� �������� (��% *��-
��� >).

$�	������� �����&�� � �����	��� � ���!�������� ������������ 	��� ��������� 	�*����� 
�� ��������� ����. ;�� �	���� �� ������&�� �� $���������� �� ��������� 	��� �� ����-
!��	��� 	���1 � *����� �� ; �� � 	� !������� ������&���� � ����	������� �� �����	��� 
� ���������� � ����	���	� �� !���, �����	������ *��!�, ��������� �� ��������&�� � 
���� �� ��*����� �� !���*��� �� ����. 

=!���� ���� ����� *��!���, ����� 	� ������, �� 	� !���	�� ��%�	��� �� ����������� �� 
�����	��� !��� !�	������� �����	����, ��#����� ��%��� �������&� (*����� ;), 	��%�-
���� ��%�� 15 � 24 *����� (*����� �), ��	��������&����� �������&� (*����� �) � 
���� 	 �������� ��*����� (*����� �). =!���� �� ���������� �����	� �  �	����� ����� 
(-0.8% !��� 2008 *., !�	������ �� ���������� 	 -8.7% �� *������ ���� !��� !������ ���-
��	���� �� 2009 *.). $�	������� ����� �� ��������� �� ���������&� 	��� !������� !�-
	���� ����%���� ���#� ��%��� �������&� � �����%���. ��%�� !������ �����	���� �� 
2008 *. � !������ �����	���� �� 2009 *. ���������&��� 	��� ��%��� � ����	���� 	 2 !�.!. 

1 $���	������ �� 	� ����&� ����� �� Q��	�����* �� !������ �����	���� �� 2009 *. 

	#��� �	�*������ ���������� �� ������������ ��	��� !� �������� ������, ����������� 
���� !������ � *�������� ��*�����&�� �� ��������� ����� �� ������, ���� ���������� �� 
����������� ���� � 	!�&����� 	#��� �� ������ �� �����	���, �������� �� ���*� ����!��	�� 
!�������	���. ; ����� ���%��� ���� 	#��� 	� 	������� 	�	 	���������� �� ��������� 	��-
��&� ��� ���� 	 !������ �� �������� ���������&�, ���� �������&��� 	� ������� !�� !��-
���%����� �� !�������	������ !��&�	. ; ���� 7 � !������� ��� ���������	���� 	!�� 	� 
�������� �� !� ������� ����� ���#� �����	��� !� ��������� �� !��, �����	���� *��!� � 
��!��� ������� ��*�����. $�-����� �������&��� �� ��%�� !��, 	��%������� �� �����	� 
��%�� 15 � 24 *�����, ��	��������&������� �������&� � ������� �� �������� ������� 
��*����� 	� ���-��	������� �� ��*���� �������� 	�. 
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(�� 8.5%) � 	�������� 	 1 !�.!. (�� 9.2%) !�� %����� � 	 3.9 !�.!. �� �������&��� �� ���-
������� �����	���� *��!� (��	��*���� 18.5% !��� !������ �����	���� �� 2009 *.) � 	���-
����� 	 1.3 !�.!. (�� 7.7%) �� �������&��� �� �����	� ��� (���.) 25 *�����. $�� �	��� �� 
*��!��� ������&���� � C	!���� 	� �!�������� �� ����������� �� !����������� �� !����� 
�� ���� � ����������, �	����� !�� ��%��� � !�� �������� �������, ���� �� C	!���� 	� 
!���� 	�������� 57% � 60% �� 	!��� � ���� 	�*����� �� �����	��� � ����������.

B�������� � ������&���� !�� ��%��� � %����� �������� 	� 	������� 	 ���������	���� �� 
��� ������. 5�����	��� �� ����� �����, �� !�� !�������	������� �����	�� �����	��� �� 
%����� ��%� �� � !������ �� !�-��	��� &�������	� �� ���� !�� �������&��� ��%�2, 
������ 	�, �� ��������� �� ���� ����� ��%� �� � !���	���� �� ����, �� � !�������	�����, 
����� 	� !�-	���� ��	�*���� �� ���������	��� 	!��, ���� 	�������	����� � !���������-
���� !���������	�, ����� �� ������� ��%� � ��	��. =!���� $���������� �� ��������� 
	��� �� ����!��	��� 	��� � ���������� !��� !������ 2000–2008 *. 	����� 71.5% �� ���-
���� %��� 	� ���� � 	������ �� �	��*��� (���� 	� ������� !��������� ������	���&��) � 
	��� 12.2% �� ��# 	� ���� ����� � !���������	��� � 	�������	�����.3 J� 	�������� 	���-
������� ��	�� �� ��%��� �������&� 	� ���� 	�������� 49.1% � 34.3%.

���*��� �!���������� �	�����	� �� ���� ����� � ����	�������� ��������� �� !��	!��-
������ �� �����	� �� !�-������� �������&� (�� �����	� ��%�� 15 � 24 *.) � 	�������� 	 
���� �� !�-�����	����� (55–64 *.), ���� �����	��� !�� !�-������� �������&� ������ �	�-
���� ����� 	!�� 	 -6.9% �� *������ ���� !��� !������ �����	���� �� 2009 *. ?���	������ 
���*�!�������� ������&�� !�� !�-�����	����� �������&� (!�� �������� ���������� �� 
�����	��� �� ���� *��!� ��%�� !������ �����	���� �� 2008 *. � !������ �����	���� �� 

2 ;�% ��!����� Shin, D. (2000) “Gender and Industry Differences in Employment Cyclicality Evidence over the Postwar Period”, 
Economic Inquiry, Vol. 38, No 4, pp. 641–650

3 $��� ���� !����� �������&��� ��%� �	�*������ 	�������� 77.5% � 92.4% �� ������ �����	� � !���������	��� � 	�������-
	�����.

Графика А Общо нарастване на заетостта и 
принос по държави в еврозоната 

(*������ !��&����� ���������; �����	���� !����	, !�.!.)

Графика Б Общо нарастване на заетостта и 
принос по сектори в еврозоната

(*������ !��&����� ���������; �����	���� !����	, !�.!.)

C������&�: ����	��� � ����	����� �� �">.
J�����%��: =���������� � *������� ����������� !����	� �� �	��� 
���%��� ��� *��!� �� ���%���.

C������&�: ����	��� � ����	����� �� �">.
J�����%��: =���������� � *������� ����������� !����	� �� �	��� 
	�����. 
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2009 *. 	 4.2%) ��%� �� 	� 	������� 	 ������ �� !����� �� ����� !��� !�	������� 
*�����, ����� !����� !�-	���*� ���!�������� �� ����� !��	�������� � ��	������� !��	-
!�	��������� �� !�-�����	����� #��� ��� !����� �� �����. 

=������ ����%���� ��	�*� �� 	!��� � �����	��� ���#� �������&��� �� !�	������ ������� 
��*����� � �� ����	��� 	��!�� �������� �� ��	����� ������� �� ������ �� �����	���, 
����� � ���������� � ����� ���%��� � � �����, ����� 	��� ��%� �� 	� ������, �� �� 
!��!��	���� ��	��%� �� ���� ����� �� !�	������ ������ ��*���� � !����� �� ���	����-
������. ��!��������� ����� ��*�� �� ����� � �������, !���!����� �� ������� !����-

Графика В Нарастване на заетостта 
по пол в еврозоната

(*������ !��&����� ���������; �����	���� !����	, !�.!.)

Графика Г Нарастване на заетостта 
по възрастови групи в еврозоната

(*������ !��&����� ���������; �����	���� !����	, !�.!.)

C������&�: ����	��� � ����	����� �� �">.
J�����%��: =���������� � *������� ����������� !����	� �� 
�	��� ���%��� ��� *��!� �� ���%���.

C������&�: ����	��� � ����	����� �� �">.
���	�	���: =���������� � ��������� ���������� ����
� � 
�
��� ������� ��� ����� �� �������. 1 1 
� ����	� 
������#��	 � �����
� 15–24 �., 
 2 ������#��	 � �����
� 
25–54 �. � 
 3  ������#��	 � �����
� 55–64 �. 
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Графика Д Нарастване на заетостта 
по образователно равнище в еврозоната

(*������ !��&����� ���������; �����	���� !����	, !�.!.)

Графика Е Нарастване на заетостта 
по тип трудови договори в еврозоната

(*������ !��&����� ���������; �����	���� !����	, !�.!.)

C������&�: ����	��� � ����	����� �� �">.
J�����%��: =���������� � *������� ����������� !����	� �� �	��� 
���%��� ��� *��!� �� ���%���. = 1, 2 � 3 	� �������� 	�������� 
��	��, 	����� � ��	��� ������������� �������.

C������&�: ����	��� � ����	����� �� �">.
J�����%��: =���������� � *������� ����������� !����	� �� �	��� 
���%��� ��� *��!� �� ���%���. = 1 	� �������� ����������, � 	 2 – 
!�	�������� ������� ��*�����.
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B��������� 	#��� �� ���������� ���� �� ������������ ��	��� 	!���*�� �� ����*���� �� ���-
��� 	!�� �� �����	���. C �	� !�� !��� !������ �����	���� �� 2009 *. !����	��� �� �����	��� 
	� 	���� 	 0.9% �� �����	���� ���� 	!���� 	!�� �� 0.4%, ��*�	������ !��� !�	������� ���-
��	���� �� 2008 *. (��% �����&� 8). 

���	��� �� ���������� �� 	��	������� �� �����	��� ���� 	#��� �� ���������� !�����%�-
�����	��� �� ��������� �����. ����� � ���������� � ������, ���*������ ������������
 
�� ������ �� 	���� ��� 	
����	� ����
 �� ��������
���	� ��	����	, 1
�
�
� 
�&�
	�� �� �">, ��� 2009 *., ������ 	#��� 	!���*�� �� �������� �� �������� ��!���� � 
���� ���%�	���, ��� ���������	���� 	!�� � ������	�����. A�� ����� 	� !����%�� �� !�-
���*� !������ �� �����, ������ 	#��� ��*�� �� !�!����� �� ����#������� 	��������� 
�����&��.

=����������� 	���� ���������� ����&������ ����%���� �� ���������	��� 	!�� ���#� 
�!�������� *��!�, ���� ��	��������&������� �������&� � ���� 	 �������� ������� 
��*����� (��	�� ����� #���), � �	������� !��&�	��� �� 	� 	����� ����������. ������� 
!�-���*� #��� �� ���� *��!� 	� ��� ������, ������� !�-*����� � �!�	��	��� ��#���� ���-
��� � ���� 	!�	����	� �� ������� �� 	� ��������, ����� �� *� ���������� �� ������� 
������ � ������. $� ���� !������ !�� 	�*������ 	����&�� � %��������%�� �� 	� !���-
%��� ��	��� �� 	�&����� �����&�� � �� 	� !�����%� !��	!�	��������� ��� !����� �� 
����� �� ���� !�-	���� ������� *��!�. $������ �	���� ������ �� �������� �������� 
!������� � ����	��� �� �����	��� � �������� !���� � �����, �� �� 	� ��	���� ���������� 
!��� &���� %���� �� !��!���*��� ����������� �� ���� �������&� ������ � !����� �� 
�����. 

Графика 52 Производителност на труда

(*������ !��&����� ���������)

C������&�: ����	��� � ����	����� �� �">.

Графика 53 Безработица

(��	���� �����; 	������ ��*������)

C�������: ����	���.
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C������������� !�������������	� �� ����� ���������� 	!��� � �������� �� ������ ���-
!��	��������� �����%��� �� ��������� ���� � !���������	���, ����� � !����� ������� 
	������ �� ���������	���� �������	� (��% *����� 52).

$�	������� ����� �� ���������&��� 	� � 	������	���� 	�	 	�������� �� �����	���. $��� ��� 
���������&��� ��	��*� 9.5%, ����	������ 	 0.1 !�.!. 	!���� !���#����� ��	�& (��% *��-
��� 53). ; ������� ���%��� �� �� ��������� ���������, �� � ���*� !�����%��� 	���� �� 
��	��, ���-���� � C	!���� � 
���&��.

; !��	!������ 	��� ������� 	������ �� !�������	����� � ���� �� 2008 *. � �������� �� 2009 *. 
� ���*� ��	���� ������� �� ����������� �� !�������	������� �����	�� ������ �������� 
���� �� 	� � 	�	������ �� �����%�� ������� ����. ��� ���� !��� 	��������� ��	�&� ��%� 
�� 	� ������ !�-��������� ������� ����	����� �� ���������&��� � ����������. 

4.3  ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ

=��� 	���� ����&�������� ���!��� �� ��	��%, ����������� � ���� �� �������� � � �������� 
�� ���� *�����, 	!���� !������������� �&���� �� ����	��� !��� ������� �����	���� �� 
2009 *. ���������	���� �������	� � ���������� 	!��� 	��� ����, 	������� 	� 	 0.1% 	!���� 
!���#������ �����	����. $����������� �� !���������� �� ������� �����	���� �� 2009 *. 
!�����!�� ���*����, �� ����������� �� ���������� !�����%��� �� 	� 	����������. ; ����-
��	����� !��� ���������� 	����� �� !�����%� �� 	� ���!����� �� �%��������� !�� ����	�, 
�� �������� ���������� ��������������	�� 	���������� � �� !���!������� ����� �� ���-
	���������� �� ���&���������� �� ����	����� 	�	����. ?	��� ���� !���%������ !����	 
	� ������ �� &�������	��� !�� 	�������� ��!�	�. 5�	�*����	��� ����� !�����%��� �� ���� 
��	��� � !�	�������� ��������� �� !�	��!������ ����� ����*�� !���!������ �����!����-
���� �� ��������� ������&��. ���� &��� ����������� 	� �� ��	�� ������������ �������-
��	�� ���	����������, ������ !������ ��������� #������� �� ����� �� 	!���*����� ��-
���� � �������� ����*����� �� �����	����� ������ ��� ����	���� � ������	���� 	����� 
�� ����������� ����� � ����������, ���� � ����� ���.

@��� �&���� ���-���� 	������	��� �� ��������������	���� !��*���� �� ��	!������ �� �"> 
�� ���������� �� 	�!������ 2009 *. =!���� ���� !��*���� 	�����*�������� ��	��% �� ����-
��� >;$ �� ���� ��%�� -4.4% � -3.8% !��� 2009 *. � ��%�� -0.5% � +0.9% !��� 2010 *. J� 
!����� !�������	�� ��% ���� 8.

B�	������ �� ���� !��	!������ �	����� ���� &��� �����	�����. ; !���%������ �	!��� ��%� 
�� ��� !�-	���� �� ���������� �����, ���%��� 	� �� !����*����� �	���#����� ��������-
������	�� 	���������� � ���*� ����� !� ����� �� ������������� !�������. ��������� 
��%� 	��� �� 	� !����� !�-�����, ����������� �� �	������� �� �������� !���� ��%� �� 
���� !�-������������ �� ����������� � �������� ���	��� ��%� �� 	� ���%� !�-	���� �� 
!��*����������. ; ��*������ !��� 	� ��!����� �!�	������ �� !�-	���� ��� !�-!�����%�-
����� �������!��!��&������� ����	���	� ��%�� ������� 	����� � �	� ��� ��	!�������� 
����	��� !�����, �� ���� !�������� �� &����� �� !������ � ���*� �	����� 	����, �� ��	��-
���� �� !�����&����	������ ����	� � �� #������� �����&�� �� ��	!��!��&���� � 	������� 
�����. =����������� ��	�*����	��� ����� ���� !��	!������ �	���� !�-��	��� �� ������-
����. 
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Каре 8

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОГНОЗИ НА ЕКСПЕРТИТЕ НА ЕЦБ ЗА ЕВРОЗОНАТА

;�� �	���� �� ������&����, ������� ��� 21 ��*�	� 2009 *., ��	!���� �� �"> ��*����#� 
!��*���� �� ��������������	���� �������� � ����������.1 ; 	������	���� 	 !��	!����-
���� �� ����� ���	���������� � 	������� ����� �� 2009 *. 	� !�����%�� 	������� *������ 
���! �� ����	����� �� ������� >;$ �� ���� ����&������ – ��%�� -4.4% � -3.8%, !���� 
�� ��	��*�� �� -0.5% � +0.9% !��� 2010 *. =�������� !���	������ �� ���������� ��!�&�-
��� �� 	��������� (������������) !�������	����� �����	�� � ����������� �� ������-
���� 	� ������ �� ������ ����&������ ����	�. =������� ���! �� ����� OC$" 	!���� 
!��*������ �� ���� ��%�� 0.2% � 0.6% !��� 2009 *. � 0.8% � 1.6% !��� 2010 *.

��!�$�	
� ����	
��� �� ��!����� �������, ������� 
��	���, ����� � 
	�������� � ��	
����� ������
�

@�#����	���� ��!�	����� �� ��#������ !��&���� � �� &����� �� ����*���	������� � �� 
������*������ 	������� 	� ������� �� !�������� ��������� ��� 14 ��*�	� 2009 *. (������ 
����)2. ��!�	������ �� ������	������� ��#���� !��&���� � �� ��	�� ��#����	�� �	��	���. 
������	������� ��#���� !��&���� 	� �������� ���� �����	����� EURIBOR, ���� !����-
���� ��������� 	� ����%��� �� ����	���� &���. ��������*���� �!������ ���� 	����� 
������� �� ������	������� ��#���� !��&���� �� 1.3% �� 2009 *. � 1.6% �� 2010 *. $����-
���� ��������� �� ����������� ��#����	� �� 10-*�������� ���%���� ����*�&�� �� ����-
������ 	� �� 	����� ������� �� 4.1% !��� 2009 *. � 4.3% !��� 2010 *. >���	���� !��*���� 
����� !������ ������������� ��	���� !�����&� �� !���������� �� �	������� �� ����-
	����� � ������� ��!�	������, �� � !��*������ !����� 	!�������� ��%�� ������	������� 
��#���� !��&���� !� ������� ������� � �����	����� EURIBOR �� 	� 	��	��� ��!����-
�����. =��� ���� 	� ��!�	��, �� �	������� �� ����������� !�	��!���� �� ����� �����-
���� !��� !��*������ #�������. K� 	� ����	� �� 	���������, ������� �� ����	���� 
!����� !��� ���	�������� !�����, !��������� �� �������� ����, ���� �	������� �� 	� 
�!������� �������� 	����� &��� �� !������ �� 62.4 ���	�� ������/����� !��� 2009 *. � 
78.8 ���	�� ������/����� !��� 2010  *. ?����� 	� &����� �� ������*������ 	������� � 
���	�� ������ �� 	� !���%�� ���������� – 	 21.4% !��� 2009 *., � !��� 2010 *. �� 	� !���-
��� 	�	 17.1%.

=!���� ��#����	���� ��!�	���� !��� !��*������ !����� ���	�������� ������� ���	��� 
�	����� ��!�������� �� 	������� ������� �� ���	�������� !�����, ��������� �� ����-
���� ����. @��� �������� ������� ���	 
��/��	��� ����� �� 1.38 !��� 2009 *. � �� 

1 ��������������	���� !��*���� �� ��	!������ �� �"> ��!����� ���� �� ��	!������ �� ����	�	������, ��*������ �� �	��� 
��	� ��	�&� 	����	��� �� ��	!���� �� �"> � ��&��������� &�������� ����� �� ����������. C�!��������� ��#���� 	������-
	���� �� ��#������ �� �������������� �� !��*������ �� ��	!���� �� ����	�	������, �!�	��� � „B������	��� �� ����������-
����	���� !��*���� �� ��	!���� �� ����	�	������“ (A guide to Eurosystem staff macroeconomic projection exercises), �">, 
��� 2001 *., !���������� �� ���	���� �� �">. J� �� ������ ����%���� ��	�*����	���, 	������� 	 ���� !��*����, ����������� 
�� �	��� ������� !��������� 	� !���	������ � ���!���� �� ���������. ���!������ �� �	��� !��������� � �	��� !��*����� 
#������� ��*������ �� ��������	��� �������� �� 75% � 	������	���� 	 ��!�	������� �� ������. C�!��������� ����� � �!�	�� 
� „5��� !��&����� �� 	�	�������� �� !��*������� ���!����� �� ��	!������ �� �">“ (New procedure for constructing ECB staff 
projection ranges), �">, 	�!������ 2008 *.; ���	��� � !��������� �� ���	���� �� �">. = �*��� �� ������������ ���������	�� 
� ����	��� ��	������	��� � ��	������ ������ !��*������ 	� 	������� 	 !�-��	��� �� ���������� 	��!�� �� ��	�*����	�.

2 ��!�	������� �� &����� �� !������ � �� #������ 	� �	������� �� &����� �� ����	��� �� ���� �� !��*������ #�������. 
$����� 	�, �� &����� �� ���*� 	������� �� 	������ ����	��� �� ������� �����	���� �� 2010 *., � �!�	���	���� �� 	� 
!������� � 	������	���� 	 *��������� ���������	�� �������	�.
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Таблица А Макроикономически прогнози за еврозоната

(	�����*������ !��&����� ���������)1), 2)

2008 2009 2010

>$-� 3.3 0.2 - 0.6 0.8 - 1.6
/	��	 �7- 0.6 -4.4 - -3.8 -0.5 - 0.9
-���	��	�	 � ��
��� 

	���� 0.3 -1.3 - -0.5 -0.8 - 0.6

$���������� �� 	����� 
���"��� �����
��
 1.9 1.4 - 2.0 1.0 - 1.8
>����� ���������� �� 
�	����� ��!���� -0.2 -12.1 - -9.9 -5.2 - -1.2
C���	 (	���� � �	��*�) 0.9 -16.2 - -13.6 -0.6 - 2.4
;��	 (	���� � �	��*�) 1.0 -13.6 - -11.0 -2.3 - 2.1

1) $��*������ �� ������� >;$ � ��*����� ���!������ 	� ������� �� ���������� ��*������ �����. $��*������ �� ���	� � 
����	� �������� ���*������ � ������� �� ����������.
2) ������� �� >;$ 	� ����	�� �� �	���� 16 	����� �� ����������. $� ��������� �� OC$" =������� � �������� ���� ��	� �� 
���������� � ��#���� �� !��*������ �� 2009 *. =�����*�������� !��&����� ��������� �� 2009 *. � �������� �� 	�	��� �� 
����������, ����� !��� 2008 *. ���� ������� =�������.

1.43 !��� 2010 *. � �������� ������� ���	 �� ������, ����� 	� !������� 	 0.1% !��� 
2009 *. � ��!��������� 	 0.6% !��� 2010 *.

��!�	������� �� �	������� !������� 	� �	������� �� ��&��������� ���%���� !��*���� 
�� ��������� ���%��� �� ���������� ��� 14 ��*�	� 2009 *. @� �������� �	���� ����� �� 
!���������, ����� ���� 	� !����� �� ��&��������� !��������� ��� 	� �������� �������-
���� �� !�������	����� � � �������� �� !������� !��� ������������� !��&�����.

&���	
��� �� ���#��� � ������������ 	����

$��	!�������� �� 	��������� ��������� !�����%���� �� 	� ���	����� �� ������	������ 
�� ����	����� �����. ;	� !��, 	��� ���!��&�������� 	��#��������� 	!�� � 	��������� 
���*����, ���������� � ���� �� *�������, !��� ������� !������� �� 2009 *. 	� ������ 
!���%������ !����	� � 	������� �����, ����� �� ��!���� ����� �� 	� �	������. ;�!���� 
����, !������ ��������� ����#�����	� �� !��	������������ �� �������� 	��������� 
�����	�, 	� ������ *��������� ��	��% �� �	���� ������� !��� !��*������ #�������. ���� 
&��� 	��������� ������ >;$ ����� ���������� 	� !��*������ �� 	!���� 	����� 	 1.2% 
!��� 2009 *., �� !��� 2010 *. �� 	� ������� 	 2.7%. ; �������� �� ������������ �����&�� � 
	��������� ���*���� 	� ������ �������� ���	��� �� ��	!����� 	���� � �	��*� �� ������-
���� �� 	� !���%� 	 13.0% !��� 2009 *., � 	��� ���� �� ����	�� 	 1.7% !��� 2010 *. 

������� �� ��	���� � ������ '(�

?� ������� �����	���� �� 2008 *. ��	��%�� �� ������� >;$ � ���������� � ����&������. 
=��� ������� 	������ �� ���������	���� �������	� � ���� �� *������� �������� >;$ 
��������� 	���� !���%���� !��� ������� �����	���� �� 2009 *. ; 	������	���� 	 !�	���-
���� ������	����� ���������	�� !��������� � ������� ��������� 	� ������ ���!�� �� 
��	��% �� ������� >;$ �� !�����%� �� 	� 	���������� !��� ������� !������� �� *���-
����, !���� �� ��!���� !�	��!���� �� 	� ���	�������� !��� 2010 *. ?��������� !������-
��� � !�����!��� � �� 	�%��������� �� ����	�. ?����� 	� !����%����� �	����� 	��-
����, &��������� ����	����� �� ��!�	��� � !���!������� ����� �� !��!���*��� �� ���-
&���������� �� ����	����� 	�	���� �� !������� !���%������ ���#� ���������� 
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���	���. ;�!���� ����, !����� ��������� #������� �� ����� �� ��������, 	���������� 
�����������, 	� ������ ���	������������ �� ���� ������������ � ������ ����� !������ 
	������ ���������	�� �������	� � 	������� ����� � ��	����� 	��!�� �� ��	�*����	�. 
$�-	!�&�����, ������ 	� 	!�� !�� ����	��&���� �� 	������ �� 2010 *. ; �������� �� 
����	� ������ ���������&� 	� !�����%�� !������������ �� ��	���� 	����� �� ������� � 
!���������	���� ������� �� ��	�����, ��!���� �� �������� ��#��� 	� !�����!��� �� 
��	���� ����&��. ���� &���, 	��� ���� !��� 2008 *. ������� �� 0.6%, !��� 2009 *. !����	-
��� �� ������� >;$ 	� ������ �� ���� ����&������ – ��%�� -4.4% � -3.8%, !���� �� 
��	��*�� 	�����	�� ��%�� -0.5% � +0.9% !��� 2010 *.

������� �� ����� � ���!�����

; �������� �� ������ �����, 	������� 	 !������� !�������� �� &����� �� 	���������, 
	������� *������ OC$"-����&�� 	� ������ �� 	� !���%� �� 3.3% !��� 2008 *. �� 0.2%–
0.6% !��� 2009 *. ����� �� !��� 	��������� ��	�&� �� ��	��!� ����� !� ��������� �� 
������	������ �� ���� ������ �����, !����� ��������� ���������	�� !��	!������ �� 
���������� 	� ������ ���������� &����� ����	� �� �	���� �*�������, ���� !�����%����-
��� 	� ����&���� �� ���� ��%�� 0.8% � 1.6% !��� 2010 *. $����	��� �� ���!��	�&���� 
�� ����� ��&�, ����� 	� ������� ����� !��� 2008 *., 	� ������ �� ������� ���������� !��� 
2009 *. � 	��� ���� ����� �� ��!���� �� 	� ���	�������� 	 �*�������� ����	����� �� ��!��-
���� ����� � !��������, ���� � � ��	���� 	����� !�� ��������� �� �	������� �� �������� 
!���� � !�� ��!������ �� ��	�� ������� �� ����&����. $�����%�� 	� ��	���� ����� �� 
!�������� �� ������ �� !���%����� �� ����&���� !��� 2009 *., !���� �� ������ �� ��!�-
��� �� 	� ���	��������.

)*��	���
� 	 ��������� �� +� 2009 �.

; 	�������� 	 ��������������	���� !��*���� �� ��	!������ �� ����	�	������, !������-
���� � 1
�
�
� �&�
	��, ��� 2009 *., !�����%������� �� ���!����� �� !����	� �� ����-
��� >;$ ����� �� 2009 *., ���� � �� 2010 *. ��#� ���������� ��*��� !����� !�-������� �� 
!����������� !��������� �� >;$ �� ������� �����	���� �� 2009 *. � ����� !�-���*�!��-
������ !��*���� �� ���������� � �������� ���	��� �� ���� �� ��	������� *�����.

$�����%������� �� ���!����� �� *������� ���! �� OC$" !��� 2009 *. � 2010 *. 	��� 
��#� 	���� ����*����� � !�	��� ��*��� � 	�������� 	 ���� �� ��� 2009 *., ����� 	� ���%� 
!������� �� ������������ � !�	��� ��*��� &��� �� ����*���	������� � � !�-����� 	��!�� 
�� ������������ ��*��� !��*���� �� !����	�� �� ������� >;$.

Таблица Б Съпоставка с прогнозите за юни 2009 г.

(
�	�������� ���#	�� ���		�	)

2008 2009 2010

/	��	 �7- – (� 2009 �. 0.6 -5.1 - -4.1 -1.0 - 0.4
/	��	 �7- – 
	��	���� 2009 �. 0.6 -4.4 - -3.8 -0.5 - 0.9

>$-� – (� 2009 �. 3.3 0.1 - 0.5 0.6 - 1.4
>$-� – 
	��	���� 2009 �. 3.3 0.2 - 0.6 0.8 - 1.6
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5 ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ
����
���	
 	���
�
��� �	�	��	��
��� ����� �� ����	
��	
��	
 '������ � 	�<��	� 
��������  ����� ���"�� �	 
������	�  ���� ����� ��	��"���	 �������	� ����� 
������
 �� '�������	
 �
���
�	��. 6�	� �
 ��� ��
��� 
���	���		� �� ����� 
�����	 ��
 �� ���	���
���	� �� �&�"
	��� �
'���	 � �� ����� ��� ��� ��
� 2009 �. � 
2010 �. � �����
	
 �� �&�"
	�, �����
�� �	 �����	
���	
 ���"��� ��������, �	 
���
�	
�� ����
��
 
 ����	
��	�	� �� �����	�	 � �� ��
���"�	 ���������� � �
�-
���	���� �	��	
��� �� ��
���	���
 �� ��	���������	
 �
��� � �� ������������. 5� �� 
������	 ���
��	
 '������� ������������, 	
 �� 	������ �� '���������	 �&�"
	�	
 
� ��
���������	
 �� �����
 �� 2010 �. � �
� ����� �� ���	����	 �	������	
 �� � ��	�$-
��� �������� '������. ��-��
������, ���������
	� �� ��
���
���� �
'���	  �����	
 
�� ���	�
��	
 ���$�� �����
 ������ �������
 �� ����� ��-���
�� ������ �� ���	����
 
�� ������������ �	 ���������� �
������ �	 0.5% �	 ��� �������, ����"
�  ���	� �� 
�	�������	 � ���	
". ��� ����� ������ ������������	� 	���� �� ������
 �
 ��-����� 
�	 ���	������
	� �� ��������
���	� ��	����	, ��	� 
 �
��<����� ������	� �� ���-
���"�	 ��
� 2011 �. %
 ��"
 �� ����	 ���-
�������	� �	 ������������, �����
�� ��� 
���<����	� ���	, � ���
"��� � ����
 
������
�� '������� ������. 

ПУБЛИЧНИ ФИНАНСИ В ЕВРОЗОНАТА ПРЕЗ 2009 Г.
$�	������� �����	���� 	����	����	�� 
����� �� !�������	������� ����	�, ����� 
��#����� !������ �� !������ �����	���� �� 
2009 *., !�����%�����, �� ����	����� � ���-
������	���� ����� ������ 	���� ������� 
���#� !��������� ����	� � ���������� 
!��� ��	������� *�����, ������� ��#� ����-
������� �� ����!��	���� ����	�� � �� ���*� 
��%��������� ��	����&�� �� !������� �� 
2009 *. ������� �� ���������� !�������, �� 
	������ ����	����� �� ���%������ !��#���, 
����������� � !���#���� *����� !�� ���� 
���*�!������ ��������������	�� 	����, 	� 
������ !��� 2007 *. � �������� ���������� 
!��� 2008 *. (!� ���!��� �� ��	��% �� 
*������ �	���� �� !���*��� 	� 	��� �� 
������ �����	����). $����	��� �� !��#�-
���� � ������ �� ���� !��� !������ �����	�-
��� �� 2009 *. � 	� ������ �� 	���� ����&���-
��� !�-��	�� !��� *������� (��% *��-
��� 54a). ?������, !�������	������� 
���#���, ����� !���� ����	���� 	 !�-������ 
���! �� !��#�����, !��� 2008 *. *� ��!�����-
��� � 	� !�����%�� � ������ �� �	����� !�-
���������. ; �������� �� ���� �������� 
��%�� 	������������ ���<���/��� � ���-
<���/��� 	� ������ �� 	� ��������� �����-
����� !��� 2009 *. (��% *����� 54�). ; 
������ 	� ������ ���%������ �������� �� 

Графика 54 Статистика на правителствените 
приходи и разходи и прогнози, еврозона

тримесечни приходи, общо
тримесечни разходи, общо
всичко приходи годишно (прогноза на ЕК)
всичко разходи годишно (прогноза на ЕК)
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a) :��	;�� ���
 �� 
�������� 	������	� �� 
���D��	 
�� ���	 �� 4 ��	�����	� � ���	����� 	������	� 

�) J���D��	 �� ���	 �� 4 ��	�����	� ��� 
������ 
�� \�J

C������&�: C���	����� �� �">, �	������ �� ����� �� ����	-
��� � ��&������� �����, ���������	�� !��*���� �� ����!��-
	���� ����	��, !����� 2009 *.
J�����%��: �������� !������ ���������� �� ������ !��#��� � 
���#��� ��� ��� �� !���*��� 	� 	��� �� 4 �����	���� �� !������ 
�� § ��. �� 2006 *. �� § ��. �� 2009 *., !��	 *�������� !��*���� �� 
2009 *. �  2010 *. �� !������� �� 2009 *. � ���������	���� !��*���� 
�� ����!��	���� ����	��. 
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Публични 
финанси

����	� �� ���	������ �� ������������� 	��-
���������� � �	������� �� 	���� ������� 
��������������	�� 	����, ����� � �� ���-
���	������ �� ����� �� ���%���� 	������-
����, 	��������� �� !��#����� � !��	����� 
����&�� �� ��	��%� �� !�������	������� 
���#���. $��� 2009 *. �	������� !������� � 
���������� 	� !�����%�� �� ���� ��	!�����-
��	����� ����������� !� ��������� �� 
����������� �� &������� ����*������� !��-
����� ���%���� 	����. 

����&������ �� ���%����� ���* �� ������-
���� 	� ������ �� ����	��� �����, ������-
����� �� 	��� ����������� 	� ���%���� 
	���� � ������ 	!�� �� ���������� >;$, �� 
� ����	������� �� ������� ��������	��� 
�!���&�� � !�����!� �� ����	���� 	����� 
(�� !�������	�� ��% 	������� The impact of 
government support to the banking sector on 
euro area public finances, 1
�
�
� �&�
	�� 
�� �">, ��� 2009 *.). ; �������� �� ���� ���-
�����	��� �!���&�� �� ������� �����	���� �� 2008 *. ��	�� ���*�� �� 	����� ���"��� 
�����
��
 ����	��� ���*� !�-�����, ��������� 	��� ���%������ ���&��, ����	��� ��� 
�	���� �� !���*��� 	� 	��� �� ������ �����	���� (��% *����� 55).

ТЕКУЩИ ПРОМЕНИ В БЮДЖЕТА И ПЛАНОВЕ ЗА 2010 Г. И СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ ПО ДЪРЖАВИ
$������� ���%��� � ���������� � ������� !��*����� !���������%����� 	� �� 2010 *. � �	�-
���������� 	�����	������� 	� ���%���� !������. @�� ���� ����� ������&���� ����	�� 
���%������ !������ �	� ��� �� � !����, �� ���� ���! �&������ �� !��	!�������� !��� !��-
������� ����	� � ���������� ���� &��� � !������������. $��*�����, ����� 	�����, ������� 
�������� !������ � ���%��� � !�������� 	��� �� ���-*������� ���%��� �� ����������. 

; �������� 	!���� �	������������ �	����� !��*����, !���������� �� ����	���	����� �� 
����	��� !��� ���, ���%������ 	���� �� 	����� ���"��� �����
��
 	� ������ 	���� �� 
	� ����� – �� !���� �����	����� !���&�� !��� 2008 *. �� ���&��, �������� �� 4% �� >;$ 
!��� 2009 *. � �� 6% �� >;$ !��� 2010 *., ����� � ���� ����� 	������	��� �� !��*������ �� 
����!��	���� ����	�� �� !������� �� 2009 *. T��	���������� ��������� �� ���%��� !��� 
2009 *. � 2010 *. 	� ���%� *����� �� ���	������ �� ������������� 	������������ � ������	�� 
�� 	������� ���������	�� 	!�� � �� !���!������� ������� ����� �� ���%���� 	������-
���� (��������� �� ����� 1½% �� >;$ �� 2009 *. � �� 2% �� >;$ �� 2010 *.) 	 &�� 	������-
������ �� �����������. $�������	����� !�����%�� !��������� � ���%���, ��������� �� 
1% �� >;$ *������ �� 2011 *. �������, ����� �� �������� �� !���%� ���&��� �� 3% �� >;$ 
!��� 2013 *.

;�� 
���&�� 	!���� �	������� !��*����, �	���������� �� !�������	����� !��� ���, 
���&���� �� 	����� ���"��� �����
��
 	� ������ �� 	� ���%� � ���!����� �� 7–7½% �� 
>;$ !��� 2009 *. � 2010 *., ����	������ ���������� �� 3½% �� >;$ !��� 2008 *. @��� ����-
���� ��������� �� ���%������ 	���� � !�-	������� �� !����������� �� ����	���� !��� 

Графика 55 Държавен дефицит в еврозоната и 
промяна в дълга

(!���*��� 	� 	��� �� 4 �����	���� ���� !��&��� �� >;$)

C������&�: C���	����� �� �">, �������� �� ����� �� ����	-
��� � ��&������� �����, � !��*���� �� ����!��	���� ����	��, 
!����� 2009 *.
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!������� �� 2009 *. (� ������� !��*���� ���&���� ������� �� 6.6% �� >;$ !��� 2009 *. � 
�� 7.0% �� >;$ !��� 2010 *.) � � � �������� �� ���	������ �� ������������� 	������������, 
�� ��	���&����� 	���������� �� !��#����� (!���������� ��!����� �� ���������� �� 	���-
���� �� ��= �� ����	������� #������ � ��	��������� �� 1 ��� 2009 *.), �� !�-��	���� 	�&�-
�����	�*�������� ���	�� � ������������ ���������� �� ����&��� �� �������	����� 	 
��	�� ��#��� !��� 2009 *. =!���� ��!�	�������, ��� �	���� �� ����� 	� !��*���� ���%���� 
�� 2010 *., �������� �� !�������	����� � �� 2010 *. ������� �� ���� !�	��*���� 	�����*������ 
	��������� ���	�����&�� �� 0.5% �� >;$. ���&���� �� 	����� ���"��� �����
��
 	� 
!�����%�� �� ���� � ���!����� �� 5–5½% ��� 2012 *. @��� � � ����� !����������� 	 ��*�%�-
������� �� 	������� �� ����!��	�� �������, ��� ���� �������� 	��� �� ����*����� �� !��-
�������� ���&�� �� 
���&�� � 2012 *.

; C����� !�������	����� !�������� !��� ��� ���� 	�����	����� !��*���� �� !������ 
2009–2013 *., 	!���� ����� ���&���� �� 	����� ���"��� �����
��
 	� ������ �� ����	�� 
�� !�� 3% �� >;$ !��� 2008 *. �� 5.3% � 5.0% �� >;$ 	�������� !��� 2009 *. � 2010 *., !���� 
�� 	!���� �� 2.4% ��� 2013 *. $�����%������� �� 2009 *. � 2010 *. 	� !�-!�	���	����� �� 
���������� � !��*������ �� ����	���� �� !������� �� 2009 *. (	�������� 4.5% � 4.8% �� 
>;$). $��� ��� !���������� �� C����� 	��� ���� !��� ���� ����� „���������	���“ ������, 
������� �� !�������	����� � ���� �� ���. $������ !�����%�� ���������� �� ���!������-
���� ����*��� !�� ������ �� ������� 	������ �� ���� ����	��&�� � ��#���� �� 	����� �� 
!���!��������. =!���� !�������	����� !������ ���� �� !������ ���#� ������� �������� 
!�������	�� �� 	����� ���"��� �����
��
, ��� ���� ������������� ���&��� ����� �� 
	���������� �� ����� ��&��� �������������� �� !������ � ���*� ���%���� !���������. 
$�������	����� ���	���� !��*���������� !�	��!���� ���������� �� ���&��� !��� 2010–
2013 *. 	 ���������� !��������� � ��������������	���� 	���� � 	 ���������� ����� (�� 
������� �� *����� 	��!�� ����������), ����� ��#� �������� �� 0.4% �� >;$ !��� 2011 *. � 
�� 1.2% �� >;$ !��� 2012 *. � !��� 2013 *.

; C	!���� !��� ��� !���	�������� �� !�������	����� ���������, �� ��!���� ����������-
���� ���������� � ��&����� ���#� ���������� ������� � *������� ���&���� �� 	����� 
���"��� �����
��
 �������� �� ��	��*�� 9.5% �� >;$ !��� 2009 *., 	 !���� 1 !�.!. ��� 
!����������� � !��*������ �� ����	���� �� !������� �� 2009 *. $�-����������� ��������� 
�� �	������� !��	!������ 	� ������ �� ���� �������� *����� �� !�-��������� ����!����-
��� �� !��#����� (����� �������� !��� � ����	��� 	��!�� �����!������ �� ������������ 
���������� !��#��� � *������� !���� ���������	��� 	!��), ����� � �� 	������ ����	����� 
�� 	�&������� !������� � !��*���������� ������	���� �� &��������� !������ � �� ��	���-
&������� �����, !���!����� !��� !�	������� ��� *�����. @� �������� ��������� ������ 
!��� 2007 *., !����� �� ����� �� ���%���� 	���������� � �������� �� 2008 *. � ��!��������� 
����� �� 	���������� � ���� �� 2008 *. � �������� �� 2009 *. ; ������� ���� ������&�� 
�� ����, ���� !�������	����� ������ C	!���� �� ��!���� ��*�%�������� 	� �� ����!��	�� 
�������, 	������� 	 ����*������� �� !���������� ���&�� �� 2012 *., ��*��� � �������� 
	���. 

НЕОБХОДИМОСТ ОТ НАВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ И СТРАТЕГИИ ЗА КОНСОЛИДАЦИЯ НА БЮДЖЕТА
$�	������� ����� !�����%����� ����������� �� ����!��	���� ����	��, ����%��� � �����-
����	���� !��*���� �� !������� �� 2009 *., 	!���� ����� �	���� ���%��� �� ���������� 	 
���������� �� ��� (��!��, Q��	�����* � 
��������) �� ���� ���%���� ���&��, !����-
����� ����������� 	�����	� �� 3% �� >;$ !��� 2009 *., � �	���� �� 	� ����%��� �� ��	� 
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РАЗВИТИЕ НА 
ИКОНОМИКАТА 
И ФИНАНСИТЕ

Публични 
финанси

�� !���������� �� ����������� 	�����	� !��� 2010 *. $������������ �� ���� ����� ����	�-
���� �� ����&������� �� ���%����� ���*, � ��!������� ��� ������������ ���%���� *����-
&��, !����	������ �� ����	��� � ������	��� !���!������, 	������� ��	������� �	���-
����	��� �� !��������� ����	�. @��� ����!��������� ������&�� ��������� ������%���� 
����#�����	� �	���� ���%��� �� ���������� �� !��*����� � �� !�����%�� ����&����� � 
�����	����� 	�����*�� �� !����������� �� ���������	���� �	����� �����, ����� � 	���-
��	����� !������ �� ���	�����&��, ����� �	�*������ ����� ���	���������� �� 	��������� 
� �	������� !������� ����	�. 

��� ���� � ����%������ �	������� !������� �� 	� �������� �� ���!�������� �� $���� �� 
	�������	� � ��	��%, ����� ������ �� 	� ��!������� 	�������. ?� �	����� �������� � ���-
%����� 	 !��������� ���&�� �� *� ����*���� � 	��������, �!�������� �� =����� �� �=. 
?	��� �������� ���%��� �� ����������, ����� !����%�� �� !����*��� �� !��&����� !�� 
!��������� ���&��, � ������ ���&�� (	 ����� 	��� �� �����&�� 2010 *.), 
���&��, C	!���� 
(� ����� 	�	 	��� 2012 *.) � C������� (	�	 	��� 2013 *.), �� 	������ �� 7 ��� =������ ����� 
�!������ 	��� �� ����� �� ������ ���&��� 	� !�� 3% �� >;$ �� 2010 *. 5� 	����� ���� 
=������ ��!���� !����� ��� >��*�� �� !���	���� ���-��	�� �� 20 	�!������ ��!������� 
��� !��*������ 	� �� 	�������	�, ����� �� ������� ����� ���	������ 	�����	����� 
���%���� 	�����*��.

; 	������	���� 	 ��	����� �� �	������� !�������, ������ �� ����	����� �� ����*��!��� 
�� 8 ��� 2009 *., !�������	����� 	� ��*�%���� �� !������� � ���	���� 	������� 	�����-
	����� 	�����*�� �� !����������� �� ���������	���� �����, ����� �� ������� �� �����-
����� �����&�� �� !���������� ���&��. @��� 	�����*�� �� ����� !���	������ � !���	��-
����� !��*���� �� 	�������	�. ?	��� ���� ����	����� �� ����*��!��� !�����%����� *����-
��	��� 	� �� !����*�� ��&��� ���������� �����, ����*���� � $���� �� 	�������	� � ��	��%. 

���� 	� ��� !������ !��*���������� ����� ��������� �� ���%��� !��� ���� � 	��������� 
*����� � !������� ���%��� �� ����������, �	������ �� ���	�����&�� ������ ���������� �� 
���#������ ���������� �������� �� 0.5% �� >;$ *������, ����%�� � $���� �� 	�������	� 
� ��	��%. $�-	!�&����� � ���%����� 	 ��	��� ����&����� �� ���&��� �/��� ���*� *����-
���� 	��������� !��������� �� �������� �� ��	��*�� ���-����� 1.0% �� >;$, �� �� 	� �	�-
*��� ���������� ����*����� �� !���������� ���&�� � �� 	� �������� ��	������, ��	���-
������ �	�������	��� �� ���%���. =����������� ����*����� ������ �� ��!���� �� !�-��	�� 
�� ���	������������ �� ���������	���� �������	�, ���� � ����#����� �	������ �� !�����-
%�� !��� 2011 *. $�� �	���� 	����� �������� 	������ �� ����*����� �� !���������� ���-
&�� �� 	������� �� 	� 	!����� 	�������, ���	�� �� 	� !�������� � ������������ 	� &���. 

; !�-������� !��	!������ ���%����� �� �������� �� !�����%�� ��	��� 	��!�� �� ���	���-
��&�� ���� 	��� ����*������� �� !���������� ���&��, �� �� !�	��*��� 	�����	������� 	� 
���%���� &��� �����%�� ���-	����. A���&������� �	���� �� �	������� !���������� �� 
�	������� !���&��, 	��� ���� ��!�	���	������� ������	���� �� ������� ��!���� �� 
��	�����, 	� �����%������ ���-������� !����� ����, �� ������ �� ��	���������� �� ��	�-
������� ���#� ���%������ ���%��� ���� 	� !������� � �� 	� ��	���� ���	�������� !��� 
	��������� *����� (�� !�������	�� ��% ������ 3����� �� ���	�����
 �� ���
�
��
	� ��
� 
2009 �.: ����
�
�
�� �������� �� ���<���	
, ������� ��� ���	�����
	� �� ���
�
��
	�, 
1
�
�
� �&�
	�� �� �">, ��� 2009 *.). =����������� ����#�����	��� �� !�	��*��� �� 	���-
��	������� &��� � ������%��, �� �� 	� �	�*��� �	�������	� �� ���%��� � 	�����- � ���*�-
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	����� !���. J� ���	����� ������ �� 	� !������ ����%��� � ����� ����	���� �������� 
�	����� !������, ����� �� ��	������� 	!�������� �� ��*�%�������� ��� �= (��% ���� 9). 

Каре 9

НАЦИОНАЛНИ ФИСКАЛНИ ПРАВИЛА И ИНСТИТУЦИИ, ДОПЪЛВАЩИ ФИСКАЛНАТА РАМКА НА ЕС

��*������ �� 	�������� �� ����!��	���� �����	� � $����� �� 	�������	� � ��	��% �	�-
*������ !������� � ��	����&������� ����� �� !�	��*��� � !�����%��� �� �	������� !��-
����� ����	� � �= � 	����������� �� �������� �� ��	����� � �	������� 	�����*�� �� 
��#�� � ���	�����&��, ����� ���� �� &�� ����� � ������� �� �	����� 	���������� � 
����� ����*����� �� !����������� ���&���.1 ����� � !��������� � ���*������� ��	���-
�����, ��&��������� �	����� !������ ��*�� �	!���� �� ��!����� �	������� ����� �� 
�= �� ��	������ �� ���%������ ��	&�!���� � �� �	�*������� �	�������	��� �� !�����-
���� ����	� � ����������.2 

5�&��������� �	����� !������ �	��	����� 	� 	�*��	���� 	 ��&�������� 	����������, 
!������ 	� �� ��&�������� !�������� � !����*����� �� ��%� �� ���� ����������� �� 
������	��� ��&������� ��*���. @��� !�������� �� !�������	����� �� ��	���� ��*�%����-
���� 	� �� ������� ���%���� !������� ���� !������� �� ����%��� � ����&����� 
�	����� !������, ����� ��#� ��*�� �� ����� !�����!��� �� 	���*� ��#������ �� !����-
*����� ��.3 @��� ������ �������� �� ���%����� ���&�� � ���*�, ����*���� � ��*����� � 
� $���� �� 	�������	� � ��	��%, � 	��� � 	�����	������� ���%���� &��� ����%��� ���� 
� !�	����������� ��������� 	�����	�� �� ���*�������� �	����� !������� � ��������� 
���%���-������, ��&��������� �	����� !������ � ��	����&�� ��#� ��*�� �� ��	���� 
	!�������� �� ��������!��	���� ���!������. 

?� !�	����� ��!������ ����� �� 	������� �� �= 	� ��%��, �� 	���*��� ��&������� 
�	����� !������ ���	�������� ��	������� !�������	����� �� !����%��� !�-���*���-
����� �	����� !�������.4 $�-���������, 	���	����� ����� ���	��	�	 �� ����, �� �	��-
������ �� !������ �*���������� �� !�������	������� ���#��� � !��#���� ��	������� �� 
������ �� ���*�������� ���%���� !������� �� ��&������� ����, ��� ���� !�������	���� 
����	� �� ����������� �� ���%������ ��	&�!���� 	� ������ �	����� 	���� !� ��������� 
�� ���#������ ��	�.5 =����������� ���%���, ����� ����*�� ��&������� !������ �� ���#�-
����, 	� ������ !�� ����� ���*� �	����� �� !���%�� !�-��	��� 	��!�� �� 	���������� �� 
�	������� ����� �� �= � 	�������� 	 ���*� 	����� �� �=. 

1 J� ������ ����� �� �	������� ���!������ �� ��*����� � $���� �� 	�������	� � ��	��% ��% ������ �����	� ����� �� 
�����	����
 �� �	������ '������� ����	���  ��������
���� � �����
� ��&�, 1
�
�
� �&�
	�� �� �">, ���� 2009 *. 
Morris, R., H. Ongena, L. Schuknecht ����� !������� �!�	���� � �&���� �� �	������� !������ �� �= � !������&���� The 
reform and implementation of the Stability and Growth Pact, @�������� ��������� �� �">, � 47, 2006 *.

2 ;�% ��!����� L. Schuknecht, EU fiscal rules: issues and lessons from political economy, B������ ��������� �� �">, � 421, 
2004 *., � M. Buti, S. Eijffinger � D. Franco. Revisiting the Stability and Growth Pact: Grand Design or Internal Adjustment?, 
��	��	����� ��������� �� "������ �� ��	������� �� ���������	���� !�������, � 3692, 2003 *.

3 ;�% A. Fatás, J. von Hagen, A. Hughes Hallett, R. Strauch � A. Sibert, Stability and Growth in Europe: Towards a Better Pact, 
Monitoring European Integration 13, ,ZEI/CEPR, >��/Q�����, 2003 *. 

4 ;�% ��!����� X. Debrun, L. Moulin, A. Turrini, J. Ayuso-i-Casals � M. Kumar, Tied to the mast? National fiscal rules in the 
European Union, Economic Policy, Vol. 23 (4), pp. 297–362, 2008.

5 ;�% ��!����� Public Finances in EMU, European Commission, 2003, 2005 and 2006, and G. Ljungman, Expenditure Ceilings – 
A Survey, IMF Working Paper No 282, 2008.
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?	��� �� ��	������ �� ���%������ ��	&�!���� �� &���������� ���%���� �!�������� 
��&��������� �	����� !������ 	� !������ ��	������� �� ������������ �� ���%������ 
!������� ��%�� ���������� ���� �� ���%������ �!��������, ��� ���� !������� ���%���-
������ 	� #������������� 	�	 ���������� �	����� ��������� �� !����&������� ���� �� 
���%���� �!��������. @��� �������� 	�������� ��%� �� ������ �� ���������� �� !���-
��� �� „����� !��“, ��� ���� !�	����&��� �� ��	!������ �� ���%������ ��	&�!���� �� 
������� !����&������� ��*�� �� ���%���� �!�������� ��	�� 	� !��#����� ���#� ���*� 
���	���&�� � ��	�*� 	����� ���"��� �����
��
 ���� &���. ��� ���� �*������������ 
�� �	������� !������� �� !����&������� ���� !�	���	���� ��&������� !������ 	!�-
��*� �� ��	���������� �� ���*�������� ���%���� !������� � ���������� ���� �� ���%��-
���� �!��������, ����� � ����#����� �� !�	��*��� �� ���%������ &��� �� ���%������ 
�!��������, ����*���� ��� �	������� ����� �� �=.

?����� ��	����&������� 	���� ������ �� !��!���*� !����*����� �� ��&��������� 
�	����� !������. $�-���������, ��%� �� � ����#����� 	!�������� �� !�������� �� 
	����� �� ��*����� �� ���%������ �!�������� �� 	� �&����� �� ������	��� � ���!��	�-
��	��� ��	����&��. 5��� !�����, 	����� �� �	������� !������ 	� �	������ � *����� 
	��!�� �� ����, �� 	!�������� �� ��%� �� 	� 	���� �� ����	�����	���. @��� ����*� 
!��	�� � �������� ����� � ���	��� ����� � ���������� �������	� �� �	������� !��*-
���� � ������&�� �� 	����� �� !�������	�����. 

B���� ����	������ � !�	����� ����� 	���������� �� ���%����� ���* ��	����� ��� ���*� 
��%�� ����	�, � ����� ��&��������� !������ � ��	����&�� ��#� ��*�� �� ����� !������ 
��!������� ��� �	������� ����� �� �=. $�-���������, ��*�%����� �� �	�� ������-
���� �� &����� � ���������� �� ���*� �� ��&������� ������� �� ��!��������� ��	���� 
!� ��� !������ ��	&�!���������� ���� �� ������������� ��� ���&��� �	����� 
�����. $����, ���� &��� ��#� ����� ��	��� 	��!�� �� !��������	� �� *��	�!����������� 
� !� ���� ����� �� !���	�������� ����%��� �������� �� ��������� �� �	������ �� 
!� ������	����� �� ���������� �� ���*�. ;����, ���*��������� ����� �� ���&���, ���� � 
�� ���*�, �� ������ !�������	���� 	������ �� !����	������ �� ��������%������ ���-
��	�� 	 �*��� ���	������� �� � ���%������ �*���������, ����%��� �� �	������� ����� 
�� �=.6, 7 

>���� �����&�� �� 	����� �� 	� ������ !����� !������������	�����, !��� ����� 	� ��!��-
���� !��������� ����	� � 	�*������ ��	�������, !�-��������� !������ ��	�*����	��� 
!� ��������� �� ���!� �� ���������	�� ���	����������. ;	� !�� ����� ������������ 
�������, ���� � �!���� !�� ��������� 	����� !�������, �� ���� ������� !����*��� � !��-
���%��� ��� �	�������� 	� �� !������ �	����� ����� �� ��!����	� �� ��	������ �� 
�	������� !������� � �	��������� ���������� �� !��������� ����	�.

6 J� !����� ������&�� ����	�� ��!��������� �� �����&���� �� ��������� !���&� ���� ��	������� �� 	!������ �� 
�*����������� �� �	������� ����� �� �= ��% J. von Hagen � G. Wolff, What do deficits tell us about debt? ��!������ ����� 
�� ��������� 	�������	��� 	 �	����� !������ � �=, Journal of Banking and Finance, Vol. 30, pp. 3,259–3,279, 2006. 

7 ;�%������, �� !�������	����� ������ �� !����� ����&����� ��*�%������ �� ����&����� �� ���*�, � �������� � � �������� 
��!�	�� �� �;
 �� ���	����&���� !� !������&�� IV �� 2009 *. ����	�� !��������� �� ����������, !��������� �� 7 ��� 
2009 *.
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?	��� �� ��� ��!�	���	����� ������	����, ����	����� ����� � 	������ ���������	�� 	!�� 
��%� �� ��	�*��� !��������� ����	� � 	 ����	��� ��������. @��� ��!��������� ����	� 
!�������� �� ��� �	����� ������ ��	�. $����, ���������� ��	�, 	������ 	 �!���&���� �� 
����������� �� �������, �	� ��� ��	������� � ��������, � !�	����� � �����	� �� 	����� 
���"��� �����
��
. ?� ���� 	�����, �����%�� � ������� �� �� ����� ��!������ (��&���) 
��� !���������� ������ �� ������� �� ����� !�������� �� ��*��� � ������, � �� ���*� 
	�����, ���%������ *����&��, !����	������ �� ����	���� 	�����, 	� �	����� !�	���, 
����� ��%� � ������ 	����� �� ����� ����*����. ;����, ���	���������� ���#��� �� !������� 
�� ����� �� ����������� �� ����	��� �	� ��� 	� � *����� 	��!�� ������	���. $�-���������, 
�� 15 ��� ����	��� !�������� �������, 	!���� ����� ����� �� ��������&���� �� ���%����� 
�� !�����!� �� ����	����� ��	����&�� � !����� !� ����� �� ������� !��� ��	�*� ���� �� 
����� �������� � 	������� �� 	����� ���"��� �����
��
. 5�����	��� ���� ��������&���� 
�� ����� �������� � 	������� �� ���%������ �!�������� � ��*�, ��	������ �� !��������� 
����	�, 	������� 	 ���� �!���&��, ������ �� ����� ���������� ����������� !� !�������� 
�����. $� ���� !������ ����	��� ����� � ����������� 	� �� !�������� �� �������� 2009 *. 
��!��������� �����&�, ���������� �����	���� � !�����!� �� ����	����� ��	����&�� 
(��!����� ���%���� *����&��, ���%�	��� 	�	 	!�&����� ����	��&����� &�� � 	#��� �� �	�-
*������� �� �������� ��������	�). @����, ��	������� ����� 	������ �� ���������	���� 
�������	� ��%� �� ���� !�	������� �� !�����%������ !����� �� 	��� ���������	�� ��	-
��%, ����� �� ����� �� !�-��	�� 	��������� ������� �� ��������� !�	��!�����. =������-
�����, �� 	� ����*�� !�-����������� ����������� �� ���&���, !�������	����� ������ �� 
����*���� ���#����� 	� � 	������	���� 	 ������ ��������������	�� �	����� � !�-	!�-
&����� �� !�������� ������� ����	����� �� ����&����� �� ���%������ ���#��� �����%�� 
���-	����. 

���� 	� ������ !������ ���� ��	���� �� ���%��� � �����, �� !������� ���%��� � ���������� 
�� 	� ���%�� 	�	 ���������� !�-��	��� ����&����� �� ���%����� ���* �� ���� !���� ���-
����, ������������ �� ���*� ������ �� 	� �	���	��� !������� !�	���	���� ���	�����&��, 
��	����� ��� ���#������ ��	� �� ���%���. ?!���� �� ������� ���%��� �� ���������� 
!������, �� ������� � ������� ����&����� �� ���*� � �����%��, � !�������	����� ��%� �� 
!����%�� � 	����� ������ 	�����*�� ���&���, !�%����� �	!�#� � �������� (��% ���� 10). 

Каре 10

ОПИТЪТ ОТ НАМАЛЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОЗОНАТА


����	����� ����� � 	������ ���������	�� 	!�� ��!����	�� �� ���	���������� ����	�-
���� �� 	������������ ���"�
� ����/��� � ���*� ���%��� �� ����������. @�� ���� ���� 
	����&�� ����*� �� ��	� �	�������	��� �� !��������� ����	� � 	� ����*� �� ����� ����� 
	!���� �����, � ������ 	� ���*��%�� ��	�*������ �!��, 	������ 	 ����&������� �� ���-
%����� ���* � ����������. 

5���	������� ����&����� �� ���%����� ���* � 	������� �� ���������� !�	����� ��!��	� 
�� ����, ����� ������ ��#� !���*���� �� 	� 	����������� ���� ����&�����, � �!�	���-
	���� � �� ��!����� �	������� �� ���������. A������� �� !��������� �	!���� �!�� � 
�������� ���%��� !����	���� &���� ������&��, ����� �� ���� �� !���� !�� ���*��%��-
���� �� �����%��	���� �� !����%���� �� !�������, 	������� 	 ������������ �� ���%��-
��� ���* � ������. ; �����&���, !���	���� !�-����, � �������� ���������� �� ���%��-
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Динамика на дълга в избрани държави в еврозоната и значително редуциране на дълга

(��� �� �7-, %)

������/
��	�� �� 
����	����� �����	���� 
�� ���D� (t0 – tn)

P��E	�	��� �� ���D� P��E	�	��� �� 
���D�

J������ 
� ��E	-

�	���� �� 
���D�

J�	���

1991 1998 2008 K�Y-
�	��� 

���Y-
����  

(t-1)

K�Y-
�	�� 
���Y-
����   

(tn)

(tn - t-1)
1=-2+3+4

(1)

J��-
�	 ��� 
����� 

(2)

�E�� �� 
�������� 

��
� 
(3)

P����	� 
�� ������-

;��	��� 
��
��	–


����	 (4)

\��D	� (1994–2007) 127.0 117.1 89.6 134.2 84.0 -50.2 69.4 27.7 -8.5
"	����� 39.5 60.3 65.9
Q����	� (1994–2006) 94.5 53.1 43.2 94.1 24.9 -69.2 48.7 -38.1 17.5
"��#�� 75.0 102.6 97.6
Q�
��	� (1997–2007) 43.4 63.2 39.5 66.8 36.2 -30.6 25.3 -11.2 5.9
%��#�� 36.0 59.4 68.0
$����� 98.0 114.9 105.8
'(�
	����� 4.1 7.4 14.7
K	�������	� (1994–2007) 76.6 65.7 58.2 78.5 45.6 -32.9 35.8 8.0 -5.1
,�
���� 56.3 64.8 62.5
-��������� 57.7 52.1 66.4
G	�����	� (1995–2008) 22.2 48.2 33.4 57.8 33.4 -24.4 64.8 0.8 39.7

$������: $���
�	�� � ��� ��� �
��� � ���� ��� � AMECO � �����	:
���� ����
��.
���	�	���: -������� � 
�����	�	�� ,��!�� $��	
��� $��//3�4 ���	 �� ���	 ��	�
���	� ����:

∆bt = −pbt +  1 + gt

⎛ 
⎝ 

⎛ 
⎝ 
bt−1 + sft 

rt − gt 

���	�� t 	 ��	�	��; b e ������� ������	 ���� ���� ���#	� �� �7-; pb e ��������� 
���� ���� ���#	� �� �7- (�(��	���� 

���� �	� �����8�	�� � �����); r 	 �	����� ����	 ���#	�; g 	 �	���� � ���
���	 � �	���� �7-, � sf 	 ���	�#���� � 

�����	�	�� ����
�–����#� ���� ���#	� �� �7-.

��� ���* � �������	�� ���%��� – ������ �� �=, !����� ������ !�� 	���������� �� 
$������� 	��� !��� 1999 *., � � ���&��, ����� 	� !��	������ ��� ��*� !��� 2001 *. ; 
�����&��� 	� !���� 	�������� ��%�� ����&������� �� ���*� �� 1999 *. (*������� �� 
!��!�	������ �� ���	���#�	��� ��*����), 1998 *. (*������� !���� �������� �� ������ 
���! �� C$=) � 2008 *., ���� 	� ��������� ���%�����, ������ ���������� ��������� �� 
����&������� �� ���*�, �!�������� ���� ��� 	!��, ���������� 20 !�.!., ��%�� ���-
��	����� �� 	�����	� �� 	������ �� 90-�� *����� �� ������� ��� � !�	������� �� ���-
��	�� 	�����	�. 

����� 	� ��%�� �� !������ ��� ������ �� �����&���, � ��������� 	����� ���������� �� 
����&������� �� ���*� � ��������. $��� ���*��%����� !����� ����� ���%���, ���� ���-
����� � 
���&��, �� 	� �	!��� ��&��� �� !����!�� ������&���� ��� ����	����� �� ���-
�&������� �� ���*� 	� � � �������� �� ���� !��� 2008 *. 	� ������ !�-��	��� 	�����	�� 
� 	�������� 	 1998 *. ?������, � ���*� ���%���, ���� C������� � >��*��, � ��*�	������ 
���������� 	!�� � ����&������� �� ���*� � 	�������� 	 1991 *. � 1998 *., ����� � �� 
��	��� 	������� �������. 

$�� (�� �������	��) ���%��� – >��*��, C�������, C	!����, 5���������� � 
�������� – 
	� ��*�	������� ���������� ��������� �� ����&������� �� ���*� 	� � !�����%���� �� 
!����� �� ��	�� *�����. $������ *����� (t0) � !�	������� *����� (tn) �� !������, !��� 
����� ���*�� � �������, 	� !���	������ � 	����. ?	��� ���� �� ���� ���%��� 	� !�	����� 
���#����� 	�����	� �� ����&����� �� ���*� !��� *������� !���� �������� �� !������, 
!��� ����� ���*�� � ��������� (t-1), ���-��	���� 	�����	� �� ����&����� �� ���*� � ���� 
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�� !������, !��� ����� ���*�� � ��������� (tn), � ������������� 	�����	� �� 	!��� � ���-
�&����� �� ���*�. ;���� �, �� 	���	������� ����&����� �� ����&����� �� ���*� ������ 
�� 	!�� 	 ����� 24 !�.!. �� !����� �� 14 *����� �� 1995 *. �� 2008 *. ��� 
�������� �� 
	!�� 	 ��� 69 !�.!. �� !������ �� 1994 *. �� 2006 *. � C�������. 

$�	������� ��� ������ �� �����&��� !���	����� �������� �� ����� 	!�� �� ����&����� 
�� ���%����� ���* �� ���-��	����� �� ���-��	���� ����� !� ��� ���!������. $����, !��-
������� 	����, ����� !�� ������� 	!���*� �� ������������ �� ����&����� �� ���*�. 
;����, ���!�� �� ����	����� �� ������&���� �� ��#������ !��&����, ����	��� ���� 
���� �� 	��%���� ��!��, ����� !������, �� ����&������ �� ���*� 	� ��������� (����-
����), ��� ���!�� �� ��	��% �� >;$ � !�-��	�� (!�-��	��) �� ��#����� !��&���, ��!����� 
!� ���%����� ���*. @����, �����&���� � 	������������ 	����–!���&�, ����� �������� 
������� �� ������������� ��� !����%���� �� ����	��� ������, !�������� � 	���-
��	��� �� ������� ���* �	���	���� ����������� �� ��������� ���	��� � �	�������� 	��-
��	����	�� �����&��, ����� � ���*� �	������� ��������.1

?� !�	������� ��� ������ �� �����&��� ��%� �� 	� ��!����� 	������� ������: !����, 
!��������� ������&� ���������� ��!����	�� �� ����&������� �� ���*� ��� �	������ !�� 
���%���, ������ 	���	���� 	!�� � 	����� ����&����� �� ���*�. $����	�� �� !�����-
���� ������&� � 	����� ����� 5 !�.!. �� >;$ *������ �� >��*�� � 
��������, ����� 
3.5 !�.!. �� C������� � ����� 2.5 !�.!. �� 5���������� � C	!���� (����	��� ���� ��� 
!����	 �� !��������� 	����, �������� �� ���� *�����, 	�	��������� !������ �� ������-
���� �� ���*�). ;����, �	������ !�� ���%��� 	� !������� ���*�!������ �� ����������� 
	!�� �� ������� ��#��� !��&���. ; C������� � C	!���� ��	��%�� �� ������� >;$ � ��� 
	����� ��	������� ��	��, �� �� !����� ����&������� ���� �� 	��%���� ��!��, ��!����-
	�� 	���	����� �� ������������ �� ��#���� ����&����� �� ���*�. =������ ��	��% �� 
!�������	����� � ���� ���%��� 	��� � 	!���*��� �� !�-��	����� !������� 	���� �� ����, 
����� ��#� ���� !�	��*���� � !������� 	�����. @����, �����&���� 	����–!���&� ���� 
���������� !����	 �� !�-��	���� ����&���� �� ���*� ��� 
�������� � C�������. ; 
	����� 	 
�������� !����������� ���*� ���� �� �����&���� 	����–!���&� ��%� �� 
���� ���	��� 	 ����	����� ����	��&�� �� 	����� ���"��� �����
��
, ��������� 
�����!������ �� ������ � 	�&������	�*���������� ������. ; 	����� 	 C������� ��%�� 
���� ���*��#� ��!��������� ��%��&��, 	������� *����� 	 ����	����� �� ����	������-
���� (��!����� ����	!���, ������������&�� � ����*��). ; �	�������� ���%��� ������	�-
����� �� �����&���� 	����-!���&� ���#� ���������� �� ���%����� ���* ���� !�-�*����-
����.

���
� �� ������� � ����� �� �*��"��� 

?!���� �� �������� !������, �� ������������ �� ���*� ��	����� ����&����� �� ���*�, 
!��*�������� �� *���� ���� ���%���, �� ���	��� 	���	����� �	���� �� !�	��*��� �� 
�	����� ���	�����&��. @�� ���� � �����%�� ���!����� �� ��	��% �� ������� >;$ �� 
����� 	���������� !�-	���� !��� 	��������� *�����, � ����� ��������	��� ���!�� �� 
����	����� �� ������&���� �� ��#������ !��&���� �� ��!����	� ���������� �� ������-
������ �� ���*�. 5��� !�����, !�	��!����� �� ������ !����%�� �� ����	��� ������, 

1 ?�� !��*��� �� ���������� !��#��� ��� �	�������	��� �� ���%��� � !���	����� � N. Giammarioli, C. Nickel, P. Rother and 
J.-P. Vidal, Assessing fiscal soundness – theory and practice, @�������� ��������� �� �"> No 56, 2007 *. ?�� !��*��� �� 
	���������� �� �����&���� 	����–!���&� � !���	����� � 	������� From government deficit to debt: bridging the gap, 1
�
�
� 
�&�
	�� �� �">, �!��� 2007 *. 
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!�������� �� !�������	����� !� ����� �� ����	����� �����, 	� ������ ��	�*����. =��-
��������� ������� ���� �� ��� 	���������� �� ���������� !������� ������&�. ;�� 
������ 	 ���� � ������������ 	� ��	��!�� 	����������, �� ���	�����&��, �	�������� 	� 
�� ���#������ ��	�, � !�-�	������� � ���*�!����	����� ��	��%� �� ���	�����&��, ��	�-
���� ��� !��#������ ��	�.2 $�� !���%���� �� ��������� ��%�	� ���� � ����������, ��	�-
������ ��� !��#������ ��	� ���	�����&�� ��%� �� �� !����� �������, ��� ���� � ���-
��%�� ���������	���� �*���� �� ������� ������&���� ��� ��!����������� !��������� 
�� ����&��� �� !�����!� ����� ��!����� !����� �����*�!�������� є ������	���� ���#� 
���������	���� 	������, ��%����������� ����������	!�	����	� � !����&������ ��	-
��%.3 ?������, ������������ �� ���#����� ��%� �� ����� �*������, �� �	������ �� 	����-
����� !��	!�	������� 	� 	������� � �� !������ ������ �	�������	��� �� ���%���. 
A���&������� ������ �� ���������� �� ���#�����, ��������� !�-��	�� !���������� 
�� 	����� ���"��� �����
��
 � 	���	����� ������ � ����	����� �� �������	�����, 
!���*��#� �� 
��������, C������� � 5���������� � ��	���	� �� ������� 	�������-
����� �� !��������� 	� ���#��� � 	������	���� 	 ���� �� !��#����� 	� � �� 	������� 
���������� !������� ������&�, ����� !�����!� �	�������� 	!�� �� ��	����� �� ����-
&����� �� ���*�.4 ?	��� ���� 	�����*���� �� ���	�����&��, �������� �� ���#������ ��	�, 
��%� �� ���%�� ������	���� ���#� ��������������	���� �������� !�	���	���� ��!��-
���� � ����	��&����. $�-	!�&�����, ��� ������������ �� ���#����� � 	����� �� ����	�-
������ �����	� ������ �� ���������� �� ����� ����	� �� ��!���� � �����������, ���� 
��%� �� !������ ������ �� ������ !����� �������&� � �� �������� ����	��&������� 
	� ���#���, ���� !� ���� ����� !��!���*��� ���*�	������ ��	��%. @��� �� 	��� 	����� �� 
��!����	� ��	���� �� ����&����� �� ���*� !�	���	���� 	!�������� !�-*��� ���� �� 
	��%���� ��!��, ��!����������� !��#��� � !�-��	���� ���#��� �� ����	��. 

2 ;�% 	��� A. Afonso, Expansionary fiscal consolidations in Europe: new evidence, ECB Working Paper No 675, 2006, � G. Giudice, 
A. Turrini and J. in’t Veld, Non-Keynesian Fiscal Adjustments? A Close Look at Expansionary Fiscal Consolidations in the EU, Open 
Economies Review, Vol. 18 (5), pp. 613–630, 2007.

3 ;�% ��!����� ��������� �� =!�&������������ ������� *��!� �� �������� �� !������ !������� �� ����!��	���� 	�	���� �� 
&���������� ����� Labour supply and employment in the euro area countries – developments and challenges, @�������� 
��������� �� �"> No 87, 2008 *.

4 ;�% 	��� S. Hauptmeier, M. Heipertz and L. Schuknecht, Expenditure Reform in Industrialised Countries – A Case-Study Approach, 
Fiscal Studies, Vol. 28 (3), pp. 293–342, 2007.
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6 ДИНАМИКА НА ОБМЕННИТЕ КУРСОВЕ И 
ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС

6.1 ОБМЕННИ КУРСОВЕ 

��
� ����	
 ������� �
�
�� �� 2009 �. 
�����	
 ��� �� ���
�����	 � ������	� 
�����	��� �� ���
����
, ����&����� �� 
���	��	
 ������ ��
� �������
	� �� 
'�������	� ����� ��
� �
�	
��� 2008 �., 
������	 �� �	�����	. _	 ���� �� ��$ 
�����	���	� �� ���
����
 �� 
��	� 
������ ������	
 ���	� �������	
��� 
������� � �������	� ���
�����	 ���-
	��� ��	����
��� ��
���	
 �	�$���	�. � 
�
���	�	 �� �����
��	
 � ������ �����-

����� �
 ���
�����  ���	�����	
 ���-
��
 ����������	 
'
�	�
� ���
�
� ���� 
�� 
��	� �� 	��	
 �
�
�� �� 2 �
�	
��� 
2009 �. ��	�� ��	� ���� �
����
�
�.

ЕФЕКТИВЕН ОБМЕНЕН КУРС НА ЕВРОТО 
; ���� �� 2008 *. � � !�-����� 	��!�� � ����-
���� �� 2009 *. �	������� ������ 	� #������-
������� 	�	 	���� ���������	� � 	� ���%�� � 
����� ���!���� �� ���������. @��� ����-
���� � ����	�� ���	������ �� ����� !����-
������ 	� �	����� �� 	��������� ����	��� 
!����� � �� ��	�*����	��� !� ��������� �� 
���������	���� !��	!������ � �������� 
��*���� �� 	����. = ��	������� �� ��!��%�-
����� �� ����	����� !����� � #��� �� 
2009 *. � �	����� �� ���� �� ��� ����������� 
!�� ����������� ���	������ ������� ���-
	��� �� ������ 	��� ���������, ���� ������-
���� ���������	� !�����%��� ��� ��	��*� 
�	������	�� 	������� 	�����	��.

5� 2 	�!������ 2009 *. ����������� �����-
��� ������� ���	 �� ������, ������� 	!���� 
�������� �� 21 �� �	������� ���*��	�� !���-
�}��� �� ����������, �	���� ���� &��� ��� 
!������ �� ������ 	� � ���� �� ��� (��% *��-
��� 56). ?���	�������� 	������������ �� 
��������� ������� ���	 �� ������ !��� 
���� !����� � �������� �� ��������	����� 
���%���� � ���	�������� ���	���, ����� � �� 
���������� �� ����������� 	!���� �	������� ������. ?� ���� 	�����, ������ !��������� 
	!���� �!��	���� ���� � �������� �� ���%�����-������, !��	�������� 	� ��� �= !��� 
2004 *. � 2007 *. � �����	����� ��� ;� §§, �������� � �������� �� ������������ ��*	��� �� 
��	�. ?� ���*� 	�����, ������ 	� ��	���� ���� 	!���� ���	��� �����, �������� ��� ������ 
	 !���%�������� ������ ����	�� ��������������	���� ��*���� �� ���������� � �!�	������ 

Графика 56 Ефективен обменен курс на еврото 
и неговата структура1)

(������ �����)

C�������: �">.
1)  ���%������ �� �����	� ��*��� !���	������� !�	��!���� 
�� ������ 	!���� �������� �� 21 �	����� ���*��	�� !���-
�}��� �� ���������� � 	!���� �	���� ���%��� – ������ �� �= 
����� ���� ������. 
2)  $����	�� �� ����������� �� �O�-21 � !������ !�������� �� 
�������� �� ��	��� �	����� ���*��	�� !����}��� �� ���� ��-
����. ����*������ 3���� ���"��-��
��� (��T) 	� ����	� �� 
�*�� *� �� ��� !����	 �� �������� �� ��� %�����-������ ����� 
���� �� ��  �� (	 ���������� �� GBP � SEK).  
����*������ 3���� 	� ����	� �� �*�� *� �� ��� !����	 �� ���*��� 
��	� ���*��	�� !����}��� �� ���� �� ��  �� � �����	� �O�-21 
C���������� 	� ����	����, ���� 	� ��     !��� ��� 	���������� ���� 
��*�� �� ���*���� � �����	� �O�-21. 

	����: 1 ��. 1999 D. = 100
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����	�� �	������� !��	!������ � =AK. 
=����������� ���!������ �� ��������� !�� 
���	������� ������� ���	 ��	��� �����/

�� � 	���������� ��	��. K� 	� ����	� �� 
!����������� �� ��%��������� ����������	-
!�	����	� �� &����� � ���#����� � ������-
���� �� ���� �� ���������� �� ���������� 
�� !���������	���� &��� � �� &����� �� 
!���� �������, !��� ��� 2009 *. �������� 
�������� ������� ���	 �� ������ 	����� �� 
����� &����� !��������� � 	 ����� 1.0% ��� 
	������� �� 2008 *. ���� (��% *����� 57). 

ЩАТСКИ ДОЛАР/ЕВРО
=��� !����� �� ������ ��������� !�� 
�	������� ���	������ ������� ���	��� !��� ������� !������� �� 2008 *. � � !�-����� 	��-
!�� � �������� �� 2009 *., ����� �� ���� ��	������� �� ������ 	!���� ������ !�� ��	��� 
��	�*����	�, �� �������� �� ��� �� !������ ������&�� ��� ��	������. @��� !�	��!���� ��%� 
�� 	� ���%� ����	�� �� ��	������� �� ��!��%������ �� ����	����� !����� � 	�������� �� 
���������� �� �	������� �� ��	�. ?� ���� �� ��� ������ 	� ��	���� ���� � �������� �� �!�-
	���� ��� ������ 	 �	������� !��	!������ �� =AK, � � !�	����� ����� – � �� !��������-
���� ����� �� !���������� �� ���������	���� ��*���� �� ���������� (��% *����� 58). ; 
	����� ����� ���������� ���������	� !�����%��� �� ��	�����, ��	��*���� ����, ��*�	���-

Графика 57 Номинален и реален ЕOК на 
еврото1)

(��	����/�����	���� �����; �����	 1 ��. 1999 *. = 100)

C�������: �">.
1) ���%������ �� �����	� �?�-21 ��*��� !���	������� 
!�	��! ���� �� ������. $�	������� ��	���� ����� 	� �� ��*�	� 
2009 *. J� ������� �?�-21, ������� �� B@�$$$, !�	������� 
����� ����� 	� �� !������ �����	���� �� 2009 *. � ����	�� 	� 
�	������� �� �&����.
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(������ �����)

C�������: �">.
J�����%��: $����� 	 !�-��	���� &��� � *������� 	� ����	� �� 
!������ �� 29 ��� 2009 *. �� 2 	�!������ 2009 *.
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���� �� !�	����� !��� ������ �� 2008 *. 5� 2 	�!������ 2009 *. ������ 	� ������� �� 1.42 
�.�., ��� 	 0.9% ��� ������ 	� �� ���� �� ��� 2009 *. � 	 3.3% !�� 	������� �� 2008 *. ���-
����.

ЯПОНСКА ЙЕНА/ЕВРО
$��� !���#������ *����� ���������� �� �������� ���	 
��/$
�� � ����	��� 	��!�� ����-
���� ���������� �� ���	� 
��/��	��� �����. >������ �����!���� �� �!���&���� �� ��!� 
„���*���� �� !����	“ !��� ������� !������� �� 2008 *. ��!����	� �� ����� ��	������� �� 
������ 	!���� ������. =��� ����	��� ��������� � �������� �� 2009 *. ������ ��!���� �� 	� 
��	���� *����� � �������� �� ���������� 	!�� �� ���������	���� �����	� � L!����. $��� 
	��������� ��	�&� ���������� ���������	� �� �������� ���	 ����� �������� � ���	����-
���� ������� ���	 	� ���%� � ���!����� 128–138 ���� �� ����, �������� !������ �� !��-
���� � ������ �	����� �� ��	� �� ����	����� !�����. 5� 2 	�!������ ������ 	� ������� 
�� 131.6 ����, �.e. 	 2.7% !�� ��������� 	� �� ���� �� ��� � 	 13.6% !�� 	������� �� 2008 *. 
����.

ВАЛУТИ НА ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС
$��� !�	������� ��� ��	�&� !������� ������, ���	����� ��� ;� §§, �	����� 	������� 
	!���� ������ � !�����%���� �� 	� ���*���� ����� ��� !� 	���������� 	� &�������� ���	��� 
(��% *����� 59). Q�����	���� ��� � !�����!�� �� ����#���� �� !�������� �!�	���� ����	�� 
���������	���� �������� � Q�����, 	��� ���� � 	������ �� ��� !���������� �� Q����� !��-
��� !�!����� � ���%���. ; �������� ����� 	� ���*��� !������� �� *������ 	����� �� ����-
	������� 	� ���!���� �� ��������� �� +/-1%.

$� ��������� �� �������� �� ���%����� – 
������ �� �=, �����	����� ��� ;� §§, ��	�-
*����	��� ����� ���������	���� !��	!��-
���� �� ?���������� ����	��� !�����%��� 
�� ��!����	� �� ��������� �� �������� ���	 

��/���	����� ���� ��!���� ��	������� �� 
��!�������� �� ��������� 	!���� ���� �� 
2008 *. 5� 2 	�!������ 2009 *. 	�����	��� �� 
������ 	!���� ������	���� ���� �	���� ���� 
&��� �� ������ �� ���� �� ���. =������-
����� �� !�����%��� �� !��������� 	!���� 
!��	���� �����, ������� ����� � � !�-����� 
	��!�� 	!���� ��*��	��� �����, 	�������� 
	 6.9%, 4.2% � 2.2% �� ���� �� ��� �� 2 	�!-
������ 2009 *., �������� !����� !������-
���� ��*��	� �� !�������� ���	���&� �� ���-
�����������	���� �	����� � ���� ���%���. 
?!�	������ �� !����� ����	�� ���������	-
���� !��	!������ �� ������	���� ���%��� 
��!����	�� �� ����	��� ���������	� � �����-
��� ���	 �� ������ 	!���� ����	���� �����, 
�� 	 ��	������� �� �!�	������ 	��� !������� 
!�!����� � ���%��� �� Q����� ��������� 
���	 �� ������ 	!���� ����	���� ������ 	� 

Графика 59 Динамика на обменните курсове 
във ВМ II 

(������ �����; ���������� �� &��������� ���	, !�.!.)

C�������: �">.
J�����%��: $���%������ (����&������) ���������� �� &��-
���� ��� ���	 	!���� ������ ��������, �� �������� � � ��� ���/
*����� ���� �� ���!�����. J� ���	���� ����� ���!������ �� 
��������� � ±2.25%; �� �	���� ���*� ������ 	� !����*� 	���-
�������� ���!���� �� ±15%. 
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!���%��� 	 3.3% �� ����� ��	�&� �� 2 	�!������ 2009 *. ; �������� �� ���������� � ���� �� 
2008 *. � � �������� �� 2009 *. ����� �������� �� ���%����� – ������ �� �=, �����	����� 
��� ;� §§, !�����%���� �� �	����� �� !�-	���� !���&�� 	!���� ������ � 	�������� 	 !��-
���� !������� �� 2008 *.

ДРУГИ ВАЛУТИ 
; ���� �� 2008 *. ������ ��	����� ���������� !���&���� 	� 	!���� ����&��	��� ����, 	��� 
���� ����&��	���� ������ ���� !����� �� !����� �� ��!����� 	�	 ��	�������� �� ����	�-
���� �����. =��� ������������ ��������� � �������� �� 2009 *. ������ ��!���� ������ �� 
��	�����. ��� 	������ �� ����, 	��� ��������� �� R���&��	���� ��&������� ����� �� 
����������� �� �������� !���� 	 &�� �*���������� !�	��!������ �� ����&��	���� ������, 
������ ����� ��	���� !���&���� 	� � 	� 	���������� �� ���� ����� CHF 1.52. $��� !�	���-
���� ��� ��	�&� ������ 	� ��!���� ���� &��� ��� !������ 	!���� ����&��	��� ����, ����-
��	��� �� ����	��� ��������� 	��� �!���	������ ��������&�� �� ��������� !����� �� 
	����� �� R���&��	���� ��&������� ����� � ���� �� ���. 5� 2 	�!������ ������ � 	 4.4% 
!�-	���� 	!���� ����&��	��� ���� � 	�������� 	�	 	������� 	� ���� �� 2008 *.

6.2 ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС

��
� 	���	� 	���
�
��
 �� 2009 �. �
 ����&��� �����	
��� ������
 �� 	
��� �� ����
 
�� �����	
 �� 
������	� 	������� ��	��� ��
� �
���
�
�
�	��� �� ���� ��
� ��
�<��-
��	
 �
 	���
�
���. � ����� �
���� ��	���	
 �	 ���� ��
�� � ���	'
$��� ��
�	���� 
�
���	����	 �������
 ���	� ��� ��	��	
, 	��� � ��� �����	
. 5� ������	� �� &�� 
2009 �. �
'���	�	 �� 	
����	� ��
	�� �� 
������	� ���	��� 122.6 ����. 
�� (1.3% �	 
���), � �
	���	 ���	�� �� ���� ��
�� � 
���	'
$��� ��
�	���� � '�������	� 
��
	�� �����	� �� 439.0 ����. 
��  �
���-
	�	 �� ��-���
��� �
	
� ���	�� �� ������ 
���	���
�	�.

ТЪРГОВИЯ И ТЕКУЩА СМЕТКА
J� ����*������� !����� �� ��� 2009 *. 
���&���� !� �������� 	����� �� ������-
���� ��	��*� 122.6 ����. ���� (���������� � 
	������ ��*������ �����), ����� 	������	��� 
�� ����� 1.3% �� >;$. ����� �� ��� ���� �� 
12-��	����� !����� �� ��� 2009 *. �����!�-
���� ���&�� !� �������� 	����� ��������, 
��� �	���� ���*� !�-��	�� 	!���� ���&��� 
�� 	���� !����� �� !���#������ *����� (��% 
*����� 60). ;���������� � ����, �� �	�-
���� 	���� �������� � !�� 	������ �� 	����-
���� ���*����, ����� �� ����*������� !����� 
�� ��� 2009 *. �� ������� !������ ��� 
���&�� (��% �����&� 9). B������ �������� 
�� 	��������� ���������	�� �������	� ���� 
����&�� �� ��	�������� �� ����	����� 
����� !��� 	�!������ 2008 *. 	���� �����%�� 

Графика 60 Салдо по текущата сметка и 
търговски баланс на еврозоната

(����. ����; ��	���� �����; 	������ ��*������) 

C�������: �">. 
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����� �� �������� ���	��� �� !�����&�� �� ����������. $� ���� ����� �� 12-��	����� 
!����� �� ��� 2009 *. ����	�� �� 	���� � �	��*� �������� !�-����� �� ���	�, � ���*��	���� 
	���� �� 	������ ������ ���&�� �� 9.6 ����. ����, 	!���� ������� �� 24.7 ����. ���� �� 
!���#����� 12-��	���� !�����. '	!������ 	 ���� ��������� !�� �	��*��� 	!��� !���� 
��!������� �� 28.9 ����. ����. $� ��������� �� �	�������� ���!������ �� �������� 	����� 
���&���� !� 	����� ��<�� ����	��� ����������, *����� !����� ����, �� ����	��&������� 
!��#��� �� ��!�������� �� 	���	��� �� ��������� �� ���������� ������� !�-*���� 	!�� �� 
���� �� ����	��&������� !������� �� �����������. C ������, ��� 	���� ���������� �� 
���&��� !� �������� ����	���.

$� ��������� �� ���������� �� !�	����� ����� 	�������� �� ���*������ ����� ���������� 
���������� ������ ���! !��� ������� �����	���� �� 2009 *., �	����� !�� ����	�, 	��� �����-
����� 	���� 	!�� !��� !���#������ ��� �����	���� � ���� ����%���� �� 	#���� �������� � 
	��������� ���*����. =�������������� �� ����	� �� ���������� �������� 	� ���%� *����� 
�� �����	������� �� ���������	���� �������	� �� �	������� ��	!����� !����� �� ������ � 
�� !�	��!������ ���	���������� �� ��%����������� ����*� �� !�����*����� � �	������� �� 
�����!���� �� ��!�	���. $� ��������� �� ���	� !�-��	����� &��� �� ���	� �� ����*���	�-
������ 	� ��!��������� ����� �� 	������������ �� !�������� &���. 5�����	��� �� !���-
%�������� !������ !��� ������� �����	���� ���*��	���� !���&� � ���������� �	����� 
��	�� !�� ������ ��!���� �������. $�-�����, 	!���� !�� ����	� �� 	���� � �	��*� ������ 
���! �� -3.0% �� �����	���� � 	�����	��� 
����%����, �� -10.8% !��� !������ �����	�-
��� �� 2009 *. J��������� ���! �� 	������ �� 
������� �� 	������ �� ����	 � 	��� ����	�� 
������������� �� 	���� �	�������� �� ���!� 
�� 	!�� � ����	� �� �	��*�. ; 	����� ����� 
� ������� � !�-	��� 	!�� !�� ���	� �� 	���� 
� �	��*� (-7.3% �� ������� �����	����). 
$����������� ����� �� � ���� ������%���, 
����� !�� ����	�, !����� 	����� ���	 �� 
�	��*�. ; �������� ���	�� �� 	���� � �	��*� 
	� 	���� !����� �� ����	�, �� ������� �� !��-
���� �����	���� �� *�������.

K� 	� ����	� �� �������� ����*���� 	����, 
����	�� �� ��%����� 	���� ����� ������-
���� ������ ���-���������� !��������� � 
	�������� 	 !������ �����	���� �� 2009 *. 
(����� !� 	�����	��, ���� � !� �����). C���-
	�� �� ����	��&����� 	���� !�����%��� �� 
	!��� �����, ����� � � !�-����� 	��!�� � 
	�������� 	 !������ �����	����. C���	�� �� 
!���������	�� 	����, ����� ���*��� !�-
	���� �� 	���� � 	��������� ���	��� � 	���-
����� 	 ����	� �� ���*� ������ 	����, 	��� 
	� !�����%��� ��� !���%������ ��	��% 
!��� ������� �����	���� �� 2009 *. =������-
����� ���	�� �� !����� ����� ���������� 
!������ ����	��� !�����&� �� !�	��!���� 

Графика 61 Принос за растежа на стоковия 
износ от еврозоната по стойност

(!��&����� ��������� !� �����	����; ��	���� �����) 

C������&�: ����	��� � ����	����� �� �">.
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	������������ !�� �	���� ������ ����*���� 	����, ����� � !�-	���� ��������, ��������� 
!�� ����	�.

���*��	���� �������� �� ���*������ 	�	 	���� ����� ���������� 	���, �� ���������� � 
���!� �� 	!�� � !��	���	���. L��� ���������� !���� ���	�� �� =AK, ����� 	� 	�������� 
���������� 	!���� !������ �����	����. $� ��������� �� ����	� ��������� ����� �� ����-
������ � �������� �� 	�%��������� � ����	� �� ���%��� – ������ �� �=, ����� ���������� 
(��% *����� 61). C���	�� �� ���� ���%��� 	�	������� ��� ���� ����� �� ����	� �� ������-
����. 5� ��� �� ���	������������ �� ���������	���� �������	� � �����	���� 	����� 	 ���-
������� !����� �����	������ ���!��� �� ��	��% �� ����	� �� A��� 	� !�����%���� ��� 
!���%�������� 	�����	��, ��!����	���� �� !��������� ��� ����	 �� ����������.

Таблица 9 Основни показатели по платежния баланс на еврозоната 

(	������ ��*������ �����, ��� �� � !�	����� ���*�)

N�	������� 
���D��� �� ������
���������	 ����	

���������	 
����	 � 

�����
���� �� 12 
������

 
2009
��Y

2009
��	

 2008
 ��
�.

2008
��.

2009
����

2009
��	

 2008
 ��	

2009
��	 

'��$. ���

N���� ����� -0.1 -5.3 -7.8 -14.4 -14.8 -3.8 -34.5 -122.6
1���� 2.9 2.2 -0.9 -1.3 -3.5 2.5 24.7 -9.6

$��
 103.5 104.6 134.5 122.2 106.4 104.1 1,570.4 1,401.6
7�
 100.6 102.4 135.5 123.5 109.9 101.5 1,545.7 1,411.2

1���� �� �
���� 2.9 0.5 3.1 2.8 1.6   2.2   51.4 28.9
$��
 38.6 36.9 41.9 41.9 40.0 38.0 505.4 485.7 
7�
 35.6 36.4 38.8 39.1 38.4 35.9 454.0 456.8 

1���� �� 
�	��� �7$ 2.0 -2.8 -2.4 -7.1 -3.8 -1.3 -15.8 -43.6 
1���� �� �	��8��	 ���
�	�� -7.9 -5.2 -7.6 -8.8 -9.1 -7.2 -94.9 -98.3 

G	������� ����� 1) 26.6 -7.4 20.6 42.1 49.3 5.6 136.7 352.6 
4�8� ��	�� � �����	:�� 
��	
��#��, 	�� 62.8 36.7 28.5 42.1 47.0 28.7 -54.7 439.0 

-�	�� ��	
��#��, 	�� 4.8 -8.5 -12.0 -25.9 -12.8 -2.7 -144.1 -160.4 
-����	:�� ��	
��#��, 	�� 58.0 45.2 40.5 68.1 59.8 31.4 89.5 599.4 

&��������� �
����	�� 8.5 0.4 -7.5 2.5 7.8 -3.5 2.3 -1.8 
!������ �
����	�� 49.5 44.8 48.0 65.6 52.0 34.9 87.2 601.2 

4�����#�� � ����	 56.1 54.6 14.7 14.0 46.5 29.5 146.9 314.0
$
����	�� � ������� 
����� -6.6 -9.8 33.3 51.5 5.4 5.5 -59.7 287.2 

��#��!� �+'������ 8��)' ���$7$��) ����$ 
���	 	 ����D	

$��
 -0.6 -0.4 -0.1 -7.0 -10.8 -3.0 7.7 -9.1 
7�
 -0.8 1.9 1.1 -6.7 -8.8 -7.3 8.5 -6.6 

���	
$��
 -0.6 1.1 0.0 -9.2 -12.9 -2.2 7.1 -10.7 
7�
 -1.1 1.8 1.2 -8.8 -11.0 -7.6 8.4 -8.7 

b���D	
$��
 -0.4 -4.3 -0.5 -0.0 -4.5 -4.9 9.5 -3.9 
7�
 -0.1 2.0 0.7 0.6 -1.7 -6.6 8.6 0.6 

$������: ���.
���	�	���: 7 �	������ � ����������	 
����	 ���	 �� 	 
	 �������.
1) 1����	 
	 ���
�� �� 
������ (	���	 ����#�). -������	���� ��� ������� 	�� �����8� ����#�, � ����#��	���� – 	�� 
������8� ����#�. 1	��� 	������	� ���.
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ФИНАНСОВА СМЕТКА

J� 12-��	����� !����� �� ��� 2009 *. ������� !����� �� ���� !���� � !�������� ����	-
��&�� ����	��� ����������. @�� 	� ��������� �� 439.0 ����. ���� 	!���� ����� ��#����� 
!���&� �� 54.7 ����. ���� �� 	���� !����� *����� !�-���� (��% �����&� 9). @��� !������ 
	� ���%� �� ���������� ����	����� �� ������ !����� � ���*��� ��	�������� ���� �������� 
�� ����	����� ����� (��% *����� 62).

$�-����� ������� !����� � ��	�������� �� !������� !���� ������� �� 287.2 ����. ���� �� 
12-��	����� !����� �� ��� 2009 *., !�� ����� ��#����� !���&� �� 59.7 ����. ���� �� !���-
#����� 12-��	���� !�����. ; 	����� ����� ������� !����� � ���*�	����� � 	�����	����� 
���*��� &���� ���%� 	��� ����	��� ����������, ��	��*���� 314.0 ����. ����. '���������� 
����� !����� � ����� ���� ���*��� ��	�������� � ���������� �������� � 	������ 	 ���*��-
������ 	� �������� �� ����	����� �����. ; �	������� �� !������� ���������	� �� ����-
	����� !�����, ������������ ��	�*����	� � 	���� ���������	�� !��	!������ ����	����-
���� ��!����� �� &���� ����%����� � �������� ������. $� 	����� !������ ����������� �� 
���������� ��!������� ����	������ ����� 	���	��� � !�-*����� 	��!��, ��������� ������-
������� ��������� ����	��&���� 	� � ����������, ����� !���������� !�-��	�� ����� !����� 
�� !�������� ����	��&��. ?����� ��	������ �� ������	� ��� ��	��� ��!����� � �� ��*-
	����� �� ��	� �������� 	��� ��!����	� �� 	!��� �� !���&��� !���� ����	��&�� – ������ 
� !�	���, ���������� �� 12-��	����� !����� �� ��� 2009 *. @�� ���� !������ ����	��&�� 
�� ���������� ����� ������� !�-	��� 	!�� � 	�������� 	 !������ ����	��&�� �� ����������� 
� ����������, ������� ��#����� !���&� ��*�	������ ����	��� ���������� �� 160.4 ����. 
���� �� 12-��	����� !����� �� ��� 2009 *. @��� ����� 	��� ����	�� ���!��	��� ���������� �� 
�� ������ !����� �� !�������� ����	��&��.

; !�	����� ����� !���&��� ���� !���� � 
!�������� ����	��&�� ��*�	������ �����-
����� !��� ������� �����	���� �� 2009 *. 
����� !�� ��������, ���� � !�� !�	�����. @�� 
���� !���%�������� �������� � !�-�	������ 
!�� ��������, ������� !����� �� ���� !���� 
� !�������� ����	��&�� �������� !���� 
��!������� !��� ������� 	!���� !������ 
�����	���� �� 2009 *., ��*�	�������� 	���-
����	���� ����� !����� �� 28.7 ����. ����. 
����� �� ���� 	� ���%� *����� �� !�-��	��� 
����� !����� � ���*�	����� � 	�����	����� 
���*��� &���� ���%�, !����	�������� ��� 
����� ��#����� !���&� � ��!������� &���� 
���%� 	��� ��� ��������. 5������ !����� � 
��	�������� �� !������� !���� �	���� !���� 
��� !������ � 	�������� 	 !������ �����	�-
��� �� 2009 *. – ��	�� !�� ��	����� �������, 
����������� !��� !�	������� �����	���� 
�� 2008 *. @��� �������� ��%� �� ��������, 
�� ����	�������� 	� ��!������ !���&���� �� 
	���������� �� �������� 	� 	 �*��� �� !�-

Графика 62 Общо преки и портфейлни 
инвестиции в еврозоната

(����. ����; ��	���� �����; !���&� 	 �����!���� �� 12 
��	�&�)

C�������: �">. 
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Динамика на 
обменните курсове 
и платежния баланс

���*�!�������� ������ �� !�������� ���	���&� ����� �� 	�������� ���������	�� ��	��%, 
���� � �� 	�	�������� �� ����	����� !�����. ; �������� !��� !�	������� ��� ��	�&� !���-
!���������� �� ����	�������� ��� ����%��� � �������� ������, ��*��%��, ��	������ � 
�������� ��!���������� �� 	���	��� �� ��������� �� ����������.

K� 	� ����	� �� ������� !���� ����	��&��, ����� !������ ��%��	������ ����	��&�� �� 
��������� �� ���������� �����, ���� � !������ ��%��	������ ����	��&�� �� ����������� � 
���������� ����	���� !��� ������� �����	���� �� 2009 *. @��� ������� � ����%���� �� *��-
������� 	�����*�� �� !������ ���	�����&�� � �� !�-����� �������� !��	!������ �� 	�����-
���� ���������. $������ ����	��&�� �� ��������� � ���������� ����� ��!�������� !������ 
����	��&�� �� ����������� � ����������, ����� ���� �� 	�������	���� ����� ��#����� 
!���&� �� 2.7 ����. ���� !��� ������� �����	���� �� 2009 *.
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РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОЗОНАТА ОТ 1 ЯНУАРИ 2009 Г. С ВКЛЮЧВАНЕТО НА СЛОВАКИЯ

!	� �� � ������� ��"��, ����	� ����
���� ������ � �����, �	�C����� ����C����* �� 2009 �., �� �����*� ��  ����-16 (����������, 
�	�C������� �����	�*). #� ��������� �� ��������� �������, �������� ��������	� � =%#� (� ��������� 	�
�������� � 
����������� �� D3 � 	�
�������� �� =%#�) �����������	��� ������ �� ���������� �� �����*� �� ���'����� – ����	� �� ��, 
������ ������ � ���
���, �� 	���� �� �����* ��������	���. ������ � ��������
�, ���� �� ���������� �� ��������� � ������'	�. 
E ��	��� ��"���, �	� �� ������ ������ �����, �����C����� � ���������� ��
�����* �� ����������� ������ �� ������� � 
���������� �� F����* (2001 �.), �������* (2007 �.), ���� (2008 �.), D���� (2008 �.) � ��� �� 	�* (2009 �.) �� ���
����� ��� 
������ �� ������, 	���� ������� ���*����� �� ��������� � ���������� �� ���� ���'���. %��������	� �����, �����*�� �� �� 
���������� ���� ��������� �� �����	�*, 
�'��� �� ��
����� �� �������� ���������� �� ��� (http://www.ecb.europa.eu/stats/
services/ downloads/html/index.en.html).
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ОБЗОР НА ЕВРОЗОНАТА

Обобщени икономически показатели за еврозоната
(������� �������� ��
������, �	� �� � ������� ��"��)

%��������: ���, �����G�	� 	�
���* (�������� � ������ ����	��* „%	���
����	� � ��������� ������“) � (�G����.
:�����'	�: :� �-������� ����� ��' ����������� ������� � ���� ������. 
1) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� ����� ���������� ��' ������ ����'	�.
2) F�������� �������� ��
������ �� 
�������� ����� �� �����* �� 	��* �� 
�����, ��	��� ���� �� ���
�������� � ��������� ����� �� �����* �� ��������� ��
������ 

��� ������ �� ����
������ ������ �����. :� ����� ���������� ��' 
������������	��� ����'	�.
3) D3 � �������� 	�
������ �� �	�C���� ����'������� �� ����������� �� ���������� �	���/�*���� �� ������� �� ������* ���� � ������� ����� 	��'� � 
��"����� 

�� ��� ������.
4) �������� �� 	������ �� ��������� �� ����������� �� ��	��� �&H � ���������� � ��G���� AAA. :� ����� �����
���* ��' ������� 4.7.
5) &������ �� �����*� �� ����-16, �	� �� � ������� ��"��. 
6) :� ��������* �� ��"��� �������	� ����J��� � ��"�� �����
���* ��' ������ ����'	�.

3. �������� 	����
, ������� ����� � �	����� ���
��
(����. ����, �	� � � ������� �����)

�������� 	����
 (����
�����, ����) ������� ����� 
(�������  ���� 

�� �������)

�������� �	����� ���
 
�� �����: E��-216) 

(�����
, 1 ��. �� 1999 �. = 100)

�	����� ���
 
USD/EUR

;�	"�� � 
	�������� 

�
��	�

#��	� 
����������

#�����G��� 
����������

���	� )�
������ (����� (%#�)
1 2 3 4 5 6 7 8

2007  24.8 46.4 -92.5 159.7 347.2 107.9 109.0 1.3705
2008  -89.0 -6.0 -242.3 441.5 374.2 113.0 113.6 1.4708
2008 3 ��. -21.2 -9.0 -35.9 121.5 372.5 114.1 114.3 1.5050
 4 ��. -28.5 -0.6 -77.7 204.2 374.2 109.1 109.6 1.3180
2009 1 ��. -40.8 -10.3 -38.5 179.4 395.7 111.9 112.2 1.3029
 2 ��. -19.0 10.8 -8.2 94.3 381.5 113.2 113.5 1.3632
2009 
��� -6.1 3.3 -20.6 95.7 395.7 113.3 113.4 1.3050
 ��. -7.4 3.9 -4.5 -9.0 386.3 112.5 112.8 1.3190
 
�G -11.6 2.2 4.8 58.0 392.2 113.0 113.3 1.3650
 C�� 0.0 4.7 -8.5 45.2 381.5 114.0 114.3 1.4016
 C�� . . . . 386.5 113.8 113.8 1.4088
 ���. . . . . . 113.9 113.7 1.4268

M12) M22) M32), 3) �32), 3), 
�����
���� 

������!� 

� 
����� 

(����������)

������� 
�� �"# ��  

��������� �� 
��������� 
 

����$����� �� 
�"# � 
����� 

„%������ 
���������“ 2)

&���� �����, 
�������� �� 

�����, �����-
����  ��� 

�� �����
�� 

�����������, 
�������� �� 

�"#2)

'����
���� 
��*�� ������� 

(EURIBOR, 

���������+�� 

������� �� 
�������)

%�
������+�� 

��� ��*� 

(
���������+�� 
�������, 

��� ���� �� 
�������)4)

1 2 3 4 5 6 7 8
2007  6.5 9.9 11.2 - 10.8 18.6 4.28 4.38
2008  2.4 9.7 9.7 - 9.5 18.7 4.64 3.69
2008 3 ��. 0.7 9.2 9.1 - 9.1 18.2 4.98 4.34
 4 ��. 2.7 8.9 8.2 - 7.4 20.0 4.24 3.69
2009 1 ��. 5.3 7.2 6.0 - 4.6 26.3 2.01 3.77
 2 ��. 8.0 5.5 4.3 - 2.2 27.9 1.31 3.99
2009 
��� 5.9 6.2 5.1 5.2 3.1 28.2 1.64 3.77
 ��. 8.3 5.9 4.9 4.6 2.3 28.5 1.42 3.79
 
�G 7.9 5.0 3.7 4.1 1.8 27.9 1.28 4.18
 C�� 9.4 4.9 3.6 3.4 1.5 26.0 1.23 3.99
 C�� 12.2 4.7 3.0 . 0.6 . 0.97 3.74
 ���. . . . . . . 0.86 3.68

1. %������� �� ������ � ��*����� ��������1)

5#�&1) &��� �� 
�����������

����
�� 
���*��� �� ����

������ 78� �����+���� 
�������
�� 
 
����$����� �� 

�������
����

;�������� �� 
��!��
����  

�����	���!��� 
�����+����
� 

(��������)

<����
� 7����	����� 
(������� �� 

��	������ 
���)

1 2 3 4 5 6 7 8
2007  2.1 2.7 2.7 2.7 3.7 84.1 1.8 7.5
2008  3.3 6.1 3.3 0.7 -1.7 81.8 0.8 7.5
2008 4 ��. 2.3 3.4 4.0 -1.7 -9.0 78.1 0.0 8.0
2009 1 ��. 1.0 -2.0 3.7 -4.9 -18.4 72.5 -1.3 8.8
 2 ��. 0.2 -5.7 . -4.7 -18.6 69.9 . 9.3
2009 
��� 0.6 -3.2 - - -19.2 - - 9.0
 ��. 0.6 -4.8 - - -21.2 70.3 - 9.2
 
�G 0.0 -5.9 - - -17.6 - - 9.3
 C�� -0.1 -6.5 - - -16.9 - - 9.4
 C�� -0.7 -8.5 - - . 69.5 - 9.5
 ���. -0.2 . - - . - - .

2. &���, �������
��, ���
��� � ����� �� �����5)
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 7 ���
� 2009 �. 14 ���
� 2009 �. 21 ���
� 2009 �. 28 ���
� 2009 �.

<���� � �������  �����
8������� �� ����������� �� ���������, ������������  �����
������ �����
8������� �� ��������� �� ���������, ������������  �����
������ �����
8������� �� ����������� �� ���������, ������������  ���
������� �� �������� ��
������� �� ���������, ������������  ���
 ������� ������� � �������������
 &���������� ������� � �������������
 ������� ������� �� ���� ���"������
 ���"	�"��� ������� �������
 #������� 	������� ��������
 �������, �������� � ��	���* �� ����������� ���������*
%���� ������� �� �������� ��
�������  ���������, ������������  ���
&���� ����� �� ��������� �� ���������, ������������  ���
 ����� 	��'�, ����'����� �� ������ �� �������� �����	�
 &�"�� ����� 	��'�
%��� �� 
����� „%������ ���������“, �����������  ���
%���� �����

�	!� �����

 232 117 232 118 232 109 232 111
 158 023 158 429 158 416 197 249
 60 771 61 288 56 935 59 285
 17 535 17 924 17 178 17 358
 761 631 727 458 729 812 712 111
 80 785 73 596 76 056 77 530
 680 732 653 646 653 645 634 424
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 95 207 62 108
 19 9 48 49
 24 016 22 607 22 955 22 095
 308 826 311 542 312 553 313 090
 5 554 7 033 7 926 8 787
 303 272 304 510 304 627 304 303
 36 230 36 230 36 230 36 230
 236 745 234 162 232 176 231 842

 1 835 895 1 801 757 1 798 364 1 821 371

СТАТИСТИКА НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА1
1.1 Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
 (
��. ����)

2. ��
��

1. A����

%������	: ���.

 7 ���
� 2009 �. 14 ���
� 2009 �. 21 ���
� 2009 �. 28 ���
� 2009 �.

7�������  �	��!����
<��������� ��� �������� ��
������� �� ���������, ������������  ���
 (����������� �
��	� (�	������ �����
��� �� 
���
���� �������)
 &������� "��������
 ������ �������
 ������� ������� �� ���� ���"������
 &������, �������� � ��	���* �� ����������� ���������*
%���� ���������� ��� �������� ��
������� �� ���������, 
 ������������  ���
#������� ������ 
����������
<��������� ��� ����� ��������� �� ���������, ������������  ��� 
<��������� ��� ����������� �� ���������, ������������  ��� 
<��������� ��� ��������� �� ���������, ������������  �����
������ ����� 
<��������� ��� ����������� �� ���������, 
 ������������  �����
������ ����� 
C�������� ���� �� �����, �����
����� �� �8"
%���� ����������
C����� �� ���������
������� � ������

�	!� ��
��

 775 034 772 829 768 321 767 167
 404 144 375 003 381 326 345 527
 182 116 264 188 221 138 202 940
 222 024 110 812 160 184 142 577
 0 0 0 0
 0 0 0 0
 3 3 4 10

 245 246 222 219
 0 0 0 0
 124 622 123 373 125 173 145 255
 98 339 98 758 91 344 93 391
 3 085 3 598 2 984 3 422

 12 235 12 017 12 818 12 236
 5 436 5 436 5 436 46 286
 152 000 149 742 149 986 147 111
 187 797 187 797 187 797 187 797
 72 959 72 959 72 959 72 958

 1 835 895 1 801 757 1 798 364 1 821 371
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СТАТИСТИКА 
НА ЕВРОЗОНАТА

С т а т и с т и к а 
н а  п а р и ч н а т а 

п о ли т и к а

1999 1 *�. 2.00 - 3.00 - - 4.50 -
 4 2) 2.75 0.75 3.00 - ... 3.25 -1.25
 22  2.00 -0.75 3.00 - ... 4.50 1.25
 9 ��. 1.50 -0.50 2.50 - -0.50 3.50 -1.00
 5 ���
. 2.00 0.50 3.00 - 0.50 4.00 0.50
2000 4 ����. 2.25 0.25 3.25 - 0.25 4.25 0.25
 17 
���. 2.50 0.25 3.50 - 0.25 4.50 0.25
 28 ��. 2.75 0.25 3.75 - 0.25 4.75 0.25
 9 C�� 3.25 0.50 4.25 - 0.50 5.25 0.50
 28 3) 3.25 ... - 4.25 ... 5.25 ...
 1 ���. 3.50 0.25 - 4.50 0.25 5.50 0.25
 6 �	�. 3.75 0.25 - 4.75 0.25 5.75 0.25
2001 11 
�G 3.50 -0.25 - 4.50 -0.25 5.50 -0.25
 31 ���. 3.25 -0.25 - 4.25 -0.25 5.25 -0.25
 18 ���. 2.75 -0.50 - 3.75 -0.50 4.75 -0.50
 9 ���
. 2.25 -0.50 - 3.25 -0.50 4.25 -0.50
2002 6 ��	. 1.75 -0.50 - 2.75 -0.50 3.75 -0.50
2003 7 
��� 1.50 -0.25 - 2.50 -0.25 3.50 -0.25
 6 C�� 1.00 -0.50 - 2.00 -0.50 3.00 -0.50
2005 6 ��	. 1.25 0.25 - 2.25 0.25 3.25 0.25
2006 8 
��� 1.50 0.25 - 2.50 0.25 3.50 0.25
 15 C�� 1.75 0.25 - 2.75 0.25 3.75 0.25
 9 ���. 2.00 0.25 - 3.00 0.25 4.00 0.25
 11 �	�. 2.25 0.25 - 3.25 0.25 4.25 0.25
 13 ��	. 2.50 0.25 - 3.50 0.25 4.50 0.25
2007 14 
��� 2.75 0.25 - 3.75 0.25 4.75 0.25
 13 C�� 3.00 0.25 - 4.00 0.25 5.00 0.25
2008 9 C�� 3.25 0.25 - 4.25 0.25 5.25 0.25
 8 �	�. 2.75 -0.50 - - - 4.75 -0.50
 9 4) 3.25 0.50 - - - 4.25 -0.50
 15 5) 3.25 ... 3.75 - -0.50 4.25 ...
 12 ���
. 2.75 -0.50 3.25 - -0.50 3.75 -0.50
 10 ��	. 2.00 -0.75 2.50 - -0.75 3.00 -0.75
2009 21 *�. 1.00 -1.00 2.00 - -0.50 3.00 ...
 11 
��� 0.50 -0.50 1.50 - -0.50 2.50 -0.50
 8 ��. 0.25 -0.25 1.25 - -0.25 2.25 -0.25
 13 
�G 0.25 ... 1.00 - -0.25 1.75 -0.50

1.2 Основни лихвени проценти на ЕЦБ
 (������� � ������� �������; ��
������ � �������� "�	����)

%�F
��!� ��1) %�������� ���
����� �
���� �������� �� �������
����� �������� �������� ���
�����
;������ � ��	����� 

������ ������
;������ � ��
����� 

������ ������
$�	����� ������ 

������
D���
���� ������   
������ � ��*�	�

(������ %�
������ (������ (������ %�
������ (������ %�
������
1 2 3 4 5 6 7

%������	: ���.
1) �� 1 *�"��� 1999 �. �� 9 
��� 2004 �. ������ �� �����* �� ���������� "�������� � ��������� 	������� "��������. A� �� 	���� �� ��������� ������� � 

�������������, ��
�����*�� � �������* ������ ������ � ���� �� ������ ������* ���� ������������ ����. %�
�������� �� 18 ����
��� 2001 �. ����� � ���� ����* 
���. �� 10 
��� 2004 �. ������	 ������ �� �����* �� ���������� "�������� � ��������� 	������� "�������� � �� ��������� ������� � ������������� (��
�����*�� 
������ � ���� �� ������ ������� ������* � ������������� ���� ����������� �� H���������* �����), �	� �� � ������� ��"��. 

2) )� 22 ��	�
��� 1998 �. ��� �������, �� 	��� ���������� 
*�	� � ������ 4–21 *�"��� 1999 �. �� �� ������ ����� 	������ �� 50 ������� ���	� 
�'�" ��������� 
������� �� ��������� 	������� "�������� � ���������� "��������, 	���� ����	���� ��
��������� 	�
 ��� ������ ��'�
 �� �������� "��������.

3) )� 8 C�� 2000 �. ��� �������, ��, ������G	� � ������*�� �� 28 C�� 2000 �., ��������� ������� � ������������� �� ���������
��� �� �� ����'��� 	��� ������� 
� ��
����� ������ ������. D���
����*� ������ ������ � ��*�	� �� �����* �� 
���
����* ������ ������, � 	�G�� "���������� 
���� �� ������ ��*�	��� ��.

4) �� 9 �	��
��� 2008 �. ��� �����*�� 	������� � ��	������� "�������* � ����*��� ����� �� 200 �� 100 �.�. �� �������* ������ � ��������� ������� � 
�������������. �� 21 *�"��� 2009 �. 	�������� � ��	������� "�������* � ����������� �� 200 �.�.

5) )� 8 �	��
��� 2008 �. ��� ��*��, �� �� 15 �	��
��� 2008 �., 	����� �� ���� ���������� ���� ������*, �'����
������ ������� ������� � ������������� �� �� 
��������*��� �������� �����"���� �� ���� � ��	����� ������ ������ � ���� ������������ �� ��*�	��� �� �������� �� �������* ������ � ��������� ������� 
� �������������. ;��� ��
*�� ��
��* ���������� ������� (����� �� ������ ����) �� ��
��*���� � 50 �.�. �� 
���
����* ������ ������ � ��*�	� �� ��������� 
������� � �������������, ���������� ���� ������� � ��
����� ������ ������.
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%������	: ���.
1) E��
�'�� � ��������� ���
� �� �� ���������� � 
��	� ����� �� ���� � ������ 1.1 ����� ���������, � 	���� � ��������� ������������, �� �� �� ��������� ������*.
2) �� ���� 2002 �. ���������� �������, �.�. ��������� � �������
���� 
��"�����, ����'���� 	��� ���������� �������, �������� �� ��������� ������� � 

�������������, �� 	����������� 	��� ������� ������� � �������������. :� ���������� �������, �������� ���� ���� 
����, ��' ������� 2 � ������ 1.3.
3) )� 8 C�� 2000 �. ��� �������, ��, ������G	� � ������*�� �� 28 C�� 2000 �., ��������� ������� � ������������� �� ���������
��� �� �� ����'��� 	��� ������� 

� ��
����� ������ ������. D���
����*� ������ ������ � ��*�	� �� �����* �� 
���
����* ������ ������, � 	�G�� "���������� 
���� �� ������ ��*�	��� ��.
4) )� 8 �	��
��� 2008 �. ��� ��*��, �� �� 15 �	��
��� 2008 �., 	����� �� ���� ���������� ���� ������*, �'����
������ ������� ������� � ������������� �� 

�� ��������*��� �������� �����"���� �� ���� � ��	����� ������ ������ � ���� ������������ �� ��*�	��� �� �������� �� �������* ������ � ��������� 
������� � �������������.

5) #�� ��������� � ��������*�� (������*��) �� ��	������� �������*� ������ ������ �� �����* �� ��G-���	�* (��G-����	�*) ������, � 	�G�� �� ���
�� 
��*�	���.

1.3 Операции по паричната политика на Евросистемата, които се извършват чрез търгове 1), 2)

 (
��. ����; ������� ������ ������)

1. �
���� �������� �� �������
����� � �������� �� �����
����� �������
�����3), 4)

������� ������� � �������������
2009 6 
�G 234 197 503 234 197 1.25 - - - 7
 13  229 565 512 229 565 1.00 - - - 7
 20  221 324 558 221 324 1.00 - - - 7
 27  276 814 709 276 814 1.00 - - - 7
 3 C�� 227 576 620 227 576 1.00 - - - 7
 10  302 077 604 302 077 1.00 - - - 7
 17  309 621 670 309 621 1.00 - - - 7
 24  167 902 530 167 902 1.00 - - - 7
 1 C�� 105 905 405 105 905 1.00 - - - 7
 8  106 406 397 106 406 1.00 - - - 7
 15  100 294 389 100 294 1.00 - - - 7
 22  88 272 396 88 272 1.00 - - - 7
 29  94 780 382 94 780 1.00 - - - 7
 5 ���. 80 785 348 80 785 1.00 - - - 7
 12  73 596 320 73 596 1.00 - - - 7
 19  76 056 330 76 056 1.00 - - - 7
 26  77 530 325 77 530 1.00 - - - 7
 2 ���. 72 086 286 72 086 1.00 - - - 7

2009 10 C�� 56 780 147 56 780 1.00 - - - 28
 11  14 536 44 14 536 1.00 - - - 91
 11  18 202 110 18 202 1.00 - - - 182
 25  442 241 1.121 442 241 1.00 - - - 371
 25  6 432 70 6 432 1.00 - - - 98
 8 C�� 38 285 86 38 285 1.00 - - - 35
 9  2 996 28 2 996 1.00 - - - 91
 9  9 067 56 9 067 1.00 - - - 189
 30  9 492 68 9 492 1.00 - - - 91
 12 ���. 30 686 90 30 686 1.00 - - - 28
 13  13 024 20 13 024 1.00 - - - 91
 13  11 875 53 11 875 1.00 - - - 182
 27  8 321 35 8 321 1.00 - - - 91

%��� �� 
�������� <���� 
(�	��)

7��F �� 
���
�������

������������� 
(�	��)

'����� 
 ���
���� 
��*�� �������

'����� 
 �������� ��*�� ������� �������� ���-
��
� (...) ���

$�	����� ������ 
������

D���
���� ������ 
������ � ��*�	�

#������� ������ 
������ 5)

#�������� 
������ ������

1 2 3 4 5 6 7 8

2.  %���� ������ ��������
%��� �� 


��������
8�� �������� ������� 

(�	��)
7��F �� 

���
�-
������

������-
������� 

(�	��)

'����� 
 
���
���� 

��*�� 
�������

'����� 
 �������� 
��*�� �������

������ ��-
�����
�
(...) ���

$�	����� 
������ 

������

D���
���� 
������ ��-

���� � ��*�	�

D�	��
���� 
������ ��-

���� � ��*�	�

#������� 
������ 

������5)

#�������� 
������ 

������
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2008 2 �	�. )������� �� ������ ������� 216 051 65 200 000 4.25 - - - - 1
 3  )������� �� ������ ������� 193 844 54 193 844 4.25 - - - - 3
 6  )������� �� ������ ������� 171 947 111 171 947 4.25 - - - - 1
 7  )������� �� ������ ������� 147 491 97 147 491 4.25 - - - - 1
 9  ������� ����	�  24 682 99 24 682 3.75 - - - - 6
 11 ���
. )������� �� ������ ������� 149 656 117 79 940 - - 3.75 3.60 3.51 1
 9 ��	. )������� �� ������ ������� 152 655 95 137 456 - - 3.25 3.05 2.94 1
2009 20 *�. )������� �� ������ ������� 143 835 103 140 013 - - 2.50 2.30 2.15 1
 10 ����. )������� �� ������ ������� 130 435 119 129 135 - - 2.00 1.80 1.36 1
 10 
��� )������� �� ������ ������� 111 502 119 110 832 - - 2.00 1.80 1.52 1
 7 ��. )������� �� ������ ������� 105 486 114 103 876 - - 1.50 1.30 1.12 1
 12 
�G )������� �� ������ ������� 109 091 128 108 056 - - 1.25 1.05 0.93 1
 9 C�� )������� �� ������ ������� 91 551 101 57 912 - - 1.00 0.80 0.77 1
 7 C�� )������� �� ������ ������� 279 477 165 275 986 - - 1.00 0.80 0.64 1
 11 ���. )������� �� ������ ������� 238 847 159 238 345 - - 1.00 0.80 0.70 1

������� � ����������� �������������
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СТАТИСТИКА 
НА ЕВРОЗОНАТА

С т а т и с т и к а 
н а  п а р и ч н а т а 

п о ли т и к а

3. G������
�
������ �� 

����������, 
����+�! ��:

"������ �� �����
����� �� �������
� "������ �� ��������� �� �������
� ������-
!� ����� 


����� �� 
������  �� 

��
��-
�����

������� 
	���������� � �������� �����	� �� ���������
���

)���� �	���� 
�� ���� ���-

��
��� � 
��� �� � �"'-

�� ����� �� 
���"��

������� 
������� 

�  �������-
������

������� � 
����� ������ 

�������-
������

#������� 
	������� 

"��������

&�"�� 
������� 

� �����-
���*�� �� 

��	���-
����2)

&������� 
"��������

&�"�� 
������� 
� �����-

�*�� �� 
��	���-

����3)

���	���� 
� ����-
�����

&������ �� 
�������-

�� �� 
��� '�� �� 

"�������� 
�� ����-
�����
���

&�"�� 
��	���� 
(����)4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007   327.5 173.0 278.6 0.3 0.0 0.4 2.2 644.6 61.9 -126.6 196.8 841.9
2008   580.5 337.3 457.2 2.7 0.0 200.9 4.9 731.1 107.8 114.3 218.7 1 150.7
2008 9 ��	. 580.5 337.3 457.2 2.7 0.0 200.9 4.9 731.1 107.8 114.3 218.7 1 150.7
2009 20 *�. 581.3 219.2 613.6 2.9 0.0 238.5 3.3 753.1 99.9 100.6 221.5 1 213.1
 10 ����. 547.4 224.9 551.4 2.1 0.0 175.4 6.1 740.2 102.7 79.3 222.1 1 137.7
 10 
��� 512.7 224.3 472.4 1.6 0.0 95.5 4.0 741.5 110.1 41.4 218.6 1 055.5
 7 ��. 508.0 230.5 443.1 1.1 0.0 57.8 3.7 747.3 139.0 13.3 221.6 1 026.6
 12 
�G 512.4 239.7 426.9 0.7 0.0 42.7 3.1 757.5 141.9 13.7 220.8 1 021.0
 9 C�� 487.9 238.8 400.6 0.7 0.0 22.3 2.1 759.8 141.7 -15.8 217.9 1 000.0
 7 C�� 457.1 221.4 504.9 1.3 0.0 119.7 9.9 763.1 137.9 -65.1 219.2 1 102.0
 11 ���. 433.6 94.1 694.0 0.3 2.8 185.1 22.1 770.8 133.9 -103.9 216.9 1 172.8

2. ���������� �� ��������
������ �� 

����������, 
����+�! ��:

<����������� ������ ������!������ 
����� �� 
���������� ��
�������

C��*������ ;���
��� G�*�� ������� �� 
����������� ������

1 2 3 4 5
2007   195.9 196.8 1.0 0.0 4.17
2008   217.2 218.7 1.5 0.0 3.25
2009 10 
��� 217.6 218.6 1.0 0.0 2.00
 7 ��. 220.8 221.6 0.8 0.0 1.50
 12 
�G 219.7 220.8 1.1 0.0 1.25
 9 C�� 216.7 217.9 1.2 0.0 1.00
 7 C�� 218.1 219.2 1.1 0.0 1.00
 11 ���. 216.0 216.9 0.9 0.0 1.00
 8 ���. 215.9 . . . .

1.4 Статистика на минималните резерви и ликвидността
 (
���. ����; ������������ ������ �� ������, �	� �� � ������� ��"��; ������� ������ ������)

1. ������� 	��� �� ���������� ��
�������, ��� ����� 
� �������� ���
������� �� ��������� ������ 
������� 

	��� ���1)
�	!� ��
��, ��� ����� 
� ������� ���������� �� 2% ��
��, ��� ����� 
� ������� ���������� �� 0%

&������ (������G�, 
� ��������� 
��"����� 

�� 2 ������ � ����� 
�� �����������)

&������ ����� 	��'� 
� ��������� 
��"����� 

�� 2 ������

&������ (� ����-
����� 
��"����� ��� 

2 ������ � ����� �� 
�����������)

(��-����	� &������ ����� 
	��'� � ��������� 


��"����� ��� 
2 ������

1 2 3 4 5 6
2007  17 394.7 9 438.8 815.0 2 143.1 1 364.0 3 633.9
2008  18 169.6 10 056.8 848.7 2 376.9 1 243.5 3 643.7
2009 
��� 18 269.2 10 015.6 845.4 2 443.0 1 203.2 3 761.9
 ��. 18 447.1 10 085.4 846.1 2 452.5 1 253.3 3 809.8
 
�G 18 487.3 9 972.0 854.6 2 404.7 1 224.1 4 031.9
 C�� 18 518.3 10 003.9 818.8 2 432.6 1 207.0 4 056.0

%������	: ���.
1) ��
 	��* �� ������.
2) E	�C��� ��	���������, ����������� � �����
��� �� ���������
��� �� ��	""���� �� ��������� ���������. 
3) E	�C��� ��	���������, ��������� � ���"���� �� ���"����� �"���� ������� �� ���������
���. :� ����� �����
���* ��' http://www.ecb.europa.eu/mopo/liq/html/

index.en.html.
4) �� 1 *�"��� 2009 �.; �	�C��� ������� � �������� �����	�, ����'���� �� ����������� ���	� �� �����	�* (Národná Banka Slovenska) ���� 1 *�"��� 2009 �., 

	���� �� �������� ��"������ ���� ���� ����.
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ПАРИ, БАНКИ 
И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

2.1 Агрегиран баланс на парично-финансовите институции от еврозоната1)

 (
���. ����; ����� � 	��* �� ������)

%������	: ���.
1) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�. 
2) ���
�, �
������� �� ��������� �� ����������. ���
���, �
������� �� ����������� �� ����������, �� �	�C���� � �"'����������� �	����.
3) ���
�, ���'��� �� ��������� �� ����������. 
4) ���
���, �
������� � 
��"����� �� ��� ������, ���'��� �� ����������� �� ����������, �� �	�C���� � �"'����������� �����.

2. ��
��
�	!� ����  

�	��!����
%������� �� ��������� �� ��������� A����/

����� �� 
������ �� 

�������� 
�����3)

#������� 
������ 

����� 
�����4)

������� � 
������

J����-

������ 

��
��

%���� 
��
������ ��������� 

���'���� 
"��������

��	��� 
������� 

���������– 
�����/&�"�� 

��������� 
�� 

����������

#$%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
���������
�

2007  2 046.1 697.0 714.7 23.9 19.1 671.8 - 0.1 238.0 66.0 330.3
2008  2 982.9 784.7 1 217.5 68.8 16.6 1 132.1 - 0.1 274.0 383.3 323.4
2009 1 ��. 2 783.6 768.9 1 114.9 135.6 23.3 956.0 - 0.1 296.4 301.6 301.8
2009 ��. 2 710.2 781.0 1 046.9 140.3 21.5 885.1 - 0.1 293.2 274.9 314.1
 
�G 2 678.1 783.4 1 053.1 137.2 19.0 897.0 - 0.1 291.5 249.0 300.9
 C�� 2 893.4 785.9 1 257.5 125.1 23.6 1 108.7 - 0.1 283.3 208.0 358.6
 C��() 2 734.4 795.1 1 106.7 126.0 22.5 958.2 - 0.1 286.7 192.5 353.3

2007  29 448.1 - 15 098.2 126.9 8 885.4 6 085.8 754.1 4 631.4 1 683.6 4 533.4 2 747.4
2008  31 841.0 - 16 759.8 190.8 9 710.5 6 858.5 825.4 4 848.3 1 767.5 4 396.0 3 244.0
2009 1 ��. 31 747.5 - 16 609.0 216.2 9 786.2 6 606.6 885.2 4 936.0 1 778.4 4 344.4 3 194.4
2009 ��. 31 862.9 - 16 646.0 197.2 9 870.7 6 578.1 886.1 4 976.6 1 790.7 4 399.9 3 163.6
 
�G 31 528.1 - 16 569.3 194.4 9 877.2 6 497.7 874.5 5 000.3 1 803.4 4 267.0 3 013.7
 C�� 31 820.7 - 16 792.6 227.5 9 931.2 6 633.8 837.3 4 984.0 1 826.7 4 229.5 3 150.6
 C��() 31 722.5 - 16 625.7 170.2 9 902.2 6 553.3 853.5 5 007.3 1 842.7 4 192.2 3 201.1

1. A����
�	!� ������� �� ��������� 

�� ���������
&���� �����, �������� �� �����, 

��������� �� ��������� �� ���������
A����/
����� 

�� 
������ 

�� ��-
��� ��� 
�����2)

A����/
����� 

������-
��� ��
-
��������, 

��� ������ 
�� ����-

����� �� 
���������

J����-

������ 
�����

%����-
���F�� 
�����

%���� 
�����

���� &�� '��-
�� "���-

�� ���

&�"�� 
��������� 

�� ����-
������

#$% ���� &�� '��-
�� "���-

�� ���

&�"�� 
����� ���� 

�� ���� -
������

#$%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
���������
�

#$% � ��	�C����� �� ���������
���

2007  2 046.1 1 031.7 17.8 0.6 1 013.3 268.6 225.1 1.9 41.6 - 17.4 373.7 15.2 339.6
2008  2 982.9 1 809.4 18.6 0.6 1 790.1 350.8 307.9 2.4 40.4 - 14.4 479.8 15.7 312.9
2009 1 ��. 2 783.6 1 555.3 18.7 0.7 1 535.9 374.1 322.7 2.5 48.9 - 13.9 491.0 15.7 333.5
2009 ��. 2 710.2 1 479.4 18.1 0.7 1 460.7 378.1 326.5 2.4 49.2 - 14.7 487.5 15.8 334.7
 
�G 2 678.1 1 452.0 18.1 0.7 1 433.2 375.6 322.9 2.5 50.2 - 15.0 488.8 15.8 330.9
 C�� 2 893.4 1 671.5 17.7 0.7 1 653.1 385.4 327.0 2.7 55.7 - 15.0 481.7 16.4 323.4
 C��() 2 734.4 1 500.7 17.7 0.7 1 482.4 391.8 327.8 3.0 60.9 - 15.3 484.3 16.5 325.8

2007  29 448.1 16 894.2 954.5 10 139.0 5 800.8 3 890.1 1 196.9 952.9 1 740.3 93.5 1 293.8 4 886.1 205.7 2 184.7
2008  31 841.0 18 053.4 967.6 10 768.2 6 317.6 4 630.8 1 244.7 1 406.3 1 979.8 98.7 1 199.7 4 756.6 211.6 2 890.2
2009 1 ��. 31 747.5 17 907.6 970.7 10 810.5 6 126.5 4 920.9 1 387.3 1 447.7 2 085.8 104.1 1 185.5 4 545.2 215.1 2 869.0
2009 ��. 31 862.9 17 907.6 982.4 10 806.9 6 118.3 4 993.8 1 405.1 1 473.1 2 115.6 104.0 1 217.7 4 611.1 214.0 2 814.7
 
�G 31 528.1 17 859.5 974.7 10 804.2 6 080.6 5 042.6 1 422.0 1 477.4 2 143.2 102.6 1 214.7 4 477.0 214.5 2 617.3
 C�� 31 820.7 18 061.6 998.5 10 834.9 6 228.2 5 075.7 1 466.5 1 488.2 2 121.0 95.5 1 198.6 4 430.0 215.2 2 744.1
 C��() 31 722.5 17 956.7 999.2 10 795.7 6 161.7 5 099.4 1 476.7 1 483.9 2 138.8 95.3 1 206.8 4 388.6 216.0 2 759.9

#$% � ��	�C����� �� ���������
���

2
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Пари, банки
и инвестиционни

фондове

2.2 Консолидиран баланс на парично-финансовите институции от еврозоната1)

 (
���. ����; ����� � 	��* �� ������; ������	��� ��� ������)

1. A����
�	!� ������� �� ��������� 

�� ���������
&���� �����, �������� �� �����, 

��������� �� ��������� �� 
���������

A����/����� 
������ ��� 

��
 ��������, 
��������� �� 
��������� �� 

���������

J����-

������ 
�����

%����-
���F�� 
�����

%���� 
�����

���� &��'���� 
"��������

&�"�� ����-
����� �� 

����������

���� &��'���� 
"��������

&�"�� ����-
����� �� 

����������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
�����

2007  22 317.5 11 111.9 972.3 10 139.6 2 376.9 1 422.0 954.9 882.2 5 259.8 220.9 2 465.9
2008  24 107.8 11 755.1 986.2 10 768.8 2 961.4 1 552.6 1 408.8 786.3 5 236.4 227.3 3 141.3
2009 1 ��. 24 151.4 11 800.5 989.4 10 811.1 3 160.3 1 710.1 1 450.2 770.0 5 036.2 230.8 3 153.5
2009 ��. 24 236.6 11 808.1 1 000.5 10 807.6 3 207.0 1 731.6 1 475.4 795.5 5 098.5 229.8 3 097.7
 
�G 23 908.3 11 797.7 992.8 10 804.9 3 224.8 1 744.9 1 479.9 792.9 4 965.8 230.2 2 896.8
 C�� 24 075.3 11 851.7 1 016.2 10 835.5 3 284.4 1 793.5 1 491.0 779.3 4 911.7 231.6 3 016.6
 C��() 24 024.1 11 813.3 1 016.9 10 796.4 3 291.5 1 804.6 1 486.9 777.9 4 872.9 232.5 3 036.1

2007  2 573.3 1 014.8 -9.9 1 024.7 232.2 -46.3 278.5 55.5 781.3 -0.5 490.0
2008  1 611.2 601.2 12.5 588.7 373.0 58.1 314.9 -56.0 -71.2 -2.1 765.7
2009 1 ��. -141.8 6.5 2.1 4.3 179.8 142.0 37.8 -4.5 -279.5 2.1 -46.2
 2 ��. -199.4 72.8 27.3 45.5 135.7 89.6 46.1 4.5 -36.5 0.6 -377.5
2009 ��. 59.2 7.0 11.3 -4.3 47.4 21.2 26.2 21.2 41.4 -1.1 -56.7
 
�G -218.0 6.7 -7.4 14.1 29.0 20.7 8.3 -3.3 -50.3 0.4 -201.5
 C�� -40.6 59.0 23.4 35.6 59.4 47.7 11.6 -13.4 -27.6 1.3 -119.2
 C��() -60.7 -31.3 0.7 -32.0 -0.6 6.0 -6.5 -6.2 -35.8 0.9 16.4

%������	: ���.
1) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�. 
2) ���
�, ���'��� �� ��������� �� ����������. 
3) ���
���, �
������� � 
��"����� �� ��� ������, ���'��� �� ����������� �� ����������, �� �	�C���� � �"'����������� �����.

2. ��
��
�	!� ����  

�	��!����
%������� �� 
����������� 

������� 
���������

%������� 
�� 
����� 

�������	 

�������– 
��
��/����� 

��������� �� 
���������

A����/
����� �� 

������ �� 
�������� 

�����2)

#������� 
������ 

����� 
�����3)

������� � 
������

J����-

������ 

��
�� 

%���� 
��
��

����+���� 
�� ��
���� 

��� �"#

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
�����

2007  22 317.5 638.6 150.8 8 904.5 660.4 2 849.6 1 492.7 4 599.4 3 077.7 -56.5
2008  24 107.8 722.9 259.6 9 727.2 726.3 2 828.2 1 613.7 4 779.3 3 567.3 -117.1
2009 1 ��. 24 151.4 719.9 351.8 9 809.5 780.8 2 801.3 1 645.3 4 646.0 3 496.2 -99.8
2009 ��. 24 236.6 729.2 337.5 9 892.2 781.8 2 811.8 1 647.0 4 674.8 3 477.7 -115.7
 
�G 23 908.3 732.0 331.5 9 896.2 771.6 2 806.9 1 658.2 4 516.0 3 314.5 -119.1
 C�� 24 075.3 735.0 352.7 9 954.8 741.5 2 807.5 1 675.7 4 437.5 3 509.1 -138.8
 C��() 24 024.1 745.5 296.2 9 924.7 758.0 2 807.7 1 685.2 4 384.7 3 554.4 -132.5

2007  2 573.3 45.8 -13.4 838.8 54.5 270.0 150.1 774.5 465.7 -13.1
2008  1 611.2 83.2 106.1 606.8 29.8 -27.8 142.6 64.8 664.9 -59.2
2009 1 ��. -141.8 -4.3 89.3 26.3 55.8 -37.3 17.3 -197.5 -84.2 -7.3
 2 ��. -199.4 15.0 0.9 153.3 -20.2 21.9 33.9 -167.6 -214.4 -22.1
2009 ��. 59.2 9.3 -14.0 79.6 2.3 5.7 4.3 7.8 -16.1 -19.7
 
�G -218.0 2.8 -5.9 16.0 0.6 15.7 12.0 -84.5 -188.5 13.8
 C�� -40.6 3.0 20.8 57.7 -23.1 0.4 17.6 -91.0 -9.8 -16.2
 C��() -60.7 10.5 -56.5 -29.5 16.2 -1.7 6.0 -53.8 35.4 12.8

;�����	���

;�����	���
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2.3 Парична статистика1)

 (
���. ���� � ������� ��
 �� ������; ������� ��������� �����; ����� � ��
 �� ������ � 	��* �� ������, ������	��� ��� ������)

1. ������� ��������2) � ���������

�����

M3 M3, ���-
��
���� 

������!� 

� 
����� 
(������-

����)

%���� - 

����� 
�����-


�� 
��
��

8������� 
�� 
����� 
„%����-
�� ����-

�����“

8������� �� ����� ��������� �� 
���������

;���� 
�����-


������ 
�����3)M2 M3-M2 ������� &��� �� �� ��� 

 �	� �� ���: ���-
�� ��, 	� �� �� ��-
�� �� �� ��' �� 

� �� 	C �� �� ��* 4)M1 M2-M1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007  3 837.7 3 518.3 7 356.1 1 308.5 8 664.6 - 5 968.1 2 416.2 12 003.9 10 156.5 - 634.7
2008  3 981.9 4 046.2 8 028.1 1 379.0 9 407.2 - 6 294.3 2 562.1 12 985.7 10 784.6 - 430.0
2009 1 ��. 4 122.6 3 964.2 8 086.8 1 313.2 9 400.0 - 6 443.8 2 687.5 13 033.2 10 809.0 - 390.1
2009 ��. 4 199.9 3 961.6 8 161.6 1 314.7 9 476.3 - 6 469.0 2 712.9 13 012.0 10 792.2 - 453.3
 
�G 4 192.4 3 938.3 8 130.7 1 279.7 9 410.3 - 6 501.1 2 721.9 13 020.9 10 793.7 - 499.8
 C�� 4 242.7 3 905.3 8 148.0 1 276.9 9 424.9 - 6 533.4 2 793.0 13 067.4 10 808.9 - 475.7
 C��() 4 340.3 3 857.8 8 198.2 1 247.8 9 445.9 - 6 563.4 2 816.5 13 032.5 10 763.6 - 488.3

2007  148.8 529.7 678.5 224.3 902.8 - 467.1 -59.6 1 362.1 1 028.5 1 119.9 5.0
2008  125.9 487.0 612.9 44.3 657.2 - 174.2 70.6 843.2 587.4 749.3 -137.5
2009 1 ��. 105.2 -98.5 6.7 -62.3 -55.6 - 115.7 108.9 17.6 -13.6 7.9 -55.1
 2 ��. 139.6 -68.5 71.2 -18.6 52.6 - 107.9 112.1 56.1 20.8 41.3 132.7
2009 ��. 93.1 -18.2 74.9 2.6 77.4 - 20.2 25.1 -24.9 -17.5 -2.7 63.3
 
�G -4.0 -16.7 -20.7 -26.0 -46.7 - 56.6 16.7 28.8 18.2 22.6 54.6
 C�� 50.5 -33.5 17.0 4.9 21.8 - 31.1 70.3 52.1 20.1 21.4 14.8
 C��() 97.7 -47.0 50.7 -30.5 20.2 - 25.8 18.4 -35.1 -38.2 -36.1 16.6

2007 ��	. 4.0 17.9 10.2 20.5 11.6 11.9 8.6 -2.6 12.8 11.2 12.1 5.0
2008 ��	. 3.3 13.7 8.3 3.3 7.5 7.0 2.9 2.9 7.0 5.8 7.2 -137.5
2009 
��� 5.9 6.4 6.2 -1.1 5.1 5.2 4.2 7.6 4.6 3.1 4.7 -133.8
2009 ��. 8.3 3.5 5.9 -1.2 4.9 4.6 4.1 7.9 3.6 2.3 3.9 -23.1
 
�G 7.9 2.1 5.0 -3.7 3.7 4.1 4.7 8.2 3.1 1.8 3.3 80.3
 C�� 9.4 0.4 4.9 -4.0 3.6 3.4 5.0 10.7 2.9 1.5 2.7 126.9
 C��() 12.2 -2.6 4.7 -7.0 3.0 . 4.9 10.9 1.8 0.6 1.8 156.2

%������	: ���.
1) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�.
 :� 
������ � ��"�� 	���	������� ��
��� �� ������ �� ������� �	������� ��' http://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/aggr/html/index.en.html.
2) #�������� �����'���* �� #$% � ����������� ���'���� "�������� (���, �����) ����" �����*��*, �������� �� #$% ()#$%) – ��������� �� ����������, � 

��	�C����� �� ����������� ���'���� "�������� (D1, D2, D3: ��' �����	�).
3) ���������� ��������� �� #$% �� ��������� 	������ ����� �*����� ����'�� � ��	C������*.
4) ���G������� � ������ „��
 �� ������“ �� �"
��� �� ������	����� �� ��������� 12 
����� �� ����������* �����.

Г1 Парични агрегати1)

(������� ��
 �� ������; ������� ��������)
Г2 Източници1)

(������� ��
 �� ������; ������� ��������)

;�����	���

;�
 �� ������
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СТАТИСТИКА 
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Пари, банки
и инвестиционни

фондове

2.3 Парична статистика1)

 (
���. ���� � ������� ��
 �� ������; ������� ��������� �����; ����� � ��
 �� ������ � 	��* �� ������, ������	��� ��� ������)

2. ���������� �� ��������� �������� � �� �����
������� �����
�� ��
��
����   

�	��!����
�����F�-

��������
%������� 
 
�������� 
��������� 

�� 2 ������

%�������, 
��������� 
�� ������� 


��� ����-
���
���, 

�� 3 ��
���

����-

�����

A����/
����� �� 

������ �� 
�������� 

�����

%����� 
����� 

����� �� 
2 ������

%����� 
����� 

����� ��� 
2 ������

%�������, 
��������� 
�� ������� 


��� ��� �-
���
���, 

��� 3 
��
���

%������� 
 
�������� 
��������� 

��� 2 
������

������� � 
������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
�����

;�
 �� ������

;�����	���

2007  625.6 3 212.2 1 977.3 1 541.1 307.4 686.2 314.9 2 547.4 119.3 1 814.8 1 486.6
2008  709.9 3 272.0 2 478.8 1 567.4 354.1 756.2 268.8 2 573.1 121.2 1 992.8 1 607.2
2009 1 ��. 727.5 3 395.2 2 321.7 1 642.5 336.1 780.4 196.6 2 605.5 124.2 2 074.4 1 639.6
2009 ��. 729.8 3 470.2 2 294.1 1 667.5 337.1 770.3 207.3 2 604.1 125.9 2 090.1 1 649.0
 
�G 730.0 3 462.4 2 257.6 1 680.7 326.1 753.1 200.4 2 599.7 128.2 2 100.1 1 673.2
 C�� 734.2 3 508.5 2 208.9 1 696.3 355.1 738.2 183.6 2 607.9 129.4 2 115.3 1 680.8
 C��() 733.6 3 606.7 2 134.9 1 722.9 331.0 745.0 171.8 2 621.4 130.9 2 130.1 1 681.0

2007  46.7 102.1 582.3 -52.5 42.2 58.7 123.4 147.5 9.7 160.4 149.5
2008  83.3 42.6 467.2 19.8 48.1 33.2 -37.0 10.8 0.6 20.8 142.0
2009 1 ��. 16.2 89.0 -173.3 74.8 -18.0 25.6 -69.8 19.2 2.2 76.0 18.2
 2 ��. 6.8 132.8 -123.1 54.6 19.1 -23.4 -14.2 19.3 4.5 39.5 44.6
2009 ��. 2.3 90.8 -43.9 25.7 0.9 -8.8 10.4 -5.9 1.0 13.1 12.0
 
�G 0.2 -4.3 -30.0 13.3 -10.8 -6.7 -8.5 17.7 2.2 11.6 24.9
 C�� 4.2 46.3 -49.2 15.6 29.0 -8.0 -16.2 7.4 1.2 14.7 7.7
 C��() -0.6 98.3 -73.8 26.9 -24.1 6.5 -12.9 12.7 1.5 14.8 -3.3

2007 ��	. 8.1 3.3 41.3 -3.4 15.8 9.2 63.6 6.2 9.5 9.7 11.4
2008 ��	. 13.3 1.3 23.4 1.3 15.6 4.8 -12.2 0.4 0.5 1.1 9.7
2009 
��� 13.8 4.3 6.4 6.6 8.0 4.1 -26.7 0.8 3.7 5.0 9.1
2009 ��. 13.2 7.4 0.5 8.0 3.6 3.2 -20.3 0.2 5.1 5.5 9.1
 
�G 13.1 6.9 -2.7 9.4 1.9 2.7 -27.6 0.5 7.7 5.6 10.5
 C�� 12.8 8.6 -6.1 10.4 5.4 2.7 -33.5 0.4 9.3 6.1 10.8
 C��() 12.5 12.1 -12.1 12.3 -3.3 3.7 -39.5 0.2 10.9 6.9 10.1

Г3 Компоненти на паричните агрегати1)

(������� ��
 �� ������; ������� ��������)
Г4 Компоненти на дългосрочните финансови пасиви1)

(������� ��
 �� ������; ������� ��������)

%������	: ���.
1) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�.
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2.4 Кредити на ПФИ, разбивка1), 2)

 (
���. ���� � ������� ��
 �� ������; ����� � ��
 �� ������ � 	��* �� ������, ������	��� ��� ������)

1. ������� �� �����
�� ��
�������, �������
�� ����������� � �������
��
<�
���*�� ���-

�� �����
�� 
� ���
����� 

������

%���� 
�����
�� 

��
�������3)

;������
�� ����������� %������
�� 4)

���� ���� ���� &� 1 ������ �� 1 �� 
5 ������

)�� 5 ������ ���� ������� �� 
� ���� �� ���

������� �� 
�	"	� �� 

'�����

&�"�� ���
�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
�����

;�
 �� ������

;�����	���

2007  107.4 877.5 4 383.4 1 282.6 859.5 2 241.2 4 788.2 616.1 3 419.9 752.2
2008  103.7 974.6 4 824.2 1 383.9 960.8 2 479.4 4 882.1 630.6 3 482.1 769.4
2009 1 ��. 103.2 970.0 4 847.2 1 339.0 981.0 2 527.3 4 888.6 640.8 3 480.6 767.1
2009 ��. 101.7 961.2 4 841.5 1 324.1 986.8 2 530.6 4 887.9 635.2 3 482.5 770.2
 
�G 101.6 978.4 4 826.6 1 315.8 982.0 2 528.8 4 887.0 633.7 3 481.0 772.4
 C�� 105.5 1 023.7 4 788.6 1 285.8 975.8 2 527.0 4 891.0 635.5 3 482.3 773.2
 C��() 97.3 1 014.9 4 759.4 1 250.0 968.7 2 540.8 4 891.9 631.3 3 487.6 773.1

2007  16.8 176.3 555.9 146.1 156.0 253.8 279.5 31.5 227.0 21.0
2008  -4.2 90.0 421.6 88.5 120.1 213.1 80.1 10.7 52.0 17.3
2009 1 ��. -3.9 -11.6 9.4 -44.0 14.1 39.3 -7.5 2.5 -8.8 -1.2
 2 ��. 3.8 54.5 -41.1 -48.0 0.4 6.5 3.7 -5.0 3.1 5.6
2009 ��. -1.5 -9.9 -2.9 -14.4 6.3 5.1 -3.2 -5.7 1.1 1.4
 
�G 0.1 21.3 -5.3 -5.4 -2.0 2.2 2.2 -1.0 0.1 3.0
 C�� 5.2 43.0 -32.9 -28.2 -3.9 -0.8 4.7 1.7 1.9 1.2
 C��() -8.2 -8.9 -26.1 -35.1 -5.9 14.9 5.0 -1.1 5.5 0.5

2007 ��	. 18.2 24.9 14.5 12.8 22.0 12.8 6.2 5.4 7.1 2.9
2008 ��	. -3.9 10.3 9.6 6.9 13.9 9.4 1.7 1.7 1.5 2.3
2009 
��� -5.5 3.5 6.2 -0.3 11.1 8.2 0.4 0.9 0.0 1.4
2009 ��. -2.0 0.6 5.2 -1.7 10.7 7.1 0.0 -0.5 -0.2 1.6
 
�G -3.0 0.0 4.4 -2.6 9.7 6.4 -0.2 -0.6 -0.5 1.9
 C�� 1.2 1.8 2.9 -5.3 7.4 5.8 0.2 -0.8 0.1 1.5
 C��() -3.2 -0.2 1.6 -8.4 6.1 5.5 0.0 -1.1 -0.2 1.5

%������	: ���.
1) ��	��� #$% ��� ���������
���; ��	������� 	������	���* � � ������������ � ���’95.
2) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�. 
3) E	�C������� ��������������� �������.
4) E	�C������� ���������	��� �����������, ����"'���� ��
�	��������. 

Г5 Кредити за финансови посредници и нефинансови 
предприятия2) (������� ��
 �� ������, ��������� ��������)

Г6 Кредити за домакинства2) 
(������� ��
 �� ������, ��������� ��������)
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2.4 Кредити на ПФИ, разбивка1), 2)

 (
���. ���� � ������� ��
 �� ������; ����� � ��
 �� ������ � 	��* �� ������, ������	��� ��� ������)

2. ������� �� �����
�� ��
������� � �������
�� �����������

�����

;�
 �� ������

;�����	���

<�
���*�� ��� �� �����
�� 
� ���
����� ������

%���� �����
�� ��
������� 3) ;������
�� �����������

���� &� 1 
������

�� 1 �� 5 
������

)�� 5 
������

���� &� 1 
������

�� 1 �� 5 
������

)�� 5 
������

���� &� 1 
������

�� 1 �� 5 
������

)�� 5 
������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008  92.3 68.5 5.7 18.0 960.8 553.9 168.8 238.0 4 827.0 1 378.3 960.6 2 488.1
2009 1 ��. 102.1 75.7 6.2 20.2 986.5 568.6 180.0 238.0 4 843.0 1 336.2 981.4 2 525.3
2009 ��. 103.7 77.3 5.7 20.7 984.0 562.6 180.4 241.0 4 844.4 1 328.1 986.3 2 529.9
 
�G 105.7 78.9 5.7 21.0 993.8 575.7 179.4 238.7 4 826.3 1 312.4 982.8 2 531.2
 C�� 108.3 83.1 7.5 17.7 1 023.4 597.8 183.0 242.7 4 804.2 1 300.8 975.9 2 527.5
 C��() 101.1 76.1 7.4 17.7 1 007.3 576.5 185.8 245.0 4 785.1 1 268.6 971.9 2 544.6

2007  15.0 16.7 -5.2 3.5 175.0 113.4 34.1 27.5 555.7 144.9 156.1 254.7
2008  -3.8 -2.9 -1.8 0.9 91.4 27.2 21.5 42.7 421.7 87.6 120.1 213.9
2009 1 ��. 6.5 5.8 0.6 0.1 18.7 10.0 11.1 -2.4 2.3 -41.1 14.8 28.6
 2 ��. 7.7 7.5 1.3 -1.1 37.5 31.3 1.7 4.5 -21.5 -30.3 -0.1 8.9
2009 ��. 1.6 1.6 -0.5 0.5 -3.6 -6.8 0.1 3.1 4.2 -7.6 5.4 6.4
 
�G 2.2 1.8 0.0 0.4 14.0 15.4 -0.2 -1.2 -8.5 -12.9 -0.8 5.2
 C�� 4.0 4.1 1.9 -2.0 27.2 22.7 1.9 2.6 -16.9 -9.7 -4.6 -2.6
 C��() -7.1 -7.0 -0.2 0.0 -16.2 -21.6 2.6 2.8 -16.0 -31.4 -2.8 18.1

2008 ��	. -3.9 -4.0 -23.7 5.0 10.7 5.4 14.6 22.2 9.6 6.8 13.9 9.4
2009 
��� -5.2 -7.2 -18.0 10.4 3.5 -5.3 19.6 17.5 6.3 -0.3 11.1 8.2
2009 ��. -2.0 -2.0 -25.1 8.3 0.7 -9.5 19.1 18.4 5.2 -1.7 10.7 7.1
 
�G -3.1 -4.4 -22.7 11.2 0.0 -9.2 16.7 16.0 4.4 -2.6 9.7 6.4
 C�� 1.4 1.5 -1.1 3.2 1.7 -4.7 13.4 11.9 2.8 -5.3 7.4 5.8
 C��() -3.2 -5.6 16.3 1.6 -0.1 -6.1 12.4 7.3 1.5 -8.4 6.1 5.5

%������	: ���.
1) ��	��� #$% ��� ���������
���; ��	������� 	������	���* � � ������������ � ���’95.
2) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�. 
3) E	�C������� ��������������� �������.
4) E	�C������� ���������	��� �����������, ����"'���� ��
�	��������. 

3. ������� �� �������
��4)

�����

;�
 �� ������

;�����	���

�	!� ������� �� �����	����� K���!�� ������� %���� �������
���� &� 1 

������
�� 1 �� 5 

������
)�� 5 

������
���� &� 1 

������
�� 1 �� 5 

������
)�� 5 

������
���� &� 1 

������
�� 1 �� 5 

������
)�� 5 

������
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2008  4 888.2 632.8 138.8 196.1 298.0 3 484.8 17.2 67.5 3 400.2 770.5 155.0 90.5 524.9
2009 1 ��. 4 878.9 637.8 136.3 199.9 301.7 3 475.2 16.3 65.6 3 393.2 765.9 150.7 88.4 526.8
2009 ��. 4 874.9 633.4 134.5 198.1 300.9 3 473.8 16.2 65.5 3 392.2 767.7 148.2 88.6 530.9
 
�G 4 878.4 632.4 133.3 197.6 301.4 3 475.9 16.2 65.4 3 394.4 770.1 147.2 88.9 534.1
 C�� 4 898.9 638.9 136.0 199.0 304.0 3 482.2 16.1 65.8 3 400.2 777.9 154.0 88.4 535.5
 C��() 4 902.3 634.9 134.7 198.0 302.2 3 493.5 16.1 65.9 3 411.4 773.9 146.8 89.2 537.8

2007  278.9 31.5 3.8 1.1 26.6 226.4 0.9 2.3 223.2 21.1 1.7 4.4 14.9
2008  79.4 10.7 1.1 -9.1 18.6 51.4 1.1 -3.8 54.1 17.4 2.5 -5.3 20.2
2009 1 ��. -23.2 -2.7 -2.4 -2.1 1.8 -17.0 -0.9 -3.3 -12.7 -3.5 -4.2 -1.8 2.6
 2 ��. 21.2 1.5 0.0 -0.6 2.0 8.2 -0.5 0.2 8.5 11.5 3.6 0.3 7.6
2009 ��. -6.4 -4.4 -1.7 -1.7 -1.0 -2.2 -0.4 -0.1 -1.6 0.1 -2.5 0.2 2.4
 
�G 6.4 -0.6 -1.1 -0.3 0.8 3.7 0.0 -0.1 3.8 3.3 -0.7 0.4 3.7
 C�� 21.3 6.5 2.9 1.4 2.2 6.8 -0.1 0.5 6.4 8.1 6.9 -0.3 1.4
 C��() 7.4 -0.8 -1.2 0.1 0.3 11.5 0.0 0.1 11.3 -3.3 -7.0 0.8 2.9

2008 ��	. 1.7 1.7 0.8 -4.4 6.7 1.5 7.0 -5.2 1.6 2.3 1.7 -5.1 4.0
2009 
��� 0.4 0.9 0.2 -4.5 5.1 0.0 1.0 -9.0 0.2 1.4 -0.2 -7.5 3.7
2009 ��. 0.0 -0.5 -0.8 -6.1 3.7 -0.2 -1.5 -9.0 0.0 1.6 -1.0 -5.4 3.7
 
�G -0.2 -0.6 -1.8 -6.0 3.7 -0.5 0.1 -9.2 -0.3 1.9 -0.7 -4.8 3.9
 C�� 0.2 -0.8 -2.1 -5.3 3.1 0.1 -0.3 -8.7 0.3 1.5 -1.9 -5.5 3.8
 C��() 0.0 -1.1 -2.6 -5.1 2.4 -0.2 0.2 -8.7 0.0 1.5 -2.7 -4.4 3.9
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2.4 Кредити на ПФИ, разбивка1), 2)

 (
���. ���� � ������� ��
 �� ������; ����� � ��
 �� ������ � 	��* �� ������, ������	��� ��� ������)

4. ������� �� �������
���� � �� ����������� �� ���������
%������ ��������� ;���������� �� ���������

���� ������� ��  
���'����  

"��������

&��'���� "�������� – ��"�� ���� ���	�3) )����	��� ������"���
&��'���� 

"�������� 
�� ��������� 

�	���

D����� 
���'���� 

"��������

 ��������-
����"������� 

�������

���� &��'���� 
"��������

&�"��

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
�����

;�
 �� ������

;�����	���

2006  809.0 104.0 232.5 446.6 25.8 2 931.8 2 070.6 861.2 63.1 798.1
2007  954.5 213.4 217.6 494.0 29.4 3 307.6 2 352.4 955.1 59.8 895.3
2008 3 ��. 978.8 225.6 210.0 497.8 45.4 3 525.7 2 461.8 1 063.9 61.8 1 002.0
 4 ��. 967.6 226.9 210.1 508.4 22.2 3 250.1 2 284.6 965.5 57.8 907.7
2009 1 ��. 970.7 232.8 205.6 511.3 21.0 3 056.6 2 100.4 956.2 59.2 896.9
 2 ��.() 998.5 249.1 206.5 520.6 22.3 2 954.2 2 018.1 935.6 57.4 878.3

2007  -8.0 -4.5 -13.0 6.0 3.6 541.6 382.1 159.5 0.3 159.2
2008  13.3 12.3 -8.1 16.3 -7.2 -51.7 -82.8 30.9 0.6 30.3
2008 3 ��. 4.5 4.9 -5.2 1.4 3.4 90.8 73.5 17.3 -3.2 20.5
 4 ��. -9.4 1.1 -0.2 12.8 -23.2 -256.3 -182.5 -73.9 -0.7 -73.2
2009 1 ��. 2.0 5.5 -4.4 2.3 -1.2 -236.8 -211.7 -25.3 0.3 -25.6
 2 ��.() 28.3 16.7 0.9 9.4 1.3 -65.0 -59.1 -6.2 -0.8 -5.4

2006 ��	. -1.6 -14.0 -5.8 5.2 -11.6 21.9 24.0 17.2 -0.1 18.9
2007 ��	. -1.0 -4.3 -5.6 1.3 13.8 18.6 18.6 18.8 0.5 20.3
2008 ���. 3.4 13.2 -1.9 2.7 9.6 8.0 5.2 15.0 1.8 15.9
 ��	. 1.4 5.8 -3.7 3.3 -24.4 -1.5 -3.5 3.3 0.9 3.5
2009 
��� 1.5 10.0 -3.6 3.6 -43.5 -14.2 -16.7 -8.3 -3.3 -8.6
 C��() 2.6 12.7 -4.1 5.2 -46.9 -13.6 -15.8 -8.4 -7.0 -8.5

%������	: ���.
1) ��	��� #$% ��� ���������
���; ��	������� 	������	���* � � ������������ � ���’95.
2) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�. 
3) ;��
���� „���	�“, 	�G�� �� ������� � ���� �������, ���������� ������"���, ������ �� #$%, 	���� �� ����������� �� ����������.

Г7 Кредити за сектор „Държавно управление“2)

(������� ��
 �� ������, ��������� ��������)
Г8 Кредити за нерезиденти на еврозоната2) 
(������� ��
 �� ������, ��������� ��������)
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СТАТИСТИКА 
НА ЕВРОЗОНАТА

Пари, банки
и инвестиционни

фондове

%������	: ���.
1) ��	��� #$% ��� ���������
���; ��	������� 	������	���* � � ������������ � ���’95.
2) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�. 
3) ;��� 	�������* �	�C��� ��������������� �������.
4) ������� ��������� � 	����� 2, 3, 5 � 7.
5) ������� ��������� � 	����� 9, 10, 12 � 14.

2.5 Депозити при ПФИ, разбивка1), 2)

 (
���. ���� � ������� ��
 �� ������; ����� � ��
 �� ������ � 	��* �� ������, ������	��� ��� ������)

1. %������� �� �����
�� ��
�������
<�
���*������� �����
�� � ���
����� ������ %���� �����
�� ��
�������3)

���� ������G� � ��������� 

��"�����

&��������� �� 
���  ���� ���� 
�����������

(��-
����	�

���� ������G� � ��������� 

��"�����

&��������� �� 
���  ���� ���� 
�����������

(��-
����	�

&� 2 
������

)�� 2 
������

&� 3  

�����

)�� 3 

�����

&� 2 
������

)�� 2 
������

&� 3  

�����

)�� 3 

�����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
�����

;�
 �� ������

;�����	���

2007  691.7 70.9 70.5 527.5 0.8 1.1 20.8 1 466.4 312.5 345.7 648.6 12.2 0.3 147.1
2008  765.4 83.8 117.1 538.9 1.1 1.5 23.1 1 804.1 320.9 420.5 853.4 12.3 0.1 197.0
2009 1 ��. 763.5 91.7 99.8 546.8 2.3 1.5 21.4 1 839.6 333.3 350.8 906.2 14.4 0.0 234.7
2009 ��. 766.0 90.1 101.2 550.6 1.8 1.5 20.8 1 866.7 326.2 372.7 914.6 15.0 0.0 238.1
 
�G 759.0 83.6 100.5 551.9 1.9 1.5 19.7 1 854.2 309.0 364.7 926.5 14.7 0.0 239.2
 C�� 753.2 85.4 93.7 551.9 1.7 1.5 19.0 1 891.8 335.5 343.3 943.8 14.1 0.0 255.0
 C��() 751.8 85.9 93.6 552.0 1.8 1.5 16.9 1 854.2 315.8 346.8 945.6 14.6 0.0 231.4

2007  38.5 0.8 10.5 31.9 -0.3 -0.3 -4.1 339.0 34.0 98.7 180.4 1.7 0.1 24.1
2008  71.7 12.4 44.9 12.4 -0.3 0.1 2.2 172.9 4.6 71.4 46.6 -0.3 -0.3 50.9
2009 1 ��. -6.7 5.5 -18.8 7.8 0.5 0.0 -1.7 31.7 8.8 -68.4 51.4 2.1 0.0 37.7
 2 ��. -10.2 -6.3 -6.1 5.1 -0.5 0.0 -2.4 56.6 19.9 -19.8 36.2 -0.2 0.0 20.4
2009 ��. 2.3 -1.7 1.3 3.8 -0.5 0.0 -0.6 25.7 9.3 6.6 5.9 0.6 0.0 3.4
 
�G -6.7 -6.4 -0.6 1.3 0.1 0.0 -1.1 -6.1 -15.8 -4.6 13.4 -0.2 0.0 1.2
 C�� -5.8 1.8 -6.8 0.0 -0.1 0.0 -0.7 36.6 26.4 -21.9 16.8 -0.6 0.0 15.8
 C��() -1.4 0.6 -0.1 0.1 0.1 0.0 -2.1 -37.5 -19.7 3.5 1.9 0.5 0.0 -23.6

2007 ��	. 5.9 1.1 17.5 6.4 -25.3 - -16.4 29.9 12.0 39.7 38.5 16.4 - 19.1
2008 ��	. 10.3 17.3 62.1 2.4 -23.4 - 10.5 11.8 1.4 20.8 7.2 -2.3 - 34.6
2009 
��� 4.3 8.9 13.9 2.4 -3.4 - -2.2 9.6 -2.2 -2.3 13.7 6.4 - 39.4
2009 ��. 4.7 16.6 10.4 2.8 -13.5 - -8.1 9.0 7.5 -8.9 13.4 4.2 - 31.9
 
�G 4.1 16.6 6.7 2.7 -1.0 - -9.5 7.4 0.1 -9.0 12.5 14.3 - 32.0
 C�� 3.6 12.7 6.1 2.4 -13.3 - -4.1 7.6 3.0 -14.4 12.6 15.6 - 39.9
 C��() 3.5 19.7 3.5 2.3 -3.2 - -16.0 5.3 8.6 -21.8 12.8 1.9 - 30.3

Г9 Депозити по сектори2)

(������� ��
 �� ������)
Г10 Общо депозити и включени в М3 депозити, по сектори2) 
(������� ��
 �� ������)
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2.5 Депозити при ПФИ, разбивка1), 2)

 (
���. ���� � ������� ��
 �� ������; ����� � ��
 �� ������ � 	��* �� ������, ������	��� ��� ������)

2. %������� �� �������
�� ����������� � �������
��

�����

;�
 �� ������

;�����	���

2007  1 488.8 888.9 485.3 59.6 29.9 1.4 23.7 4 990.6 1 778.9 993.3 561.6 1 458.6 111.1 87.1
2008  1 516.5 889.9 508.6 64.6 28.3 1.3 23.7 5 370.2 1 814.7 1 350.1 517.9 1 490.2 113.6 83.7
2009 1 ��. 1 487.2 877.8 480.5 71.0 38.7 1.3 17.9 5 447.9 1 900.3 1 281.3 524.4 1 565.5 114.9 61.4
2009 ��. 1 504.4 881.3 485.9 72.3 43.7 1.4 19.7 5 484.0 1 958.1 1 242.2 527.9 1 583.2 115.8 56.8
 
�G 1 514.3 897.0 475.6 72.6 47.3 1.4 20.4 5 498.6 1 986.5 1 214.9 531.6 1 594.2 117.3 54.2
 C�� 1 530.5 922.8 464.3 72.3 50.1 1.5 19.6 5 507.2 2 012.1 1 186.6 535.4 1 604.0 118.2 50.9
 C��() 1 530.6 918.7 463.3 74.4 54.4 1.5 18.4 5 517.5 2 030.1 1 155.6 543.7 1 617.8 119.4 50.9

2007  140.2 34.1 126.8 -8.1 -10.8 -0.7 -1.1 282.9 22.4 320.9 -45.4 -43.2 11.2 17.1
2008  8.2 -4.5 13.3 3.3 -3.6 -0.3 0.0 347.6 28.6 335.6 -43.1 28.1 1.7 -3.4
2009 1 ��. -39.3 -17.4 -32.2 5.0 11.1 0.0 -5.8 41.2 64.3 -80.3 3.9 75.1 0.5 -22.2
 2 ��. 47.2 47.7 -15.1 1.4 11.4 0.1 1.7 60.1 111.1 -93.3 11.0 39.2 2.7 -10.6
2009 ��. 17.5 4.2 5.1 1.3 5.1 0.0 1.9 34.7 56.7 -39.4 3.5 18.3 0.3 -4.7
 
�G 13.0 17.3 -8.9 0.5 3.5 0.0 0.6 16.7 28.8 -25.7 3.7 11.1 1.4 -2.6
 C�� 16.5 26.0 -11.3 -0.3 2.8 0.1 -0.8 8.6 25.6 -28.3 3.8 9.8 1.0 -3.3
 C��() 0.2 -4.0 -1.0 2.1 4.3 0.0 -1.2 10.6 17.9 -30.9 8.3 14.1 1.1 0.1

2007 ��	. 10.4 4.0 35.1 -11.8 -26.3 -31.6 -4.4 6.1 1.3 47.7 -7.5 -3.3 11.2 24.4
2008 ��	. 0.6 -0.5 2.8 5.4 -11.4 -16.2 0.0 6.9 1.6 33.2 -7.7 1.9 1.5 -3.9
2009 
��� -0.8 1.2 -6.6 13.4 31.5 -9.5 -21.9 6.5 6.8 15.2 -4.6 6.6 4.7 -35.8
2009 ��. -0.4 2.6 -9.6 14.2 54.1 -3.3 -5.9 6.2 9.1 8.3 -3.2 7.9 6.2 -41.8
 
�G -0.9 2.9 -12.0 13.4 68.4 -2.4 -4.3 5.9 10.3 3.7 -1.7 8.7 8.9 -46.8
 C�� 0.5 4.7 -11.7 12.5 79.6 1.0 -13.0 5.8 11.3 -0.5 -0.1 9.5 10.5 -48.4
 C��() 1.4 7.1 -13.5 13.2 107.1 5.4 -20.0 5.5 13.3 -6.7 2.1 11.3 12.1 -52.5

%������	: ���.
1) ��	��� #$% ��� ���������
���; ��	������� 	������	���* � � ������������ � ���’95.
2) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�. 
3) E	�C������� ���������	��� �����������, ����"'���� ��
�	��������.
4) ������� ��������� � 	����� 2, 3, 5 � 7.
5) ������� ��������� � 	����� 9, 10, 12 � 14.

Г11 Депозити по сектори2)

(������� ��
 �� ������)
Г12 Общо депозити и включени в М3 депозити, по сектори2) 
(������� ��
 �� ������)

;������
�� ����������� %������
��3)

���� ������G� � ��������� 

��"�����

&��������� �� 
���  ���� ���� 
�����������
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����	�

���� ������G� � ��������� 

��"�����
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����	�
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СТАТИСТИКА 
НА ЕВРОЗОНАТА

Пари, банки
и инвестиционни

фондове

2.5 Депозити при ПФИ, разбивка1), 2)

 (
���. ���� � ������� ��
 �� ������; ����� � ��
 �� ������ � 	��* �� ������, ������	��� ��� ������)

3. %������� �� �������
���� � �� ����������� �� ���������
%������ ��������� ;���������� �� ���������

���� ��������� 
���'���� 

"��������

&��'���� "�������� – ��"�� ���� ���	�3) )����	��� ������"���
&��'���� 

"�������� 
�� ��������� 

�	���

D����� 
���'���� 

"��������

��������-
����"������� 

�������

���� &��'���� 
"��������

&�"��

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
�����

;�
 �� ������

;�����	���

2006  329.6 124.1 45.4 91.4 68.8 3 430.0 2 561.5 868.6 128.5 740.1
2007  374.8 126.9 59.0 108.5 80.4 3 857.3 2 948.5 908.8 143.3 765.5
2008 3 ��. 401.7 139.9 61.7 114.4 85.7 4 145.6 3 142.2 1 003.4 141.8 861.6
 4 ��. 445.1 190.8 52.3 116.1 85.9 3 707.4 2 809.9 897.5 65.8 831.7
2009 1 ��. 464.2 216.2 50.6 114.3 83.0 3 660.2 2 780.9 879.3 63.6 815.7
 2 ��.() 475.9 227.5 48.9 117.8 81.6 3 557.8 2 699.3 858.5 59.6 798.9

2007  31.9 -3.1 13.6 9.8 11.6 610.6 543.5 67.1 20.2 46.8
2008  72.3 63.5 -6.5 8.4 7.0 -181.9 -164.8 -17.1 -36.8 19.6
2008 3 ��. -10.8 -16.0 5.2 0.8 -0.8 -15.4 -16.8 1.3 8.7 -7.4
 4 ��. 45.9 50.8 -9.2 2.7 1.5 -427.4 -331.5 -95.9 -35.3 -60.6
2009 1 ��. 15.4 22.5 -1.7 -2.5 -2.9 -106.9 -75.6 -31.3 -2.6 -28.7
 2 ��.() 11.3 11.3 -1.6 3.5 -1.9 -57.5 -46.9 -10.4 -3.8 -6.7

2006 ��	. 4.3 -16.6 18.4 9.3 52.1 15.7 17.3 11.2 5.3 12.4
2007 ��	. 9.7 -2.4 29.9 10.7 16.9 17.9 21.4 7.8 15.8 6.3
2008 ���. 3.7 -6.8 2.9 8.3 18.9 7.7 7.5 8.3 -1.2 10.1
 ��	. 19.3 49.9 -11.0 7.7 8.7 -4.6 -5.5 -1.7 -25.5 2.7
2009 
��� 22.7 52.6 2.2 5.3 6.5 -13.6 -14.5 -10.8 -24.0 -8.7
 C��() 15.0 43.9 -13.0 3.9 -4.9 -14.6 -14.9 -13.6 -27.5 -11.8

Г13 Депозити на правителството и на нерезиденти на еврозоната2)

(������� ��
 �� ������)

%������	: ���.
1) ��	��� #$% ��� ���������
���; ��	������� 	������	���* � � ������������ � ���’95.
2) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�. 
3) ;��
���� „���	�“, 	�G�� �� ������� � ���� �������, ���������� ������"���, ������ �� #$%, 	���� �� ����������� �� ����������.
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2.6 Ценни книжа, притежавани от ПФИ, разбивка1), 2)

 (
���. ���� � ������� ��
 �� ������; ����� � ��
 �� ������ � 	��* �� ������, ������	��� ��� ������)

&���� �����, �������� �� ����� A���� � ����� ��������� ��
��������
���� #$% ��	��� „&��'���� 

"��������“
&�"�� ��������� 

�� ���������� 
)�����-

����� ��  
����������

���� #$% )#$% )��� ��-
����� ��  

�������������� ��"�� 
���"��

���� ��"�� 
���"��

���� ��"�� 
���"��

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
�����

;�
 �� ������

;�����	���

2007  5 124.7 1 656.3 84.0 1 180.3 16.6 919.6 33.3 1 234.6 1 636.5 424.5 869.3 342.7
2008  5 858.4 1 887.4 92.4 1 225.4 19.3 1 355.2 51.2 1 227.5 1 477.1 423.2 776.5 277.4
2009 1 ��. 6 136.6 1 982.3 103.5 1 366.7 20.6 1 397.1 50.6 1 215.7 1 456.8 424.6 760.9 271.3
2009 ��. 6 211.4 2 013.8 101.8 1 384.2 20.9 1 422.2 50.9 1 217.6 1 491.8 432.0 785.7 274.1
 
�G 6 239.3 2 037.5 105.7 1 402.8 19.2 1 429.9 47.5 1 196.7 1 488.8 431.8 782.8 274.1
 C�� 6 273.7 2 014.6 106.4 1 446.2 20.3 1 440.9 47.3 1 198.0 1 474.6 429.4 769.2 276.0
 C��() 6 285.8 2 031.1 107.6 1 457.8 18.9 1 435.8 48.1 1 186.4 1 487.8 439.3 767.4 281.0

2007  543.8 136.1 18.0 -86.2 1.5 269.5 9.5 195.4 147.8 51.3 55.4 41.0
2008  600.3 212.5 6.0 36.6 1.9 295.3 19.1 28.8 -84.1 22.9 -56.4 -50.5
2009 1 ��. 253.8 95.3 8.6 133.7 0.4 40.5 -2.7 -21.9 -4.7 3.2 -4.6 -3.4
 2 ��. 162.0 32.2 3.7 84.1 0.4 47.9 -2.0 -4.3 16.1 8.4 4.2 3.4
2009 ��. 64.9 31.2 -3.2 17.6 0.1 26.7 -0.3 -7.2 28.6 5.7 21.1 1.8
 
�G 63.8 24.2 6.8 23.1 -0.8 9.6 -1.4 2.4 1.3 4.9 -3.4 -0.3
 C�� 33.2 -23.2 0.2 43.4 1.0 11.6 -0.2 0.4 -13.7 -2.2 -13.5 1.9
 C��() 13.8 19.8 1.2 7.8 -1.4 -7.3 0.5 -6.9 4.9 6.6 -6.1 4.4

2007 ��	. 11.7 8.7 25.3 -6.8 10.7 43.3 33.4 17.7 10.0 13.7 6.9 13.9
2008 ��	. 11.7 12.7 8.2 3.1 9.9 32.2 57.5 2.4 -5.3 5.4 -6.7 -15.3
2009 
��� 11.8 14.4 10.7 12.5 16.4 30.3 3.1 -5.2 -4.5 0.6 -6.6 -6.4
2009 ��. 11.2 14.9 2.7 12.8 20.3 28.7 -3.8 -7.0 -6.3 0.6 -9.6 -6.6
 
�G 10.4 13.5 1.9 14.0 18.4 26.5 -6.7 -8.0 -6.5 -0.8 -9.3 -6.7
 C�� 10.4 11.8 1.4 18.0 19.4 24.3 -6.2 -7.8 -3.5 1.0 -5.7 -4.0
 C��() 9.5 11.7 -1.6 18.2 12.3 21.7 -5.9 -9.3 -4.0 2.2 -8.6 0.2

Г14 Ценни книжа, притежавани от ПФИ 2)

(������� ��
 �� ������)

%������	: ���.
1) ��	��� #$% ��� ���������
���; ��	������� 	������	���* � � ������������ � ���’95.
2) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�.
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2.7 Преоценка на избрани показатели от баланса на ПФИ1), 2)

 (
���. ����)

1. ����
����/��������� �� ������� �� �������
��3)

������� �� �����	����� K���!�� ������� %���� �������
���� &� 1 

������
�� 1 �� 5 

������
)�� 5 

������
���� &� 1 

������
�� 1 �� 5 

������
)�� 5 

������
���� &� 1 

������
�� 1 �� 5 

������
)�� 5 

������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. ����
����/��������� �� ������� �� �������
�� ����������� � �� ����������� �� ���������
;������
�� ����������� ;���������� �� ���������

���� &� 1 ������ �� 1 �� 5 ������ )�� 5 ������ ���� &� 1 ������ )�� 1 ������
1 2 3 4 5 6 7

2007  -12.5 -2.1 -5.4 -4.9 -5.2 -3.4 -1.8
2008  -17.7 -4.0 -9.1 -4.5 -6.6 -3.4 -3.2
2009 1 ��. -7.1 -3.5 -1.6 -2.0 -2.7 -1.3 -1.3
 2 ��. -5.7 -1.6 -2.4 -1.7 -1.0 -0.3 -0.7
2009 ��. -1.8 -0.7 -0.6 -0.6 0.1 -0.1 0.2
 
�G -1.1 -0.2 -0.6 -0.3 -0.2 -0.1 -0.1
 C�� -2.7 -0.7 -1.2 -0.8 -0.9 -0.2 -0.7
 C��() -2.6 -0.8 -0.9 -0.9 -0.4 -0.2 -0.2

%������	: ���.
1) ��	��� #$% ��� ���������
���; ��	������� 	������	���* � � ������������ � ���’95.
2) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�. 
3) E	�C������� ���������	��� �����������, ����"'���� ��
�	��������.

3. ��������� �� ����� �����, ���������� �� �"#
&���� �����, �������� �� ����� A���� � ����� ��������� ��
��������

���� #$% ��	��� „&��'���� 
"��������“

&�"�� ��������� 
�� ����������

)�����-
����� �� 

����������

���� #$% )#$% )�����-
����� �� 

����������
���� ��"�� 

���"��
���� ��"�� 

���"��
���� ��"�� 

���"��

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007  -14.2 -3.3 0.1 -0.3 -0.2 -3.2 -0.6 -6.7 27.6 3.8 11.7 12.1
2008  -56.4 -8.0 0.0 5.2 0.0 -20.1 -2.2 -31.2 -60.6 -8.2 -44.1 -8.2
2009 1 тр. -14.4 -0.5 -0.1 -3.1 0.0 -2.8 0.4 -8.3 -16.0 -3.5 -11.4 -1.1
 2 тр. -2.4 2.0 0.1 -2.0 -0.1 -1.6 0.3 -1.0 8.2 2.3 4.7 1.3
2009 апр. -0.3 1.1 0.1 -0.2 0.0 -1.8 0.2 0.3 6.5 1.7 3.6 1.1
 май -2.1 1.2 0.0 -2.0 -0.2 0.2 0.0 -1.5 2.2 0.8 1.2 0.2
 юни 0.0 -0.4 0.0 0.2 0.0 -0.1 0.0 0.2 -0.4 -0.2 -0.2 0.0
 юли(п) 8.8 0.9 0.1 3.8 0.0 2.0 0.2 1.7 8.3 3.2 4.4 0.7

2007  -4.2 -1.2 -1.4 -1.6 -2.7 -0.2 -0.2 -2.3 -6.9 -0.8 -2.3 -3.7
2008  -4.5 -1.1 -1.5 -1.9 -2.7 0.0 -0.2 -2.5 -6.7 -1.2 -2.3 -3.2
2009 1 ��. -1.8 -0.5 -0.5 -0.8 -1.2 0.0 -0.1 -1.1 -2.2 -0.7 -0.2 -1.3
 2 ��. -1.5 -0.3 -0.5 -0.7 -1.0 0.0 0.0 -0.9 -1.1 -0.1 -0.2 -0.8
2009 ��. -0.6 0.0 -0.2 -0.3 -0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.2 0.0 0.0 -0.2
 
�G -0.3 -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 0.0 0.0 -0.3 -0.3 0.0 0.0 -0.3
 C�� -0.6 -0.2 -0.2 -0.2 -0.4 0.0 0.0 -0.4 -0.6 -0.1 -0.1 -0.4
 C��() -0.7 -0.1 -0.3 -0.4 -0.3 0.0 0.0 -0.3 -0.6 -0.1 -0.1 -0.4
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%������	: ���.
1) ��	��� #$% ��� ���������
���; ��	������� 	������	���* � � ������������ � ���’95.
2) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�. 
3) :� ������������� �� ���������� ���
���� „#$%“ �� �����* �� ������"�����, ������ �� #$% �� ����������.
4) E	�C������� ��������, �������� � ������������ �����������* �� ������.

2.8 Разбивка по валути на избрани показатели от баланса на ПФИ1), 2)

 (%, ����� � 
���. ����, 	�
 	��* �� ������)

2. %����� ����� �����, ��������� �� �"#  ���������
8
���� ����� 

(
����)
���4) %���� �����

����
USD JPY CHF GBP

1 2 3 4 5 6 7
2006  4 470.8 80.6 19.4 10.0 1.6 1.9 3.5
2007  4 933.2 81.5 18.5 9.2 1.7 1.9 3.4
2008 3 ��. 5 168.4 81.9 18.1 8.9 1.9 1.8 3.3
 4 ��. 5 111.7 83.3 16.7 8.4 2.0 1.9 2.5
2009 1 ��. 5 197.8 83.3 16.7 8.7 1.9 1.9 2.5
 2 ��.() 5 224.1 83.5 16.5 8.4 1.9 1.8 2.6

1. %�������
�"#3) ;�"#

E���	� 
���"�� 
(�����)

����4) &�"�� ���"�� E���	� 
���"�� 
(�����)

����4) &�"�� ���"��
���� ����

USD JPY CHF GBP USD JPY CHF GBP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

)� ��������� �� ����������

)� ����������� �� ����������

2006  5 239.3 90.7 9.3 5.6 0.4 1.5 1.2 8 025.9 96.4 3.6 2.2 0.3 0.1 0.6
2007  6 085.8 92.1 7.9 4.8 0.4 1.1 1.0 9 012.4 96.4 3.6 2.2 0.4 0.1 0.5
2008 3 тр. 6 746.8 89.4 10.6 6.9 0.4 1.5 1.0 9 487.6 96.2 3.8 2.2 0.5 0.1 0.6
 4 тр. 6 858.5 89.7 10.3 7.3 0.4 1.2 0.8 9 901.3 96.9 3.1 1.9 0.5 0.1 0.4
2009 1 тр. 6 606.6 90.9 9.1 6.3 0.3 1.2 0.7 10 002.4 96.9 3.1 1.9 0.4 0.1 0.5
 2 тр.(п) 6 633.8 92.2 7.8 5.1 0.3 1.1 0.8 10 158.7 97.0 3.0 1.8 0.3 0.1 0.5

2006  2 561.5 45.4 54.6 35.0 2.3 2.7 11.5 868.6 50.8 49.2 31.9 1.3 2.0 10.4
2007  2 948.5 46.9 53.1 33.6 2.9 2.4 11.0 908.8 50.1 49.9 32.9 1.6 1.8 9.9
2008 3 тр. 3 142.2 45.8 54.2 35.2 3.2 2.7 9.8 1 003.4 52.6 47.4 30.3 1.3 1.5 10.3
 4 тр. 2 809.9 48.2 51.8 33.4 2.8 2.6 10.2 897.5 54.9 45.1 28.7 1.4 1.9 9.4
2009 1 тр. 2 780.9 47.2 52.8 34.8 2.1 2.6 10.4 879.3 52.7 47.3 31.6 1.2 1.9 8.4
 2 тр.(п) 2 699.3 49.0 51.0 32.8 1.9 2.6 10.9 858.5 51.9 48.1 33.1 1.3 1.8 7.7
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2.8 Разбивка по валути на избрани показатели от баланса на ПФИ1), 2)

 (%, ����� � 
���. ����, 	�
 	��* �� ������)

3. �������

:� ��������� �� ����������

:� ����������� �� ����������

�"#3) ;�"#
E���	� 
���"�� 
(�����)

����4) &�"�� ���"�� E���	� 
���"�� 
(�����)

����4) &�"�� ���"��
���� ����

USD JPY CHF GBP USD JPY CHF GBP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2006  4 938.0 - - - - - - 9 943.7 96.4 3.6 1.6 0.2 1.1 0.5
2007  5 800.8 - - - - - - 11 093.4 96.2 3.8 1.8 0.2 0.9 0.6
2008 3 ��. 6 355.5 - - - - - - 11 778.9 95.8 4.2 2.1 0.2 1.0 0.5
 4 ��. 6 317.6 - - - - - - 11 735.8 95.9 4.1 2.1 0.3 1.0 0.4
2009 1 ��. 6 126.5 - - - - - - 11 781.1 95.9 4.1 2.1 0.3 1.0 0.5
 2 ��.() 6 228.2 - - - - - - 11 833.4 96.1 3.9 2.0 0.2 1.0 0.5

2006  2 070.6 50.9 49.1 28.7 2.0 2.3 11.0 861.2 39.3 60.7 43.1 1.1 4.0 8.6
2007  2 352.4 48.3 51.7 28.8 2.3 2.4 12.7 955.1 40.9 59.1 41.2 1.2 3.7 8.2
2008 3 ��. 2 461.8 42.7 57.3 33.2 2.9 2.6 12.4 1 063.9 41.4 58.6 40.5 1.5 3.9 8.0
 4 ��. 2 284.6 45.8 54.2 31.8 3.0 2.6 11.3 965.5 40.5 59.5 41.9 1.4 4.3 7.4
2009 1 ��. 2 100.4 44.8 55.2 31.2 2.7 3.1 12.7 956.2 38.1 61.9 44.5 1.0 4.2 7.8
 2 ��.() 2 018.1 45.5 54.5 29.5 2.9 3.1 13.5 935.6 39.5 60.5 43.0 0.9 4.0 7.8

%������	: ���.
1) ��	��� #$% ��� ���������
���; ��	������� 	������	���* � � ������������ � ���’95.
2) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�. 
3) :� ������������� �� ���������� ���
���� „#$%“ �� �����* �� ������"�����, ������ �� #$% �� ����������.
4) E	�C������� ��������, �������� � ������������ �����������* �� ������.

4. &���� �����, �������� �� �����

�
������� �� ��������� �� ����������

��������� �� �"#3) ��������� �� ;�"#
E���	� 
���"�� 
(�����)

����4) &�"�� ���"�� E���	� 
���"�� 
(�����)

����4) &�"�� ���"��
���� ����

USD JPY CHF GBP USD JPY CHF GBP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2006  1 636.9 95.6 4.4 2.3 0.2 0.3 1.3 1 924.6 97.6 2.4 1.3 0.3 0.1 0.7
2007  1 740.3 95.2 4.8 2.4 0.3 0.3 1.5 2 149.8 97.7 2.3 1.4 0.2 0.1 0.5
2008 3 ��. 1 905.6 94.6 5.4 2.9 0.4 0.3 1.5 2 302.2 97.2 2.8 1.9 0.3 0.1 0.4
 4 ��. 1 979.8 95.3 4.7 2.6 0.4 0.2 1.2 2 651.1 97.3 2.7 1.7 0.3 0.1 0.4
2009 1 ��. 2 085.8 95.0 5.0 2.7 0.2 0.4 1.3 2 835.1 97.5 2.5 1.7 0.2 0.1 0.4
 2 тр.() 2 121.0 95.0 5.0 2.5 0.5 0.4 1.3 2 954.7 97.7 2.3 1.5 0.2 0.1 0.3

2006  515.3 52.3 47.7 28.8 0.7 0.4 14.5 594.5 38.9 61.1 36.5 4.9 0.8 14.2
2007  582.3 53.9 46.1 27.3 0.7 0.4 14.4 652.2 35.9 64.1 39.3 4.5 0.8 12.6
2008 3 ��. 645.1 51.1 48.9 30.7 0.8 0.5 14.2 663.4 37.2 62.8 38.1 6.4 0.9 10.5
 4 ��. 580.8 54.0 46.0 28.6 0.9 0.5 13.3 646.7 39.0 61.0 37.1 6.4 0.8 11.0
2009 1 ��. 597.9 52.1 47.9 27.6 0.3 1.6 13.9 617.9 34.1 65.9 40.5 4.3 0.8 15.3
 2 ��.() 570.1 55.3 44.7 24.7 1.7 1.4 14.4 628.0 33.5 66.5 40.3 4.2 0.9 16.0

�
������� �� ����������� �� ����������
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2.9 Агрегиран баланс на инвестиционните фондове от еврозоната1)

 (
���. ����; ����� � 	��* �� ������)

2. ��
��

2007 4 ��. 5 783.4 76.8 5 413.5 293.1
2008 1 ��. 5 162.7 76.4 4 848.6 237.7
 2 ��. 5 017.4 74.8 4 723.1 219.5
 3 ��. 4 715.2 71.0 4 415.4 228.8
 4 ��. 4 232.3 64.7 3 983.1 184.5
2009 1 ��.() 4 095.6 74.6 3 836.6 184.4

1. A����

2007 4 ��. 5 783.4 353.7 1 994.3 184.2 1 810.1 2 077.7 784.6 189.1 384.1
2008 1 ��. 5 162.7 365.9 1 858.8 164.8 1 693.9 1 670.4 720.3 197.1 350.2
 2 ��. 5 017.4 359.6 1 808.2 157.5 1 650.7 1 624.6 691.2 204.9 328.8
 3 ��. 4 715.2 377.4 1 748.3 148.1 1 600.1 1 411.5 641.9 202.8 333.4
 4 ��. 4 232.3 352.1 1 687.9 132.4 1 555.5 1 132.7 566.7 200.2 292.7
2009 1 ��.() 4 095.6 344.6 1 699.3 121.7 1 577.6 1 044.4 529.7 202.3 275.3

�	!� %������� &���� �����, �������� �� ����� A����/����� 
��������� 

��
��������

A���� �� 
���
����-

���� ������

%�������F�� 
�����

%���� �����
���� &� 1 ������ )�� 1 ������

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. �	!� �����/��
�� 
 ���	��� �� ���
�������� �������� � ��� ���
�����
�	!� "����� �� ���
�������� �������� "����� �� ��� ���
�����

$������, 
����������� 
� 	�������� 
�����"
����

$������, 
����������� 

� ������� 
�����"
����

�
����� 
�������

$������, 
����������� 
� �����'�
� 

�
��� 

&�"�� ������� #"������ 
�������

�������� 
�����������	� 

�������

1 2 3 4 5 6 7 8
2007 4 ��. 5 783.4 1 735.7 1 597.4 1 535.8 244.3 670.2 4 346.8 1 436.7
2008 1 ��. 5 162.7 1 362.8 1 483.8 1 428.1 249.7 638.3 3 780.2 1 382.5
 2 ��. 5 017.4 1 325.4 1 413.9 1 405.6 256.3 616.2 3 649.3 1 368.1
 3 ��. 4 715.2 1 132.4 1 383.2 1 359.3 253.2 587.1 3 343.0 1 372.3
 4 ��. 4 232.3 908.4 1 330.8 1 210.8 257.1 525.2 2 950.7 1 281.6
2009 1 ��.() 4 095.6 854.6 1 330.8 1 170.6 257.4 482.2 2 825.4 1 270.2

Г15 Активи на инвестиционните фондове, общо
(
���. ����)

%������	: ���.
1) (������� �� ��������� �� ������* ����. :� ����� ���������� ��' ������ ����'	�.

�	!� %������� � 
�������� �������

A���� �� 
���
���� ���� ������

%���� ��
��
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Пари, банки
и инвестиционни

фондове

2.10 Активи на инвестиционните фондове на еврозоната с разбивки по инвестиционна политика и тип инвеститор
 (
���. ����; ����� � 	��* �� ������)

1. "����� �� ���
�������� ��������
�	!� %������� &���� �����, �������� �� ����� A����/����� 

��������� 
��
��������

A���� �� 
���
����-

���� ������

%�������F�� 
�����

%���� 
�����

���� &� 1 ������ )�� 1 ������

1 2 3 4 5 6 7 8 9
$������, ����������� � 	�������� �����"
����

$������, ����������� � ������� �����"
����

�
����� �������

$������, ����������� � �����'�
� �
���

2007 4 ��. 1 735.7 58.1 71.8 26.5 45.2 1 464.4 79.5 - 61.9
2008 1 ��. 1 362.8 51.3 63.1 21.3 41.8 1 131.0 65.7 - 51.7
 2 ��. 1 325.4 54.3 65.1 22.0 43.1 1 088.7 65.7 - 51.6
 3 ��. 1 132.4 48.3 61.3 20.2 41.1 915.3 57.2 - 50.2
 4 ��. 908.4 37.3 65.2 19.4 45.8 715.4 47.2 - 43.3
2009 1 ��.() 854.6 38.8 63.8 16.5 47.3 660.7 45.2 - 46.1

2007 4 ��. 1 597.4 116.1 1 273.6 92.8 1 180.8 58.0 49.8 - 99.8
2008 1 ��. 1 483.8 124.7 1 168.2 80.3 1 087.9 56.8 45.5 - 88.6
 2 ��. 1 413.9 115.9 1 118.8 74.6 1 044.2 57.9 42.7 - 78.6
 3 ��. 1 383.2 128.7 1 074.0 67.9 1 006.1 55.7 41.3 - 83.5
 4 ��. 1 330.8 122.2 1 034.2 62.2 971.9 57.5 36.4 - 80.5
2009 1 ��.() 1 330.8 117.5 1 044.6 62.1 982.5 49.1 38.6 - 80.9

2007 4 ��. 1 535.8 89.8 547.2 47.3 499.8 393.2 343.7 0.7 161.4
2008 1 ��. 1 428.1 97.9 528.1 46.4 481.8 339.5 314.0 1.2 147.3
 2 ��. 1 405.6 99.1 520.1 42.6 477.5 341.7 308.0 0.8 135.9
 3 ��. 1 359.3 109.0 512.8 42.2 470.6 312.1 287.4 1.1 137.0
 4 ��. 1 210.8 110.3 494.9 34.3 460.6 245.2 235.8 1.2 123.4
2009 1 ��.() 1 170.6 109.4 498.5 28.2 470.3 227.2 224.0 1.8 109.6

2007 4 ��. 244.3 19.7 6.0 1.5 4.5 3.4 12.5 187.9 14.7
2008 1 ��. 249.7 19.9 5.3 1.1 4.2 3.1 11.3 195.4 14.6
 2 ��. 256.3 18.0 5.9 1.1 4.8 3.0 10.1 203.5 15.8
 3 ��. 253.2 19.0 4.7 1.3 3.4 3.1 9.3 201.2 16.0
 4 ��. 257.1 14.4 4.8 1.1 3.7 12.7 6.8 198.5 19.8
2009 1 ��.() 257.4 14.4 5.1 1.1 4.0 12.3 7.5 200.1 18.1

2. "����� �� ��� ���
�����

%������	: ���.

�	!� %������� &���� �����, 
�������� �� �����

A����/����� 
��������� 

��
��������

A���� �� 
���
�������� 

������

%�������F�� 
�����

%���� 
�����

1 2 3 4 5 6 7
#"������ �������

�������� �����������	� �������

2007 4 ��. 4 346.8 280.2 1 337.7 1 717.7 570.2 149.1 291.8
2008 1 ��. 3 780.2 278.0 1 219.2 1 362.3 514.7 154.1 252.0
 2 ��. 3 649.3 264.9 1 178.3 1 327.0 486.0 155.0 238.1
 3 ��. 3 343.0 265.4 1 105.7 1 140.8 441.4 152.4 237.3
 4 ��. 2 950.7 244.6 1 037.6 933.0 382.6 146.7 206.2
2009 1 ��.() 2 825.4 243.5 1 029.9 864.7 342.8 144.5 199.9

2007 4 ��. 1 436.7 73.4 656.6 360.0 214.5 40.0 92.2
2008 1 ��. 1 382.5 88.0 639.6 308.1 205.6 43.0 98.2
 2 ��. 1 368.1 94.8 629.9 297.6 205.2 49.9 90.7
 3 ��. 1 372.3 112.0 642.5 270.7 200.5 50.5 96.1
 4 ��. 1 281.6 107.5 650.2 199.7 184.1 53.5 86.5
2009 1 ��.() 1 270.2 101.1 669.4 179.7 186.9 57.8 75.3
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8��+�� 
�����

%���� �� ���	� � "��"��
�������	� ����� 1)

C����� „"�������� �� ��*���“

��"��� �������� ���G���� (������� ����)
&�����, ��
����� ��� �"������ �� ���"	��
��"��� �������� ���"	� (������ ����)
��
������� �� ����� ����
&�"�� ������, ��
����� � ������������� �"������
#���������� �� ������� 	�����
���� �������� ������	 � ����� ����� 1)

C����� „������������ �� �������� ��*��“

)���� ������� ������	 � �
���� �����
��
������� �� ����� ����
&�����, ��
����� � ������������� �"������
&����� �� �����������
   (����
   &�"�� ������ �� �����������
���� ������� ����� 1)

C����� „8������� ������������� �� ��*���“

)���� ���������� �����
;�	"�� ������ ����" ������, �
"������ � ��.
������������"������� ����	�
�������� ������*, �������� �� �������� ��������� � ���"��
&�"�� �������� ���������
   )���� ��������������� ��
�� (��� ���������	� „'����“)
   %�	��� � �	�C���� ��������������� ����� (��� ���������	� „'����“)
   &�"��
���� ����������� ����� 1)

C����� „#�������� �� ��*���“

)���� ���������
 �����
(������ �� 	��G�� ����������
   (������ �� ����� ����������
   (������ �� 	���	����� ����������
����	��� ���������� ��
*�� � �����* �*� �� ��
�	�������� 
� ��������� �� �������� �������
���� ����������/��	��� ���� ����	� 1)

��������� 
�����

)���� ����*����*/��	"�� ������ �
��	�
��"��� 	�����������"����
   ��"��� �����"���� �� ������� 	�����
   %�
������ �� ������� � �� ���������� 
��"� ����������� ��������
#���������� �� ������� 	�����
#����������* 
��"� ��������* �� ������������ ����������� �	����
��������� ���������
   &����� ����" 	������
   &�"�� 	�������� ���������
���� 	��������� (+)/��� ������� � 	������ (-) 
(�� 	����������� ����	�) 1)

�����������	� �������������*

      421.2
      11.0
 
 
 
 
 
 1 047.9 102.7 663.6 52.0 229.7
 24.2 2.7 14.2 3.6 3.8
 351.0 94.5 199.1 11.6 45.7
 540.7 279.4 226.5 35.8 -0.9
 
 
 
      4.6
 
 777.7 42.7 288.7 380.7 65.6 109.5
 481.8 40.4 83.1 292.7 65.6 66.7
 295.8 2.3 205.6 87.9 0.0 42.8
 1 824.2 1 549.3 33.8 39.0 202.0
 

 
 231.0 201.3 23.9 5.6 0.2 1.3
 403.2 403.2    0.6
 422.2 1.4 15.6 31.7 373.6 0.7
 192.5 71.3 25.2 45.9 50.1 8.1
 43.7 31.8 10.3 0.9 0.7 1.4
 43.8   43.8  0.6
 105.0 39.5 14.9 1.2 49.4 6.1
 1 793.4 1 384.1 -4.7 48.2 365.8
 
 
 
 1 743.6 1 279.3   464.2
 1 562.6 1 279.3   283.3
 181.0    181.0

 15.3 0.1 0.2 15.0 0.0 0.0
 49.9 120.0 -4.9 33.2 -98.4 55.2
 

 
 456.1 140.8 256.2 12.9 46.3
 438.3 138.2 241.3 12.7 46.1
 17.9 2.6 14.9 0.2 0.2
 
 0.6 -1.4 1.3 0.1 0.6 -0.6
 34.4 6.1 -0.2 1.2 27.3 3.7
 5.0 4.8 0.2 0.0  0.0
 29.4 1.3 -0.3 1.2 27.3 3.7

 -54.3 83.8 -47.0 31.4 -122.5 54.3
 0.0 13.1 -13.1 0.0 0.0 0.0

СМЕТКИ НА ЕВРОЗОНАТА

%��������: ��� � ��������.
1) :� ������*���� �� ������������� �	������� ��' 
������������	��� ����'	�.

3.1 Обобщени икономически и финансови сметки по институционални сектори
 (млрд. евро)

Използване

1 тр. на 2009 г.

Еврозона Домакин-
ства 

Нефинансо-
ви пред при-
ятия (НФП) 

Финансови 
предпри-

ятия

Сектор 
„Държавно 

управление“

Останалия 
свят 

3
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8��+�� 
�����

E��� �� ���	� � "��"��
�������	� �����

C����� „"�������� �� ��*���“

��"��� �������� ���G���� (������� ����)
&�����, ��
����� ��� �"������ �� ���"	��
��"��� �������� ���"	� (������ ����) 2)

��
������� �� ����� ����
&�"�� ������, ��
����� � ������������� �"������
#���������� �� ������� 	�����
���� �������� ������	 � ����� �����

C����� „������������ �� �������� ��*��“

)���� ������� ������	 � �
���� �����
��
������� �� ����� ����
&�����, ��
����� � ������������� �"������
&����� �� �����������
   (����
   &�"�� ������ �� �����������
���� ������� �����

C����� „8������� ������������� �� ��*���“

)���� ���������� �����
;�	"�� ������ ����" ������, �
"������ � ��.
������������"������� ����	�
�������� ������*, �������� �� �������� ��������� � ���"��
&�"�� �������� ���������
   )���� ��������������� ��
�� (��� ���������	� „'����“)
   %�	��� � �	�C���� ��������������� ����� (��� ���������	� „'����“)
   &�"��
���� ����������� �����

C����� „#�������� �� ��*���“

)���� ���������
 �����
(������ �� 	��G�� ����������
   (������ �� ����� ����������
   (������ �� 	���	����� ����������
����	��� ���������� ��
*�� � �����* �*� �� ��
�	�������� 
� ��������� �� �������� �������
���� ����������/��	��� ���� ����	�

��������� 
�����

)���� ����*����*/��	"�� ������ �
��	�
��"��� 	�����������"����
   ��"��� �����"���� �� ������� 	�����
   %�
������ �� ������� � �� ���������� 
��"� ����������� ��������
#���������� �� ������� 	�����
#����������* 
��"� ��������* �� ������������ ����������� �	����
��������� ���������
   &����� ����" 	������
   &�"�� 	�������� ���������
���� 	��������� (+)/��� ������� � 	������ (-) 
(�� 	����������� ����	�)
�����������	� �������������*

      432.1
 
 

 1 963.9 479.2 1 103.4 103.0 278.3
 224.8
 2 188.7
 
 
 
 
 
 
 540.7 279.4 226.5 35.8 -0.9
 1 050.4 1 050.4    2.1
 247.2    247.2 1.9
 763.5 262.2 96.0 383.9 21.3 123.6
 463.4 72.4 48.3 334.9 7.9 85.1
 300.1 189.9 47.8 49.1 13.4 38.5
 
 

 1 824.2 1 549.3 33.8 39.0 202.0
 231.9    231.9 0.4
 402.7 1.1 15.6 47.4 338.6 1.1
 419.6 419.6    3.4
 163.9 91.4 10.4 45.0 17.2 36.7
 43.8   43.8  1.3
 42.8 34.2 7.7 0.7 0.3 1.6
 77.3 57.2 2.8 0.5 16.9 33.8
 
 
 
 1 793.4 1 384.1 -4.7 48.2 365.8
 
 
 

 15.3 15.3    0.0
 
 
 
 49.9 120.0 -4.9 33.2 -98.4 55.2
 
 
 
 351.0 94.5 199.1 11.6 45.7
 
 35.9 14.8 16.0 0.7 4.4 2.2
 5.0    5.0 0.0
 30.9 14.8 16.0 0.7 -0.6 2.2

3.1 Обобщени икономически и финансови сметки по институционални сектори (продължение)
 (млрд. евро)

%��������: ��� � ��������.
2) �E# � ����� �� ��"����� �������� ���G���� �� ����	� �������� ��	���� �C� ������� ������ (�������� 
��"� �"��������) �� ���"	��.

Източници

1 тр. на 2009 г.

Еврозона Домакин-
ства

Нефинансо-
ви пред при-
ятия (НФП) 

Финансови 
предпри-

ятия

Сектор 
„Държавно 

управление“

Останалия 
свят 
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"����
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   !	��� � ��"�� 	�������� �����"
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      �������� �	���
      )�	������� �	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
      !	��� �� ����
�� �������
   :�������������� ��������	� �������
   &�"�� �����'���* � ��������� ��������
#������ � ����� !������ ���"��� 
� �������� �� �����	���

C����� „%���� ���������“, �����
�� �����

&�"�� ��
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   &���������� ������� ����� 	��'�
   �������
      � �. �. ����������
   !	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
      �������� �	���
      )�	������� �	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
      !	��� �� ����
�� �������
   :�������������� ��������	� �������
   &�"�� �����'���* � ��������� ��������
���� !������ ���"���

  16 629.4 14 160.4 23 728.5 9 484.6 5 963.5 3 159.6 14 898.2
    221.8
  6 120.0 1 835.6 2 393.9 1 800.1 874.8 641.5 4 206.6
  60.3 94.3 154.5 327.8 331.2 37.6 855.6
  1 256.5 213.8 4 253.6 1 631.7 2 017.2 322.8 2 942.3
  65.7 2 531.9 12 755.1 2 112.2 364.8 442.6 1 775.9
  47.7 1 404.8 9 679.5 1 684.7 287.6 354.5 .
  3 750.4 6 067.4 1 599.1 3 413.1 1 919.6 1 136.0 4 434.8
  611.6 1 106.3 470.7 1 505.7 426.0 263.2 .
  1 820.0 4 652.7 915.5 1 374.8 433.0 751.9 .
  1 318.9 308.5 212.9 532.6 1 060.6 120.9 .
  5 148.6 136.9 1.8 0.0 142.3 3.1 149.3
  227.9 3 280.4 2 348.6 199.6 313.5 575.9 533.8
 
 

  101.5 -5.9 -116.1 118.4 54.8 94.6 -131.3
    -0.9    0.9
  27.3 -41.6 -223.9 59.4 -1.4 92.8 -188.2
  -14.8 -7.9 -9.1 3.2 7.4 -11.6 45.9
  37.3 -18.0 161.2 9.7 32.3 -4.6 67.3
  -1.1 80.9 -31.1 75.0 2.8 4.3 -31.9
  -1.1 62.4 19.9 76.9 10.6 4.4 .
  12.4 77.2 -5.5 -35.3 2.8 10.5 21.6
  3.0 26.7 -3.1 -30.7 -0.2 2.3 .
  6.4 38.2 16.1 27.3 4.4 7.9 .
  3.0 12.3 -18.4 -31.8 -1.3 0.2 .
  42.6 1.2 0.0 0.0 3.7 0.0 -10.5
  -2.3 -97.8 -6.9 6.4 7.2 3.3 -36.4
 
 

  -264.6 -348.9 58.5 -91.9 -71.2 -44.1 -41.5
    24.4
  14.4 -3.4 25.4 5.8 4.2 0.0 47.2
  -0.5 -0.2 -1.3 7.7 0.3 -0.5 0.9
  -2.0 -8.7 13.6 -5.2 1.8 -1.1 0.0
  0.0 8.3 23.1 6.1 -4.3 0.0 -1.3
  0.0 5.6 15.6 4.1 -2.5 -0.1 .
  -247.1 -389.9 -61.6 -107.5 -75.8 -40.1 -98.6
  -89.5 -151.6 -50.4 -75.9 -33.1 -42.0 .
  -120.8 -225.0 -33.3 -54.5 -23.2 5.3 .
  -36.8 -13.3 22.1 22.9 -19.5 -3.4 .
  -36.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 2.6
  7.2 45.1 34.8 1.2 2.6 -2.5 7.8
 
 

  16 466.3 13 805.6 23 670.9 9 511.0 5 947.1 3 210.0 14 724.6
    245.2
  6 161.7 1 790.6 2 195.4 1 865.3 877.7 734.4 4 065.6
  45.0 86.2 144.2 338.6 338.9 25.6 902.4
  1 291.9 187.1 4 428.4 1 636.2 2 051.2 317.1 3 009.5
  64.6 2 621.1 12 747.2 2 193.4 363.3 446.8 1 742.7
  46.7 1 472.8 9 715.0 1 765.7 295.8 358.8 .
  3 515.8 5 754.8 1 532.0 3 270.3 1 846.6 1 106.4 4 357.8
  525.1 981.4 417.1 1 399.1 392.7 223.5 .
  1 705.5 4 465.9 898.3 1 347.6 414.2 765.1 .
  1 285.1 307.5 216.6 523.6 1 039.7 117.8 .
  5 154.6 138.1 1.9 0.0 146.1 3.1 141.4
  232.8 3 227.6 2 376.6 207.2 323.2 576.6 505.2

3.1 Обобщени икономически и финансови сметки по институционални сектори (продължение)
 (млрд. евро)

%������	: ���.

Активи

1 тр. на 2009 г.

Еврозона Дома-
кинства

Нефинансо-
ви пред при-
ятия (НФП) 

ПФИ Други 
финансови 

посредници 

Застрахо-
вателни 

дружества 
и пенсион-

ни фондове

Сектор 
„Държавно 

управ-
ление“

Останалия 
свят 

3.1 Обобщени икономически и финансови сметки по институционални сектори (продължение)
 (млрд. евро)
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;������ 	����
, ��
��

#�����, ����
   D�������� ����� � �������� ���� �� ����' (�#;)
   E��"�� � �������
   ����	������� ������� ����� 	��'�
   &���������� ������� ����� 	��'�
   �������
      � �. �. ����������
   !	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
      �������� �	���
      )�	������� �	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
      !	��� �� ����
�� �������
   :�������������� ��������	� �������
   &�"�� �����'���* � ��������� ��������
���� !������ ���"��� 1)

"����
�� 
�����, ����
����� �� ��
����

;�����	��� � �������, ����
   D�������� ����� � �������� ���� �� ����' (�#;)
   E��"�� � �������
   ����	������� ������� ����� 	��'�
   &���������� ������� ����� 	��'�
   �������
      � �. �. ����������
   !	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
      �������� �	���
      )�	������� �	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
      !	��� �� ����
�� �������
   :�������������� ��������	� �������
   &�"�� �����'���* � ��������� ��������
#������ � ����� !������ ���"��� 
� �������� �� �����	��� 1)

C����� „%���� ���������“, ��
��

&�"�� ��
�����* � �������, ����
   D�������� ����� � �������� ���� �� ����' (�#;)
   E��"�� � �������
   ����	������� ������� ����� 	��'�
   &���������� ������� ����� 	��'�
   �������
      � �. �. ����������
   !	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
      �������� �	���
      )�	������� �	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
      !	��� �� ����
�� �������
   :�������������� ��������	� �������
   &�"�� �����'���* � ��������� ��������
����� ������� � ����� !������ ���"��� 1)

����� 	����
, ��
��

#�����, ����
   D�������� ����� � �������� ���� �� ����' (�#;)
   E��"�� � �������
   ����	������� ������� ����� 	��'�
   &���������� ������� ����� 	��'�
   �������
      � �. �. ����������
   !	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
      �������� �	���
      )�	������� �	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
      !	��� �� ����
�� �������
   :�������������� ��������	� �������
   &�"�� �����'���* � ��������� ��������
���� !������ ���"��� 1)

  6 357.4 22 408.4 23 111.9 9 233.0 6 114.7 7 468.4 13 108.5
 
   26.0 14 889.7 23.5 1.9 254.6 2 676.9
   281.6 327.3 125.8 10.9 847.7 268.0
   453.9 2 767.8 2 084.2 32.3 4 704.3 2 595.5
  5 688.0 8 207.0  1 735.4 212.8 1 257.4 2 947.5
  5 354.4 5 600.8  805.1 72.1 1 071.6 .
   10 273.1 2 445.9 5 057.2 459.6 4.3 4 080.3
   2 866.1 375.2 111.7 165.2 0.0 .
   7 407.0 917.7 1 015.7 293.6 4.3 .
    1 153.0 3 929.8   .
  33.6 328.7 61.9 0.6 5 156.8 0.5
  635.7 2 838.0 2 619.3 206.2 240.4 399.6 540.3
 -1 568.0 10 272.0 -8 248.0 616.6 251.5 -151.2 -4 308.9
 

  4.6 54.2 -163.1 114.5 74.3 217.1 -185.6
  
   0.3 -92.4 -2.0 0.2 -8.9 -172.6
   0.7 -74.7 -20.9 -0.2 95.4 12.7
   17.6 31.7 130.4 2.1 154.2 -50.9
  -10.2 30.4  55.3 2.9 -1.8 22.2
  -2.6 79.1  18.6 0.6 -7.3 .
   58.9 68.3 -49.3 1.3 0.0 4.5
   9.6 9.6 0.1 0.0 0.0 .
   49.2 6.0 20.0 1.3 0.0 .
    52.7 -69.4   .
  0.1 0.2 1.7 0.2 34.8 0.0
  14.7 -53.9 -97.8 0.8 33.1 -21.8 -1.6

 -54.3 96.9 -60.1 47.0 3.8 -19.4 -122.5 54.3
 

  1.6 -636.1 87.1 -100.5 -115.5 8.5 -73.1
  
   0.0 67.4 0.0 0.0 -0.1 26.3
   2.1 5.1 0.4 0.0 -0.7 -0.5
   1.0 5.9 -12.1 -3.7 6.9 0.3
  0.6 12.5  17.3 3.4 0.3 -2.3
  1.8 12.3  12.7 2.8 0.3 .
   -695.0 -69.1 -114.0 -58.2 -0.1 -84.1
   -358.6 -66.9 -21.6 -42.8 0.0 .
   -336.4 0.4 -25.0 -15.3 -0.1 .
    -2.6 -67.3   .
  0.0 0.0 0.0 0.0 -33.9 0.0
  1.0 43.3 77.7 7.9 -23.1 2.3 -12.9
 -7.3 -266.2 287.3 -28.6 8.6 44.3 -52.7 31.7
 

  6 363.6 21 826.5 23 035.8 9 247.1 6 073.5 7 694.1 12 849.8
 
   26.3 14 864.8 21.5 2.1 245.6 2 530.6
   284.4 257.7 105.3 10.7 942.4 280.3
   472.5 2 805.4 2 202.5 30.7 4 865.5 2 544.9
  5 678.5 8 249.9  1 808.1 219.1 1 256.0 2 967.5
  5 353.6 5 692.2  836.5 75.5 1 064.7 .
   9 637.0 2 445.1 4 894.0 402.8 4.2 4 000.7
   2 517.1 318.0 90.1 122.4 0.0 .
   7 119.9 924.0 1 010.7 279.6 4.2 .
    1 203.1 3 793.2   .
  33.7 328.9 63.6 0.8 5 157.7 0.5
  651.4 2 827.4 2 599.2 215.0 250.4 380.0 525.8
 -1 629.6 10 102.7 -8 020.9 635.1 263.9 -126.4 -4 484.0

3.1 Обобщени икономически и финансови сметки по институционални сектори (продължение)
 (млрд. евро)

%������	: ���.
1) :� ������*���� �� ������������� �	������� ��' 
������������	��� ����'	�.

Пасиви

1 тр. на 2009 г.
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посредници 
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ни фондове
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„Държавно 

управ-
ление“

Останалия 
свят 
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C����� „"�������� �� ��*���“

��"��� �������� ���G���� (������� ����)
&�����, ��
����� ��� �"������ �� ���"	��
��"��� �������� ���"	� (������ ����)
��
������� �� ����� ����
&�"�� ������, ��
����� � ������������� �"������
#���������� �� ������� 	�����
���� �������� ������	 � ����� ����� 1)

 

C����� „������������ �� �������� ��*��“

)���� ������� ������	 � �
���� �����
��
������� �� ����� ����
&�����, ��
����� � ������������� �"������
&����� �� �����������
   (����
   &�"�� ������ �� �����������
���� ������� ����� 1)

 

C����� „8������� ������������� �� ��*���“

)���� ���������� �����
;�	"�� ������ ����" ������, �
"������ � ��.
������������"������� ����	�
�������� ������*, �������� �� �������� 
��������� � ���"��
&�"�� ��	"�� ���������
   )���� ��������������� ��
�� (��� ���������	� „'����“)
   %�	��� � �	�C���� ��������������� ����� 
   (��� ���������	� „'����“)
   &�"��
���� ����������� ����� 1)

 

C����� „#�������� �� ��*���“

)���� ���������
 �����
(������ �� 	��G�� ����������
   (������ �� ����� ����������
   (������ �� 	���	����� ����������
����	��� ���������� ��
������ �� �����* �*� �� 
��
�	�������� � ��������� �� �������� �������
���� ���������� 1)

 

��������� 
�����

)���� ����*����*
��"��� 	�����������"����
   ��"��� �����"���� �� ������� 	�����
   %�
������ �� ������� � �� ���������� 
   
��"� ����������� ��������
#���������� �� ������� 	�����
#����������* 
��"� ��������* �� ������������ 
����������� �	����
��������� ���������
   &����� ����" 	������
   &�"�� 	�������� ���������
���� 	��������� (+)/��� ������� � 	������ (-) 
(�� 	����������� ����	�) 1)

 
 
 
 3 905.8 4 068.0 4 252.2 4 300.7 4 350.5 4 395.5 4 429.5 4 435.0
 129.9 129.6 137.6 137.2 137.6 138.6 135.2 133.7
 1 185.2 1 243.6 1 310.3 1 324.9 1 340.7 1 356.1 1 370.3 1 384.4
 2 075.9 2 190.4 2 332.4 2 358.9 2 390.5 2 397.9 2 380.1 2 307.8
 
 

 
 
 
 2 616.1 3 039.9 3 562.1 3 667.3 3 774.7 3 862.4 3 890.9 3 805.8
 1 346.6 1 644.5 2 033.5 2 123.1 2 203.2 2 275.5 2 299.4 2 225.5
 1 269.5 1 395.4 1 528.6 1 544.2 1 571.5 1 586.9 1 591.5 1 580.4
 6 969.8 7 312.0 7 689.2 7 753.4 7 814.6 7 862.1 7 848.9 7 750.6
 
 
 
 
 935.6 1 027.8 1 111.6 1 128.3 1 140.0 1 142.1 1 124.9 1 116.1
 1 477.8 1 539.7 1 598.3 1 613.9 1 630.2 1 648.0 1 662.8 1 671.7

 1 504.8 1 554.6 1 598.3 1 611.3 1 626.5 1 645.7 1 663.0 1 686.3
 710.3 718.4 746.2 756.6 764.9 768.2 776.2 772.2
 178.8 177.7 181.5 182.1 183.5 184.2 184.9 183.0

 179.6 177.9 181.0 181.6 183.3 184.1 185.4 183.4
 351.9 362.8 383.7 393.0 398.1 399.9 405.8 405.7
 6 882.9 7 220.6 7 594.3 7 653.6 7 713.4 7 763.4 7 746.8 7 649.1
 
 
 
 
 6 358.5 6 632.0 6 888.9 6 960.7 7 038.3 7 110.9 7 148.4 7 157.6
 5 693.0 5 947.5 6 177.7 6 241.6 6 309.1 6 373.0 6 402.6 6 402.6
 665.5 684.6 711.1 719.1 729.2 737.9 745.8 754.9
 
 60.8 59.3 60.1 61.3 64.1 66.1 66.8 67.8
 524.7 588.8 705.7 693.1 675.3 652.6 598.5 491.7
 
 
 
 
 1 715.7 1 872.0 2 017.6 2 039.5 2 064.8 2 084.7 2 079.5 2 016.3
 1 710.1 1 855.9 1 995.9 2 016.6 2 044.3 2 061.1 2 043.7 1 992.0

 5.6 16.0 21.7 23.0 20.5 23.6 35.8 24.4
 

 -0.1 0.5 -0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.9
 182.6 175.5 163.1 163.4 167.8 161.7 162.3 160.8
 24.4 22.5 23.7 23.3 23.6 23.9 23.6 23.3
 158.1 152.9 139.3 140.1 144.2 137.8 138.7 137.5

 7.9 -25.6 12.2 -6.6 -33.7 -62.1 -98.4 -131.0

3.2 Нефинансови сметки на еврозоната
 (млрд. евро; кумулативни потоци за 4 тримесечия)

%��������: ��� � ��������.
1) :� ������*���� �� ������������� �	������� ��' 
������������	��� ����'	�.

Използване
2005 2006 2007

2 тр. 2007 – 
1 тр. 2008 г.

3 тр. 2007 – 
2 тр. 2008 г. 

4 тр. 2007 – 
3 тр. 2008 г.

1 тр. 2008 – 
4 тр. 2008 г.

2 тр. 2008 – 
1 тр. 2009 г. 
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C����� „"�������� �� ��*���“

��"��� �������� ���G���� (������� ����)
&�����, ��
����� ��� �"������ �� ���"	��
��"��� �������� ���"	� (������ ����) 2)

��
������� �� ����� ����
&�"�� ������, ��
����� � ������������� �"������
#���������� �� ������� 	�����
���� �������� ������	 � ����� �����
 

C����� „������������ �� �������� ��*��“

)���� ������� ������	 � �
���� �����
��
������� �� ����� ����
&�����, ��
����� � ������������� �"������
&����� �� �����������
   (����
   &�"�� ������ �� �����������
���� ������� �����
 

C����� „8������� ������������� �� ��*���“

)���� ���������� �����
;�	"�� ������ ����" ������, �
"������ � ��.
������������"������� ����	�
�������� ������*, �������� �� �������� 
��������� � ���"��
&�"�� ��	"�� ���������
   )���� ��������������� ��
�� (��� ���������	� „'����“)
   %�	��� � �	�C���� ��������������� ����� 
   (��� ���������	� „'����“)
   &�"��
���� ����������� �����
 

C����� „#�������� �� ��*���“

)���� ���������
 �����
(������ �� 	��G�� ����������
   (������ �� ����� ����������
   (������ �� 	���	����� ����������
����	��� ���������� ��
������ �� �����* �*� �� 
��
�	�������� � ��������� �� �������� �������
���� ����������
 

��������� 
�����

)���� ����*����*
��"��� 	�����������"����
   ��"��� �����"���� �� ������� 	�����
   %�
������ �� ������� � �� ���������� 
   
��"� ����������� ��������
#���������� �� ������� 	�����
#����������* 
��"� ��������* �� ������������ 
����������� �	����
��������� ���������
   &����� ����" 	������
   &�"�� 	�������� ���������
���� 	��������� (+)/��� ������� � 	������ (-) 
(�� 	����������� ����	�)

 7 296.8 7 631.6 8 032.4 8 121.7 8 219.3 8 288.2 8 315.0 8 260.9
 845.4 914.2 958.9 958.2 954.3 952.3 945.4 928.6
 8 142.1 8 545.8 8 991.3 9 079.8 9 173.6 9 240.4 9 260.4 9 189.4
 
 
 
 
 
 
 
 2 075.9 2 190.4 2 332.4 2 358.9 2 390.5 2 397.9 2 380.1 2 307.8
 3 912.8 4 075.3 4 260.0 4 308.8 4 358.6 4 403.7 4 437.5 4 442.8
 988.1 1 055.0 1 103.1 1 100.3 1 096.7 1 095.9 1 085.3 1 066.9
 2 609.0 3 031.2 3 555.9 3 652.7 3 743.5 3 827.1 3 836.8 3 738.9
 1 319.4 1 618.2 1 993.6 2 075.0 2 148.1 2 217.6 2 239.1 2 163.2
 1 289.7 1 413.1 1 562.4 1 577.7 1 595.4 1 609.5 1 597.7 1 575.7
 
 
 
 
 6 969.8 7 312.0 7 689.2 7 753.4 7 814.6 7 862.1 7 848.9 7 750.6
 939.4 1 032.8 1 119.1 1 135.7 1 147.8 1 149.7 1 132.8 1 123.9
 1 477.1 1 538.9 1 597.6 1 613.1 1 629.4 1 647.2 1 661.9 1 670.8

 1 497.0 1 546.3 1 589.0 1 601.9 1 616.8 1 636.1 1 653.0 1 676.1
 628.2 631.2 653.8 659.7 666.4 672.2 677.0 674.0
 179.6 177.9 181.0 181.6 183.3 184.1 185.4 183.4

 177.3 175.1 178.7 179.3 180.6 181.2 182.0 179.8
 271.3 278.2 294.1 298.8 302.6 307.0 309.6 310.8
 
 
 
 
 6 882.9 7 220.6 7 594.3 7 653.6 7 713.4 7 763.4 7 746.8 7 649.1
 
 
 
 
 61.0 59.6 60.3 61.5 64.3 66.3 67.0 67.9
 
 
 
 
 524.7 588.8 705.7 693.1 675.3 652.6 598.5 491.7
 
 

 
 1 185.2 1 243.6 1 310.3 1 324.9 1 340.7 1 356.1 1 370.3 1 384.4
 

 196.2 189.9 176.9 178.6 183.3 176.0 175.2 170.9
 24.4 22.5 23.7 23.3 23.6 23.9 23.6 23.3
 171.8 167.4 153.1 155.2 159.7 152.0 151.6 147.7

3.2 Нефинансови сметки на еврозоната (продължение)
 (млрд. евро; кумулативни потоци за 4 тримесечия)

Източници
2005 2006 2007

2 тр. 2007 – 
1 тр. 2008 г.

3 тр. 2007 – 
2 тр. 2008 г. 

4 тр. 2007 – 
3 тр. 2008 г.

1 тр. 2008 – 
4 тр. 2008 г.

2 тр. 2008 – 
1 тр. 2009 г. 

%��������: ��� � ��������.
2) �E# � ����� �� ��"����� �������� ���G���� �� ����	� �������� ��	���� �C� ������� ������ (�������� 
��"� �"��������) �� ���"	��.
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%�*��, 
��
������ � ��������� �� ��
���� 
��F��
�

��
������� �� ����� ���� (+)
��"��� ������� ������	 � �
���� ����� (+)
#����'��� �� ��"������ ����� (+)
&��'�
� ����� (-)
&�"�� ������ �� �����������, ����'��� �� ��"������ (+)
&�"�� ���'�
� ������ �� ����������� (-)
;�	"�� ������ ����" ������ � �
"������ (-)
)���� ������������"������� ����	� (-)
)���� �������� ������* (+)
;�	"�� ��������� �� ��"������, ���� (+)
= 7����� ����������� ��*��
   (������ �� 	��G�� ���������� (-)
   %�
������ �� ������� ���G���� � �������� ������� (+)
      = 7����� 
��
������
         #���������� �� ������� 	����� (-)
         ��������� ���������, ����'��� �� ��"������, ���� (+)
         &�"�� ��
�����* �� ������� ���G���� (+) 1)

         = #�������� �� ��
���� 
��F��
� 1)

#��
�����, �����
����� � ��������� �� ��
���� 
��F��
�

)���� ����������* �� ����������� �	���� (+)
#���������� �� ������� 	����� (-)
������� �	������� �� ����������� ���������� (+)
   ����	������� �	����
      E��"�� � �������
      !	��� �� ������� �� ������* ����
      &������ ����� 	��'� 2) 

   &���������� �	����
      &������
      &������ ����� 	��'�
      !	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
         ��������, ��	������� �	��� � 
         ��"�� 	�������� �����"
����
         !	��� �� ����
�� �������
      (������ �� '�������������������� � �������� �������
������� �	������� �� ������������� (-)
   �������
      � �.�. �� $%# �� ���������
&�"�� ��
�����* ��� ����������� �	���� (+)
   !	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
   (������ �� '�������������������� � �������� �������
&�"�� ����� ����� (+)
   = #�������� �� ��
���� 
��F��
� 1)

"����
� 	����


$�������� �	���� (+)
   ����	������� �	����
      E��"�� � �������
      !	��� �� ������� �� ������* ����
      &������ ����� 	��'� 2) 

   &���������� �	����
      &������
      &������ ����� 	��'�
      !	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
         ��������, ��	������� �	��� � 
         ��"�� 	�������� �����"
����
         !	��� �� ����
�� �������
      (������ �� '�������������������� � �������� �������
&�"�� ����� �	���� (+)
#����� (-)
   �������
      � �.�. �� $%# �� ���������
= ;���� �����
�� 
��F��
�

 3 912.8 4 075.3 4 260.0 4 308.8 4 358.6 4 403.7 4 437.5 4 442.8
 1 331.0 1 407.3 1 486.6 1 506.2 1 525.8 1 541.9 1 550.8 1 540.2
 230.6 269.1 306.1 316.9 328.9 339.5 342.1 332.2
 130.8 165.5 209.4 217.6 226.0 233.1 231.9 216.0
 717.8 761.2 802.5 806.5 813.7 819.6 812.8 811.1
 9.5 9.7 9.8 9.7 9.8 9.7 9.7 9.8
 741.0 793.4 851.9 866.7 882.4 889.7 892.3 889.8
 1 473.9 1 535.6 1 594.0 1 609.6 1 625.9 1 643.6 1 658.4 1 667.3
 1 491.8 1 540.9 1 583.3 1 596.2 1 611.1 1 630.3 1 647.2 1 670.3
 66.8 67.4 70.7 71.2 74.2 75.6 77.3 77.9
 5 395.6 5 616.9 5 844.1 5 902.0 5 968.2 6 034.4 6 075.5 6 091.7
 4 693.4 4 899.7 5 088.5 5 141.3 5 193.7 5 246.2 5 262.1 5 249.2
 60.6 59.2 59.8 61.1 63.8 65.8 66.5 67.5
 762.8 776.4 815.4 821.8 838.3 854.0 880.0 910.0
 318.7 336.4 354.6 358.3 362.7 366.3 368.8 372.3
 24.1 22.3 15.0 15.9 16.4 16.6 16.4 16.0
 510.6 563.9 37.3 -760.9 -1 167.5 -1 346.4 -1 785.1 -1 417.9
 978.9 1 026.3 513.1 -281.5 -675.5 -842.1 -1 257.6 -864.2
 

 546.6 600.4 639.4 643.8 645.3 644.3 635.1 617.2
 318.7 336.4 354.6 358.3 362.7 366.3 368.8 372.3
 
 206.4 305.7 421.0 443.8 421.5 427.5 438.0 386.0
 246.9 284.1 349.4 385.0 386.4 391.5 436.8 400.4
 -20.2 0.9 40.0 34.0 10.5 13.5 -9.6 2.1
 -20.3 20.8 31.6 24.8 24.6 22.5 10.8 -16.5
 426.0 350.1 186.9 122.4 123.6 71.4 33.1 78.7
 -4.7 0.8 -29.5 -34.8 -35.9 -39.7 -32.4 -18.3
 0.5 69.9 9.7 29.6 60.5 69.1 49.0 59.6
 136.6 -33.7 -61.8 -119.2 -127.5 -169.2 -158.2 -122.1

 70.3 -11.1 8.8 -20.2 -13.6 -31.6 -17.0 0.1
 66.2 -22.5 -70.5 -99.0 -113.9 -137.6 -141.2 -122.2
 293.7 313.1 268.5 246.7 226.5 211.1 174.6 159.6
 
 397.7 396.8 351.1 318.1 288.1 251.2 200.6 141.7
 358.5 347.4 281.5 249.1 196.5 181.0 78.9 17.2
 
 446.5 509.9 10.9 -681.4 -1 024.3 -1 065.1 -1 394.2 -1 111.6
 105.5 54.7 -2.0 -80.2 -129.9 -182.7 -250.7 -210.6
 -35.7 -61.3 -37.4 -53.3 -60.9 -120.0 -149.5 -109.9
 978.9 1 026.3 513.1 -281.5 -675.5 -842.1 -1 257.6 -864.2
 

 
 4 486.5 4 747.9 5 209.4 5 362.3 5 482.8 5 540.0 5 714.6 5 787.8
 4 174.1 4 454.2 4 844.2 4 937.1 5 055.3 5 104.9 5 313.7 5 377.7
 296.4 257.6 296.0 347.0 346.5 348.7 327.4 352.0
 16.1 36.1 69.2 78.1 81.1 86.4 73.5 58.1
 10 933.2 11 902.7 12 066.4 11 401.5 11 125.1 10 760.6 10 278.0 10 034.6
 936.9 942.2 875.6 832.3 821.9 803.5 806.3 784.1
 1 199.5 1 280.0 1 293.0 1 309.9 1 294.8 1 258.7 1 243.3 1 278.8
 4 549.8 5 065.7 5 016.4 4 400.4 4 130.1 3 839.6 3 423.0 3 163.8

 3 203.3 3 643.8 3 637.8 3 189.2 2 970.6 2 756.7 2 431.6 2 230.7
 1 346.5 1 421.8 1 378.7 1 211.1 1 159.5 1 083.0 991.4 933.1
 4 247.1 4 614.8 4 881.3 4 859.0 4 878.3 4 858.7 4 805.3 4 808.0
 77.7 60.8 16.6 -3.5 -4.4 5.6 -32.5 -41.2
 
 4 763.2 5 159.6 5 494.9 5 542.0 5 607.0 5 655.1 5 688.0 5 678.5
 4 201.0 4 553.0 4 824.7 4 860.8 4 887.0 4 938.3 4 901.4 4 879.6
 10 734.3 11 551.8 11 797.4 11 218.3 10 996.5 10 651.1 10 272.0 10 102.7

3.3 Домакинства
 (млрд. евро; кумулативни потоци за 4 тримесечия; салда в края на периода)

%��������: ��� � ��������.
1) � ��	�C����� �� ��
����� � ������� ���G����, ���'��� �� �� ��"�� ��
�����* � ������������� �	����, 	��� ������	� �� '������ �����������.
2) ����� 	��'�, �������� �� #$%, � 
��"����� �� 2 ������, � �� ��"�� ��	����, � 
��"����� �� 1 ������.

2005 2006 2007
2 тр. 2007 – 
1 тр. 2008 г.

3 тр. 2007 – 
2 тр. 2008 г. 

4 тр. 2007 – 
3 тр. 2008 г.

1 тр. 2008 – 
4 тр. 2008 г.

2 тр. 2008 – 
1 тр. 2009 г. 
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СТАТИСТИКА 
НА ЕВРОЗОНАТА

С м е т к и  н а 
е в р о з о н а т а

%�*�� � 
��
������

��"��� �������� ���G���� (������� ����) (+)
��
������� �� ����� ���� (-)
&�"�� ������, ��
����� � ������������� �"������ (-)
= 7����� �������! ����+�� (+)
   #���������� �� ������� 	����� (-)
   = ;���� �������! ����+�� (+)
      &����� �� �����������, ����'��� �� ��"������ (+)
         #����'��� �� ��"������ ����� (+)
         &�"�� ������ �� �����������, ����'��� �� ��"������ (+)
      &��'�
� ����� � ����� (-)
      = ;���� ������������
�� ��*�� (+)
         (��������� ����� (-)
         &��'�
� ������ ����" ������ � �
"������ (-)
         ������������"������� ����	�, 
         ����'��� �� ��"������ (+)
         &��'�
� �������� ������* (-)
         &��'�
� ��"�� ��	"�� ���������, ���� (-)
         = ;���� 
��
������

#��
�����, �����
����� � 
��
������

)���� ����������* �� ����������� �	���� (+)
   ��"��� �����"���� �� ������� 	����� (+)
   #���������� �� ������� 	����� (-)
   )���� ����������* �� ��"�� ����������� �	���� (+)
������� �	������� �� ����������� ���������� (+)
   ����	������� �	����
      E��"�� � �������
      !	��� �� ������� �� ������* ����
      &������ ����� 	��'� 1) 
   &���������� �	����
      &������
      &������ ����� 	��'�
      !	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
      &�"��, ������� 
�'�"���	��� ���
�
&�"�� ����� �	���� (+)
������� �	������� �� ������������� (-)
   &���
      � �.�. 	������ �� $%# �� ���������
      � �.�. ������� ��� 	���
   !	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
      �������� �	���
      )�	������� �	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
)���� 	�������� ���������, ����'��� �� ��"������ (-)
= ;���� 
��
������

"����
� 	����


$�������� �	����
   ����	������� �	����
      E��"�� � �������
      !	��� �� ������� �� ������* ����
      &������ ����� 	��'� 1) 

   &���������� �	����
      &������
      &������ ����� 	��'�
      !	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
      &�"��, ������� 
�'�"���
��� ���
�
&�"�� ����� �	����
#�����
   &���
      � �.�. 	������ �� $%# �� ���������
      � �.�. ������� ��� 	���
   !	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
      �������� �	���
      )�	������� �	��� � ��"�� 	�������� �����"
����

 4 175.6 4 380.6 4 631.9 4 683.7 4 740.1 4 777.8 4 780.5 4 722.8
 2 478.4 2 591.8 2 719.7 2 754.1 2 784.9 2 814.5 2 835.3 2 831.5
 73.0 75.9 81.3 81.7 82.4 83.5 80.4 79.0
 1 624.1 1 712.9 1 830.8 1 848.0 1 872.8 1 879.8 1 864.8 1 812.2
 672.1 703.2 741.3 749.8 759.0 768.3 777.6 786.1
 952.0 1 009.7 1 089.5 1 098.2 1 113.9 1 111.5 1 087.2 1 026.2
 437.3 496.1 574.4 587.1 602.3 610.7 614.1 593.8
 136.7 162.5 197.6 207.3 215.9 221.2 223.7 217.0
 300.6 333.6 376.8 379.8 386.4 389.5 390.4 376.8
 236.3 282.1 339.0 357.7 375.7 392.2 403.0 392.9
 1 153.1 1 223.7 1 324.9 1 327.5 1 340.5 1 329.9 1 298.2 1 227.0
 882.6 953.2 1 021.3 1 025.1 1 048.7 1 057.9 1 058.5 1 059.0
 149.6 189.2 211.8 213.8 213.9 210.0 192.4 187.4

 72.8 74.7 64.9 63.8 63.3 63.2 62.9 63.0
 60.7 60.5 62.4 62.7 62.5 62.4 62.3 62.2
 61.9 65.9 57.3 57.2 58.2 57.9 57.1 56.8
 71.0 29.6 37.2 32.5 20.5 5.0 -9.2 -75.4
 
 
 255.6 311.1 366.6 372.5 380.5 388.5 376.0 320.0
 920.5 994.0 1 084.1 1 098.6 1 118.5 1 133.6 1 119.9 1 084.5
 672.1 703.2 741.3 749.8 759.0 768.3 777.6 786.1
 7.2 20.2 23.9 23.8 21.0 23.2 33.6 21.6
 
 128.3 164.1 161.9 164.2 121.4 94.3 47.8 -26.8
 113.6 146.1 154.9 127.7 115.9 90.2 16.5 -11.2
 8.3 2.6 -18.1 -10.0 -9.3 7.9 31.5 19.4
 6.3 15.4 25.2 46.5 14.8 -3.8 -0.2 -35.1
 370.2 475.2 474.1 497.9 500.7 538.1 641.2 640.0
 28.0 28.5 24.3 5.3 -25.6 2.8 10.7 17.1
 -34.9 1.2 -48.2 -88.2 -105.7 -60.2 -36.6 3.5
 242.8 261.8 328.0 367.5 389.0 353.7 354.1 325.5
 134.4 183.7 169.9 213.3 242.9 241.8 313.0 293.9
 105.6 165.2 208.9 137.5 62.9 -9.1 -78.2 -149.2
 
 447.0 757.4 802.5 778.6 733.6 734.4 668.8 553.3
 264.5 448.9 558.9 592.1 562.6 515.7 422.0 284.9
 13.6 40.1 40.2 37.4 15.9 38.2 42.6 52.4
 279.7 256.1 304.3 292.4 241.5 199.4 249.7 225.7
 104.1 42.0 42.2 23.5 -12.6 -29.2 1.8 9.9
 175.6 214.1 262.1 269.0 254.1 228.6 247.9 215.7
 62.0 72.5 68.4 69.6 73.6 75.7 75.5 77.9
 71.0 29.6 37.2 32.5 20.5 5.0 -9.2 -75.4
 

 
 1 517.5 1 675.2 1 820.4 1 842.2 1 845.0 1 855.2 1 871.4 1 841.0
 1 229.3 1 367.0 1 519.3 1 506.6 1 534.6 1 548.7 1 553.5 1 517.0
 176.5 184.9 162.0 183.0 183.2 184.4 189.8 204.1
 111.8 123.3 139.1 152.6 127.2 122.1 128.1 119.9
 8 667.0 10 024.9 10 750.3 10 098.1 9 897.4 9 630.1 8 871.7 8 598.8
 191.2 223.6 266.8 256.8 243.3 268.7 282.1 273.6
 281.5 282.9 236.3 170.6 160.9 167.8 180.1 153.5
 6 328.5 7 486.0 8 025.8 7 355.1 7 112.3 6 755.7 5 877.6 5 550.7
 1 865.9 2 032.4 2 221.5 2 315.7 2 380.9 2 437.9 2 531.9 2 621.1
 386.5 457.0 638.9 642.0 599.6 608.6 605.3 564.6
 
 7 097.8 7 834.6 8 593.8 8 749.4 8 957.7 9 117.0 9 271.2 9 335.8
 3 429.3 3 878.8 4 418.2 4 559.5 4 683.3 4 775.9 4 841.9 4 843.0
 675.7 694.5 695.1 696.0 701.3 716.1 735.5 757.0
 10 974.7 12 938.0 13 932.0 12 581.4 12 141.1 11 377.0 10 273.1 9 637.0
 3 712.2 4 491.5 5 008.5 4 229.2 3 999.5 3 459.8 2 866.1 2 517.1
 7 262.5 8 446.5 8 923.5 8 352.2 8 141.7 7 917.2 7 407.0 7 119.9

3.4 Нефинансови предприятия (НФП)
 (млрд. евро; кумулативни потоци за 4 тримесечия; салда в края на периода)

2005 2006 2007
2 тр. 2007 – 
1 тр. 2008 г.

3 тр. 2007 – 
2 тр. 2008 г. 

4 тр. 2007 – 
3 тр. 2008 г.

1 тр. 2008 – 
4 тр. 2008 г.

2 тр. 2008 – 
1 тр. 2009 г. 

%��������: ��� � ��������.
1) ����� 	��'�, �������� �� #$%, � 
��"����� �� 2 ������, � �� ��"�� ��	����, � 
��"����� �� 1 ������.
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"����
�� 
�����, �����
�� ����
�����

������� �	������� �� ����������� ���������� (+)
   ����	������� �	����
      E��"�� � �������
      !	��� �� ������� �� ������* ����
      &������ ����� 	��'� 1) 
   &���������� �	����
      &������
      &������ ����� 	��'�
      �������
      �������� �	���
      )�	������� �	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
      !	��� �� ����
�� �������
&�"�� ����� �	���� (+)
������� �	������� �� ������������� (-)
   &������ ����� 	��'�
   �������
   !	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
   :�������������� ��������	� �������
      )���� �*� �� ��
�	�������� � ������� �� 
      '�������������������� � �������� �������
      !������� ������* �� ��������������� ��
�� � 
      ������� �� ��"������ ��	���
= #�������� �� ������� �����
�� 
��F��
� 
 �������� �� ����
�����

C����� „%���� ���������“

&�"�� ��
�����* ��� ����������� �	���� (+)
   !	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
   &�"�� ����� �	����
&�"�� ��
�����* � ������� (-)
   !	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
   :�������������� ��������	� �������
      )���� �*� �� ��
�	�������� � ������� �� 
      '�������������������� � �������� �������
      !������� ������* �� ��������������� ��
�� � 
      ������� �� ��"������ ��	���
= %���� ��������� �� ������� �����
�� 
��F��
�

 "����
� 	����


$�������� �	���� (+)
   ����	������� �	����
      E��"�� � �������
      !	��� �� ������� �� ������* ����
      &������ ����� 	��'� 1) 
   &���������� �	����
      &������
      &������ ����� 	��'�
      �������
      �������� �	���
      )�	������� �	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
      !	��� �� ����
�� �������
&�"�� ����� �	���� (+)
#����� (-)
   &������ ����� 	��'�
   �������
   !	��� � ��"�� 	�������� �����"
����
   :�������������� ��������	� �������
      )���� �*� �� ��
�	�������� � ������� �� 
      '�������������������� � �������� �������
      !������� ������* �� ��������������� ��
�� � 
      ������� �� ��"������ ��	���
= ;���� �����
�� 
��F��
�

 25.6 64.8 87.8 110.0 102.8 88.8 106.7 50.7
 7.2 11.0 6.4 32.7 35.7 32.1 59.1 18.7
 -0.5 3.5 3.1 15.8 14.2 20.9 22.2 13.6
 18.9 50.2 78.3 61.6 52.9 35.8 25.3 18.4
 284.3 317.1 220.4 214.1 172.9 156.3 131.9 111.6
 17.2 76.8 51.5 27.8 15.8 0.6 -1.2 9.9
 133.1 126.7 92.9 83.0 74.1 90.4 70.1 72.6
 -4.1 2.5 -13.6 20.2 16.3 20.0 30.3 6.3
 30.8 -1.4 -5.8 -2.9 -1.7 -9.4 -6.0 -4.4
 19.9 28.6 29.6 44.7 39.7 41.7 34.3 26.0
 87.4 84.1 65.8 41.3 28.5 12.8 4.5 1.2
 12.2 3.2 -26.7 -20.9 -17.4 -7.8 23.7 -5.2
 
 -0.4 5.7 3.9 4.4 5.1 5.4 9.3 9.8
 17.3 35.9 21.7 44.0 18.1 4.1 21.7 -9.9
 10.6 11.5 1.7 -0.9 -1.9 -7.1 3.6 4.5
 335.5 323.9 287.0 269.6 252.2 237.8 193.1 160.2

 292.8 310.0 283.3 264.3 242.1 222.5 179.0 152.1

 42.6 14.0 3.6 5.4 10.2 15.3 14.2 8.1

 -40.9 8.1 -32.8 -13.8 -15.3 -3.0 34.6 -7.4
 

 
 190.7 180.5 -12.0 -218.4 -327.5 -399.1 -540.5 -437.6
 76.1 -34.5 -58.7 -1.9 -19.1 -27.8 35.0 27.1
 
 118.4 35.0 -31.4 -92.7 -148.2 -146.7 -187.7 -188.4
 137.8 52.9 -3.3 -80.8 -132.3 -188.5 -255.5 -215.5

 146.9 56.2 -2.8 -78.1 -127.6 -180.8 -246.2 -208.6

  -9.1 -3.3 -0.4 -2.7 -4.7 -7.7 -9.3 -6.9
 10.6 58.2 -36.0 -46.8 -66.1 -91.6 -62.3 -6.6
 

 
 437.2 509.4 591.2 650.1 659.3 664.1 702.3 707.8
 146.6 157.1 164.6 192.5 182.6 189.5 226.6 216.8
 75.6 81.5 82.4 95.4 94.8 98.3 102.2 109.9
 215.0 270.8 344.1 362.2 381.9 376.3 373.5 381.1
 4 608.2 5 045.0 5 198.6 5 102.6 5 039.0 4 974.1 4 805.3 4 770.0
 524.7 602.4 650.6 649.3 653.4 648.7 648.2 660.8
 1 776.4 1 848.5 1 893.5 1 941.7 1 921.2 1 966.9 1 974.9 2 009.1
 353.5 351.2 331.8 359.1 355.0 356.9 364.8 363.3
 653.3 725.1 708.3 613.9 595.1 536.3 426.0 392.7
 392.8 471.0 506.5 485.5 468.7 455.7 433.0 414.2
 907.5 1 046.9 1 107.9 1 053.1 1 045.7 1 009.6 958.4 929.8
 176.9 203.3 171.9 192.0 176.9 175.5 213.5 216.9
 
 21.3 35.9 35.2 35.8 36.5 36.7 43.2 41.5
 136.4 167.7 187.2 221.6 211.4 206.7 212.8 219.1
 626.9 673.4 643.6 586.6 548.3 527.1 459.6 402.8
 4 558.7 4 935.5 5 219.2 5 213.0 5 237.5 5 221.3 5 156.8 5 157.7

 3 892.0 4 258.2 4 538.7 4 526.1 4 547.7 4 530.5 4 471.5 4 469.6
 
 666.7 677.3 680.5 686.9 689.8 690.8 685.4 688.1
 -121.0 -54.7 -123.5 -112.3 -158.5 -178.0 -151.2 -126.4

3.5 Застрахователни дружества и пенсионни фондове
 (млрд. евро; кумулативни потоци за 4 тримесечия; салда в края на периода)

%������	: ���.
1) ����� 	��'�, �������� �� #$%, � 
��"����� �� 2 ������, � �� ��"�� ��	����, � 
��"����� �� 1 ������.

2005 2006 2007
2 тр. 2007 – 
1 тр. 2008 г.

3 тр. 2007 – 
2 тр. 2008 г. 

4 тр. 2007 – 
3 тр. 2008 г.

1 тр. 2008 – 
4 тр. 2008 г.

2 тр. 2008 – 
1 тр. 2009 г. 
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ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ

4.1 Ценни книжа, различни от акции, по първоначален матуритет, резидентност на емитента и валута
 (
���. ���� � ��
 �� ������ �� ������; ������� ��������� �����; ������	��� ��� 
����� � ����� � 	��* �� ������; ��
������ ���G�����)

����

&����������

2008 C�� 13 494.4 1 155.6 135.8 11 251.7 1 040.3 74.8 12 539.2 1 113.5 82.1 6.8 99.2 5.9
 C�� 13 506.8 1 139.6 11.1 11 309.0 1 073.9 55.6 12 614.5 1 160.6 74.9 7.1 100.8 7.1
 ���. 13 632.6 880.7 123.0 11 416.9 816.0 105.2 12 744.2 889.5 110.5 7.8 146.5 9.0
 ���. 13 635.5 1 022.0 1.4 11 384.4 930.3 -33.9 12 704.1 1 001.2 -43.3 7.0 8.0 8.7
 �	�. 13 733.5 1 454.3 97.4 11 535.3 1 417.3 150.3 12 903.2 1 494.5 145.4 6.9 119.4 9.5
 ���
. 13 951.6 1 422.3 218.5 11 762.5 1 369.7 228.0 13 095.9 1 436.9 213.7 8.1 193.1 11.0
 ��	. 14 137.1 1 537.4 189.7 11 914.6 1 448.7 156.5 13 168.3 1 526.0 143.2 9.5 229.2 13.1
2009 *�. 14 237.3 1 500.7 96.2 12 055.4 1 451.4 137.9 13 370.5 1 530.0 147.1 10.1 105.1 13.1
 ����. 14 429.4 1 259.2 189.8 12 241.4 1 199.9 183.8 13 573.9 1 285.4 203.4 11.1 156.1 13.1
 
��� 14 604.1 1 318.0 173.2 12 380.2 1 229.8 137.3 13 678.2 1 323.1 148.3 11.9 132.9 15.2
 ��. 14 678.6 1 230.3 77.3 12 477.6 1 163.9 100.3 13 788.7 1 246.9 108.3 12.1 90.5 14.6
 
�G 14 883.4 1 155.4 203.4 12 648.6 1 066.0 169.7 13 924.9 1 152.4 164.8 12.0 105.1 12.9
 C�� 14 963.7 1 079.2 84.2 12 701.7 1 000.5 56.9 13 984.9 1 081.9 68.6 11.8 87.2 10.5

2008 C�� 12 087.4 283.9 113.8 10 024.1 230.3 87.2 11 115.2 254.5 95.5 5.2 71.2 4.8
 C�� 12 114.1 208.8 25.2 10 056.0 178.5 30.1 11 154.2 196.7 35.6 5.3 68.3 5.7
 ���. 12 203.2 160.0 87.2 10 133.9 133.8 76.1 11 252.8 149.2 76.8 6.1 121.4 7.7
 ���. 12 192.1 183.4 -10.4 10 111.8 145.4 -21.3 11 236.2 158.4 -31.8 5.7 0.7 7.5
 �	�. 12 216.6 199.0 24.8 10 147.8 182.8 36.3 11 329.3 195.4 30.8 5.3 32.9 6.7
 ���
. 12 391.9 275.5 174.4 10 323.5 253.9 175.0 11 484.7 262.5 165.9 6.2 138.2 8.0
 ��	. 12 570.6 362.8 180.5 10 494.7 328.3 173.3 11 579.0 340.0 154.1 7.3 165.7 9.7
2009 *�. 12 647.9 291.7 75.8 10 585.2 276.9 90.0 11 714.2 300.3 90.6 8.2 117.2 10.6
 ����. 12 817.5 300.6 168.4 10 746.7 269.5 160.6 11 886.9 296.6 172.8 9.2 135.6 10.7
 
��� 13 000.5 319.8 153.3 10 919.7 280.2 143.3 12 024.3 301.8 144.4 10.4 141.7 13.4
 ��. 13 074.2 289.0 77.1 10 985.4 254.1 69.2 12 100.0 272.9 72.7 10.3 69.5 14.0
 
�G 13 273.9 334.5 199.5 11 152.2 276.6 166.7 12 247.3 296.8 170.7 10.6 108.1 13.3
 C�� 13 385.2 303.6 114.0 11 254.2 268.5 104.5 12 367.1 300.9 123.3 10.8 96.2 11.8

�	!�  ���1) �� ��������� �� ���������
E ���� E�� ����	� ���"��

����� �
����, 
��"��

�
����, 
����

����� �
����, 
��"��

�
����, 
����

 ����� �
����, 
��"��

�
����, 
����

F������ 
��
 �� 
������

������� ��������� 2)

�
����, 
����

6-
������ 
��
 �� 
������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Г16 Общи салда и брутни емисии на ценни книжа, различни от акции, емитирани от резиденти на еврозоната 
(
���. ����)

%��������: ��� � �D( (�� �
���� �� ����������� �� ����������).
1) ����� 	��'�, �������� �� �	���, ����
������� � ����, �
������� �� ��������� � ����������� �� ���������� (����). 
2) :� ������*������ �� ��
� �� ������ ��' 
������������	��� ����'	�. ����
�������� ��
��� �� ������ �� �� ������� ����.

4

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

брутни емисии, общо (дясна скала)
общи салда (лява скала)
салда в евро (лява скала)



36
ЕЦБ
Месечен бюлетин
Септември 2009С

4.2 Ценни книжа, различни от акции, емитирани от резиденти на еврозоната, по сектор на емитента и вид на инструмента
 (
���. ����; ������	��� ��� 
����� � ����� � 	��* �� ������; ��
������ ���G�����)

%������	: ���.
1) ������ 
������ ���G�����/
������ ����� �� ������	����� �� ���� �����.
2) (����	��� 
�'�" ������ �"
� �� ������������� ������� ����� 	��'� � ������������� ������� ����� 	��'� � ��	����� � ��
����� ������ ������ �� ������ �� 

����������� � �"��� 	"�� � ���"����� �� ������	�.

1. C���� � ���
��, 	����
C���� ���
��, 	���� 1)

���� #$% 
(�	�C��-

����� 
�������-

��
���)

#�����*��*, �������� 
�� #$% ()#$%)

&��'���� "�������� ���� #$% 
(�	�C��-

����� 
�������-

��
���)

#�����*��*, �������� 
�� #$% ()#$%)

&��'���� "��������

)�������  
��������� 
�����*-

��* 
()#$#) 

)������-
���� ���-

��*��* 
()$#)

��������� 
���'���� 

"��������

&��'���� 
"�����-

��� – ��"�� 

)�������  
��������� 
�����*-

��* 
()#$#)

)������-
���� ���-

��*��* 
()$#)

��������� 
���'���� 

"��������

&��'���� 
"�����-

��� – ��"�� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
����

����	�������

&����������2)

E	�C������� ����������� � ��	����� ������ ������

E	�C������� ����������� � ��
����� ������ ������

2007  12 066 5 046 1 506 653 4 534 327 1 138 841 59 109 116 12
2008  13 168 5 266 1 929 695 4 938 340 1 177 817 74 100 162 24
2008 3 ��. 12 704 5 267 1 686 680 4 747 324 1 017 691 54 97 148 27
 4 ��. 13 168 5 266 1 929 695 4 938 340 1 486 1 006 136 107 209 28
2009 1 ��. 13 678 5 392 2 039 718 5 186 343 1 379 922 78 92 251 35
 2 ��. 13 985 5 423 2 119 749 5 342 351 1 160 746 62 89 244 20
2009 
��� 13 678 5 392 2 039 718 5 186 343 1 323 878 67 90 260 27
 ��. 13 789 5 418 2 072 730 5 218 350 1 247 806 65 90 259 26
 
�G 13 925 5 453 2 101 741 5 281 349 1 152 743 66 88 239 17
 C�� 13 985 5 423 2 119 749 5 342 351 1 082 689 54 88 235 16

2007  1 287 787 36 100 345 18 946 754 18 101 64 9
2008  1 589 822 61 115 566 25 962 723 26 92 101 19
2008 3 ��. 1 468 826 62 111 457 13 849 614 25 92 94 24
 4 ��. 1 589 822 61 115 566 25 1 220 911 38 95 152 23
2009 1 ��. 1 654 838 41 98 659 18 1 080 806 17 74 156 27
 2 ��. 1 618 785 37 84 696 16 870 631 14 69 143 13
2009 
��� 1 654 838 41 98 659 18 1 021 764 17 74 149 17
 ��. 1 689 829 42 95 705 17 974 694 16 74 173 16
 
�G 1 678 832 40 89 701 15 856 626 13 64 142 10
 C�� 1 618 785 37 84 696 16 781 572 15 68 113 12

2007  10 779 4 259 1 470 553 4 189 309 191 86 41 8 52 3
2008  11 579 4 444 1 868 580 4 372 315 215 95 48 8 61 4
2008 3 ��. 11 236 4 441 1 624 570 4 290 311 168 76 29 5 54 3
 4 ��. 11 579 4 444 1 868 580 4 372 315 266 95 98 11 57 5
2009 1 ��. 12 024 4 554 1 998 621 4 528 324 300 116 61 18 96 8
 2 ��. 12 367 4 638 2 082 665 4 646 336 290 115 47 20 101 7
2009 
��� 12 024 4 554 1 998 621 4 528 324 302 114 51 16 111 10
 ��. 12 100 4 589 2 030 635 4 513 333 273 112 49 16 86 10
 
�G 12 247 4 621 2 060 652 4 580 335 297 117 54 24 96 6
 C�� 12 367 4 638 2 082 665 4 646 336 301 117 39 20 121 4

2007  7 324 2 263 594 419 3 797 250 107 44 10 5 45 3
2008  7 610 2 325 636 444 3 955 250 119 48 9 6 53 3
2008 3 ��. 7 534 2 370 619 431 3 865 248 101 42 7 3 47 2
 4 ��. 7 610 2 325 636 444 3 955 250 120 42 13 10 53 2
2009 1 ��. 7 931 2 396 703 487 4 093 252 208 72 27 18 86 5
 2 ��. 8 225 2 481 746 532 4 207 259 204 68 22 18 90 5
2009 
��� 7 931 2 396 703 487 4 093 252 206 65 20 15 99 6
 ��. 7 979 2 418 718 501 4 084 258 182 62 20 15 77 7
 
�G 8 102 2 457 727 519 4 140 260 207 77 19 22 84 5
 C�� 8 225 2 481 746 532 4 207 259 222 67 27 17 109 2

2007  3 001 1 621 857 123 342 58 69 31 30 3 4 0
2008  3 480 1 725 1 202 126 363 64 81 36 38 1 5 1
2008 3 ��. 3 229 1 698 979 129 362 61 53 24 21 2 4 1
 4 ��. 3 480 1 725 1 202 126 363 64 129 39 83 1 3 2
2009 1 ��. 3 590 1 757 1 270 124 369 70 75 32 34 0 5 3
 2 ��. 3 626 1 744 1 309 123 374 75 65 31 24 1 7 2
2009 
��� 3 590 1 757 1 270 124 369 70 81 39 30 1 7 4
 ��. 3 606 1 763 1 286 124 360 73 73 37 27 1 5 3
 
�G 3 619 1 748 1 307 123 367 73 71 25 34 1 9 1
 C�� 3 626 1 744 1 309 123 374 75 53 31 10 2 7 2
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4.2 Ценни книжа, различни от акции, емитирани от резиденти на еврозоната, по сектор на емитента и вид на инструмента
 (
���. ����, �	� �� � ������� ��"��; ������	��� ��� ������; ��
������ ���G�����)

2. ���
��, ����

 ����

C������ ����������� 1) C������ ��������� 1)

���� #$% 
(�	�C��-

����� 
�������-

��
���)

#�����*��*, �������� 
�� #$% ()#$%)

&��'���� "�������� ���� #$% 
(�	�C��-

����� 
�������-

��
���)

#�����*��*, �������� 
�� #$% ()#$%)

&��'���� "��������

)�������  
��������� 

�����-
* ��* 

()#$#) 

)������-
���� ���-

��*��* 
()$#)

��������� 
���'���� 

"��������

&��'���� 
"�����-

��� – ��"�� 

)�������  
��������� 

�����-
* ��* 

()#$#)

)������-
���� ���-

��*��* 
()$#)

��������� 
���'���� 

"��������

&��'���� 
"�����-

��� – ��"�� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 &����������

2007  83.6 40.7 27.7 4.2 9.9 1.2 83.7 41.2 27.1 4.3 10.0 1.1
2008  95.2 23.2 35.2 3.9 31.7 1.1 95.8 23.4 34.4 4.0 33.1 0.9
2008 3 ��. 47.3 10.9 18.6 1.9 14.7 1.2 85.1 20.0 32.9 4.6 25.3 2.2
 4 ��. 167.5 11.6 81.6 5.9 62.9 5.3 180.6 21.8 56.5 8.9 90.6 2.8
2009 1 ��. 166.3 40.5 35.5 7.2 82.1 0.9 131.4 21.1 45.4 5.4 56.9 2.5
 2 ��. 113.9 19.3 27.7 10.3 53.7 2.9 94.2 18.7 27.4 6.2 39.0 3.0
2009 
��� 148.3 14.0 33.4 4.1 91.9 4.9 132.9 9.3 39.2 5.0 74.8 4.6
 ��. 108.3 28.0 31.6 10.2 31.3 7.2 90.5 16.2 37.2 6.4 23.9 6.8
 
�G 164.8 52.9 33.2 13.0 66.0 -0.3 105.1 29.5 30.5 5.4 39.3 0.4
 C�� 68.6 -23.0 18.2 7.8 63.8 1.9 87.2 10.3 14.4 7.0 53.8 1.7

2007  61.8 23.9 27.0 2.4 7.8 0.7 61.3 24.1 26.5 2.4 7.7 0.7
2008  65.8 16.2 33.2 2.5 13.3 0.5 65.1 16.4 32.4 2.5 13.2 0.5
2008 3 ��. 26.9 7.4 15.2 2.5 1.3 0.5 63.5 16.2 29.6 4.0 12.2 1.5
 4 ��. 116.9 3.1 81.8 4.4 26.2 1.5 112.2 12.7 57.2 4.7 37.0 0.7
2009 1 ��. 135.9 25.8 42.3 13.1 51.7 3.1 131.5 17.1 52.4 14.6 44.4 3.0
 2 ��. 122.3 33.6 29.1 14.9 40.9 3.8 91.3 23.0 28.1 11.2 25.3 3.6
2009 
��� 144.4 23.7 30.8 9.4 74.9 5.6 141.7 16.4 37.3 11.4 71.6 5.0
 ��. 72.7 36.1 30.4 13.2 -15.3 8.3 69.5 27.8 36.3 11.8 -14.3 7.7
 
�G 170.7 46.0 35.2 18.5 69.0 2.1 108.1 23.2 30.9 11.9 39.6 2.4
 C�� 123.3 18.8 21.6 13.0 69.0 1.0 96.2 17.8 17.1 10.0 50.5 0.8

Г17 Нетни емисии на ценни книжа, различни от акции, сезонно изгладени и неизгладени
(
���. ����; ������	��� ��� 
�����; ��
������ ���G�����)

%������	: ���.
1) ������ 
������ ���G�����/
������ ����� �� ������	����� �� ���� �����.
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%������	: ���.
1) :� ������*������ �� ��
����� �� ������ ��' 
������������	��� ����'	�. ����
�������� ��
��� �� ������ �� �� ������� ����.

4.3 Темпове на прираст на ценните книжа, различни от акции, емитирани от резиденти на еврозоната1)

 (�������� ��
������)

&����������

����

N���+�� ������ �� �����
� (
������ �����������) P�
���
���� 
������ ��������� ������ �� �����
�
���� #$% 

(�	�C��-
����� 

�������-
��
���)

#�����*��*, �������� 
�� #$% ()#$%)

&��'���� "�������� ���� #$% 
(�	�C��-

����� 
�������-

��
���)

#�����*��*, �������� 
�� #$% ()#$%)

&��'���� "��������

)�������  
��������� 

�����-
*��* 

()#$#) 

)������-
���� ���-

��*��* 
()$#)

��������� 
���'���� 

"��������

&��'���� 
"�����-

��� – ��"�� 

)�������  
��������� 

�����-
*��* 

()#$#)

)������-
���� ���-

��*��* 
()$#)

��������� 
���'���� 

"��������

&��'���� 
"��� ��-

���  – 
��"��

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Г18 Годишни темпове на прираст на дългосрочните дългови ценни книжа, по сектор на емитента, във всички валути
(������� �������� ��
������)

2008 C�� 6.8 8.3 22.7 3.4 1.5 2.1 5.9 6.2 20.6 2.2 2.2 -2.3
 C�� 7.1 8.6 21.5 2.7 2.1 3.3 7.1 7.0 22.4 1.9 3.6 2.4
 ���. 7.8 8.4 23.9 4.9 3.0 3.4 9.0 8.8 27.9 3.1 4.5 5.9
 ���. 7.0 6.9 23.8 5.9 2.6 2.3 8.7 8.1 28.4 5.3 3.9 5.9
 �	�. 6.9 5.3 21.1 4.3 5.0 2.8 9.5 6.7 25.8 5.1 8.2 9.9
 ���
. 8.1 5.7 24.0 4.2 6.7 2.8 11.0 5.1 30.8 4.8 12.5 7.1
 ��	. 9.5 5.5 28.0 7.1 8.4 3.9 13.1 4.8 35.7 12.5 15.5 9.6
2009 *�. 10.1 5.3 30.3 7.0 9.6 5.4 13.1 3.6 38.4 12.3 16.0 8.5
 ����. 11.1 6.3 32.3 8.1 10.1 6.5 13.1 3.9 36.7 13.3 16.0 7.1
 
��� 11.9 6.5 33.4 9.0 11.5 7.9 15.2 4.9 38.5 13.0 19.5 9.9
 ��. 12.1 6.3 33.5 10.1 11.6 10.6 14.6 6.1 41.6 15.5 14.8 11.3
 
�G 12.0 5.5 33.1 9.9 12.6 9.4 12.9 5.8 35.2 15.6 12.6 11.8
 C�� 11.8 4.7 30.0 11.3 13.6 9.7 10.5 4.5 24.4 10.1 11.8 10.0

2008 C�� 5.2 4.9 21.1 2.2 1.2 1.9 4.8 5.2 18.7 1.6 0.5 -0.3
 C�� 5.3 5.2 19.5 2.1 1.6 3.1 5.7 5.8 20.1 0.8 1.9 2.5
 ���. 6.1 5.3 21.7 3.1 2.5 3.5 7.7 7.2 27.0 2.1 2.8 5.0
 ���. 5.7 5.1 21.5 4.4 1.7 2.2 7.5 7.1 27.1 5.4 1.9 4.3
 �	�. 5.3 4.3 19.3 3.7 2.1 1.4 6.7 6.0 23.8 4.4 2.1 5.5
 ���
. 6.2 4.5 22.6 3.2 3.4 1.3 8.0 4.6 29.6 3.5 5.2 3.0
 ��	. 7.3 4.6 27.0 5.5 3.8 2.1 9.7 4.0 35.8 9.6 7.1 4.3
2009 *�. 8.2 4.4 30.9 8.2 4.4 3.3 10.6 3.1 42.7 16.2 7.1 4.1
 ����. 9.2 5.1 34.1 10.6 5.1 3.9 10.7 3.0 41.4 19.7 7.3 2.9
 
��� 10.4 5.5 35.0 13.1 6.7 5.7 13.4 4.0 43.4 21.3 11.7 7.2
 ��. 10.3 5.6 34.9 14.9 5.9 8.6 14.0 5.3 46.8 26.3 9.8 11.8
 
�G 10.6 5.2 34.6 16.1 7.1 8.5 13.3 5.7 39.6 30.2 9.0 14.1
 C�� 10.8 4.7 31.9 18.6 8.4 8.5 11.8 5.4 28.1 28.4 9.7 13.1
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%������	: ���.
1) F�������� �������� ��
������ �� 
�������� ����� �� �����* �� 	��* �� 
�����, � �� ���
�������� � ��������� ����� – �� ��������� ��
������ �� �������� �� 

������ ���G���� �� �����������	��� ������. :� ���������� ��' 
������������	��� ����'	�.

Г19 Годишни темпове на прираст на краткосрочните дългови ценни книжа, по сектор на емитента, във всички валути 
(������� �������� ��
������)

4.3 Темпове на прираст на ценните книжа, различни от акции, емитирани от резиденти на еврозоната1) (продължение)
 (�������� ��
������)

E�� ����	� ���"��

E ����

%����
����� ���
�� 
 ���
���� ��*�� ������� %����
����� ���
�� 
 �������� ��*�� �������
���� #$% 

(�	�C��-
����� 

�������-
��
���)

#�����*��*, �������� 
�� #$% ()#$%)

&��'���� "�������� ���� #$% 
(�	�C��-

����� 
�������-

��
���)

#�����*��*, �������� 
�� #$% ()#$%)

&��'���� "��������

)�������  
��������� 

�����-
*��* 

()#$#) 

)������-
���� ���-

��*��* 
()$#)

��������� 
���'���� 

"��������

&��'���� 
"�����-

��� – ��"�� 

)�������  
��������� 

�����-
*��* 

()#$#)

)������-
���� ���-

��*��* 
()$#)

��������� 
���'���� 

"��� �����

&��'���� 
"�����-

��� – ��"�� 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2007  5.2 7.2 17.0 4.0 2.5 6.6 15.8 11.1 37.8 18.6 3.8 -1.8
2008  3.0 4.9 5.7 4.2 1.5 1.4 12.9 5.5 33.7 7.0 7.6 3.2
2008 3 ��. 3.0 5.5 5.0 3.4 1.3 2.0 12.4 5.3 32.4 3.2 7.7 6.0
 4 ��. 3.2 4.5 4.9 4.5 2.3 -0.8 13.1 5.7 34.2 4.3 3.8 10.2
2009 1 ��. 6.1 5.0 13.1 12.4 5.3 1.4 15.9 5.4 45.1 0.4 0.8 11.1
 2 ��. 8.9 6.8 20.2 21.1 7.4 4.5 14.8 3.3 44.5 -1.2 -0.6 20.6
2009 *�. 5.4 4.2 11.1 10.9 4.9 1.2 15.6 5.3 44.6 0.6 0.1 10.0
 ����. 6.7 5.5 15.8 14.2 5.6 2.0 16.2 5.1 47.0 0.1 0.2 9.7
 
��� 8.4 6.6 18.1 17.8 7.3 2.6 16.4 5.0 47.2 -0.9 0.4 16.7
 ��. 8.4 6.7 19.5 20.1 6.6 5.3 15.7 4.5 45.9 -0.7 -1.5 20.3
 
�G 9.2 7.2 20.8 21.9 7.4 5.0 14.2 2.2 44.6 -1.9 -0.5 20.8
 C�� 10.1 6.5 22.1 24.8 9.0 4.2 12.7 1.6 39.0 -1.3 0.0 24.6

2007  4.6 6.5 13.7 2.3 2.7 6.7 15.1 10.3 35.4 18.2 3.9 -2.4
2008  2.9 4.8 6.1 2.1 1.7 1.3 14.3 6.5 35.3 7.1 7.9 2.0
2008 3 ��. 2.9 5.4 6.0 1.1 1.5 1.8 14.3 6.8 34.3 3.8 8.1 4.6
 4 ��. 3.3 4.7 7.2 2.2 2.5 -1.2 15.4 7.6 36.8 5.0 4.0 9.2
2009 1 ��. 6.5 6.1 16.4 9.7 5.5 0.8 18.8 7.9 48.1 0.4 0.9 11.0
 2 ��. 9.5 8.8 23.1 19.4 7.6 3.9 17.5 5.4 47.5 -2.1 -0.7 22.4
2009 *�. 5.8 5.3 14.0 8.1 5.1 0.6 18.6 8.1 47.5 0.8 0.2 9.2
 ����. 7.2 6.7 19.5 11.3 5.8 1.4 19.1 7.5 50.0 0.1 0.3 10.1
 
��� 8.9 8.1 21.7 15.6 7.5 1.9 19.2 7.5 50.3 -1.7 0.3 17.7
 ��. 9.0 8.6 22.8 18.2 6.8 4.6 18.4 6.6 49.0 -1.4 -1.6 22.2
 
�G 9.8 9.4 23.5 20.2 7.6 4.4 17.0 4.2 47.7 -2.9 -0.6 22.8
 C�� 10.7 8.4 24.1 23.6 9.3 3.5 15.3 3.4 41.9 -2.3 -0.1 26.8
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Г20 Годишни темпове на прираст на котираните акции, емитирани от резиденти на еврозоната
(������� �������� ��
������)

%������	: ���.
1) :� ������*������ �� ����	�� � ��
����� �� ������ ��' 
������������	��� ����'	�.

4.4 Котирани акции, емитирани от резиденти на еврозоната1)

 (
���. ����, �	� �� � ������� ��"��; ������ ���G�����)

1. C���� � ����+�� ������ �� �����
�
(����� 	�� 	��� � �������)

�	!� �"# ;�������� �����
�� 
����������� (;�"�)

;������
�� ����������� 
(;"�)

���� %���	� 
��	�
��� 

2001 = 100 

F������ ��
 
�� ������ 

(%)

���� F������ ��
 
�� ������ 

(%)

���� F������ ��
 
�� ������ 

(%)

���� F������ ��
 
�� ������ 

(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2007 C�� 6 970.5 103.8 1.3 1 130.4 2.1 677.2 1.1 5 162.9 1.1
 C�� 6 740.3 104.0 1.3 1 101.6 1.7 608.9 1.1 5 029.8 1.2
 ���. 6 626.8 103.9 1.2 1 062.0 1.6 583.9 1.0 4 981.0 1.2
 ���. 6 690.9 104.0 1.2 1 050.6 1.9 597.3 0.8 5 042.9 1.1
 �	�. 6 945.9 104.3 1.4 1 074.6 1.3 628.2 3.3 5 243.1 1.2
 ���
. 6 631.8 104.3 1.4 1 034.6 1.1 578.6 3.3 5 018.6 1.2
 ��	. 6 588.7 104.4 1.4 1 019.0 1.2 578.4 2.9 4 991.2 1.2
2008 *�. 5 766.1 104.4 1.3 889.8 0.8 497.0 2.8 4 379.3 1.2
 ����. 5 820.8 104.5 1.2 860.1 0.5 492.0 2.6 4 468.7 1.2
 
��� 5 567.1 104.5 1.2 860.5 1.1 501.0 2.5 4 205.6 1.1
 ��. 5 748.0 104.4 1.0 837.2 1.3 519.1 2.4 4 391.6 0.7
 
�G 5 729.4 104.5 0.9 771.0 1.8 496.7 2.5 4 461.7 0.6
 C�� 5 081.0 104.5 0.6 665.3 1.8 435.5 2.4 3 980.2 0.1
 C�� 4 972.6 104.6 0.6 691.6 2.8 427.9 2.5 3 853.1 0.0
 ���. 4 999.2 104.6 0.6 665.5 2.8 438.0 2.7 3 895.6 0.0
 ���. 4 430.0 104.7 0.7 612.2 3.6 381.8 2.6 3 436.0 0.0
 �	�. 3 743.7 105.0 0.7 451.9 4.2 280.1 2.8 3 011.8 -0.1
 ���
. 3 489.3 105.2 0.9 394.5 5.9 265.1 2.3 2 829.7 -0.2
 ��	. 3 482.5 105.4 1.0 377.0 5.8 269.0 3.0 2 836.5 -0.1
2009 *�. 3 286.8 105.6 1.1 344.6 7.4 239.9 3.1 2 702.3 -0.1
 ����. 2 922.1 105.6 1.1 276.7 7.3 189.0 3.1 2 456.4 -0.1
 
��� 3 009.9 106.1 1.5 315.8 8.0 204.8 3.2 2 489.2 0.4
 ��. 3 435.5 106.2 1.7 414.4 8.2 249.9 3.3 2 771.3 0.5
 
�G 3 580.5 106.5 1.9 455.2 8.9 254.8 3.1 2 870.5 0.8
 C�� 3 530.5 107.3 2.7 448.5 9.8 257.9 4.3 2 824.1 1.5
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Г21 Брутни емисии на котирани акции по сектор на емитента
(
���. ����; ������	��� ��� 
�����; ������ ���G�����)

%������	: ���.
1) :� ������*������ �� ����	�� � ��
����� �� ������ ��' 
������������	��� ����'	�.

4.4 Котирани акции, емитирани от резиденти на еврозоната1)

 (
���. ����; ������ ���G�����)

2. '���
����� ���� ��
���
�	!� �"# ;�������� �����
�� 

����������� (;�"�)
;������
�� ����������� (;"�)

�
����, 
��"��

#�������* �
����, 
����

�
����, 
��"��

#�������* �
����, 
����

�
����, 
��"��

#�������* �
����, 
����

�
����, 
��"��

#�������* �
����, 
����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 C�� 22.0 1.6 20.5 1.2 0.0 1.1 0.7 0.0 0.7 20.2 1.6 18.6
 C�� 13.3 1.8 11.5 1.2 0.0 1.2 1.3 0.3 1.0 10.9 1.5 9.3
 ���. 2.5 6.6 -4.2 0.0 0.1 -0.1 1.0 1.4 -0.5 1.5 5.1 -3.6
 ���. 4.7 2.5 2.2 2.6 0.0 2.6 0.4 0.3 0.1 1.6 2.1 -0.5
 �	�. 27.2 8.0 19.1 0.2 3.2 -3.0 16.1 0.5 15.6 10.8 4.3 6.5
 ���
. 6.8 3.3 3.5 0.9 0.0 0.9 1.0 1.3 -0.3 4.9 2.0 2.9
 ��	. 9.5 4.6 4.9 0.9 0.0 0.9 0.7 2.2 -1.5 7.9 2.5 5.5
2008 *�. 3.6 1.4 2.3 0.1 0.0 0.1 0.4 0.7 -0.2 3.1 0.7 2.4
 ����. 2.8 1.9 0.9 1.0 0.0 1.0 0.1 0.3 -0.2 1.7 1.6 0.1
 
��� 6.4 6.0 0.3 5.9 0.0 5.9 0.0 0.5 -0.4 0.4 5.6 -5.1
 ��. 2.0 3.0 -0.9 1.1 0.0 1.1 0.1 0.5 -0.3 0.8 2.5 -1.7
 
�G 7.3 6.0 1.4 4.1 0.1 4.1 1.5 0.3 1.2 1.7 5.6 -3.9
 C�� 3.9 4.8 -0.9 1.3 0.0 1.3 0.5 0.1 0.4 2.1 4.7 -2.6
 C�� 12.7 3.4 9.4 6.7 0.0 6.7 1.5 0.5 1.0 4.5 2.9 1.6
 ���. 1.5 3.0 -1.4 0.3 0.0 0.3 0.1 0.0 0.1 1.1 3.0 -1.9
 ���. 7.8 2.8 5.0 7.0 0.0 7.0 0.0 0.1 -0.1 0.8 2.7 -1.9
 �	�. 12.8 0.6 12.2 1.4 0.0 1.4 10.7 0.0 10.7 0.8 0.6 0.1
 ���
. 10.6 2.9 7.7 8.4 0.5 8.0 0.5 2.1 -1.6 1.7 0.3 1.4
 ��	. 9.3 2.6 6.8 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.2 8.0 2.5 5.5
2009 *�. 6.3 0.5 5.8 5.7 0.0 5.7 0.1 0.0 0.0 0.5 0.4 0.1
 ����. 0.2 0.9 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.2 0.8 -0.6
 
��� 13.6 0.2 13.4 3.6 0.0 3.6 0.1 0.0 0.1 9.9 0.2 9.7
 ��. 3.7 0.3 3.4 1.2 0.0 1.2 0.1 0.0 0.1 2.4 0.3 2.1
 
�G 10.7 0.3 10.4 4.4 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 6.2 0.3 6.0
 C�� 27.0 1.7 25.3 4.8 0.0 4.8 3.3 0.0 3.2 18.9 1.6 17.3
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4.5 Лихвени проценти на ПФИ по деноминирани в евро депозити и кредити на резиденти на еврозоната 1)  
 (������� �������, ����� 	�
 	��* �� ������, ��� ������ ������ �� ������, �	� �� � ������� ��"��)

1. G�*��� �������� �� �������� (�� 	����
)
%������� �� �������
�� %������� �� �������
�� ����������� (;"�) ����-
�����

������G� 2) � ��������� 
��"����� &������, ���������� 
�� ������� ���� 
����������� 2), 3)

������G� 2) � ��������� 
��"�����

&� 1 ������ )�� 1 � 
�� 2 ������

)�� 
2 ������

&� 3 
����� )�� 
3 
�����

&� 1 ������ )�� 1 � 
�� 2 ������

)�� 
2 ������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2008 ���. 1.29 4.59 4.87 3.45 2.87 3.98 2.17 4.46 5.34 4.55 4.30
 ���. 1.32 4.65 4.85 3.36 2.97 4.01 2.20 4.52 5.19 4.69 4.27
 �	�. 1.34 4.77 4.85 3.57 3.01 4.12 2.20 4.26 5.12 4.57 3.66
 ���
. 1.29 4.26 4.67 3.71 3.02 4.20 1.98 3.53 4.58 4.18 3.19
 ��	. 1.16 3.75 4.35 3.69 2.95 4.17 1.63 2.87 4.23 4.09 2.63
2009 *�. 1.02 3.27 3.90 3.52 2.88 4.08 1.28 2.25 3.81 3.78 2.05
 ����. 0.90 2.62 3.40 3.23 2.49 3.98 1.12 1.61 3.21 3.89 1.55
 
��� 0.80 2.24 2.96 3.07 2.31 3.87 0.96 1.36 2.97 3.30 1.23
 ��. 0.66 2.01 2.70 2.87 2.22 3.75 0.80 1.15 2.64 3.07 1.12
 
�G 0.61 1.89 2.42 2.71 1.99 3.62 0.76 1.08 2.39 3.12 1.02
 C�� 0.56 1.86 2.38 2.57 1.95 3.52 0.66 1.04 2.18 2.58 0.93
 C�� 0.52 1.86 2.42 2.61 1.92 3.38 0.57 0.81 2.49 2.95 0.68

2. G�*��� �������� �� ������� �� �������
�� (�� 	����
)
7����� 

���-
������ 2)

������� �� �����	����� K���!�� ������� %���� ������� 
 ����������� 
������ �� ���
����� �� 

��*���� �������� ����������� ����� �� 
��	������ �� �������* ������

F������ 
������ 

�� �����-
���� 4)

� ����������� ����� �� ��	������ �� 
�������* ������

F������ 
������ 

�� �����-
����4)

� ����� 
������ 

������ 
� �� 1 

������

)�� 1 � �� 
5 ������

)�� 5 
������

� ����� 
������ 

������ 
� �� 1 

������

)�� 1 � �� 
5 ������

)�� 5 � �� 
10 ������

)�� 10 
������

� ����� 
������ 

������ 
� �� 1 

������

)�� 1 � �� 
5 ������

)�� 5 
������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2008 ���. 10.77 8.85 7.22 8.69 8.95 5.77 5.36 5.29 5.27 5.69 6.05 6.28 5.70
 ���. 10.80 8.77 7.20 8.70 8.85 5.80 5.43 5.28 5.37 5.71 6.24 6.36 5.77
 �	�. 10.83 8.88 7.22 8.69 8.92 5.84 5.42 5.28 5.37 5.70 6.37 6.26 5.80
 ���
. 10.78 8.98 7.17 8.69 8.92 5.63 5.34 5.22 5.28 5.58 5.84 6.15 5.75
 ��	. 10.46 8.22 7.03 8.39 8.50 5.09 5.06 5.10 5.13 5.30 4.99 5.75 5.29
2009 *�. 10.13 8.33 7.03 8.63 8.67 4.38 4.77 4.92 5.00 4.86 4.41 5.44 5.23
 ����. 10.14 8.18 6.65 8.49 8.39 3.97 4.54 4.80 4.89 4.61 4.08 5.03 5.16
 
��� 9.94 7.55 6.51 8.31 8.07 3.66 4.33 4.61 4.72 4.38 3.83 4.72 5.05
 ��. 9.71 7.44 6.50 8.27 8.05 3.39 4.19 4.55 4.67 4.22 3.54 4.69 4.90
 
�G 9.62 7.88 6.44 8.17 8.08 3.22 4.13 4.50 4.58 4.11 3.60 4.71 4.90
 C�� 9.54 7.30 6.36 8.03 7.83 3.12 4.01 4.51 4.58 4.04 3.54 4.76 4.95
 C�� 9.30 7.66 6.46 8.01 8.03 3.04 3.87 4.54 4.54 3.95 3.40 4.77 4.86

%������	: ���.
1) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�.
2) :� ���� 	�������* �����"
���� ��� ������ � ����� �������. &���� 	�
 	��* �� ������.
3) :� ���� 	�������* �����"
���� ��
�	�������� � ������������� �����*��* �� ����� � �� �������� � ��	��� „&�
�	������“, ��G 	��� ������� �� ������������� 

�����*��* �� ������������ � ��������� � ������ ����� �� ��	��� „&�
�	������“ ��� ����	� "�������� ���'���-����	�.
4) F������*� ������ �� ��������� �����*�� ������ �"
� �� ��������� � 	������. ������ ���G���� �� ��������� �	�C��� 	�
������ ������ ������ � 	�
������ 

��"�� (�������� � 	������) ��	��, 	�	�� � ��������� �� ��"�����, ��
�����������, �������	� �� ��	"
����, �������� � �.�.

3. G�*��� �������� �� ������� �� �������
�� ����������� (�� 	����
)
7����� 

��������� 2)
%���� ������� �� 1 ���. ��� 
 ����������� ������ 

�� ���
����� �� ��*���� �������
%���� ������� ��� 1 ���. ��� 
 ����������� ������ 

�� ���
����� �� ��*���� �������
� ����� ������ 

������ � 
�� 1 ������

)�� 1 � 
�� 5 ������

)�� 5 ������ � ����� ������ 
������ � 

�� 1 ������

)�� 1 � 
�� 5 ������

)�� 5 ������

1 2 3 4 5 6 7
2008 ���. 6.76 6.27 6.33 5.49 5.44 5.60 5.57
 ���. 6.91 6.34 6.37 5.64 5.62 5.83 5.64
 �	�. 6.89 6.52 6.35 5.57 5.59 5.75 5.08
 ���
. 6.66 6.04 6.10 5.41 4.86 5.02 4.97
 ��	. 6.26 5.38 5.78 5.32 4.28 4.50 4.76
2009 *�. 5.68 4.73 5.46 5.24 3.51 3.96 4.58
 ����. 5.40 4.32 5.25 4.96 3.10 3.52 4.23
 
��� 5.10 4.03 5.07 4.75 2.83 3.22 3.87
 ��. 4.76 3.82 5.02 4.60 2.54 3.34 4.01
 
�G 4.67 3.73 5.01 4.52 2.48 3.22 3.96
 C�� 4.58 3.64 4.86 4.50 2.56 3.08 3.70
 C�� 4.34 3.57 4.79 4.32 2.37 2.89 3.89
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5. G�*��� �������� �� ������� (
����)
������� �� �������
�� ������� �� �������
�� ����������� (;"�)

������� 	������ � 
��"����� ������� �� ����������
� ��"�� 	������ � 
��"�����

� 
��"�����

&� 1 ������ )�� 1 � 
�� 5 ������

)�� 5 ������ &� 1 ������ )�� 1 � 
�� 5 ������

)�� 5 ������ &� 1 ������ )�� 1 � 
�� 5 ������

)�� 5 ������

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2008 ���. 5.78 4.95 5.11 9.26 7.38 6.41 6.28 5.79 5.46
 ���. 5.77 5.03 5.14 9.38 7.47 6.47 6.39 5.90 5.54
 �	�. 5.78 5.06 5.17 9.45 7.48 6.48 6.43 5.99 5.58
 ���
. 5.71 5.01 5.16 9.24 7.48 6.46 6.16 5.81 5.51
 ��	. 5.49 4.90 5.08 9.02 7.38 6.38 5.72 5.42 5.27
2009 *�. 5.22 4.72 4.93 8.72 7.22 6.22 5.11 4.89 4.89
 ����. 5.14 4.75 4.91 8.61 7.27 6.21 4.77 4.59 4.74
 
��� 4.92 4.63 4.78 8.43 7.09 6.07 4.41 4.28 4.48
 ��. 4.70 4.49 4.65 8.19 7.00 5.92 4.12 3.97 4.25
 
�G 4.59 4.45 4.56 8.08 6.92 5.84 4.01 3.84 4.12
 C�� 4.51 4.40 4.46 7.98 6.91 5.79 3.93 3.72 4.00
 C�� 4.32 4.31 4.35 7.82 6.78 5.66 3.72 3.58 3.82

4.5 Лихвени проценти на ПФИ по деноминирани в евро депозити и кредити на резиденти на еврозоната1)

 (������� �������, ����� 	�
 	��* �� ������, ��� ������ ������ �� ������, �	� �� � ������� ��"��)

4. G�*��� �������� �� �������� (
����)
%������� �� �������
�� %������� �� �������
�� ����������� (;"�) ����-
�����

������G�2) � ��������� 
��"����� &������, ���������� �� ������� 
���� �����������2), 3) 

������G�2) � ��������� 
��"�����

&� 2 ������ )�� 2 ������ &� 3 
����� )�� 3 
����� &� 2 ������ )�� 2 ������
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2008 ���. 1.29 4.38 3.09 2.87 3.98 2.17 4.65 4.39 4.23
 ���. 1.32 4.45 3.11 2.97 4.01 2.20 4.73 4.45 4.32
 �	�. 1.34 4.54 3.08 3.01 4.12 2.20 4.68 4.45 4.06
 ���
. 1.29 4.51 3.12 3.02 4.20 1.98 4.44 4.40 3.95
 ��	. 1.16 4.41 3.07 2.95 4.17 1.63 4.01 4.30 3.56
2009 *�. 1.02 4.16 3.10 2.88 4.08 1.28 3.49 4.11 3.09
 ����. 0.90 3.98 3.17 2.49 3.98 1.12 3.19 4.00 2.68
 
��� 0.80 3.78 3.06 2.31 3.87 0.96 2.82 3.87 2.29
 ��. 0.66 3.54 3.11 2.22 3.75 0.80 2.52 3.84 1.95
 
�G 0.61 3.38 3.04 1.99 3.62 0.76 2.41 3.70 1.79
 C�� 0.56 3.25 3.07 1.95 3.52 0.66 2.21 3.65 1.63
 C�� 0.52 3.07 3.01 1.92 3.38 0.57 1.99 3.55 1.53

%������	: ���.
1) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�.

Г23 Нови кредити с плаващ лихвен процент и с до 1 година 
първоначален период на фиксиране на лихвения процент
(������� ������� ��� �	�C���� ��	��: ������ �� ������)

Г22 Нови депозити с договорен матуритет
(������� ������� ��� �	�C���� ��	��: ������ �� ������)
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за домакинства за потребление
за домакинства за покупка на жилища
за нефинансови предприятия, до 1 млн. евро
за нефинансови предприятия, над 1 млн. евро
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4.6 Лихвени проценти на паричния пазар
 (������� �������; ������ ���G����� �� ������)

�������1), 2) CAQ T�����
������G�-������� 

(��)%!)
����
������ 

������� 
(EURIBOR)

;��
������ 
������� 

(EURIBOR)

����
������ 
������� 

(EURIBOR)

&���������
������ 
������� 

(EURIBOR)

;��
������ 
������� 
(<%��()

;��
������ 
������� 
(<%��()

1 2 3 4 5 6 7
2006  2.83 2.94 3.08 3.23 3.44 5.20 0.30
2007  3.87 4.08 4.28 4.35 4.45 5.30 0.79
2008  3.87 4.28 4.64 4.73 4.83 2.93 0.93
2008 2 ��. 4.00 4.41 4.86 4.93 5.05 2.75 0.92
 3 ��. 4.25 4.54 4.98 5.18 5.37 2.91 0.90
 4 ��. 3.17 3.92 4.24 4.31 4.38 2.77 0.96
2009 1 ��. 1.37 1.67 2.01 2.11 2.22 1.24 0.67
 2 ��. 0.77 0.94 1.31 1.51 1.67 0.84 0.53
2008 ���. 4.30 4.49 4.97 5.16 5.32 2.81 0.89
 ���. 4.27 4.66 5.02 5.22 5.38 3.12 0.91
 �	�. 3.82 4.83 5.11 5.18 5.25 4.06 1.04
 ���
. 3.15 3.84 4.24 4.29 4.35 2.28 0.91
 ��	. 2.49 2.99 3.29 3.37 3.45 1.83 0.92
2009 *�. 1.81 2.14 2.46 2.54 2.62 1.21 0.73
 ����. 1.26 1.63 1.94 2.03 2.14 1.24 0.64
 
��� 1.06 1.27 1.64 1.77 1.91 1.27 0.62
 ��. 0.84 1.01 1.42 1.61 1.77 1.11 0.57
 
�G 0.78 0.88 1.28 1.48 1.64 0.82 0.53
 C�� 0.70 0.91 1.23 1.44 1.61 0.62 0.49
 C�� 0.36 0.61 0.97 1.21 1.41 0.52 0.43
 ���. 0.35 0.51 0.86 1.12 1.33 0.42 0.40

Г24 Лихвени проценти на паричния пазар на еврозоната2)

(
������ �����; ������� �������)

%������	: ���.
1) #���� *�"��� 1999 �. ������������ ������� ������� �� ���������� �� ������*���� �� ������ �� ������������ ������� �������, ��������� �  �E#. :� ����������� 

�����
���* ��' ������ ����'	�.
2) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�.

Г25 Тримесечни лихвени проценти на паричния пазар
(
������ �����; ������� �������)
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4.7 Криви на доходност в еврозоната 1)

 (��������� �� ��	��� �&H � ���������� � ��G���� &&&; 	�
 	��* �� ������; ������� ������� �������; ����, �..)

C��� ��*��� �������� �������� ��������� ��*��� ��������

3 
����� 1 ������ 2 ������ 5 ������ 7 ������ 10 ������ 10 ������ – 
3 
����� 

(����)

10 ������ – 
2 ������ 

(����)

1 ������ 2 ������ 5 ������ 10 ������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006  3.44 3.76 3.82 3.83 3.86 3.91 0.47 0.09 3.92 3.85 3.88 4.08
2007  3.85 4.00 4.01 4.11 4.23 4.38 0.52 0.36 4.06 4.02 4.40 4.78
2008  1.75 1.85 2.14 2.95 3.32 3.69 1.94 1.55 2.09 2.76 4.04 4.60
2008 2 ��. 4.21 4.49 4.62 4.63 4.65 4.73 0.52 0.11 4.73 4.72 4.64 5.00
 3 ��. 3.71 3.60 3.59 3.88 4.09 4.34 0.63 0.75 3.52 3.67 4.45 5.00
 4 ��. 1.75 1.85 2.14 2.95 3.32 3.69 1.94 1.55 2.09 2.76 4.04 4.60
2009 1 ��. 0.78 0.88 1.46 2.70 3.23 3.77 3.00 2.31 1.41 2.58 4.24 5.19
 2 ��. 0.62 0.90 1.50 2.85 3.42 3.99 3.37 2.49 1.47 2.67 4.54 5.42
2008 ���. 4.24 4.20 4.13 4.11 4.19 4.34 0.10 0.21 4.13 4.02 4.26 4.82
 ���. 3.71 3.60 3.59 3.88 4.09 4.34 0.63 0.75 3.52 3.67 4.45 5.00
 �	�. 2.52 2.86 2.68 3.58 3.95 4.25 1.74 1.58 2.27 2.99 4.80 4.97
 ���
. 2.00 2.10 2.38 3.16 3.49 3.77 1.78 1.40 2.33 2.97 4.16 4.48
 ��	. 1.75 1.85 2.14 2.95 3.32 3.69 1.94 1.55 2.09 2.76 4.04 4.60
2009 *�. 1.19 1.27 1.79 3.02 3.53 4.02 2.83 2.24 1.70 2.85 4.53 5.26
 ����. 0.93 1.01 1.56 2.79 3.31 3.85 2.93 2.30 1.48 2.64 4.32 5.25
 
��� 0.78 0.88 1.46 2.70 3.23 3.77 3.00 2.31 1.41 2.58 4.24 5.19
 ��. 0.74 0.96 1.53 2.72 3.25 3.79 3.05 2.26 1.52 2.58 4.24 5.19
 
�G 0.79 0.93 1.53 3.00 3.60 4.18 3.39 2.65 1.43 2.77 4.81 5.61
 C�� 0.62 0.90 1.50 2.85 3.42 3.99 3.37 2.49 1.47 2.67 4.54 5.42
 C�� 0.49 0.74 1.43 2.68 3.21 3.74 3.26 2.31 1.49 2.62 4.21 5.13
 ���. 0.44 0.74 1.46 2.69 3.19 3.68 3.24 2.22 1.55 2.66 4.16 4.95

Г26 Спот криви на доходност в еврозоната 
(������� �������; 	�
 	��* �� ������)

%��������: ���, ��������� ����� �� ����������� �� EuroMTS, ��G������� �� ����������� �� Fitch Ratings.
1) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�.

Г27 Спот лихвени проценти и спредове в еврозоната 
(������ �����; ������� ������� �������; ����, �..)
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4.8 Индекси на фондовия пазар
 (���� �� ����	���� � "�	����; ������ ���G����� �� ������)

#����
� Dow Jones EURO STOXX1) CAQ T�����
����
��	/

���������� ���G����
%���	�� �� ������� ��
������ �������

H�����-
�����

50 ������� 

�����-

���

#������-
����	� 
"��"��

#������-
����	� 
���	�

#����� 
� ���

$������ #��
��-
������

;����-
�����

��
"-
����� 

"��"��

;��� 	�
"-
��	����

:�����-
�������

Standard
& Poor’s

500

Nikkei
225

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2006  357.3 3 795.4 402.3 205.0 293.7 419.8 370.3 391.3 345.3 440.0 416.8 530.2 1 310.5 16 124.0
2007  416.4 4 315.8 543.8 235.4 366.5 449.6 408.3 488.4 383.4 561.4 492.7 519.2 1 476.5 16 984.4
2008  313.7 3 319.5 480.4 169.3 290.7 380.9 265.0 350.9 282.5 502.0 431.5 411.5 1 220.7 12 151.6
2008 2 ��. 355.9 3 705.6 576.2 185.0 317.8 442.8 313.7 408.2 306.5 557.1 437.7 427.1 1 371.7 13 818.3
 3 ��. 309.7 3 278.8 506.0 162.2 282.2 382.8 260.5 345.7 285.6 494.8 412.4 407.4 1 252.7 12 758.7
 4 ��. 228.7 2 497.7 320.7 136.5 236.9 287.6 169.3 238.1 200.0 384.7 387.0 358.1 910.9 8 700.4
2009 1 ��. 200.2 2 166.4 293.6 131.6 207.9 272.5 126.3 223.0 175.7 340.6 367.2 345.7 810.1 7 968.8
 2 ��. 220.5 2 376.6 326.9 136.6 229.5 287.3 158.6 251.0 201.1 337.7 351.5 343.8 892.0 9 274.8
2008 ���. 316.1 3 346.0 513.7 167.1 287.0 388.1 266.0 356.6 304.4 504.4 411.2 403.0 1 281.5 12 989.4
 ���. 301.3 3 193.7 474.6 161.8 287.4 358.2 255.8 332.2 271.8 465.8 413.2 400.6 1 220.0 12 126.2
 �	�. 241.5 2 627.3 342.1 135.6 249.1 287.9 195.0 245.1 212.8 392.4 378.2 363.7 968.8 9 080.5
 ���
. 225.0 2 452.9 315.2 136.2 237.6 294.8 159.0 229.5 197.7 393.6 386.0 361.7 883.3 8 502.7
 ��	. 219.0 2 407.0 304.0 137.8 224.2 281.0 152.5 238.7 189.4 369.2 396.6 349.4 877.2 8 492.1
2009 *�. 215.5 2 344.9 309.7 136.8 220.8 280.5 143.4 236.4 188.1 376.5 384.1 364.8 866.6 8 402.5
 ����. 200.4 2 159.8 299.2 132.7 208.0 280.9 123.3 226.1 175.7 341.0 361.7 354.1 806.3 7 707.3
 
��� 184.6 1 993.9 272.5 125.3 194.9 256.9 111.8 206.8 163.5 304.2 355.2 319.1 757.1 7 772.8
 ��. 209.3 2 256.3 308.4 134.6 219.0 268.1 145.0 237.9 196.0 323.2 356.8 327.7 848.5 8 755.5
 
�G 225.7 2 426.7 331.6 140.1 233.8 296.0 164.5 259.8 203.1 346.3 348.0 346.7 901.7 9 257.7
 C�� 226.7 2 449.0 341.0 135.3 235.9 298.3 166.8 255.5 204.3 343.8 349.6 357.0 926.1 9 810.3
 C�� 228.0 2 462.1 337.9 134.8 243.7 288.6 170.6 256.8 198.8 334.7 364.8 352.9 934.1 9 678.3
 ���. 250.7 2 702.7 377.6 142.1 261.8 293.2 198.6 290.3 208.5 365.7 387.2 364.1 1 009.7 10 430.4

Г28 Dow Jones EURO STOXX универсален, Standard & Poor’s 500 и Nikkei 225
(*�"��� 1994 �. = 100; ������ 
������ ���G�����)

%������	: ���.
1) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�.
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ЦЕНИ, ПРОИЗВОДСТВО, 
ТЪРСЕНЕ И ПАЗАР НА ТРУДА

5.1 Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ), други цени и разходи
 (годишно процентно изменение, ако не е посочено друго)

%��������: �������� � ���������* �� ���.
1) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�.
2) ����	� �� ���, �������� �� ����� �� ��������; ���� �	����
������� ��������	� 
�'� �� ���� ��
� ������������ �������� �� ��
������������ ������*���� 

����, ��	��	��� ��
�����*�� �
 �� 
���� �� ����� ���*�� ��������� �� ��"�� ���*��*. :� ��*������ �� 
���������*��, ��������� �� 	�
��������� �� ���� 
�	������, ��' http://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/index.en.html.

3) �����*�� �� �� ����	�� �� ������ 2009 �.
4) ����	�, �������� �� "���	"���� ������������ ���������� �����, �	������ 95% �� ����������, 	�	�� � �� �-����� �����
���* �� ������ �� ������*��.

1. 5����������� �����
 �� �����	����
���� ���� 1)

Общо Общо (с.и., процентно изменение спрямо предходния период) Допълнителен 
показател:

административно 
определяни цени 2)

%���	�
2005 �. = 

100

���� ���	� H��"�� ���� #������-
���� �����

)�����-
������ 
�����

)�����-
��G�� ��-


������ 
���	�

���	���-
��� 	� � 

������� 
������*, 

������ ���-
�� �� �� �� 

� ���� 
(�� ����� 

����  ��� ��-
��) 

H��"��

��� 
=%#� ��� 
��
� ����-

�� ����� 
��  �   �� �*-
���� ����

!�
����-
�������� 

�����-
�*�� ����

���� ��� 
���� �� ��-
���� ����� 

� ������*

% �� ����	� 3) 100.0 100.0 83.0 58.6 41.4 100.0 11.9 7.5 29.7 9.6 41.4 89.3 10.7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Стоки Услуги

=���� (�	�. ��	������ ����	� � 
������)

#��
������ ���	� D����� � 
��
���� 

������'���� 

;����-
���

��������* H��"�� � 
�������� �� 
�������� ��-

*��/����� 
� �������� 

���
�

&�"�� 

���� #���������� 
�����

)�������-
���� �����

���� )�������G�� 
��
������ 

���	�

���	���-
���	� � 

������� 
������*, 
������-

����� ����-
�� � ����

)��
� 

% �� ����	�3) 19.3 11.9 7.5 39.3 29.7 9.6 10.1 6.0 6.3 3.2 14.9 6.8
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2005  100.0 2.2 1.5 2.1 2.3 - - - - - - 2.1 2.5
2006  102.2 2.2 1.5 2.3 2.0 - - - - - - 2.1 2.7
2007  104.4 2.1 2.0 1.9 2.5 - - - - - - 2.1 2.1
2008  107.8 3.3 2.4 3.8 2.6 - - - - - - 3.3 3.0
2008 2 ��. 108.1 3.6 2.5 4.5 2.4 1.1 1.1 1.2 0.2 6.0 0.5 3.7 2.8
 3 ��. 108.4 3.8 2.5 4.7 2.6 0.7 0.8 0.9 0.2 2.1 0.7 3.9 3.3
 4 ��. 108.2 2.3 2.2 2.1 2.6 -0.6 0.2 0.3 0.3 -8.7 0.5 2.1 3.4
2009 1 ��. 107.4 1.0 1.6 0.1 2.2 -0.3 -0.1 0.4 0.1 -4.9 0.4 0.7 2.9
 2 ��. 108.3 0.2 1.5 -1.2 2.2 0.3 0.1 -0.7 0.2 0.7 0.4 0.0 1.7
2009 
��� 107.8 0.6 1.5 -0.4 1.9 0.0 0.0 -0.2 0.1 -1.2 0.1 0.3 2.9
 ��. 108.2 0.6 1.7 -0.7 2.5 0.1 0.0 -0.4 0.1 0.2 0.2 0.4 1.9
 
�G 108.3 0.0 1.5 -1.4 2.1 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.4 0.0 -0.2 1.6
 C�� 108.5 -0.1 1.3 -1.6 2.0 0.3 0.4 -0.3 -0.1 2.5 0.1 -0.4 1.6
 C�� 107.8 -0.7 1.2 -2.4 1.9 -0.2 0.1 -0.7 -0.1 -1.8 0.2 -0.9 1.2
 ���.4) . -0.2 . . . . . . . . . . .

2006  2.4 2.1 2.8 2.3 0.6 7.7 2.5 2.1 2.5 -3.3 2.3 2.3
2007  2.8 2.8 3.0 1.4 1.0 2.6 2.7 2.0 2.6 -1.9 2.9 3.2
2008  5.1 6.1 3.5 3.1 0.8 10.3 2.3 1.9 3.9 -2.2 3.2 2.5
2008 2 ��. 5.7 6.9 3.7 3.9 0.8 13.6 2.3 1.9 3.6 -1.8 3.0 2.2
 3 ��. 5.6 6.7 3.9 4.2 0.7 15.1 2.3 1.9 4.4 -2.4 3.4 2.3
 4 ��. 3.8 4.3 3.0 1.2 0.9 2.1 2.2 1.9 4.5 -2.0 3.3 2.2
2009 1 ��. 2.4 2.1 2.8 -1.1 0.7 -6.1 2.0 1.7 3.6 -1.7 2.7 2.1
 2 ��. 1.0 1.1 0.8 -2.3 0.7 -10.7 2.1 1.8 3.1 -1.2 2.7 2.0
2009 ����. 2.5 2.0 3.3 -0.7 0.7 -4.9 2.0 1.8 3.9 -1.4 3.0 2.1
 
��� 1.9 1.6 2.4 -1.5 0.8 -8.1 2.0 1.8 3.1 -1.8 2.2 2.0
 ��. 1.4 1.2 1.6 -1.7 0.8 -8.8 2.0 1.8 3.5 -1.6 3.4 2.1
 
�G 0.9 1.0 0.7 -2.5 0.8 -11.6 2.1 1.8 3.1 -1.0 2.4 2.0
 C�� 0.7 1.1 0.0 -2.7 0.6 -11.7 2.1 1.8 2.7 -0.9 2.2 1.9
 C�� 0.0 0.8 -1.1 -3.6 0.5 -14.4 2.1 1.8 2.6 -0.8 1.9 2.0

5



48
ЕЦБ
Месечен бюлетин
Септември 2009С

5.1 Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ), други цени и разходи
 (годишно процентно изменение, ако не е посочено друго)

%��������: ��������, ���������* �� ���, �������� �� ����� �� �������� (	����� 7 � ������� 2, ������ 5.1 � 	����� 8–15 � ������� 3, ������ 5.1), ���������* �� ���, 
�������� �� ����� �� Thomson Financial Datastream (	����� 1 � ������� 3, ������ 5.1), � ���������* �� ��� (	����� 12 � ������� 2, ������ 5.1 � 	����� 2–7 � ������� 
3, ������ 5.1).

1) &������ �� �����*� �� ����-16. 
2) ���� �� ������������� ��	���� �� '������ ������.
3) �	����
������� �����, �������� �� �����
��������� ���������� ��������� (�� ����� ���������� ��' �������� ���������� �� ���).
4) #��� 2005 �.
5) ;��
�������� ����� �� ������� (����������) ���
������ �� �����*� �� ��"��������� ������ �	������� �� ������ (��������� �������) ������� �� ��������. 

;�G 	��� �*	�� ���������� ����� �� ��������*� ��
� �������, ��"��������� ����	� �� �������� �������� �� ��������� ���"�����, ��� ���� ��������� �� 
��"��������� ����� � �-���	� �� ���� �� ���������.

6) #����� ����� (�� ������	� 
���� �����).
7) �����* �� �� ������, �������� � ����. #��������� � ������������ ��� ���"	�"���� �� ����� �� ���������� ��� ������ 2004–2006 �.
8) �����* �� �� ������, �������� � ����. #��������� ���� ���������� ������� � ���������� (
����� ����������� �C� ���� 
��"� �����) ��� ������ 2004–2006 �. 

�	����
������� ����� (�� ����� ���������� ��' �������� ���������� �� ���).
9) &���������� �� ������ � ����� �� �����*� �� ���	� � "��"�� � �	�C���� ������������� �������* � ��
	��� �� ����������.

2. �����+����
�, 
�������
�� � ���� �� ����!�� 
�	
����
� 1)

Цени на производител с изключение на строителството Строи тел-
ство2)

Цени на 
жилищна 

собстве ност3)���� (����	� 
2005 �. = 100)

���� #��
�������� ��� �������������� � ��������	��� ������ ��	�

#�������-
���� ��-


�� ������

���� D�'��� �� 
���	�

%������ ��-
���� ���	� 

#����������	� ���	�

���� &����-
���G��

)���� ��-
���G ��

% �� ����	�4) 100.0 100.0 83.0 75.8 30.1 21.9 23.7 2.7 21.0 24.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. &��� �� 
������ � ��������� �� 	������ ����+�� ������� 1)

Цени на 
петрола6) 

(евро за 
барел)

Цени на неенергийните стоки Дефлатори на БВП

#��������� � ����� 7) #��������� � ����������� 8) ����
(������� 
�������� 

����	� 
2000 �. = 

100)

���� E������� ������� %����9) E���9)

���� =���� )������-
��� �� 

��-
�"	��

���� =���� )������-
��� �� 

��-
�"	��

���� ������ 
�����-

�����

#���� ���-
������ 

�����-
�����

��"��� 
�����"-
���� �� 

���� ��� 
	� ��� �

% �� ����	� 100.0 35.0 65.0 100.0 44.3 55.7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2005  100.0 4.1 3.1 1.6 2.8 1.2 1.1 1.3 0.9 13.5 3.6 7.6
2006  105.1 5.1 3.5 2.8 4.6 1.6 1.7 1.4 1.5 13.4 4.8 6.5
2007  107.9 2.7 3.0 3.2 4.6 2.2 2.3 2.4 2.1 1.2 4.2 4.4
2008  114.4 6.1 4.8 3.5 4.0 2.1 3.9 2.8 4.1 14.1 3.5 1.7
2008 2 ��. 114.8 7.0 6.4 3.7 4.0 2.0 4.8 2.8 5.1 17.2 3.5 2.85)

 3 ��. 117.2 8.4 6.7 4.2 5.4 2.3 4.2 2.7 4.4 21.5 5.0 -
 4 ��. 113.7 3.4 0.7 2.4 2.6 2.5 2.0 2.6 1.9 6.7 3.3 0.65)

2009 1 ��. 109.8 -2.0 -4.3 -1.1 -2.7 1.8 -1.0 1.9 -1.4 -4.1 3.4 -
 2 ��. 108.3 -5.7 -6.8 -3.0 -5.7 0.6 -2.0 1.5 -2.5 -13.2 . .
2009 ����. 109.8 -1.9 -4.2 -1.2 -2.9 1.8 -1.0 1.9 -1.4 -3.6 - -
 
��� 109.1 -3.2 -5.4 -1.9 -3.9 1.5 -1.6 1.8 -2.0 -6.9 - -
 ��. 108.1 -4.8 -5.9 -2.5 -5.1 1.1 -1.8 1.6 -2.2 -11.1 - -
 
�G 108.1 -5.9 -7.1 -3.0 -5.7 0.5 -2.0 1.4 -2.5 -13.7 - -
 C�� 108.5 -6.5 -7.3 -3.5 -6.4 0.3 -2.3 1.5 -2.9 -14.8 - -
 C�� 107.7 -8.5 -8.3 -4.0 -7.5 0.1 -2.4 1.3 -3.0 -20.2 - -

2005  44.6 11.9 0.9 17.9 9.0 2.5 14.4 111.6 2.0 2.3 2.1 2.4 2.5 2.4 3.3
2006  52.9 27.5 5.8 37.6 24.4 5.9 38.1 113.8 1.9 2.4 2.1 2.1 2.9 2.7 3.9
2007  52.8 7.5 14.3 5.0 5.1 9.4 2.7 116.4 2.3 2.3 2.2 1.7 2.6 1.7 1.5
2008  65.9 2.0 18.2 -4.3 -1.7 9.7 -8.5 119.1 2.3 2.8 2.9 2.9 2.1 2.4 3.8
2008 2 ��. 78.5 2.5 32.4 -7.5 -0.3 20.3 -11.1 118.9 2.3 3.2 3.3 3.7 2.2 2.7 4.8
 3 ��. 77.6 6.8 16.2 2.8 0.6 4.3 -1.9 119.4 2.3 3.2 3.4 2.8 2.5 3.4 5.8
 4 ��. 43.5 -10.1 -7.7 -11.2 -14.5 -12.9 -15.8 120.0 2.4 2.1 2.0 2.3 1.7 1.3 0.7
2009 1 ��. 35.1 -29.1 -14.8 -36.0 -28.5 -17.3 -36.8 120.1 1.8 1.1 0.4 2.6 0.6 -2.5 -4.4
 2 ��. 43.8 -24.5 -11.1 -31.0 -22.5 -9.9 -31.4 120.0 0.9 0.1 -0.6 1.5 -0.7 -3.9 -6.1
2009 
��� 36.5 -30.6 -17.7 -36.8 -29.3 -17.8 -37.7 - - - - - - - -
 ��. 39.0 -25.4 -11.7 -31.9 -23.7 -10.8 -32.8 - - - - - - - -
 
�G 42.8 -24.5 -8.3 -32.1 -22.0 -6.7 -32.6 - - - - - - - -
 C�� 49.5 -23.5 -13.1 -28.8 -21.7 -12.0 -28.9 - - - - - - - -
 C�� 46.5 -22.6 -14.6 -26.6 -21.3 -13.6 -26.8 - - - - - - - -
 ���. 51.1 . . . . . . - - - - - - - -
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СТАТИСТИКА 
НА ЕВРОЗОНАТА

Ц е н и ,  п р о и з в о д с т в о 
т ъ р с е н е  и

п а з а р  н а  т руд а

%������	: ��������, ���������* �� ���, �������� �� ����� �� �������� (������� 4 � ������ 5.1 � 	����� 7 � ������� 5, ������ 5.1) � ���������* �� ��� (	����� 8 � 
������� 5, ������ 5.1).

1) &������ �� �����*� �� ����-16.
2) ��
��������� (� ��	"�� ����) �� ����� ����, ��������� �� ���������� ���G���� (���
�) �� ����� ����.
3) &��������� ���G���� (���
�) �� ����� ����.
4) #��������� ������� �� ��"� �� ������� ���"	��* �� �*���� �	���
�	� �� �	�C���� ��
��������, "�������� ��
���������*, �������������, ��������������� � 

"��"����, 	���� �� �� 	������������ ��"����. #����� �����	� � ������� ����	��� �� 	�
�������� 
���� �� �� ������������ �� ������.
5) �	����
������� ����� (�� ����� ���������� ��' �������� ���������� �� ���).
6) #��� 2000 �.

5. ����
�� ���*��� �� ���� 1), 4)

5.1 Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ), други цени и разходи
 (годишно процентно изменение, ако не е посочено друго)

4. ���*��� �� ���� �� ������� ���������, ������
���� �� ����� ���� � �������������
� �� ����� 1)

(����� �������� ���)

��
������� �� ����� ����

#��������������� �� ��"��3)

(������ �� ��"� �� ������� ���"	��*2)

Общо
(индекс 

2000 г. = 
100)

Общо По икономически дейности

����	� 
���������, 
���, ����	� 

��������� � 
�������

#����������� ��
��������, 
������� ��
�������� � 

����������� � ������������ 
�� ���	������	� � ������� 
������*, ����������� ������ 

� ����

������������ ;������*, 
��
����� 
��G�����, 

������������ � 
���������J��-

����, �������� � 
��������*

$�������� 
"��"��, ������� 

� �����'�
� 
�
���, 

���
�������� 
��G���� � ������ 

"��"��

#"������ 
��
���������*, 

�����������, 
������������� � 

��"�� "��"��

1 2 3 4 5 6 7 8

2005  109.0 1.2 8.2 -0.7 2.9 1.1 2.1 2.0
2006  110.0 0.9 2.7 -0.5 3.5 0.5 2.0 2.0
2007  111.7 1.6 1.9 0.8 4.1 0.5 2.3 1.9
2008  115.3 3.2 -0.5 3.6 1.9 3.4 3.1 3.0
2008 1 ��. 113.3 2.5 0.6 0.6 2.5 1.9 4.1 2.8
 2 ��. 114.7 2.8 -1.5 1.3 2.0 2.6 2.7 4.3
 3 ��. 115.6 3.5 -1.5 4.2 2.3 4.7 3.4 2.4
 4 ��. 118.0 4.5 -0.9 9.6 1.8 5.2 2.5 2.9
2009 1 ��. 119.7 5.6 1.6 16.7 1.4 6.3 -0.2 2.9

2005  112.3 2.0 2.4 1.8 2.0 2.1 2.4 1.9
2006  114.9 2.3 3.3 3.4 3.5 1.5 2.4 1.6
2007  117.8 2.5 3.8 2.9 3.0 2.1 2.3 2.5
2008  121.4 3.1 3.1 2.9 3.9 3.0 2.3 3.5
2008 1 ��. 120.2 3.1 3.9 3.4 3.5 2.4 2.6 3.4
 2 ��. 121.1 3.2 2.8 2.7 4.0 2.4 2.0 4.4
 3 ��. 121.9 3.4 3.2 3.1 4.5 4.2 2.7 3.2
 4 ��. 122.6 2.8 2.4 2.5 3.7 3.1 1.9 3.2
2009 1 ��. 122.4 1.8 4.0 0.6 3.2 2.2 0.2 3.1

2005  103.1 0.7 -5.3 2.5 -0.8 1.0 0.3 -0.1
2006  104.5 1.3 0.6 4.0 0.0 1.0 0.3 -0.4
2007  105.4 0.9 1.9 2.1 -1.1 1.6 0.0 0.5
2008  105.4 -0.1 3.6 -0.6 2.0 -0.4 -0.8 0.5
2008 1 ��. 106.0 0.6 3.2 2.8 1.0 0.5 -1.4 0.6
 2 ��. 105.6 0.3 4.3 1.4 2.0 -0.2 -0.7 0.1
 3 ��. 105.4 -0.1 4.7 -1.0 2.1 -0.4 -0.7 0.7
 4 ��. 103.9 -1.7 3.3 -6.4 1.9 -2.0 -0.6 0.3
2009 1 ��. 102.3 -3.6 2.4 -13.8 1.8 -3.8 0.4 0.2

Общо
(сезонно 

изгладен индекс 
2000 г. = 100)

Общо По компоненти По вид икономическа активност Допълнителен 
показател: 

показател за 
договорени 

работни 
заплати 5)

$��� ������� 
������

�������� 
����	� �� 

�����������*

&������ ��
��������, 
����������� ��
�������� � 

����������� � ������������ �� 
���	������	� � ������� ������*, 

����������� ������ � ����

������������ H��"��

% �� 
����	� 6)

100.0 100.0 73.1 26.9 34.6 9.1 56.3

1 2 3 4 5 6 7 8
2005  116.5 2.3 2.3 2.1 2.2 1.7 2.4 2.1
2006  119.4 2.3 2.3 2.2 3.3 1.5 1.9 2.3
2007  122.5 2.7 2.9 2.0 2.6 2.9 2.6 2.1
2008  126.8 3.3 3.3 3.1 3.6 4.0 3.0 3.2
2008 2 ��. 125.9 2.3 2.4 2.2 2.3 3.6 2.2 2.9
 3 ��. 127.4 3.4 3.4 3.3 2.8 3.5 3.7 3.4
 4 ��. 128.9 4.0 3.9 4.4 5.6 4.6 3.0 3.6
2009 1 ��. . 3.7 3.6 4.5 6.1 3.6 2.4 3.2
 2 ��. . . . . . . . 2.7
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5.2 Производство и търсене
 

%��������: �������� � ���������* �� ���.
1) &������ �� �����*� �� ����-16.
2) %������ � ������ �������� ���	� � "��"�� � �	�C���� ������������� �������* � ��
	��� �� ����������. ;� �� �� ���*�� ��������
� � ������� 7.1.2 � 7.3.1.
3) E	�C������� ���������� 
��"� ����������� ��������.
4) F�������� ����� �� �� ��������� � ��������� 	�������*�� � ���* �� ��������� ���.

1. ���������� �� 78� � �� ���*����� 1)

БВП

���� E������� ������� E������������	� ������2)

���� ������ 
����������

#�������-
������ 

����������

��"��� 
�����"���� 
�� ������� 

	�����

%�
������ �� 
�������3)

���� %����2) E���2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
;�	"�� ���� (
���. ����, ������� ���������)

$����� �� *3$

E���'�� �������� ���
� (���� �� ���������� ������, ������� ���������4))
$������ ������� �� ����������

$���� �� ��������� ������� � *3$ �� ����������, ������� ��	����

4����� ������� �������

$���� �� �������� ������� ������� � *3$, ������� ��	����

2005  8 142.4 8 022.6 4 668.8 1 664.6 1 683.6 5.6 119.8 3 113.7 2 993.9
2006  8 560.4 8 458.3 4 872.4 1 733.2 1 833.7 19.0 102.0 3 474.0 3 372.0
2007  9 004.9 8 864.4 5 064.1 1 799.7 1 973.3 27.4 140.5 3 744.6 3 604.1
2008  9 270.8 9 177.6 5 231.8 1 892.4 2 002.1 51.4 93.2 3 879.4 3 786.2
2008 2 ��. 2 326.9 2 294.4 1 308.5 474.0 506.6 5.3 32.6 991.6 959.1
 3 ��. 2 329.5 2 314.1 1 317.0 475.0 502.7 19.3 15.4 991.4 976.1
 4 ��. 2 298.6 2 286.5 1 305.6 480.6 483.8 16.5 12.1 907.5 895.4
2009 1 ��. 2 244.3 2 235.9 1 288.7 487.5 455.9 3.9 8.4 805.6 797.2
 2 ��. 2 239.0 2 219.7 1 290.3 491.8 448.6 -11.1 19.4 791.0 771.7

2008  100.0 99.0 56.4 20.4 21.6 0.6 1.0 - -

2008 2 ��. -0.3 -0.6 -0.4 0.9 -1.4 - - -0.5 -1.1
 3 ��. -0.3 0.2 0.0 0.5 -1.4 - - -0.9 0.3
 4 ��. -1.8 -0.7 -0.5 0.6 -3.4 - - -7.2 -4.7
2009 1 ��. -2.5 -2.1 -0.5 0.7 -5.3 - - -8.8 -7.8
 2 ��. -0.1 -0.8 0.2 0.4 -1.3 - - -1.1 -2.8

2005  1.7 1.9 1.8 1.5 3.3 - - 5.0 5.7
2006  3.0 2.8 2.1 2.0 5.5 - - 8.4 8.2
2007  2.7 2.4 1.6 2.1 4.9 - - 5.9 5.3
2008  0.7 0.7 0.4 2.2 -0.4 - - 1.2 1.2
2008 2 ��. 1.5 0.9 0.5 2.3 1.1 - - 4.0 2.6
 3 ��. 0.5 0.3 0.0 2.3 -1.0 - - 1.4 1.1
 4 ��. -1.7 -0.4 -0.7 2.5 -5.5 - - -6.7 -3.8
2009 1 ��. -4.9 -3.2 -1.4 2.6 -11.0 - - -16.6 -12.9
 2 ��. -4.7 -3.3 -0.8 2.2 -10.9 - - -17.1 -14.4

2008 2 ��. -0.3 -0.6 -0.2 0.2 -0.3 -0.2 0.2 - -
 3 ��. -0.3 0.2 0.0 0.1 -0.3 0.4 -0.5 - -
 4 ��. -1.8 -0.7 -0.3 0.1 -0.7 0.2 -1.1 - -
2009 1 ��. -2.5 -2.0 -0.3 0.1 -1.1 -0.8 -0.4 - -
 2 ��. -0.1 -0.8 0.1 0.1 -0.3 -0.7 0.7 - -

2005  1.7 1.9 1.1 0.3 0.7 -0.2 -0.1 - -
2006  3.0 2.8 1.2 0.4 1.1 0.1 0.2 - -
2007  2.7 2.4 0.9 0.4 1.0 0.0 0.3 - -
2008  0.7 0.7 0.2 0.4 -0.1 0.1 0.0 - -
2008 2 ��. 1.5 0.9 0.3 0.5 0.2 -0.1 0.6 - -
 3 ��. 0.5 0.3 0.0 0.5 -0.2 0.1 0.1 - -
 4 ��. -1.7 -0.4 -0.4 0.5 -1.2 0.7 -1.3 - -
2009 1 ��. -4.9 -3.1 -0.8 0.5 -2.4 -0.4 -1.8 - -
 2 ��. -4.7 -3.3 -0.5 0.4 -2.4 -0.9 -1.4 - -
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5.2 Производство и търсене
 

%��������: �������� � ���������* �� ���.
1) &������ �� �����*� �� ����-16.
2) F�������� ����� �� �� ��������� � ��������� �� 	�������*�� � ���* �� ��������� ���.

2. %�	���� 
��F��
� �� ���������
�� ��F��
�� 1)

;�	"�� ���� (
���. ����, ������� ���������)

Брутна добавена стойност (базисни цени) Данъци, 
намалени със 
субсидиите за 

продукти

���� ����	� 
���������, 
���, ����	� 

��������� � 
�������

&������ 
��
��������, 

�������������� 
��
�������� 

� ����������� 
� ������������ 
�� ���	������	� 

� ������� ����-
��*, ����������� 

������ � ����

������������ ;������*, 
��
����� 
��G�����, 

������������ 
� ���������J��-

����, �������� � 
��������* 

$�������o 
�������������, 

������� � 
�����'�
� 

�
���, 
���
�������� 

��G���� � ������ 
"��"��

#"������ 
��
���������*, 

�����������, 
������������� � 

��"�� "��"��

1 2 3 4 5 6 7 8

$����� �� ��
������ ���"���

E���'�� �������� ���
� (���� �� ���������� ������, ������� ���������2))
$������ ������� �� ����������

4����� ������� �������

$���� �� ��������� ������� � *3$ �� ����������, ������� ��	����

$���� �� �������� ������� ������� � *3$, ������� ��	����

2005  7 297.6 144.3 1 481.5 441.6 1 540.2 2 018.2 1 671.8 844.8
2006  7 646.5 142.4 1 564.0 478.2 1 595.9 2 134.3 1 731.7 913.8
2007  8 046.3 152.4 1 639.9 516.1 1 670.2 2 265.3 1 802.4 958.5
2008  8 315.4 149.2 1 663.4 538.9 1 725.1 2 359.7 1 879.1 955.3
2008 2 ��. 2 086.2 37.7 423.8 134.6 431.0 589.5 469.6 240.7
 3 ��. 2 088.7 36.5 418.5 136.0 433.7 593.5 470.5 240.7
 4 ��. 2 065.9 36.0 396.9 133.4 429.4 592.7 477.5 232.7
2009 1 ��. 2 019.1 36.0 360.6 131.7 418.0 588.2 484.5 225.1
 2 ��. 2 016.5 35.6 350.3 131.2 419.7 591.1 488.6 222.5

2008  100.0 1.8 20.0 6.5 20.7 28.4 22.6 -

2008 2 ��. -0.3 -0.1 -1.1 -2.1 -0.5 0.4 0.4 -1.0
 3 ��. -0.4 -0.2 -1.9 -1.3 -0.3 0.0 0.6 0.0
 4 ��. -1.8 0.4 -6.1 -1.7 -1.7 -0.6 0.3 -2.1
2009 1 ��. -2.4 -0.4 -8.2 -0.6 -2.7 -0.8 0.2 -3.2
 2 ��. -0.2 -0.1 -2.0 -0.5 0.1 0.1 0.6 0.4

2005  1.7 -6.0 1.3 1.9 1.7 2.8 1.4 1.9
2006  3.0 -1.4 3.7 2.7 2.7 4.3 1.4 3.3
2007  3.0 0.5 2.4 2.9 3.5 4.1 1.8 0.8
2008  0.9 2.1 -0.9 -0.5 0.9 1.7 1.7 -0.7
2008 2 ��. 1.7 2.2 1.5 0.3 1.5 2.3 1.5 0.0
 3 ��. 0.7 2.9 -1.3 -1.0 0.5 1.5 1.8 -1.0
 4 ��. -1.6 2.2 -7.7 -3.4 -1.7 0.3 1.7 -2.3
2009 1 ��. -4.7 -0.3 -16.3 -5.6 -5.1 -0.9 1.5 -6.2
 2 ��. -4.6 -0.3 -17.1 -4.1 -4.6 -1.2 1.7 -4.9

2008 2 ��. -0.3 0.0 -0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.1 -
 3 ��. -0.4 0.0 -0.4 -0.1 -0.1 0.0 0.1 -
 4 ��. -1.8 0.0 -1.2 -0.1 -0.4 -0.2 0.1 -
2009 1 ��. -2.4 0.0 -1.6 0.0 -0.6 -0.2 0.0 -
 2 ��. -0.2 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 -

2005  1.7 -0.1 0.3 0.1 0.4 0.8 0.3 -
2006  3.0 0.0 0.7 0.2 0.6 1.2 0.3 -
2007  3.0 0.0 0.5 0.2 0.7 1.1 0.4 -
2008  0.9 0.0 -0.2 0.0 0.2 0.5 0.4 -
2008 2 ��. 1.7 0.0 0.3 0.0 0.3 0.7 0.3 -
 3 ��. 0.7 0.1 -0.3 -0.1 0.1 0.4 0.4 -
 4 ��. -1.6 0.0 -1.6 -0.2 -0.4 0.1 0.4 -
2009 1 ��. -4.7 0.0 -3.4 -0.4 -1.1 -0.3 0.3 -
 2 ��. -4.6 0.0 -3.5 -0.3 -0.9 -0.3 0.4 -
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5.2 Производство и търсене
 (годишно процентно изменение, ако не е посочено друго)

%��������: ��������, � ��	�C����� �� 	����� 12 � 13 � ������� 4, ������ 5.2. (���������* �� ��� ��� ������ �� ����� �� ACEA).
1) &������ �� �����*� �� ����-16. 
2) #��� 2005 �.
3) E	�C��� ����
�� �������������� �������, �������� ������ � ����	�, 	���� ��������*��� 61.2% �� ������������� ��
�������� ��� 2005 �. 
4) F�������� � ���
�������� ����� �� ������ �� 
�������� ����� �� ������.

4. ;�� �����+���� ������� � �	����, ������	� �� ���	�� � ����
������ �� �������
�� ������� 
���
�� 1) 
Нови промишлени 

поръчки
Промишлен оборот Продажби на дребно Нови регистрации 

на пътнически 
превозни средства#����������� 

��
��������3)

(��	"�� ����)

#����������� 
��
�������� 
(��	"�� ����)

;�	"�� 
����

#����*��� ����

���� 
(������� 
�������� 

����	� 
2005 �. = 

100)

���� ���� 
(������� 
�������� 

����	� 
2005 �. = 

100)

���� ���� ���� 
(������� 
�������� 

����	� 
2005 �. = 

100)

���� =����-
����� 

���"	��, 
����	� � 
�C�C���� 

������*

)����������� ���"	�� ���� 
(�.�., � 

���*��)4)

����

;�	����, 
����	�� � 

��"�	�

���	� � 
"��"�� �� 
��
�	��-

������
% �� ����	�2) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 42.9 57.1 9.9 13.9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6����� ������� ������� (����� ��������)

3. �����+���� �������
�� 1)

Общо Промишленост без строителство Строи-
телство���� 

(������� 
�������� 

����	� 
2005 �. = 100)

���� #��
�������� ��� �������������� � ������������� 
� �������������� �� ���	������	� � ������� ������*, ����������� 

������ � ����

#������� ���� 
� ��� �� ��-

����� �� 
���	��� ���	� 

� ������� 
������*, 

������ ����� 
�� �� �� � ����

#����-
������� 
��
��-

������

���� D�'����� 
���	�

%������-
������ 

���	�

#����������	� ���	�
���� &����-

���G��
)������-

���G�� 

% �� ����	�2) 100.0 78.0 78.0 69.4 68.8 28.2 22.1 18.5 2.6 15.9 9.1 22.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6����� ������� ������� (����� ��������)

2006  4.0 104.3 4.2 4.6 4.7 4.9 6.0 2.9 4.4 2.7 0.6 3.1
2007  3.2 108.1 3.7 4.1 4.3 3.7 6.7 2.3 1.3 2.5 -0.9 1.1
2008  -2.4 106.2 -1.7 -1.9 -2.0 -3.4 -0.2 -2.0 -5.6 -1.4 0.3 -4.7
2008 3 ��. -2.2 105.6 -1.5 -1.5 -1.7 -2.2 -0.6 -2.2 -7.2 -1.5 -0.2 -5.0
 4 ��. -9.0 99.0 -9.0 -9.3 -9.5 -13.4 -8.6 -4.7 -11.9 -3.6 -4.3 -8.4
2009 1 ��. -16.9 91.6 -18.4 -20.1 -20.5 -25.2 -23.6 -7.5 -20.6 -5.4 -4.6 -10.2
 2 ��. -16.6 88.9 -18.6 -19.4 -20.0 -24.0 -24.1 -6.1 -21.4 -3.5 -9.5 -7.5
2009 *�. -15.2 93.5 -16.5 -18.8 -19.2 -23.9 -22.5 -6.3 -18.4 -4.3 0.0 -10.2
 ����. -17.9 91.2 -19.2 -21.1 -21.6 -25.7 -25.3 -8.6 -22.3 -6.4 -3.6 -12.4
 
��� -17.4 90.1 -19.2 -20.3 -20.8 -25.9 -23.1 -7.5 -20.9 -5.3 -10.2 -8.2
 ��. -18.5 88.7 -21.2 -21.9 -22.6 -26.9 -27.2 -7.6 -21.2 -5.2 -12.6 -5.5
 
�G -15.9 89.3 -17.6 -18.6 -18.9 -23.1 -23.0 -5.4 -19.7 -2.9 -7.5 -8.3
 C�� -15.5 88.9 -16.9 -17.8 -18.4 -22.1 -22.2 -5.5 -23.2 -2.6 -8.1 -8.8

2009 *�. -1.6 - -2.7 -3.5 -3.6 -2.1 -7.4 -0.4 -2.4 -0.1 0.4 1.6
 ����. -2.3 - -2.5 -2.4 -2.4 -2.1 -3.2 -1.7 -3.6 -1.5 -2.1 -1.6
 
��� -0.9 - -1.2 -1.0 -0.9 -1.6 0.1 -0.3 -0.5 -0.2 -3.8 0.6
 ��. -1.2 - -1.5 -1.0 -1.5 -1.5 -2.9 -0.1 -0.6 0.0 -1.4 0.0
 
�G 0.1 - 0.6 0.2 0.7 0.5 0.9 0.3 -1.7 0.6 1.9 -1.9
 C�� -0.6 - -0.5 -0.4 -0.6 -0.4 -0.5 -0.3 -3.0 0.0 -0.2 -0.8

2006  110.8 10.4 108.3 8.0 3.4 102.4 2.5 1.1 3.6 3.1 5.4 978 3.3
2007  120.2 8.7 115.0 6.5 2.8 104.1 1.6 0.1 2.7 3.5 2.4 970 -0.9
2008  113.5 -5.3 116.9 1.9 1.7 103.3 -0.8 -1.7 -0.3 -1.7 -2.0 893 -8.0
2008 3 ��. 114.6 -1.3 118.5 4.3 2.1 103.1 -1.1 -1.8 -0.6 -1.0 -3.0 892 -8.8
 4 ��. 95.0 -22.4 107.3 -7.5 -0.3 102.4 -1.8 -2.2 -1.5 -3.1 -2.8 826 -18.5
2009 1 ��. 84.6 -31.7 95.0 -21.6 -2.6 101.8 -2.5 -3.6 -1.8 -0.4 -6.1 832 -12.6
 2 ��. 84.3 -30.3 93.7 -23.2 -2.6 101.6 -1.7 -1.4 -1.9 -2.0 -5.3 934 4.0
2009 *�. 85.1 -34.4 96.1 -24.0 -1.3 102.1 -1.8 -2.5 -1.4 1.4 -5.5 781 -20.6
 ����. 84.3 -34.3 94.9 -25.2 -3.9 101.6 -3.7 -4.4 -3.1 -4.7 -6.5 853 -12.7
 
��� 84.3 -26.3 94.1 -15.8 -2.7 101.7 -2.2 -3.9 -0.9 1.3 -6.3 862 -5.8
 ��. 83.9 -35.1 93.9 -25.9 -1.8 101.9 -1.2 -0.7 -1.8 0.0 -5.4 895 -3.7
 
�G 83.4 -30.3 94.2 -23.3 -3.5 101.4 -2.4 -2.1 -2.6 -4.4 -5.9 943 5.7
 C�� 85.7 -25.5 93.0 -20.6 -2.6 101.4 -1.5 -1.3 -1.3 -1.4 -4.6 965 10.0

2009 ����. - -0.9 - -1.3 -0.6 - -0.4 -0.3 -0.5 -2.6 -0.9 - 9.2
 
��� - 0.1 - -0.8 0.0 - 0.1 -0.2 0.3 1.3 -0.5 - 1.1
 ��. - -0.5 - -0.3 0.1 - 0.2 1.1 -0.2 -0.7 0.1 - 3.9
 
�G - -0.5 - 0.3 -0.6 - -0.5 -0.6 -0.4 -0.6 -0.5 - 5.3
 C�� - 2.7 - -1.3 0.0 - 0.0 -0.2 0.1 0.6 0.1 - 2.4
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СТАТИСТИКА 
НА ЕВРОЗОНАТА

Ц е н и ,  п р о и з в о д с т в о 
т ъ р с е н е  и

п а з а р  н а  т руд а

%������	: �����G�	� 	�
���* (������ ����	��* „%	���
����	� � ��������� ������“).
1) #���������� �����	� 
�'�" ������������, ���� ��������� ���'������ ��� ����������� �������.
2) #�	������*� �� �	���
����	��� ������� �� ������ �� �	��������� �� ��������� �� ��
����������, "��"����, ������������, �������������� � �������*�� �� ������; 

�	������*� �� ��������� �� ��
���������� � � ����� 40%, �	������*� �� ��������� �� "��"���� �
� ����� 30%, �	������*� �� ��������� �� ������������  – 
20%, � ���������� ��� �	������* �� � ����� �� � 5% ���	�. ���G����� �� �	������* �� �	���
����	��� ������� ���/�� 100 �	����� ���/�� ������ ���� �� 
�	���
����	� �������, ��������� �� ������ �� 1990 �� 2008 �.

3) &������ �� ������� ��*	� ������ ��� *�"���, ����, C�� � �	��
���. ;��
�������� ����� �� ������ �� ��� "����� ��"�����*. F�������� ����� �� �������� �� 
���
�������� ������ ��������.

4) #�	��������� �� ��������� �� ������*��� 	��� ����� ������ �� ��������� 	�
������; ����	��� �� ������������ (	����� 4 � 17) � ������������� (	����� 10) �� 
�������� � ������� ����� �� ������*���� �� �	��������� �� ���������.

5.2 Производство и търсене
 (баланс на оценките1), ако не е посочено друго; сезонно изгладени)

5. �������� �� 	����
� � �����	�������
Показател за 
икономичес-

ките нагласи2)

(дългосрочен 
среден = 100)

Преработваща промишленост Показател за потребителското доверие

#�	������ �� ��������� �� ��
���������� )����������� 
�� 
�� ���-

����3) 

(� �������)

����4) ����	� �� 
�������-

���� ���"-
���* ��� 

��������-
�� 12 


�����

����	� �� 
�	���
�-

��� 	��� 
���"���* 

��� ����-
������ 

12 
�����

����������� 
��� 

���������� 
12 
�����

����*��-
��* ��� 

������-
���� 

12 
�����
����4) (������� 

�� ����-
	���

)��������� 
�� ������ 

���"	��*

���	����* 
�� ����-

���������
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Показател за доверието на 
строителството

Показател за доверието на търговията на дребно Показател за доверието на услугите

����4) (������� �� 
����	���

���	����* �� 
���������

����4) )����*�� 
������ 

���"���*

���
 �� 
�����-

�������

���	���� 
������ 

���"���*

����4) ������ 
	��
��

;������ ��� 
��������� 


�����

;������ �� 
������*-

���� 

�����

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2005  98.2 -7 -16 11 6 81.1 -14 -4 -15 28 -9
2006  106.9 2 0 6 13 83.1 -9 -3 -9 15 -9
2007  108.9 4 5 5 13 84.1 -5 -2 -4 5 -8
2008  91.1 -9 -15 11 -2 81.8 -18 -10 -25 23 -14
2008 2 ��. 97.7 -3 -6 9 7 83.3 -14 -10 -22 10 -14
 3 ��. 89.9 -10 -15 12 -2 82.2 -19 -12 -28 23 -14
 4 ��. 75.6 -25 -36 18 -22 78.1 -27 -11 -34 49 -14
2009 1 ��. 65.7 -36 -56 20 -31 72.5 -33 -11 -41 64 -14
 2 ��. 70.2 -33 -62 18 -21 69.9 -28 -9 -34 59 -11
2009 
��� 64.6 -38 -61 21 -32 - -34 -11 -44 69 -13
 ��. 67.3 -35 -60 20 -25 70.3 -31 -10 -38 63 -11
 
�G 70.2 -33 -61 18 -21 - -28 -9 -33 58 -13
 C�� 73.2 -32 -63 16 -16 - -25 -7 -29 55 -9
 C�� 76.0 -30 -61 14 -13 69.5 -23 -6 -23 53 -10
 ���. 80.6 -26 -56 13 -8 - -22 -5 -21 53 -9

2005  -7 -12 -2 -7 -12 13 4 11 5 10 18
2006  1 -4 6 1 3 14 13 18 13 18 24
2007  0 -8 7 1 4 15 12 19 16 19 23
2008  -14 -20 -7 -7 -6 16 1 2 -5 4 7
2008 2 ��. -10 -17 -3 -3 -1 16 7 8 3 9 13
 3 ��. -14 -21 -7 -9 -9 17 -1 1 -7 3 6
 4 ��. -23 -31 -16 -15 -16 17 -13 -12 -20 -9 -6
2009 1 ��. -31 -36 -26 -19 -21 15 -20 -24 -33 -21 -18
 2 ��. -34 -42 -25 -17 -23 9 -19 -22 -29 -23 -15
2009 
��� -32 -37 -26 -17 -20 9 -22 -25 -34 -23 -19
 ��. -34 -41 -26 -20 -26 11 -22 -24 -32 -22 -19
 
�G -34 -44 -23 -14 -18 8 -17 -23 -29 -25 -14
 C�� -33 -42 -24 -17 -24 9 -17 -20 -26 -22 -11
 C�� -33 -41 -25 -13 -16 10 -14 -18 -24 -19 -9
 ���. -32 -40 -23 -14 -20 10 -13 -11 -17 -10 -6
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%������	: ��������.
1) &������ �� �����*� �� ����-16. &������ �� ��������� �� �����*� �� ���� � �� ��������� �� ���’95. &������ �� ������������� �� �����*� �� ���� � �� � ������������ 

� �����	���� �� D�;.
2) #��� 2008 �.
3) E��������: �� � ��� 25 ������; 
����'�: �� 24 ������ �	�.; ��������� �� �������� 	��� ������ �� ��������� ���� �� ����������� ���������� ��"�.
4) (�������� �� �������� 	��� ������ �� ��������� ���� �� ���������* ��.

2. 7����	����� 
(����� �������� ���)

Общо По възраст3) По пол4)

D��. �"�� % �� ��������� 
���� 

E�������� D����'� D�'� ����

D��. �"�� % �� 
��������� 

����

D��. �"�� % �� 
��������� 

����

D��. �"�� % �� 
��������� 

����

D��. �"�� % �� 
��������� 

����
% �� ����	�2) 100.0 77.9 22.1 50.4 49.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.3 Пазар на труда 1)

 (годишно процентно изменение, ако не е посочено друго)

1. <����
� 

Цялата икономика По вид заетост По икономическа активност

D��. �"��
(������� 

��������� 
�����)

)���� ���� ��
����-
�"�*���� 

�� ����

����	� 
���������, 
���, ����	� 
���������, 

�������

&������ 
��
��������, 

����������� 
��
�������� 

� ����������� 
� ������������ 
�� ���	������	� 

� ������� 
������*, 

����������� 
������ � ����

�����-
�������

;������*, 
��
����� 
��G�����, 

������������ 
� ��������� J��-

����, �������� � 
��������*

$�������� 
�������-

������, 
������� � 
�����'�
� 

�
���, 
���
� ������� 

��G���� � 
������ "��"��

#"������ 
��
���������*, 

�����������, 
������������� � 

��"�� "��"��

% �� ����	�2) 100.0 100.0 85.2 14.8 3.8 17.0 7.5 25.6 16.0 30.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

��������� ������� ������� (����� ��������)

2005  141.863 1.0 1.1 0.4 -0.7 -1.1 2.7 0.7 2.5 1.5
2006  144.185 1.6 1.8 0.7 -2.0 -0.3 2.7 1.7 3.9 1.8
2007  146.759 1.8 1.9 0.9 -1.4 0.3 4.0 1.9 4.0 1.3
2008  147.929 0.8 1.0 -0.2 -1.5 -0.2 -2.4 1.3 2.5 1.2
2008 1 ��. 148.118 1.5 1.6 0.8 -1.3 0.3 0.3 2.4 4.0 0.8
 2 ��. 148.207 1.1 1.4 -0.1 -2.0 0.1 -1.6 1.6 3.0 1.4
 3 ��. 147.960 0.6 0.9 -0.9 -1.8 -0.1 -2.9 0.9 2.2 1.1
 4 ��. 147.430 0.0 0.1 -0.8 -1.0 -1.3 -5.3 0.3 0.9 1.4
2009 1 ��. 146.129 -1.3 -1.2 -2.2 -2.7 -3.0 -7.6 -1.4 -1.2 1.3

2008 1 ��. 0.599 0.4 0.4 0.5 0.7 0.3 -0.4 0.7 1.2 0.0
 2 ��. 0.090 0.1 0.1 -0.4 -1.4 -0.2 -1.2 0.1 0.2 0.6
 3 ��. -0.247 -0.2 -0.1 -0.4 -0.6 -0.4 -1.5 0.0 0.1 0.1
 4 ��. -0.531 -0.4 -0.3 -0.7 0.3 -1.0 -2.2 -0.4 -0.6 0.6
2009 1 ��. -1.301 -0.9 -0.9 -1.0 -1.0 -1.4 -2.6 -1.0 -1.0 0.0

2005  13.714 9.0 10.674 7.9 3.041 17.5 6.913 8.1 6.801 10.0
2006  12.878 8.3 10.054 7.3 2.824 16.4 6.386 7.5 6.491 9.4
2007  11.660 7.5 9.114 6.6 2.546 14.9 5.730 6.7 5.930 8.5
2008  11.893 7.6 9.266 6.6 2.627 15.4 6.000 6.9 5.893 8.3
2008 2 ��. 11.601 7.4 9.044 6.4 2.558 15.0 5.785 6.7 5.816 8.2
 3 ��. 11.956 7.6 9.307 6.6 2.649 15.6 6.072 7.0 5.884 8.3
 4 ��. 12.658 8.0 9.842 7.0 2.816 16.6 6.549 7.6 6.108 8.6
2009 1 ��. 13.862 8.8 10.771 7.6 3.091 18.3 7.324 8.5 6.538 9.2
 2 ��. 14.745 9.3 11.487 8.1 3.258 19.4 7.873 9.1 6.872 9.6
2009 ����. 13.865 8.8 10.772 7.6 3.093 18.3 7.332 8.5 6.533 9.2
 
��� 14.255 9.0 11.076 7.8 3.178 18.8 7.572 8.7 6.683 9.4
 ��. 14.556 9.2 11.320 8.0 3.236 19.2 7.759 8.9 6.797 9.5
 
�G 14.755 9.3 11.487 8.1 3.267 19.4 7.884 9.1 6.871 9.6
 C�� 14.923 9.4 11.653 8.2 3.269 19.6 7.975 9.2 6.948 9.7
 C�� 15.090 9.5 11.807 8.3 3.283 19.7 8.054 9.3 7.036 9.8
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ДЪРЖАВНИ ФИНАНСИ

%��������: �������� ����� �� ��� �� ����������; ����� �� �����G�	��� 	�
���*, �����*�� �� �� ��������/������	� �� ��������.
1) &������ �� �����*� �� ����-16. #������, ������� � �������/������	 �� ��������� ��� ������ �� ���’95. ;�����	���, ����'����� �C�'��� �� ��, �� �	�C���� � 

�� 	�����������. ;�����	��� 
�'�" ������������� �� ���'�����-����	� �� �� 	�����������.
2) &�������� ���
� �	�C��� ������ � ������������"������� ����	�.
3) E	�C��� ������ ������� ��� ������� �� �����.
4) ����������� �� ��������� �� 	��G�� ���������� ((.3) �� ��	��� „&��'���� "��������“ � ���’95.
5) E	�C��� ������ �� ����'�� �� ������� �� "���������� 
������ ����	�
"��	������� �����
� � �����
��� � �����"
���* �� �"� � ������ ���"���.

6.1 Приходи, разходи и дефицит/излишък1)

 (������ �� �E#)

1. ������� – ���*��� 
�	!� '���!� ���*��� ��������� 

���*���
%����-

������� 
����-
�����: 

����� �� 
	���� 2)

#��	� 
������

������� 
������

��������-
����"��-

����� 
����	� 

#��-
��'��

&�
�-
	������ 

#�����-
*��*

#��"���� �� 
������"��� 

�� ��

(�����-
������

)���� 
����

&����� 
����" 

	������
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2000 46.5 46.2 12.6 9.6 3.0 13.9 0.6 15.8 8.2 4.8 2.2 0.3 0.3 42.6
2001 45.7 45.5 12.2 9.4 2.7 13.5 0.5 15.6 8.2 4.7 2.1 0.2 0.3 41.6
2002 45.1 44.8 11.8 9.2 2.5 13.5 0.4 15.6 8.2 4.6 2.1 0.3 0.3 41.2
2003 45.0 44.4 11.4 9.0 2.3 13.5 0.4 15.7 8.3 4.6 2.1 0.6 0.5 41.1
2004 44.5 44.1 11.3 8.7 2.5 13.5 0.3 15.5 8.2 4.5 2.1 0.5 0.4 40.8
2005 44.8 44.3 11.5 8.8 2.7 13.7 0.3 15.4 8.1 4.5 2.2 0.5 0.3 40.9
2006 45.4 45.0 12.1 8.9 3.0 13.9 0.3 15.3 8.1 4.5 2.1 0.3 0.3 41.5
2007 45.5 45.2 12.4 9.1 3.1 13.8 0.3 15.1 8.0 4.4 2.1 0.3 0.3 41.7
2008 44.8 44.6 12.2 9.3 2.7 13.3 0.3 15.3 8.1 4.4 2.1 0.2 0.3 41.0

3. ������� – �������/����+��, ������� �������/����+�� � ������� �����	�����
%������ (-)/����+�� (+) ����-

��� 
������� 

(-)/
����+�� 

(+)

%������ �����	�����4)

���� ���-
������ 

���-
'�� �� 
"���-
�����

&��-
'�� �� 
"���-
����� 

�� ����-
�� ��� 
�	� ��

D����� 
���-

'���� 
"���-
�����

���� ��-
�����-

�" ��-
����� 
���-
����

���� ����	-
����� 

�����-
�����

%�����-
�"����  

�����-
�����

��
��-
����� �� 

����� ����

D�'����� 
�����-

�����

;�������� 
� ���"�� 

���� ����-
�� ���� ��-

������ 

#�����-
����� �� 
������� 
	�����

#��-
��' �� 

(
��"�)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2000 -0.1 -0.5 -0.1 0.1 0.5 3.8 19.8 10.4 4.8 4.9 1.8 2.2 8.2 11.6
2001 -1.9 -1.7 -0.4 -0.1 0.3 1.9 19.9 10.3 4.8 5.0 1.8 2.1 8.2 11.7
2002 -2.6 -2.1 -0.5 -0.2 0.2 0.9 20.2 10.4 4.9 5.1 1.8 2.1 8.3 12.0
2003 -3.1 -2.4 -0.5 -0.2 0.0 0.2 20.5 10.5 5.0 5.2 1.9 2.1 8.3 12.2
2004 -3.0 -2.5 -0.4 -0.3 0.2 0.2 20.4 10.4 5.0 5.1 1.9 2.1 8.3 12.1
2005 -2.5 -2.2 -0.3 -0.2 0.2 0.4 20.4 10.4 5.0 5.1 1.9 2.2 8.2 12.3
2006 -1.3 -1.4 -0.1 -0.2 0.4 1.6 20.3 10.2 5.0 5.2 1.9 2.1 8.0 12.2
2007 -0.7 -1.2 0.0 0.0 0.5 2.3 20.0 10.0 5.0 5.2 1.9 2.1 7.9 12.1
2008 -1.9 -2.0 -0.2 -0.1 0.4 1.1 20.4 10.1 5.1 5.2 1.9 2.1 8.1 12.3

4. %����� �� ��������� – ������� (-)/����+�� (+) 5)

7����� N����-
���

#����-
���

N����� #
����� "���-
���

#����� ����� G$�
��-
	���

����� ;����-
������

A
���� �����-
�����

C���-
���

C���-
���

"��-
������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2005 -2.7 -3.3 1.7 -5.1 1.0 -2.9 -4.3 -2.4 0.0 -2.9 -0.3 -1.6 -6.1 -1.4 -2.8 2.8
2006 0.3 -1.5 3.0 -2.8 2.0 -2.3 -3.3 -1.2 1.4 -2.6 0.6 -1.6 -3.9 -1.3 -3.5 4.0
2007 -0.2 -0.2 0.2 -3.6 2.2 -2.7 -1.5 3.4 3.6 -2.2 0.3 -0.5 -2.6 0.5 -1.9 5.2
2008 -1.2 -0.1 -7.1 -5.0 -3.8 -3.4 -2.7 0.9 2.6 -4.7 1.0 -0.4 -2.6 -0.9 -2.2 4.2

2. ������� – ���*���

2000 46.6 43.8 10.4 4.8 3.9 24.7 21.6 2.0 0.5 2.8 2.5 1.3 0.0 42.7
2001 47.6 43.7 10.3 4.8 3.8 24.8 21.7 1.9 0.5 3.9 2.5 1.4 0.0 43.8
2002 47.7 43.9 10.4 4.9 3.5 25.1 22.2 1.9 0.5 3.8 2.4 1.4 0.0 44.2
2003 48.1 44.1 10.5 5.0 3.3 25.4 22.5 1.9 0.5 3.9 2.5 1.4 0.1 44.8
2004 47.5 43.6 10.4 5.0 3.1 25.1 22.4 1.8 0.5 3.9 2.5 1.5 0.1 44.4
2005 47.3 43.4 10.4 5.0 3.0 25.0 22.3 1.7 0.5 3.9 2.5 1.4 0.0 44.3
2006 46.7 42.8 10.2 5.0 2.9 24.8 22.0 1.7 0.5 3.8 2.5 1.4 0.0 43.7
2007 46.1 42.3 10.0 5.0 3.0 24.4 21.6 1.6 0.4 3.9 2.5 1.3 0.0 43.1
2008 46.7 42.9 10.1 5.1 3.0 24.8 21.9 1.6 0.4 3.8 2.5 1.3 0.0 43.8

�	!� '���!� ���*��� ��������� ���*��� %������-
����� 

���������: 
������� 

���*���3)

���� ��
������* 
�� ����� ����

D�'����� 
����������

<���� ;�	"�� 
�����-

����

%����-
�����

�����-
���� 

�����-
����

�������� 
������*

�"���-
��� 

%����� �� 
�� �� ��� �"-

��� �� ��%������� 
�� ����� �"-

��� �� ��
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6
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6.2 Дълг1)

 (������ �� �E#)

1. ������� – �� �����
� ��
������� � 
����� �� ���������
�	!� "����
�� ��
�������� %��������

E��"�� � 
�������

������� ����	������� 
����� 	��'�

&���������� 
����� 	��'�

D����� 	�������� 2) &�"�� 
	�������� 3)

���� #$% &�"�� 
��������� 

�����*��*

&�"�� 
��	����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1999 71.9 2.9 14.4 4.3 50.4 48.7 25.4 13.7 9.7 23.2
2000 69.2 2.7 13.2 3.7 49.6 44.1 22.1 12.4 9.7 25.1
2001 68.2 2.8 12.4 4.0 49.0 42.0 20.6 11.1 10.3 26.2
2002 67.9 2.7 11.8 4.6 48.9 40.1 19.4 10.6 10.0 27.9
2003 69.1 2.1 12.4 5.0 49.6 39.4 19.6 11.1 8.7 29.7
2004 69.4 2.2 11.9 5.0 50.4 37.6 18.5 10.8 8.3 31.8
2005 70.0 2.4 11.8 4.7 51.1 35.5 17.2 11.2 7.1 34.5
2006 68.2 2.4 11.4 4.1 50.3 33.8 17.3 9.4 7.1 34.4
2007 66.0 2.2 10.8 4.2 48.8 32.1 16.6 8.6 6.9 33.9
2008 69.3 2.3 10.8 6.7 49.5 32.2 16.9 8.1 7.1 37.1

%��������: �������� ����� �� ��� �� ����������; ����� �� �����G�	��� 	�
���*, �����*�� �� �� ����� �� ��������.
1) &������ �� �����*� �� ����-16. ��"���*� ���� �� ��	��� „&��'���� "��������” � ��
������ ���G����, 	����������� 
�'�" ����	������ �� ���'������ 

"��������. ����������, ���'��� �� ����������� ����� ����������, �� �� 	������������. ���� �� ������� �� ����	�.
2) &��'����� – ��������� �� ��������, ����� ����������� � �
������� �����.
3) E	�C��� ��������� �� ������ �� ����������, �������� �� ��������, ����� ����������� � �
������� �����. 
4) ��� �����, ���'�� �� ��	��� „&��'���� "��������” � ��������, ����� ����������� �� � �
�������.
5) #���� 1999 �. ���� �	�C����� ���� � ���, � 
����� ���"�� � ��� ���"���� �� ��"�� ���'���-����	�, 	���� �� ����� ������.

3. %����� �� ��������� 

2. ������� – ��  �������, ��������� � �����

1999 71.9 60.4 6.0 5.1 0.4 7.3 64.6 7.0 13.5 27.8 30.6 69.9 2.0
2000 69.2 58.1 5.8 4.9 0.4 6.5 62.7 6.3 13.4 27.8 28.0 67.4 1.8
2001 68.2 57.0 6.0 4.7 0.4 7.0 61.2 5.3 13.7 26.6 27.9 66.6 1.5
2002 67.9 56.6 6.2 4.7 0.4 7.6 60.3 5.2 15.5 25.3 27.2 66.7 1.3
2003 69.1 56.9 6.5 5.0 0.6 7.8 61.2 5.0 14.9 26.0 28.2 68.1 0.9
2004 69.4 57.3 6.6 5.1 0.4 7.8 61.6 4.7 14.8 26.2 28.5 68.6 0.9
2005 70.0 57.6 6.7 5.2 0.5 7.9 62.1 4.6 14.8 25.5 29.6 69.0 1.0
2006 68.2 55.8 6.5 5.4 0.5 7.4 60.8 4.3 14.4 24.0 29.8 67.6 0.6
2007 66.0 54.0 6.2 5.2 0.5 7.4 58.5 4.3 14.1 22.5 29.3 65.6 0.4
2008 69.3 57.2 6.6 5.2 0.4 10.2 59.2 4.5 17.5 22.1 29.7 68.8 0.5

�	!� ��������� �� 4) ����������� ��������� �
������� ��������� 8����� 
�������-

�� ���-
'���� 
"���-
�����

&��-
'���� 
"���-

����� �� 
���� ��-

��� �	 ���

D����� 
���'��-

�� "���-
�����

����-
����-

����"��-
����� 

�������

&� 1 
������

)�� 1 
������

&� 1 
������

)�� 1 � �� 
5 ������

)�� 5 
������

���� ��� 
���"�� �� 

"���������� 
���'���-

����	�5)

&�"�� 
���"��

#��
����� 
������ 

������
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7����� N����-
���

#����-
���

N����� #
����� "���-
���

#����� ����� G$�
��-
	���

����� ;����-
������

A
���� �����-
�����

C���-
���

C���-
���

"��-
������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2005 92.2 67.8 27.5 98.8 43.0 66.4 105.8 69.1 6.1 69.8 51.8 63.7 63.6 27.0 34.2 41.4
2006 87.9 67.6 24.9 95.9 39.6 63.7 106.5 64.6 6.7 63.7 47.4 62.0 64.7 26.7 30.4 39.2
2007 84.0 65.1 25.0 94.8 36.2 63.8 103.5 59.4 6.9 62.1 45.6 59.4 63.5 23.4 29.4 35.1
2008 89.6 65.9 43.2 97.6 39.5 68.0 105.8 49.1 14.7 64.1 58.2 62.5 66.4 22.8 27.6 33.4
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СТАТИСТИКА
НА ЕВРОЗОНАТА

Д ъ рж а в н и
ф и н а н с и

%������	: ���.
 1) &������ �� �����*� �� ����-16 � ���� �� �*� �� ����	�. F�������� ��
������ � ��"���* ��
������ 	����������� ���� �� �����*�� 	��� ������ �� �E#, �.�. 

[���� (t) - ���� (t-l)]/�E# (t).
 2) )�������
����� �� ����������� � ��������* � ����� �� ������	����� � ������� �����"
����.
 3) ����� ���*����� �� 	�������*�� �� 	"������� �� �"'����������� ���"�� �	�C��� � ���*����� �� ��
�������� � ��
������ ���G���� (��
�� ��� �����	� � 

�
������� ����� 	��'�).
 4) E	�C��� � �������� ���*����� �� ��	������	���� �� ��������� � �*	�� ������ ��
��� �� ����.
 5) &��'����� – ��������� �� ��������, ����� ����������� � �
������� �����.
 6) E	�C��� ��������� �� �������� �� ����������, �������� �� ��������, ����� ����������� � �
������� �����.
  7) E	�C������� ������ �� ����'�� �� ������� �� "���������� 
������ ����	�
"��	������� �����
�.
 8) (����	��� 
�'�" ��������� ��
������ �� ��"���* ��
������ 	����������� ���� � �������� 	��� ������ �� �E#.
 9) ������ �� ������ �� ������	��� � ��"�� �	���� � ����� (�������	� 	������, ��"�� ���
���*/������* � ��������� ��������).
10) ��� ��������� ��������.

6.3 Изменение на дълга1)

 (������ �� �E#)

2. ������� – �������� �� �������� � �����

2000 1.1 -0.1 1.0 1.0 0.7 0.1 0.2 0.0 -0.4 0.2 0.0 0.1 -0.1 0.1
2001 1.9 -1.9 0.0 -0.5 -0.6 0.1 0.1 -0.1 -0.3 0.1 -0.1 0.0 0.1 0.6
2002 2.1 -2.6 -0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.4 0.1 -0.5 -0.1 -0.1 0.0
2003 3.1 -3.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.2 0.1 -0.2 -0.1 0.0 0.1
2004 3.1 -3.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 -0.5 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.1
2005 3.0 -2.5 0.5 0.6 0.3 0.1 0.1 0.1 -0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 -0.1
2006 1.5 -1.3 0.2 0.3 0.3 -0.1 0.3 -0.2 -0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.1
2007 1.1 -0.7 0.4 0.5 0.2 0.0 0.3 0.0 -0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1
2008 5.3 -1.9 3.4 3.1 0.8 0.9 0.7 0.8 -0.1 0.7 0.1 0.0 0.0 0.1

#�����-
��� �� 
�����

%������ 
(-)/

����+�� 
(+) 7)

�������� �� �������� � �����8)

���� ;�����	��� � ������� ��������� �	����, 
���'��� �� ��	��� „&��'���� "��������“

E��*��� 
�� 

����	���

&�"�� 
��
�����* 

� ���
� 

&�" ��9)

E��*��� 
�� ��
��-

���� 
	"�����

���� E��"�� � 
�������

������� ����� 
	�� '�10)

!	��� 
� ��"�� 

���
� �� 
�������-

����

#������-
����� 

�����-
���� 

��'�	-
���

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. ������� – �� ��������, �����
� ��
������� � 
����� �� ���������

2000 1.1 1.1 0.0 -0.1 0.0 -0.5 -0.3 1.9 -2.1 -2.0 -0.6 3.1
2001 1.9 1.9 -0.1 0.1 0.2 -0.3 0.5 1.5 -0.3 -0.5 -0.8 2.2
2002 2.1 2.7 -0.5 -0.1 0.0 -0.2 0.7 1.6 -0.5 -0.5 -0.1 2.6
2003 3.1 3.3 -0.2 0.0 -0.6 0.9 0.6 2.1 0.5 0.7 0.8 2.6
2004 3.1 3.2 -0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 2.7 -0.2 -0.3 0.1 3.3
2005 3.0 3.0 0.0 0.0 0.3 0.3 -0.1 2.6 -0.8 -0.6 0.8 3.8
2006 1.5 1.4 0.1 0.0 0.2 0.2 -0.4 1.5 0.0 0.9 -1.2 1.5
2007 1.1 1.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.3 1.0 -0.1 0.2 -0.4 1.2
2008 5.3 5.2 0.1 0.0 0.1 0.4 2.6 2.2 1.1 0.8 -0.2 4.2

�	!� #������� �� ����������� "����
�� ��
�������� %��������
)������� 
��� 

�� �����-
������2)

E��*��� �� 
����	���3)

&�"�� 
��
�����* 

� ���
�4)

E��"�� � 
�������

������� ����	�-
������ 

����� 	��'�

&����-
������ 
����� 
	��'� 

D����� 
	���� ����5)

&�"�� 
	���� ����6)

#$% &�"�� 
��������� 

��� ��*��*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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%������	: %��������* �� ���, 	���� �� ��������� �� ����� �� �������� � �� ���������� �����.
1) &������ �� �����*� �� ����-16. #��������, ��������� � ���������/������	�� �� ��������� � ������������ � ���’95. ;�����	����� 
�'�" �C�'��� �� �� � ������� 

����� ��	��� „&��'���� "��������“ �� �� �	�C����. � ��	�C����� �� ���������� 	��G�� ���	��� �� �������� �� ������� ���
�������� ����� �� ��������
� � 
���������. &������ �� ������� �����������.

2) &�������� ���
� �	�C��� ������ � ������������"������� ����	�.

2. ������� – �����
���� ���*��� � �������/����+��
�	!� '���!� ���*��� ��������� ���*��� %������ (-)/

����+��(+)
������� 

������� (-)/
����+�� 

(+)
���� ��
������� 

�� ����� 
����

D�'����� 
�����-

�����

<���� ;�	"�� 
�����-

����

%����-
�����

�����-
���� 

��������������� �� 
������*

�"������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2003 1 ��. 46.8 43.3 10.3 4.6 3.5 24.9 21.3 1.3 3.5 1.9 1.6 -4.9 -1.3
 2 ��. 47.1 43.6 10.4 4.7 3.4 25.1 21.6 1.3 3.5 2.3 1.2 -1.3 2.1
 3 ��. 47.1 43.4 10.2 4.8 3.3 25.1 21.6 1.3 3.7 2.5 1.2 -4.4 -1.1
 4 ��. 51.1 46.3 11.1 5.6 3.1 26.6 23.0 1.5 4.8 3.3 1.6 -1.9 1.2
2004 1 ��. 46.3 43.0 10.3 4.7 3.2 24.8 21.3 1.2 3.4 1.9 1.5 -5.0 -1.8
 2 ��. 46.6 43.2 10.4 4.7 3.3 24.8 21.5 1.3 3.4 2.3 1.1 -1.8 1.5
 3 ��. 46.1 42.7 9.9 4.8 3.1 24.8 21.4 1.3 3.4 2.4 1.0 -3.3 -0.2
 4 ��. 50.9 45.7 11.0 5.7 2.9 26.1 22.6 1.4 5.2 3.1 2.1 -1.9 1.0
2005 1 ��. 46.8 43.0 10.2 4.6 3.1 25.1 21.3 1.2 3.7 1.9 1.8 -4.9 -1.8
 2 ��. 46.1 42.7 10.2 4.8 3.2 24.5 21.4 1.1 3.4 2.3 1.1 -1.7 1.5
 3 ��. 45.8 42.3 9.9 4.9 3.0 24.6 21.2 1.2 3.4 2.5 1.0 -2.4 0.6
 4 ��. 50.5 45.7 11.1 5.8 2.7 26.0 22.5 1.3 4.8 3.1 1.7 -1.4 1.3
2006 1 ��. 45.2 42.1 10.0 4.6 2.9 24.5 21.0 1.2 3.1 1.9 1.2 -2.8 0.1
 2 ��. 45.4 42.2 10.2 4.8 3.1 24.1 21.1 1.1 3.2 2.3 1.0 0.1 3.1
 3 ��. 45.3 41.9 9.8 4.8 2.9 24.4 21.1 1.2 3.4 2.5 1.0 -1.6 1.4
 4 ��. 50.3 45.0 10.7 5.7 2.7 25.9 22.3 1.4 5.3 3.2 2.2 -0.9 1.8
2007 1 ��. 44.2 41.1 9.8 4.6 2.9 23.7 20.3 1.2 3.2 2.0 1.2 -2.1 0.8
 2 ��. 44.5 41.4 9.9 4.7 3.2 23.6 20.6 1.1 3.2 2.3 0.9 1.2 4.3
 3 ��. 45.0 41.2 9.5 4.8 3.0 23.9 20.7 1.2 3.7 2.5 1.2 -1.3 1.7
 4 ��. 50.3 45.1 10.6 5.7 2.8 26.0 22.3 1.5 5.1 3.3 1.8 -0.5 2.3
2008 1 ��. 44.5 41.3 9.7 4.6 2.9 24.1 20.4 1.2 3.2 2.0 1.2 -2.5 0.4
 2 ��. 45.0 41.7 10.0 4.8 3.1 23.7 20.6 1.1 3.3 2.3 1.0 -0.1 3.1
 3 ��. 45.3 41.8 9.6 4.9 3.0 24.3 21.1 1.2 3.5 2.5 1.0 -2.2 0.8
 4 ��. 51.7 46.5 11.0 5.9 2.8 26.9 22.9 1.4 5.1 3.3 1.8 -2.8 0.0
2009 1 ��. 47.9 44.5 10.5 5.0 3.0 26.0 22.2 1.3 3.4 2.1 1.2 -5.6 -2.6

6.4 Тримесечни приходи, разходи и дефицит/излишък 1)

 (������ �� �E#)

1. ������� – �����
���� ���*���
�	!� '���!� ���*��� ��������� 

���*���
%������-

����� 
���������: 

������� 
	����2)

#��	� ������ ������� ������ ��������-
����"������� 

����	� 

#����'�� &���� �� 
�����������

�����-
���� 

������

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2003 1 ��. 42.0 41.5 9.8 12.9 15.5 1.7 0.7 0.5 0.2 38.5
 2 ��. 45.8 44.4 11.9 12.8 15.7 2.0 1.4 1.4 1.2 41.5
 3 ��. 42.7 42.2 10.8 12.6 15.5 1.9 0.6 0.5 0.2 39.1
 4 ��. 49.2 48.2 13.2 14.1 16.2 2.9 0.8 1.0 0.3 43.8
2004 1 ��. 41.4 40.9 9.6 12.9 15.3 1.7 0.6 0.4 0.3 38.0
 2 ��. 44.8 44.0 12.0 12.9 15.3 2.0 1.1 0.8 0.6 40.8
 3 ��. 42.8 42.3 10.6 12.8 15.4 1.9 0.7 0.5 0.3 39.1
 4 ��. 49.0 48.0 13.0 14.2 16.2 2.9 0.7 1.0 0.4 43.8
2005 1 ��. 41.9 41.4 9.9 13.0 15.2 1.7 0.6 0.5 0.3 38.4
 2 ��. 44.4 43.8 11.7 13.2 15.1 2.0 1.1 0.6 0.3 40.2
 3 ��. 43.4 42.7 11.0 13.0 15.2 1.9 0.7 0.7 0.3 39.5
 4 ��. 49.1 48.3 13.4 14.2 16.1 2.9 0.8 0.8 0.3 43.9
2006 1 ��. 42.4 41.9 10.2 13.4 15.1 1.6 0.8 0.4 0.3 38.9
 2 ��. 45.5 45.0 12.3 13.5 15.1 1.9 1.3 0.5 0.3 41.2
 3 ��. 43.8 43.2 11.5 13.0 15.2 2.0 0.8 0.5 0.3 39.9
 4 ��. 49.4 48.8 14.0 14.3 15.9 2.9 0.9 0.6 0.3 44.5
2007 1 ��. 42.1 41.8 10.3 13.5 14.8 1.7 0.8 0.4 0.3 38.8
 2 ��. 45.7 45.3 12.8 13.4 15.0 1.8 1.5 0.4 0.3 41.5
 3 ��. 43.7 43.2 12.1 12.8 14.9 1.9 0.8 0.5 0.3 40.1
 4 ��. 49.8 49.2 14.5 14.2 15.8 3.0 0.9 0.5 0.3 44.7
2008 1 ��. 41.9 41.6 10.6 12.9 14.8 1.7 0.9 0.3 0.2 38.5
 2 ��. 44.9 44.6 12.8 12.8 15.0 1.8 1.5 0.4 0.3 40.7
 3 ��. 43.1 42.8 11.8 12.5 15.1 1.9 0.8 0.3 0.3 39.5
 4 ��. 48.8 48.4 13.6 13.6 16.2 3.0 1.1 0.5 0.3 43.7
2009 1 ��. 42.3 42.1 10.6 12.5 15.4 1.8 1.0 0.2 0.2 38.8
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6.5 Тримесечен дълг и изменение на дълга1)

 (������ �� �E#)

1. ������� – ���
���*�
�� ���� �� �����
�� ��
�������� 2)

2006 2 ��. 70.4 2.5 11.6 4.9 51.4
 3 ��. 69.8 2.5 11.6 4.7 51.0
 4 ��. 68.2 2.4 11.4 4.1 50.3
2007 1 ��. 68.5 2.4 11.4 4.8 49.9
 2 ��. 68.6 2.2 11.1 5.1 50.2
 3 ��. 67.7 2.1 11.0 5.1 49.4
 4 ��. 66.0 2.2 10.8 4.2 48.8
2008 1 ��. 66.8 2.1 11.0 5.0 48.8
 2 ��. 67.1 2.1 11.0 4.9 49.0
 3 ��. 67.1 2.1 10.8 5.5 48.6
 4 ��. 69.3 2.3 10.8 6.7 49.5
2009 1 ��. 73.1 2.3 10.9 7.9 52.0

�	!� "����
�� ��
��������
E��"�� � ������� ������� ����	������� ����� 	��'� &���������� ����� 	��'�

1 2 3 4 5

2. ������� – �������� �� �������� � �����

2006 2 ��. 3.2 0.1 3.3 3.3 2.6 0.1 0.4 0.1 0.6 -0.6 2.6
 3 ��. 1.2 -1.6 -0.4 -0.9 -0.7 -0.2 0.2 -0.2 0.3 0.3 0.9
 4 ��. -2.9 -0.9 -3.9 -2.4 -1.5 -0.5 -0.2 -0.2 -0.2 -1.3 -2.8
2007 1 ��. 4.9 -2.1 2.8 1.9 1.0 0.0 0.7 0.2 -0.2 1.1 5.1
 2 ��. 3.7 1.2 4.9 4.9 4.0 0.0 0.6 0.3 0.2 -0.2 3.5
 3 ��. -0.5 -1.3 -1.7 -1.7 -2.1 0.1 0.4 -0.1 0.1 -0.1 -0.6
 4 ��. -3.5 -0.5 -4.0 -2.9 -2.0 -0.1 -0.6 -0.3 -0.1 -0.9 -3.4
2008 1 ��. 6.0 -2.5 3.5 3.2 2.0 -0.1 0.9 0.4 -0.1 0.4 6.2
 2 ��. 3.7 -0.1 3.6 3.6 2.0 0.2 1.1 0.2 0.1 0.0 3.6
 3 ��. 2.0 -2.2 -0.2 -1.0 -1.6 -0.1 0.1 0.7 0.5 0.3 1.5
 4 ��. 9.3 -2.8 6.5 6.7 0.7 3.4 0.8 1.8 0.0 -0.2 9.3
2009 1 ��. 13.5 -5.6 8.0 6.9 4.9 1.5 -0.2 0.7 -0.1 1.1 13.6

#�������� 
�� �����

%������ (-)/
����+�� (+)

�������� �� �������� � ����� %������-
����� 

���������: 
���	*� ��-

��
� �� 
�����-

�����

���� ;�����	��� � ������� ��������� �	����, 
���'��� �� ��	��� „&��'���� "��������“

E��*��� �� 
����	��� 

� ��"�� 
��
�����* � 

���
�

&�"��

���� E��"�� � 
�������

������� ����� 
	��'�

!	��� � ��"�� 
	�������� 

�����"
����
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%������	: %��������* �� ���, �������� �� ����� �� �������� � �� ���������� �����.
1) &������ �� �����*� �� ����-16.
2) &������ �� ������������ �� ���
������ t �� �������� 	��� ������ �� �"
��� �� �E# �� ���
������ t � �� ���������� ��� ���
�����*.

Г30 Маастрихтски дълг
(������� ��
������ �� ������������� ����/*3$ � ��"�� ������� ��	����)

Г29  Дефицит, необходимост от финансиране и изменение на дълга 
(������� �� ������ �� 4 ���
�����*,  % �� �E#)
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Текуща сметка Капита-
лова 

сметка

Нетно 
кредити-

ране/нетно 
финан си ра-

не от/към 
оста налия 

свят (ко-
лони 1+6)

Финансова сметка Грешки и 
пропуски

���� ���	� H��"�� &���� ;�	"�� 
�����-

����

���� #��	� 
�����-
�����

#���-
��G��� 
�����-
�����

$����-
���� 

��������

&�"�� 
�����-
����� 

(������� 
�	����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

�����	��� � �������� �� 12 ������

ВЪНШНИ ТРАНСАКЦИИ И ПОЗИЦИИ

7.1 Обобщен платежен баланс 1)

 (млрд. евро; нетни трансакции)

%������	: ���.
1) ��������*�� �� ������� � ���������� � ������ ����'	�.

Г31 Салдо по текущата сметка на платежния баланс
(млрд. евро)

2006  -10.5 12.3 43.3 13.6 -79.7 9.2 -1.2 141.4 -157.6 293.7 3.3 2.9 -0.9 -140.2
2007  11.1 46.4 49.2 1.4 -85.9 13.7 24.8 41.2 -92.5 159.7 -67.0 46.0 -5.1 -66.0
2008  -101.0 -6.0 42.8 -41.3 -96.4 12.0 -89.0 303.3 -242.3 441.5 -56.7 164.6 -3.9 -214.3
2008 2 ��. -31.1 6.1 13.1 -32.0 -18.3 3.1 -28.0 79.7 -53.4 27.3 -8.9 114.8 0.0 -51.7
 3 ��. -23.1 -9.0 13.4 -3.0 -24.6 1.9 -21.2 61.7 -35.9 121.5 -8.4 -17.2 1.6 -40.4
 4 ��. -29.5 -0.6 6.2 -9.8 -25.3 1.0 -28.5 126.3 -77.7 204.2 -16.7 17.0 -0.4 -97.9
2009 1 ��. -42.4 -10.3 0.8 -2.6 -30.2 1.5 -40.8 147.9 -38.5 179.4 14.3 -13.0 5.7 -107.0
 2 ��. -21.5 10.8 8.8 -23.6 -17.5 2.5 -19.0 16.7 -8.2 94.3 27.3 -94.2 -2.5 2.3
2008 C�� 0.4 2.6 6.1 -3.6 -4.7 0.6 0.9 14.9 -25.1 43.8 4.8 -9.0 0.5 -15.9
 C�� -4.1 0.4 4.3 -0.6 -8.2 0.9 -3.2 48.5 -1.6 29.1 -0.1 23.4 -2.3 -45.3
 ���. -11.5 -7.1 5.0 -1.1 -8.2 0.5 -10.9 0.4 -11.8 19.3 -8.3 -1.1 2.3 10.6
 ���. -7.5 -2.3 4.1 -1.2 -8.2 0.5 -7.1 12.8 -22.5 73.1 0.1 -39.5 1.6 -5.7
 �	�. -8.1 3.9 1.5 -2.7 -10.9 -0.1 -8.2 75.0 -12.0 142.6 -3.2 -44.5 -7.9 -66.7
 ���
. -16.0 -4.0 1.4 -4.2 -9.2 1.3 -14.6 15.1 -51.9 53.7 -9.5 23.2 -0.4 -0.5
 ��	. -5.3 -0.5 3.3 -2.9 -5.2 -0.3 -5.6 36.3 -13.9 7.9 -4.0 38.3 7.9 -30.7
2009 *�. -28.4 -13.9 0.2 -3.5 -11.2 0.2 -28.3 45.4 -9.4 2.3 7.2 39.9 5.3 -17.2
 ����. -7.0 0.3 0.5 -1.7 -6.2 0.5 -6.5 34.5 -8.5 81.4 2.9 -42.5 1.2 -28.0
 
��� -7.0 3.3 0.0 2.6 -12.9 0.9 -6.1 68.0 -20.6 95.7 4.2 -10.4 -0.8 -61.9
 ��. -9.4 3.9 2.3 -7.2 -8.4 2.0 -7.4 -2.5 -4.5 -9.0 7.7 3.1 0.1 9.9
 
�G -11.9 2.2 3.6 -11.4 -6.2 0.2 -11.6 26.6 4.8 58.0 10.4 -44.4 -2.3 -15.0
 C�� -0.3 4.7 2.8 -5.0 -2.9 0.3 0.0 -7.4 -8.5 45.2 9.2 -53.0 -0.3 7.4

2009 C�� -116.5 -9.1 29.2 -39.0 -97.6 6.9 -109.6 352.6 -160.4 599.4 16.6 -107.5 4.5 -243.0

7

-150

-100

-50

0

50

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-150

-100

-50

0

50

100

трансакции за тримесечие
трансакции с натрупване за 12 месеца



ЕЦБ 
Месечен бюлетин
Септември 2009 61С

СТАТИСТИКА
НА ЕВРОЗОНАТА

В ъ н ш н и 
т р а н с а к ц и и 

и  п о з и ц и и

Текуща сметка Капиталова 
сметка���� ���	� H��"�� &���� ;�	"�� ���������

������ &���� )��� ������ &���� ������ &���� ����� &���� ������ &���� ������ &����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

#������ 
������ 

�� ���� ��-
�� ����

11 12

#������ 
������ 

�� ���� ��-
�� ����

13 14 15

1. �	�	!��� ����!� � ��������� 
�����

������� ���������

7.2 Текуща и капиталова сметка
 (млрд. евро; трансакции)

%������	: ���.

Г32 Платежен баланс – стоки
(млрд. евро, сезонно изгладени; тримесечна плъзгаща се средна)

Г33 Платежен баланс – услуги
(млрд. евро, сезонно изгладени; тримесечна плъзгаща се средна)

2006  2 423.8 2 434.3 -10.5 1 396.8 1 384.5 440.8 397.5 496.4 482.8 89.8 5.4 169.5 17.4 23.9 14.7
2007  2 686.1 2 675.0 11.1 1 513.7 1 467.3 490.3 441.1 592.3 591.0 89.8 6.4 175.7 20.5 25.9 12.2
2008  2 761.1 2 862.0 -101.0 1 579.5 1 585.5 506.5 463.8 586.0 627.3 89.0 6.7 185.5 21.3 25.7 13.7
2008 2 ��. 709.2 740.4 -31.1 407.8 401.7 126.1 113.0 153.4 185.3 22.0 1.5 40.3 5.3 7.3 4.1
 3 ��. 696.6 719.8 -23.1 403.1 412.1 136.2 122.8 143.8 146.7 13.5 1.8 38.1 5.4 4.8 2.9
 4 ��. 674.8 704.2 -29.5 378.4 379.0 127.3 121.0 141.7 151.5 27.4 1.8 52.7 5.5 4.7 3.8
2009 1 ��. 560.0 602.4 -42.4 308.3 318.6 108.9 108.1 117.7 120.3 25.1 1.4 55.4 4.9 4.2 2.6
 2 ��. 562.9 584.4 -21.5 311.0 300.2 113.0 104.3 121.3 144.9 17.5 - 35.0 - 4.8 2.3
2009 ��. 185.8 195.2 -9.4 104.1 100.2 36.7 34.3 39.6 46.8 5.4 . 13.8 . 2.7 0.7
 
�G 184.3 196.2 -11.9 99.2 97.1 37.3 33.7 42.0 53.4 5.8 . 12.0 . 0.9 0.7
 C�� 192.8 193.1 -0.3 107.7 102.9 39.1 36.3 39.7 44.7 6.3 . 9.2 . 1.1 0.9

2008 2 ��. 702.1 718.9 -16.8 403.4 401.6 126.4 115.7 148.4 154.5 23.9 . 47.1 . . .
 3 ��. 696.4 719.9 -23.5 403.5 406.4 125.8 116.5 147.8 154.9 19.3 . 42.1 . . .
 4 ��. 653.8 697.1 -43.2 366.6 370.4 125.8 117.3 139.0 160.3 22.5 . 49.0 . . .
2009 1 ��. 581.4 625.7 -44.3 319.3 329.7 120.0 115.3 121.6 133.0 20.5 . 47.7 . . .
 2 ��. 562.9 574.4 -11.5 312.2 304.6 114.1 107.7 117.6 121.4 19.0 . 40.7 . . .
2009 *�. 197.1 218.8 -21.7 107.3 115.4 41.5 39.2 42.3 47.9 6.0 . 16.2 . . .
 ����. 194.2 206.9 -12.7 106.9 108.0 39.4 37.8 40.0 45.9 7.9 . 15.1 . . .
 
��� 190.1 200.1 -10.0 105.2 106.3 39.2 38.3 39.3 39.1 6.6 . 16.4 . . .
 ��. 187.6 193.7 -6.1 104.1 101.7 38.7 35.7 38.6 41.5 6.2 . 14.8 . . .
 
�G 190.1 190.2 -0.1 103.5 100.6 38.6 35.6 41.7 39.7 6.4 . 14.3 . . .
 C�� 185.2 190.5 -5.3 104.6 102.4 36.9 36.4 37.3 40.1 6.4 . 11.6 . . .
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7.2 Текуща и капиталова сметка
 (млрд. евро)

2. C����� „%�*��“
(�����	���)

Компенсации на 
наети лица

Доход от инвестиции

������ &���� ���� #��	� ���������� #�����G��� ���������� &�"�� ����������

������ &���� &*��� 	����� &��� &*��� 	����� &��� ������ &����

������ &���� ������ &���� ������ &���� ������ &����

1 2 3 4 5

(������-
����� � 

�  �����
6 7

(������-
����� � 

�  �����
8 9 10 11 12 13 14 15 16

2006  17.4 9.8 478.9 472.9 182.7 41.4 111.5 36.6 20.6 20.2 39.2 99.1 103.6 91.5 132.9 150.6
2007  18.7 10.2 573.6 580.7 207.0 75.0 130.5 38.6 26.1 24.4 45.5 116.1 117.5 113.2 177.5 196.5
2008  19.1 10.4 566.9 616.8 189.4 61.9 134.5 47.4 29.8 25.5 42.7 124.4 123.7 128.1 181.3 204.3
2008 1 ��. 4.9 2.0 142.2 141.7 50.1 22.2 31.7 15.9 6.8 6.2 9.7 21.0 30.3 31.4 45.3 51.4
 2 ��. 4.7 2.6 148.7 182.7 52.0 13.3 34.7 4.6 7.5 6.9 14.4 58.5 30.4 31.4 44.4 51.2
 3 ��. 4.6 3.1 139.2 143.6 45.8 18.1 31.9 15.5 7.1 6.1 10.2 23.8 32.0 31.1 44.0 50.7
 4 ��. 4.9 2.7 136.8 148.8 41.5 8.3 36.3 11.4 8.4 6.3 8.4 21.0 31.0 34.1 47.5 51.0
2009 1 ��. 4.6 2.1 113.1 118.3 38.9 12.9 28.5 17.1 5.2 5.4 7.3 13.5 25.8 33.1 35.8 37.7

 2 640.6 949.6 57.8 80.4 487.6 267.2 56.5 39.1 34.2 83.1 29.8 54.9 96.1 183.3 383.7 786.8
 1 497.5 509.5 34.7 50.4 217.4 206.9 0.0 21.8 18.0 64.0 22.4 32.3 73.0 90.9 183.2 482.5
 498.5 166.8 12.5 13.1 107.1 28.6 5.6 7.5 6.7 14.7 5.6 11.1 13.5 49.3 77.7 145.5
 556.6 210.6 9.8 15.4 150.1 28.5 6.7 9.6 8.8 4.0 1.7 11.2 9.2 36.3 115.9 149.3
 537.8 204.1 9.7 15.2 148.5 27.8 2.9 9.5 8.7 4.0 1.7 11.2 9.1 29.3 114.1 146.0
 88.1 62.7 0.8 1.6 12.9 3.2 44.2 0.2 0.7 0.3 0.1 0.4 0.4 6.8 6.9 9.5
 21.0 17.7 0.1 0.0 1.2 0.2 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.4 1.1
 

 2 766.8 870.3 46.6 80.3 419.8 221.2 102.4 - 31.2 - - 96.7 - 178.2 388.9 -
 1 511.3 412.0 29.7 47.1 164.1 171.1 0.0 26.6 14.0 177.7 20.7 52.7 101.1 79.1 141.9 485.4
 465.0 140.6 8.3 11.3 87.7 33.1 0.2 5.6 6.8 11.3 4.6 8.3 9.0 39.6 97.0 142.4
 603.9 204.7 7.6 20.7 155.7 12.1 8.6 - 8.6 - - 35.2 - 53.5 142.0 -
 593.4 198.6 7.5 20.6 154.2 7.7 8.6 - 8.6 - - 35.1 - 53.0 141.0 -
 186.5 112.9 1.0 1.2 12.4 4.8 93.6 1.5 1.8 2.5 0.7 0.6 0.5 6.0 8.0 52.0
 13.4 2.5 0.0 0.1 1.2 0.2 1.0 0.2 1.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.6 1.4 7.3
 

 -126.1 79.3 11.3 0.1 67.7 46.1 -45.9 - 3.0 - - -41.8 - 5.1 -5.1 -
 -13.8 97.4 5.0 3.3 53.4 35.8 0.0 -4.8 3.9 -113.7 1.7 -20.4 -28.1 11.8 41.3 -2.9
 33.5 26.2 4.2 1.8 19.4 -4.5 5.3 1.9 0.0 3.4 1.0 2.8 4.5 9.8 -19.3 3.1
 -47.4 5.9 2.3 -5.3 -5.6 16.4 -1.9 - 0.2 - - -24.0 - -17.2 -26.1 -
 -55.7 5.5 2.2 -5.4 -5.7 20.1 -5.7 - 0.2 - - -23.9 - -23.7 -26.9 -
 -98.4 -50.2 -0.2 0.4 0.6 -1.6 -49.4 -1.2 -1.1 -2.2 -0.6 -0.2 -0.1 0.7 -1.1 -42.5
 7.5 15.2 0.1 -0.1 0.0 0.0 15.2 -0.1 -1.0 -0.1 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -6.2

3. N������
�� ���	���
(�����	��� � ��������)

  ������

  &����

  )���

Общо Европейски съюз – 27 (извън еврозоната) Бра зи-
лия 

Канада Китай Индия Япо-
ния 

Русия Швей-
цария

САЩ Други

���� &���* ���� �* �����-
���� 
	���-
����

&�"�� 
������ 
�� ��

%����-
�" ��� 
�� ��

2 ��. �� 2008 �. 
�� 1 ��. �� 2009 �. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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7.3 Финансова сметка
 (млрд. евро, годишен темп на прираст; салда и темп на прираст в края на периода; трансакции и други изменения през периода)

1. �	�	!��� �����
�� 
�����

2004  8 602.5 9 518.4 -915.9 109.5 121.2 -11.7 2 268.7 2 235.4 3 045.0 4 080.2 -37.4 3 045.2 3 202.9 281.0
2005  10 785.2 11 605.3 -820.2 132.4 142.4 -10.1 2 790.8 2 444.3 3 887.5 5 109.1 -21.4 3 805.8 4 052.0 322.5
2006  12 258.8 13 306.1 -1 047.3 143.3 155.5 -12.2 3 131.7 2 728.7 4 371.5 5 866.5 -20.8 4 448.7 4 711.0 327.7
2007  13 750.6 14 915.4 -1 164.9 152.8 165.7 -12.9 3 526.1 3 091.6 4 653.8 6 340.0 -10.2 5 233.5 5 483.9 347.4
2008 4 ��. 13 069.7 14 873.5 -1 803.9 140.9 160.3 -19.4 3 742.5 3 223.1 3 723.6 5 985.8 1.2 5 228.2 5 664.6 374.2
2009 1 ��. 12 776.8 14 762.3 -1 985.5 138.8 160.4 -21.6 3 771.7 3 229.1 3 609.5 6 029.9 -44.8 5 044.7 5 503.3 395.7

2004  740.8 888.6 -147.8 9.4 11.3 -1.9 99.2 151.2 389.4 494.0 -17.3 295.4 243.4 -25.7
2005  2 182.7 2 086.9 95.7 26.8 25.6 1.2 522.1 209.0 842.5 1 028.9 16.0 760.6 849.1 41.5
2006  1 473.6 1 700.8 -227.1 17.2 19.9 -2.7 340.9 284.3 484.0 757.4 0.6 642.9 659.0 5.2
2007  1 491.8 1 609.3 -117.5 16.6 17.9 -1.3 394.4 362.9 282.3 473.5 10.6 784.7 772.9 19.7
2008 4 ��. -859.4 -311.8 -547.6 -36.3 -13.2 -23.1 -34.9 24.4 -557.5 -43.2 -22.0 -248.3 -292.9 3.3
2009 1 ��. -292.8 -111.2 -181.6 -13.4 -5.1 -8.3 29.2 6.0 -114.0 44.0 -46.0 -183.6 -161.3 21.6

2005  1 329.2 1 339.4 -10.2 16.3 16.4 -0.1 358.4 152.4 416.2 543.3 17.3 554.9 643.7 -17.7
2006  1 680.0 1 821.4 -141.4 19.6 21.3 -1.7 417.4 259.8 527.6 821.4 -3.3 737.4 740.3 0.9
2007  1 896.7 1 937.9 -41.2 21.1 21.5 -0.5 474.2 381.7 439.5 599.3 67.0 910.9 956.9 5.1
2008  395.2 698.5 -303.3 4.3 7.5 -3.3 348.1 105.8 -20.2 421.4 56.7 6.7 171.4 3.9
2008 4 ��. -373.1 -246.8 -126.3 -15.8 -10.4 -5.3 47.6 -30.1 -160.7 43.4 16.7 -277.1 -260.1 0.4
2009 1 ��. -246.1 -98.2 -147.9 -11.2 -4.5 -6.7 79.3 40.8 -72.2 107.2 -14.3 -233.2 -246.2 -5.7
 2 ��. -80.5 -63.8 -16.7 -3.6 -2.9 -0.7 89.1 80.8 10.5 104.8 -27.3 -155.2 -249.4 2.5
2009 ����. -132.4 -97.9 -34.5 . . . 21.0 12.5 -40.9 40.5 -2.9 -108.4 -150.9 -1.2
 
��� -122.5 -54.6 -68.0 . . . 33.4 12.8 -63.1 32.6 -4.2 -89.6 -100.0 0.8
 ��. 78.7 76.2 2.5 . . . 59.2 54.7 -0.6 -9.6 -7.7 28.0 31.1 -0.1
 
�G -138.5 -111.9 -26.6 . . . 14.3 19.0 8.9 66.9 -10.4 -153.5 -197.9 2.3
 C�� -20.7 -28.1 7.4 . . . 15.6 7.1 2.2 47.5 -9.2 -29.6 -82.6 0.3

2004  -76.9 97.0 -173.9 -1.0 1.2 -2.2 -69.8 61.8 43.6 76.2 -25.8 -11.7 -41.0 -13.3
2005  853.5 747.5 105.9 10.5 9.2 1.3 163.7 56.5 426.3 485.6 -1.4 205.7 205.4 59.2
2006  -206.4 -120.6 -85.7 -2.4 -1.4 -1.0 -76.5 24.5 -43.6 -63.9 3.9 -94.4 -81.3 4.3
2007  -404.9 -328.5 -76.3 -4.5 -3.6 -0.8 -79.7 -18.8 -157.2 -125.8 -56.4 -126.1 -184.0 14.6

2004  -168.8 -96.4 -72.4 -2.1 -1.2 -0.9 -36.0 7.4 -62.3 -50.2 . -61.2 -53.5 -9.4
2005  369.3 214.4 154.9 4.5 2.6 1.9 86.9 -18.2 136.8 118.1 . 126.9 114.5 18.7
2006  -321.7 -207.9 -113.8 -3.8 -2.4 -1.3 -70.7 11.7 -131.1 -118.0 . -104.6 -101.5 -15.3
2007  -501.6 -244.1 -257.5 -5.6 -2.7 -2.9 -110.0 27.1 -194.5 -124.1 . -182.2 -147.1 -14.9

2004  102.1 218.6 -116.5 1.3 2.8 -1.5 30.7 25.0 100.3 193.6 -25.8 . . -3.1
2005  288.1 327.5 -39.4 3.5 4.0 -0.5 60.7 48.6 186.6 278.9 -1.4 . . 42.1
2006  297.0 309.5 -12.5 3.5 3.6 -0.1 61.2 39.4 215.7 270.1 3.9 . . 16.3
2007  156.6 -63.8 220.3 1.7 -0.7 2.4 29.6 12.3 151.7 -76.1 -56.4 . . 31.6

2004  -10.3 -25.2 15.0 -0.1 -0.3 0.2 -64.5 29.4 5.6 -67.2 . 49.5 12.5 -0.8
2005  195.5 205.6 -10.2 2.4 2.5 -0.1 16.0 26.1 102.9 88.6 . 78.8 90.9 -2.2
2006  -181.4 -222.3 40.9 -2.1 -2.6 0.5 -67.0 -26.6 -128.2 -216.0 . 10.2 20.3 3.7
2007  -59.5 -20.7 -38.9 -0.7 -0.2 -0.4 0.6 -58.2 -114.3 74.4 . 56.0 -36.8 -1.9

2004  10.3 9.1 - . . . 7.8 4.2 12.8 11.5 . 11.1 9.5 -4.1
2005  14.9 13.7 - . . . 15.2 6.8 13.1 12.8 . 17.6 19.5 -5.8
2006  15.7 15.8 - . . . 15.0 10.6 13.8 16.3 . 19.5 18.4 0.2
2007  15.5 14.5 - . . . 15.2 14.0 10.0 10.1 . 20.5 20.4 1.6
2008 4 ��. 2.8 4.7 - . . . 10.0 3.4 -0.7 7.0 . 0.1 3.2 1.1
2009 1 ��. -3.0 0.1 - . . . 7.2 1.7 -4.0 6.3 . -9.5 -7.1 -1.9
 2 ��. -4.2 -1.4 . . . . 8.4 4.5 -6.6 5.4 . -10.4 -11.4 -1.3

%������	: ���.
1) $���������� ��������, ����, �� �	�C���� � �	������.

Общо1) Общо, като процент от БВП Преки инвестиции Портфейлни 
инвестиции

Финан со-
ви дери-

в ати, 
нето

Други инвестиции Резервни 
активи

!	���� #����� Нето !	���� #����� )��� !	���� #����� !	���� #����� !	���� #�����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

����� �������, ����������� �� ����� 	���	���

����� (
�'�"������� ������������� �����*)

%�
�����* �� �������

;�����	���

&�"�� ��
�����*

;�
��� �� ������ �� �������

����� �������, ����������� �� ������� � �����

����� �������, ����������� �� ������� � �������� 	������
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2. ����� ���
�����

По резидентни единици извън еврозоната По нерезидентни единици в еврозоната

���� &*��� 	����� 
� ������������� ������

&�"� 	����� (����
�� 

�'�"���
��� 	������)

���� &*��� 	����� 
� ������������� ������

&�"� 	����� (����
�� 

�'�"���
��� 	������)

���� #$% )#$% ���� #$% )#$% ���� ��
 #$% ��
 
)#$%

���� :� #$% :� )#$%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

%������	: ���.

2006  3 131.7 2 540.4 217.4 2 323.0 591.3 2.2 589.1 2 728.7 2 091.9 65.5 2 026.4 636.8 9.7 627.1
2007  3 526.1 2 844.3 246.4 2 597.9 681.9 6.3 675.6 3 091.6 2 343.9 69.1 2 274.8 747.7 14.9 732.8
2008 4 ��. 3 742.5 2 951.6 248.7 2 703.0 790.9 6.1 784.7 3 223.1 2 394.4 75.8 2 318.6 828.7 17.1 811.6
2009 1 ��. 3 771.7 2 953.9 254.8 2 699.0 817.8 12.0 805.8 3 229.1 2 403.7 77.7 2 325.9 825.5 17.3 808.2

2007  474.2 355.5 24.6 330.9 118.7 -0.1 118.8 381.7 267.4 5.2 262.2 114.3 1.4 112.9
2008  348.1 227.5 14.0 213.5 120.6 -0.2 120.8 105.8 76.9 -1.3 78.2 28.9 1.5 27.4
2008 4 ��. 47.6 27.9 5.8 22.1 19.7 -0.3 20.0 -30.1 8.6 0.0 8.6 -38.7 -0.2 -38.6
2009 1 ��. 79.3 36.2 9.1 27.1 43.1 0.9 42.2 40.8 34.7 1.0 33.7 6.1 0.1 5.9
 2 ��. 89.1 65.8 10.3 55.5 23.3 0.6 22.7 80.8 62.8 0.3 62.5 18.1 1.1 16.9
2009 ����. 21.0 8.7 0.9 7.8 12.3 0.7 11.6 12.5 8.8 0.5 8.3 3.6 0.1 3.6
 
��� 33.4 13.1 4.0 9.0 20.4 -1.2 21.6 12.8 13.9 -1.7 15.7 -1.1 -0.2 -1.0
 ��. 59.2 49.7 6.7 43.0 9.5 1.5 7.9 54.7 47.8 0.3 47.5 6.9 0.1 6.8
 
�G 14.3 7.7 0.7 6.9 6.6 0.1 6.5 19.0 5.0 -0.1 5.1 14.1 0.1 14.0
 C�� 15.6 8.4 2.8 5.5 7.2 -1.1 8.3 7.1 10.0 0.1 9.9 -3.0 0.9 -3.9

2006  15.0 14.6 20.1 14.1 17.1 -2.9 17.2 10.6 12.3 10.2 12.4 5.5 -1.2 5.6
2007  15.2 14.0 11.1 14.3 20.1 -82.4 20.3 14.0 12.8 8.5 12.9 18.0 9.0 18.2
2008 4 ��. 10.0 8.1 5.7 8.3 17.8 -4.5 18.0 3.4 3.3 -1.9 3.5 3.9 8.4 3.8
2009 1 ��. 7.2 5.1 6.0 5.0 15.8 -19.9 16.2 1.7 2.9 -0.7 3.0 -1.8 8.3 -2.0
 2 ��. 8.4 6.8 7.0 6.8 14.6 7.8 14.6 4.5 5.9 2.9 5.9 0.8 9.0 0.6

7.3 Финансова сметка
 (млрд. евро, годишен темп на прираст; салда и темп на прираст в края на периода; трансакции и други изменения през периода)

����� (
�'�"������� ������������� �����*)

;�����	���

;�
 �� ������

Г34 Платежен баланс – нетни преки и портфейлни инвестиции
(млрд. евро)
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7.3 Финансова сметка
 (млрд. евро, годишен темп на прираст; салда и темп на прираст в края на периода; трансакции и други изменения през периода)

3. ������F��� ���
����� – �����

%������	: ���.

4. ������F��� ���
����� – ��
��

2006  5 866.5 2 910.8 657.6 2 253.2 2 656.9 953.8 1 705.5 1 019.2 298.8 125.7 173.2 138.0
2007  6 340.0 3 103.1 754.7 2 348.3 2 917.3 1 128.0 1 789.3 1 113.4 319.6 153.4 166.1 142.5
2008 4 ��. 5 985.8 2 135.2 574.2 1 561.0 3 255.2 1 148.8 2 106.4 1 374.1 595.4 172.4 423.0 355.9
2009 1 ��. 6 029.9 2 065.0 593.5 1 471.5 3 337.3 1 139.0 2 198.3 1 437.6 627.6 169.8 457.9 405.3

2007  599.3 127.6 76.7 50.6 433.0 229.7 203.4 148.6 38.6 41.1 -2.6 8.1
2008  421.4 -73.5 94.8 -168.6 274.7 42.3 232.6 205.5 220.2 -6.3 226.4 199.2
2008 4 ��. 43.4 -42.4 19.2 -61.9 -20.0 -44.8 24.7 40.8 105.8 -10.5 116.3 109.1
2009 1 ��. 107.2 -10.9 4.3 -15.3 82.1 -13.7 95.8 65.4 36.0 1.2 34.8 51.1
 2 ��. 104.8 -5.1 -11.9 6.7 96.3 33.0 63.3 - 13.6 -12.2 25.8 -
2009 ����. 40.5 -3.2 . . 39.6 . . . 4.1 . . .
 
��� 32.6 24.3 . . 15.2 . . . -6.9 . . .
 ��. -9.6 -21.9 . . -15.4 . . . 27.7 . . .
 
�G 66.9 11.5 . . 55.9 . . . -0.5 . . .
 C�� 47.5 5.3 . . 55.8 . . . -13.6 . . .

2006  16.3 12.1 17.5 10.6 22.9 25.9 21.2 15.2 1.5 21.5 -10.0 -11.2
2007  10.1 4.4 11.4 2.3 16.3 24.3 11.9 14.6 12.7 33.7 -0.2 6.6
2008 4 ��. 7.0 -3.2 13.0 -8.7 9.6 3.8 13.1 18.9 65.6 -3.5 135.5 144.6
2009 1 ��. 6.3 -5.6 3.8 -9.1 9.6 0.9 14.6 17.6 65.3 -5.9 133.9 135.0
 2 ��. 5.4 -5.2 -0.7 -7.1 7.0 -1.4 11.9 - 58.7 -14.2 122.6 -

2006  4 371.5 1 936.2 127.8 2.8 1 808.4 37.0 2 056.0 875.0 13.0 1 181.0 14.1 379.3 311.6 11.1 67.7 0.2
2007  4 653.8 1 984.7 145.2 2.4 1 839.5 44.6 2 231.5 937.4 15.5 1 294.0 16.9 437.7 350.6 33.9 87.1 0.5
2008 4 ��. 3 723.6 1 144.8 70.6 3.0 1 074.1 28.0 2 134.3 955.1 19.9 1 179.2 17.0 444.5 376.9 61.6 67.6 1.2
2009 1 ��. 3 609.5 1 053.7 62.2 2.9 991.4 27.9 2 089.4 913.5 17.1 1 175.9 16.1 466.5 389.1 58.9 77.4 1.7

2007  439.5 79.5 36.0 -0.4 43.6 5.5 282.5 153.6 3.8 128.9 2.0 77.5 68.5 25.0 9.0 0.3
2008  -20.2 -113.2 -55.4 0.6 -57.8 -0.5 88.6 48.2 10.3 40.4 2.4 4.4 21.8 21.2 -17.4 0.3
2008 4 ��. -160.7 -49.9 -4.0 0.4 -45.8 -1.3 -62.1 -16.7 -1.1 -45.4 -0.5 -48.8 -22.1 -5.1 -26.7 0.2
2009 1 ��. -72.2 -34.4 -7.9 0.0 -26.6 0.2 -57.4 -40.5 -2.4 -16.9 -1.2 19.7 13.4 -0.5 6.3 0.4
 2 ��. 10.5 5.4 1.2 0.0 4.2 - 7.9 -14.8 3.5 22.7 - -2.8 -0.4 -6.6 -2.4 -
2009 ����. -40.9 -28.9 -5.4 0.0 -23.5 . -16.2 -5.3 0.1 -10.9 . 4.2 2.6 0.0 1.6 .
 
��� -63.1 -18.4 -5.3 0.0 -13.2 . -38.9 -32.8 -1.4 -6.1 . -5.7 -6.6 -0.1 0.9 .
 ��. -0.6 -2.5 0.1 -0.1 -2.6 . 6.9 -6.6 0.6 13.5 . -5.1 0.3 1.3 -5.4 .
 
�G 8.9 3.0 1.2 0.0 1.8 . -0.1 -9.9 -0.2 9.8 . 6.0 2.2 -1.9 3.9 .
 C�� 2.2 4.8 -0.1 0.0 4.9 . 1.1 1.7 3.1 -0.6 . -3.8 -2.9 -6.1 -0.9 .

2006  13.8 9.0 17.5 0.9 8.4 22.1 17.1 24.1 15.8 12.5 9.0 21.3 22.2 220.7 20.4 -27.3
2007  10.0 4.0 29.0 -13.1 2.3 14.4 13.8 17.8 30.1 10.8 14.0 20.8 22.5 225.0 13.0 173.4
2008 4 ��. -0.7 -6.6 -37.8 26.0 -3.9 -1.3 4.0 5.1 48.9 3.2 14.6 0.7 6.1 82.5 -22.2 52.8
2009 1 ��. -4.0 -7.3 -23.2 19.1 -6.1 0.8 -0.4 -2.3 7.9 1.1 4.3 -10.1 -5.9 51.3 -27.8 74.6
 2 ��. -6.6 -8.6 -17.6 15.0 -8.0 - -4.1 -7.5 0.2 -1.5 - -12.2 -10.2 -21.6 -21.9 -

����� (
�'�"������� ������������� �����*)

;�����	���

;�
 �� ������

����� (
�'�"������� ������������� �����*)

;�����	���

;�
 �� ������

Общо Дялов капитал Дългови инструменти

��������� %����"
���� �� ������* ����
���� #$% )#$% ���� #$% )#$% ���� #$% )#$%

����-
�����
�

&��-
'����  
"���-
�����

����-
�����
�

&��-
'����  
"���-
�����

����-
�����
�

&��-
'����  
"���-
�����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Общо Дялов капитал Дългови инструменти
��������� %����"
���� �� ������* ����

���� #$% )#$% ���� #$% )#$% ���� #$% )#$%
&�� '����  

"��� �����
&�� '����  

"��� �����
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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%������	: ���.

7.3 Финансова сметка
 (млрд. евро, годишен темп на прираст; салда и темп на прираст в края на периода; трансакции и други изменения през периода)

5. %���� ���
����� – �����

2006  4 448.7 14.1 12.7 1.4 2 937.6 2 874.9 62.8 120.0 14.2 58.2 15.4 1 377.1 187.9 1 062.1 395.6
2007  5 233.5 39.1 37.7 1.4 3 342.5 3 271.4 71.1 107.1 12.7 48.1 13.5 1 744.8 191.1 1 387.7 441.7
2008 4 ��. 5 228.2 28.8 27.7 1.0 3 273.9 3 214.9 59.0 101.2 12.0 41.2 7.2 1 824.3 189.2 1 409.7 443.7
2009 1 ��. 5 044.7 21.7 21.4 0.3 3 093.8 3 037.2 56.6 106.7 12.0 45.4 14.5 1 822.5 176.9 1 416.2 446.2

2007  910.9 22.0 22.0 0.0 548.3 541.0 7.3 -7.6 -1.4 -7.2 -2.0 348.3 13.7 292.7 38.7
2008  6.7 -9.0 -9.0 0.0 -44.7 -60.0 15.3 -6.6 -1.1 -6.7 -5.9 67.0 9.3 -1.2 -44.8
2008 4 ��. -277.1 -6.9 -7.0 0.0 -240.9 -250.8 10.0 0.0 -0.3 1.0 -1.9 -29.3 -9.5 -19.0 -3.7
2009 1 ��. -233.2 -8.2 -8.2 0.0 -222.1 -220.3 -1.8 6.5 0.0 5.8 9.1 -9.4 -8.6 -1.1 -1.7
 2 ��. -155.2 7.0 - - -81.8 - - -4.3 - - -5.3 -76.1 - - -23.5
2009 ����. -108.4 -3.6 . . -92.5 . . -7.8 . . -4.5 -4.4 . . -9.8
 
��� -89.6 -2.2 . . -90.0 . . 0.8 . . 0.8 1.9 . . 4.0
 ��. 28.0 1.6 . . 39.6 . . -9.9 . . -10.2 -3.4 . . -7.3
 
�G -153.5 0.0 . . -64.6 . . 3.8 . . 3.7 -92.8 . . -21.2
 C�� -29.6 5.3 . . -56.8 . . 1.8 . . 1.2 20.1 . . 4.9

2006  19.5 -37.6 -40.0 1.6 21.1 21.3 10.7 -5.5 -26.1 -4.3 24.5 20.0 3.4 24.5 8.5
2007  20.5 157.3 173.8 -1.7 18.8 18.9 11.5 -6.4 -9.7 -12.4 -13.1 25.2 7.4 27.3 9.8
2008 4 ��. 0.1 -26.4 -27.1 5.0 -1.3 -1.8 21.7 -6.2 -8.6 -14.1 -45.7 3.8 4.8 -0.1 -10.6
2009 1 ��. -9.5 -57.3 -58.7 6.0 -13.6 -14.1 11.2 4.6 -6.4 9.0 35.9 -0.9 -2.9 -3.1 -14.2
 2 ��. -10.4 -28.7 - - -13.3 - - -5.5 - - -42.6 -4.7 - - -6.9

����� (
�'�"������� ������������� �����*)

;�����	���
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6. %���� ���
����� – ��
��

2006  4 711.0 116.3 116.1 0.2 3 484.8 3 430.4 54.5 51.6 0.0 47.5 4.1 1 058.2 146.8 819.6 91.7
2007  5 483.9 201.7 201.4 0.2 3 938.7 3 871.7 67.0 51.8 0.0 46.6 5.2 1 291.7 158.4 1 024.1 109.3
2008 4 ��. 5 664.6 481.5 481.2 0.3 3 762.9 3 704.2 58.6 61.7 0.0 57.7 3.9 1 358.6 166.4 1 076.7 115.5
2009 1 ��. 5 503.3 404.0 400.9 3.2 3 708.6 3 650.0 58.6 58.6 0.0 55.2 3.4 1 332.1 161.0 1 057.1 114.0

2007  956.9 91.4 91.4 0.0 635.2 630.4 4.8 -0.9 0.0 -1.8 0.9 231.3 9.9 224.4 -3.0
2008  171.4 280.0 280.0 0.1 -181.4 -192.3 10.9 9.5 0.0 10.9 -1.4 63.2 6.3 57.5 -0.5
2008 4 ��. -260.1 110.6 110.7 -0.1 -411.7 -418.0 6.3 9.0 0.0 8.6 0.4 32.0 -3.9 29.0 6.8
2009 1 ��. -246.2 -81.5 -84.4 2.9 -112.1 -110.8 -1.3 -2.1 0.0 -0.9 -1.2 -50.5 -8.8 -37.1 -4.7
 2 ��. -249.4 -89.3 - - -81.4 - - -3.0 - - - -75.7 - - -
2009 ����. -150.9 -28.1 . . -105.7 . . -5.2 . . . -11.9 . . .
 
��� -100.0 5.6 . . -114.2 . . 1.1 . . . 7.5 . . .
 ��. 31.1 -28.9 . . 37.8 . . -0.6 . . . 22.8 . . .
 
�G -197.9 -20.2 . . -66.7 . . 0.1 . . . -111.2 . . .
 C�� -82.6 -40.2 . . -52.5 . . -2.6 . . . 12.7 . . .

2006  18.4 22.4 22.4 5.7 16.1 16.1 13.3 3.6 -24.1 4.2 -3.2 27.3 9.8 31.9 17.6
2007  20.4 79.2 79.4 -6.9 18.3 18.5 8.8 -1.6 29.1 -3.6 18.0 21.4 6.7 27.4 -1.5
2008 4 ��. 3.2 140.9 141.1 20.8 -4.6 -4.9 16.1 18.3 -4.8 23.5 -28.3 4.9 4.0 5.6 -0.8
2009 1 ��. -7.1 82.4 81.3 709.6 -13.6 -14.0 9.2 15.5 0.9 17.9 -19.4 -2.3 -3.5 -1.6 -7.5
 2 ��. -11.4 19.0 - - -15.0 - - 12.2 - - - -7.0 - - -

����� (
�'�"������� ������������� �����*)
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Общо Евросистема ПФИ (с изключение на 
Евросистемата)

Сектор „Държавно управление“ Други сектори
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СТАТИСТИКА
НА ЕВРОЗОНАТА

В ъ н ш н и 
т р а н с а к ц и и 

и  п о з и ц и и

7.3 Финансова сметка
 (млрд. евро, годишен темп на прираст; салда и темп на прираст в края на периода; трансакции и други изменения през периода)

7. ������� �����

2005  320.1 163.4 375.861 4.3 10.6 141.7 12.6 21.4 107.9 0.6 69.4 38.0 -0.2 0.0 25.6 -17.9
2006  325.8 176.3 365.213 4.6 5.2 139.7 6.3 22.5 110.7 0.5 79.3 30.8 0.3 0.0 24.6 -21.5
2007  347.4 201.0 353.688 4.6 3.6 138.2 7.2 22.0 108.5 0.4 87.8 20.3 0.5 0.0 44.3 -38.5
2008 3 ��. 370.9 216.8 350.634 4.6 4.0 145.4 11.6 18.1 117.8 0.5 100.0 17.2 -2.1 0.0 187.3 -185.3
 4 ��. 374.2 217.0 349.190 4.7 7.3 145.1 7.6 8.0 129.5 0.6 111.0 17.9 0.0 0.1 262.8 -245.7
2009 1 ��. 395.7 240.4 349.059 4.8 8.4 142.1 8.4 3.7 129.9 0.6 108.2 21.1 0.1 0.1 155.4 -141.4
2009 
�G 392.2 240.6 347.784 4.6 10.8 136.0 7.9 5.9 121.9 - - - 0.4 0.1 103.1 -90.7
 C�� 381.5 229.8 347.546 4.2 11.3 136.1 9.5 6.5 119.9 - - - 0.2 0.1 77.6 -65.6
 C�� 386.5 230.8 347.531 4.2 11.5 139.2 9.2 9.7 120.1 - - - 0.2 0.8 67.6 -59.5

2006  0.9 -4.2 - 0.5 -5.2 9.8 -6.1 2.4 13.6 0.0 19.3 -5.7 0.0 0.0 - -
2007  5.1 -3.2 - 0.3 -0.9 8.8 1.0 1.6 6.2 0.0 14.5 -8.3 0.0 0.0 - -
2008  3.9 -2.1 - -0.1 3.7 2.3 4.9 -15.7 11.8 0.1 15.8 -4.1 1.3 0.1 - -
2008 4 ��. 0.4 -0.9 - 0.0 3.2 -2.0 0.5 -10.7 7.1 0.0 6.2 0.9 1.1 0.1 - -
2009 1 ��. -5.7 -0.9 - 0.0 0.9 -5.7 2.2 -4.9 -3.7 0.0 -6.6 2.9 0.6 0.0 - -
 2 ��. 2.5 - - - - - - - - - - - - - - -

2005  -5.8 -2.8 - 4.4 -44.7 -3.8 -2.0 -23.7 1.6 2.2 6.9 -7.9 20.5 - - -
2006  0.2 -2.4 - 11.6 -48.8 7.2 -48.4 10.6 13.1 0.0 28.4 -15.3 -73.2 - - -
2007  1.6 -1.7 - 7.3 -18.2 6.3 15.0 6.2 5.7 1.1 18.5 -27.5 -59.1 - - -
2008 4 ��. 1.1 -1.0 - -2.6 104.7 1.7 66.0 -69.0 10.8 27.7 18.0 -20.7 -26.2 - - -
2009 1 ��. -1.9 -1.1 - 4.6 131.3 -6.3 139.6 -90.4 6.7 2.6 3.8 24.9 1 001.7 - - -
 2 ��. -1.3 - - - - - - - - - - - - - - -
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 434.6 -97.4 -4.0 -32.9 -277.8 217.6 -0.3 23.7 27.0 -11.0 112.6 -67.4 -37.4 -0.2 484.6
 3 526.1 1 285.8 37.1 82.5 916.2 249.9 0.0 91.6 30.7 69.1 350.1 684.4 391.6 0.0 622.8

 2 844.3 1 012.7 32.3 55.2 710.0 215.2 0.0 67.8 24.1 57.8 292.5 525.9 366.1 0.0 497.4
 681.9 273.1 4.9 27.3 206.2 34.7 0.0 23.8 6.6 11.4 57.6 158.6 25.5 0.0 125.3
 3 091.6 1 383.2 41.2 115.4 1 194.0 32.3 0.3 67.9 3.7 80.1 237.4 751.9 429.0 0.3 138.2

 2 343.9 1 127.8 33.6 93.7 988.2 12.1 0.2 56.6 0.9 65.7 181.6 552.6 267.8 0.1 90.8
 747.7 255.4 7.6 21.7 205.8 20.2 0.1 11.3 2.7 14.4 55.9 199.3 161.2 0.2 47.4

 4 653.8 1 371.3 68.2 139.3 995.5 97.8 70.6 82.5 42.0 241.9 132.4 1 493.5 630.2 26.8 633.3
 1 984.7 415.3 11.4 45.9 335.4 22.1 0.5 20.3 39.5 141.7 115.7 635.1 285.3 1.0 331.0
 2 669.2 956.0 56.8 93.4 660.1 75.6 70.1 62.3 2.5 100.2 16.6 858.4 344.9 25.9 302.4
 2 231.5 781.0 52.7 78.2 505.6 75.0 69.4 58.6 2.2 63.5 12.9 713.3 303.1 24.8 272.0

 437.7 174.9 4.0 15.1 154.5 0.6 0.7 3.6 0.3 36.7 3.8 145.1 41.8 1.1 30.4
 -250.4 -163.9 -155.4 -8.8 122.2 43.5 -165.5 -66.0 -45.3 -31.5 -54.9 -71.1 -91.2 -23.8 297.4
 5 233.5 2 571.9 104.5 72.3 2 242.6 141.7 10.8 23.5 35.0 81.3 266.2 840.1 516.8 57.5 841.1
 107.1 21.6 0.8 0.1 10.3 1.2 9.2 0.0 1.8 0.2 0.1 3.1 1.4 38.3 40.7
 3 381.6 1 916.2 86.7 52.1 1 663.5 113.0 0.8 15.0 15.3 45.0 157.5 411.6 353.5 18.7 448.8
 1 744.8 634.1 16.9 20.1 568.8 27.5 0.9 8.5 17.9 36.1 108.6 425.4 162.0 0.5 351.6
 5 483.9 2 735.8 259.8 81.0 2 120.5 98.1 176.4 89.5 80.3 112.8 321.1 911.2 608.1 81.3 543.7
 51.8 28.9 0.0 0.3 2.4 0.0 26.2 0.0 0.0 0.5 0.8 6.3 0.3 11.9 3.0
 4 140.4 2 142.4 249.6 58.4 1 660.0 72.6 101.9 81.5 62.2 89.0 247.6 525.1 523.7 66.8 402.1
 1 291.7 564.5 10.2 22.4 458.0 25.6 48.3 8.0 18.1 23.3 72.7 379.8 84.1 2.6 138.7
 

 205.6 86.5 -0.4 7.1 54.4 25.4 0.0 -7.4 3.1 -1.2 -34.7 91.9 18.2 0.0 49.4
 260.6 82.1 1.7 19.3 40.2 20.9 0.0 2.3 3.3 3.8 -20.2 98.1 35.5 0.0 55.7

 146.2 33.7 0.9 7.9 11.7 13.1 0.0 4.4 4.1 3.5 -18.5 63.7 18.0 0.0 37.3
 114.4 48.4 0.8 11.4 28.4 7.8 0.0 -2.1 -0.7 0.3 -1.7 34.3 17.5 0.0 18.5
 55.0 -4.5 2.1 12.2 -14.3 -4.5 0.0 9.7 0.3 5.0 14.6 6.2 17.3 0.0 6.3

 69.1 -8.6 0.1 6.8 -17.5 2.0 0.0 7.8 0.2 2.8 7.7 23.2 22.8 0.0 13.1
 -14.1 4.1 2.0 5.4 3.2 -6.5 0.0 1.9 0.0 2.2 6.9 -17.0 -5.5 0.0 -6.8

 -159.3 30.2 7.2 -3.1 24.4 -2.8 4.6 13.0 -1.3 -16.0 -0.4 -86.9 -77.4 2.7 -23.4
 -103.2 -16.6 0.9 -4.1 -12.8 -0.5 0.1 9.0 -1.1 -13.8 2.3 -37.4 -28.6 0.0 -17.0
 -56.1 46.8 6.3 1.0 37.2 -2.3 4.5 4.0 -0.2 -2.2 -2.6 -49.5 -48.8 2.7 -6.4
 -5.8 61.8 3.4 4.2 54.5 -3.5 3.3 3.6 -0.1 -13.1 0.4 -20.2 -53.1 3.1 11.8

 -50.2 -15.0 3.0 -3.2 -17.3 1.2 1.3 0.5 -0.1 10.9 -3.1 -29.3 4.3 -0.3 -18.2
 -101.6 -240.2 -12.6 -5.8 -265.0 59.3 -16.1 -5.1 -9.3 44.5 19.7 -123.2 118.6 12.2 81.0
 -521.8 -325.7 -23.6 -13.6 -341.1 52.7 -0.1 1.4 -9.3 -17.5 -51.7 -134.5 8.1 -9.4 16.8
 4.7 4.5 -1.3 -0.2 6.1 -0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.2 -1.2
 -510.4 -294.6 -18.5 -11.4 -313.6 49.2 -0.4 0.2 -10.6 -8.0 -48.9 -94.9 -16.0 -10.5 -27.0
 -16.1 -35.6 -3.8 -2.0 -33.6 3.9 -0.2 1.2 1.3 -9.5 -2.8 -39.7 24.1 0.0 45.0
 -420.1 -85.5 -11.0 -7.7 -76.1 -6.6 16.0 6.5 -0.1 -62.0 -71.4 -11.4 -110.5 -21.6 -64.1
 7.9 2.8 0.0 -0.1 1.5 0.0 1.4 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.1 5.0 0.1
 -397.1 -88.4 -11.1 -6.8 -73.8 -4.4 7.6 5.2 0.1 -59.7 -69.2 45.9 -121.4 -26.4 -83.2
 -30.9 0.1 0.1 -0.9 -3.8 -2.3 7.0 1.3 -0.2 -2.2 -2.2 -57.3 10.8 -0.2 19.0
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7.3 Финансова сметка
 (млрд. евро, годишен темп на прираст; салда и темп на прираст в края на периода; трансакции и други изменения през периода)

Общо Европейски съюз – 27 (извън еврозоната) Канада Китай Япо ния Швей-
цария

САЩ Офшор-
ни 

фи нан-
со ви цен-
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СТАТИСТИКА
НА ЕВРОЗОНАТА

В ъ н ш н и 
т р а н с а к ц и и 

и  п о з и ц и и

2006  7.9 -390.3 264.2 -282.3 237.5 468.9 -225.0 225.8 3.6 -138.5 171.8 204.9
2007  32.4 -451.4 379.2 -182.4 81.9 389.8 -340.9 230.4 -67.3 -64.8 7.0 6.8
2008  -81.9 -334.8 103.6 35.2 -124.0 538.3 -61.2 73.3 -56.6 -213.8 -122.0 -136.0
2008 2 ��. -25.8 -39.2 -9.4 -85.4 -33.9 151.6 0.7 -14.2 -8.8 -52.8 -117.3 -127.1
 3 ��. -19.5 -97.0 52.1 22.8 -69.6 170.1 -21.8 2.9 -8.5 -41.6 -10.2 1.9
 4 ��. -26.8 -42.3 -30.7 117.9 -39.4 143.5 28.8 41.3 -16.5 -95.6 80.2 75.0
2009 1 ��. -40.8 -69.3 40.6 37.2 -7.8 123.5 2.9 -52.6 14.3 -107.0 -59.1 -82.1
 2 ��. -19.0 -78.2 79.7 -24.4 -7.4 129.7 80.4 -78.7 27.3 2.3 111.7 131.1
2008 C�� 1.2 -24.4 0.4 -19.0 12.0 61.2 2.7 -0.6 4.7 -14.6 23.7 16.4
 C�� -2.5 -38.0 22.9 7.1 -8.2 30.2 -1.7 14.1 -0.1 -44.4 -20.6 -11.8
 ���. -10.6 -21.5 11.1 -2.2 -17.0 33.3 4.8 -9.1 -8.4 9.5 -10.1 -7.8
 ���. -6.4 -37.4 18.1 17.9 -44.5 106.6 -25.0 -2.2 0.0 -6.8 20.4 21.6
 �	�. -7.6 -8.0 -2.0 75.6 -58.0 92.0 -17.3 41.2 -3.2 -67.4 45.2 42.5
 ���
. -14.2 -28.3 -21.0 12.9 3.0 60.7 3.0 19.2 -9.6 0.8 26.5 11.6
 ��	. -4.9 -6.0 -7.7 29.4 15.7 -9.3 43.1 -19.0 -3.7 -29.0 8.5 20.9
2009 *�. -28.3 -19.2 15.3 -13.9 -50.4 54.9 -6.7 -44.1 7.2 -17.2 -102.3 -121.1
 ����. -6.5 -19.4 12.4 32.8 -0.2 57.5 12.3 -17.1 2.9 -28.0 46.7 44.7
 
��� -6.1 -30.7 13.0 18.4 42.7 11.1 -2.7 8.6 4.2 -61.9 -3.5 -5.7
 ��. -7.4 -51.0 54.6 -5.5 -29.1 27.6 13.3 22.2 7.7 9.9 42.4 33.6
 
�G -11.6 -13.5 19.0 -15.5 20.0 52.7 89.0 -111.1 10.4 -15.0 24.4 34.2
 C�� 0.0 -13.8 6.1 -3.4 1.7 49.4 -21.9 10.1 9.2 7.4 44.9 63.3

2009 C�� -106.1 -286.9 141.8 153.5 -124.2 566.7 90.3 -87.1 16.6 -241.9 122.6 125.9

7.4 Парично представяне на платежния баланс1) 
 (млрд. евро; трансакции)

Показатели от платежния баланс, балансиращи трансакции с външните източници на М3 Допълни-
телен 

показател:
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�
��	�

#��	� ���������� #�����G��� ���������� &�"�� ���������� $���� ���� 
��������

F���	� � 
��"�	�

���� �� 
	����� 1 

�� 10)� ��������-
�� )#$% � 

������ ����� 
����������

)� ������-
������ 

������� � 
������ �� 

����������

!	���� #����� !	���� #�����

)#$% &*��� 
	�����2)

&������ 
�����"-

����3)

)#$% )#$%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

�����	��� � �������� �� 12 ������

%������	: ���.
1) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�. 
2) ��� �	���/�*���� �� ������� �� ������* ����.
3) ��� ������� ����� 	��'� � 
��"����� �� ��� ������, �
������� �� #$% �� ����������.

Г35 Основни трансакции по платежния баланс, очертаващи тенденциите в нетните чуждестранни активи на ПФИ1) 
(милиарди евро; натрупани трансакции за 12 месеца)
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портфейлни инвестиции – пасиви, под формата на дългови инструменти 3)
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7.5 Търговия със стоки
 (сезонно изгладени данни, ако не е посочено друго)

%������	: ��������.
1) #���"	���� ��"� �������� �������	���*�� �� ����	��� �	���
����	� 	��������. :� �����	� �� �	������� � ������� 2 ��"��� �� 
�'������� � ����������	��� 

���"	�� �	�C���� ����	�������	� � ������G�� ���"	��.
2) #���"	���� ��"� �������� �������	���*�� �� ����	��� �	���
����	� 	��������. :� �����	� �� �	������� � ������� 1 ��"��� �� 
�'������� � ����������	��� 

���"	�� �� �	�C���� ������G�� ���"	��, � ����	�������	��� �� �� ���������. ���"	�"���� �� ������������� ��
�������� �� ��������� �� ������� � ������� 1, 
	����� 7 � 12. ;� ��������*��� ������ ����	��, 	���� ������� ���������� ��
�������� � ��������� 	������ �� ���"	��, � �� �� ����������* 
�'�" ������������ 
� ������� 1 ���G����� � ���
�, ����" 	���� �	����� ���*��� ��
�����*�� � ���"	�"���� � 	��������� �� ����"������ ���	�. ;��� ����	�� �� ���������� �� ����������� 
�� �E# �� ���� � ����� (�	����� � ������ 5.1, ������� 3) ������ � ����, �� ��������� �	�C���� ����	� ���	� � "��"�� � �������� ������������� �������* � 
��
	��� �� ����������.

3) �	�������� ���� �� ����������� � ��
���������� �� �����*� �� ��	� ����	� 
�'�" 
����� ������������ � �"'��������� 	������. E ��������� �� �������  
�� ���G����� � ���
� � ������� 1 ������� �� �������� �� ���� � ���	������ �� �� ���������.

1. C��F��
�� � �	��� �� ����� �������� 1)

(����� �������� ���, �	� � � ������� �����)
Общо (сезонно 
неизгладени)

Износ (f.o.b.) Внос (c.i.f.)

���� &�����-
����� 

�	������: 
��
������ 

���	�

���� &���������� 
�	������:

%���� E��� D�'����� %������-
������ 

���	�

#���������� D�'-
�����

%������-
������ 

���	�

#�����-
�����

#��
��-
���� ���	�

#�����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
���G����� (
���. ����; ������� �������� ��
������ �� 	����� 1 � 2)

%���	�� �� ���
 (2000 �. = 100; ������� �������� ��
������ �� 	����� 1 � 2)

2007  11.0 8.4 1 507.8 739.8 326.6 401.3 1 282.7 1 491.2 914.0 234.5 323.1 1 019.8 227.5
2008  3.9 7.4 1 563.4 770.4 334.2 409.7 1 308.2 1 593.1 1 011.5 228.8 327.7 1 022.0 288.2
2008 3 ��. 5.7 12.6 399.5 199.0 84.3 102.8 332.1 411.6 269.8 58.4 82.5 258.8 85.5
 4 ��. -5.0 -2.3 366.5 176.5 80.9 95.2 305.6 372.8 229.3 55.9 80.4 241.5 55.2
2009 1 ��. -21.3 -20.8 310.8 148.6 65.6 85.4 259.6 320.1 181.4 49.4 77.4 214.8 35.6
 2 ��. -24.0 -26.5 306.6 . . . 253.0 304.1 . . . 201.2 .
2009 *�. -25.0 -22.7 103.4 48.6 21.2 28.7 85.6 108.4 62.3 16.1 26.0 72.8 11.8
 ����. -23.5 -21.6 103.1 49.5 22.4 28.2 85.7 105.5 59.9 16.5 25.6 70.4 11.2
 
��� -15.4 -18.2 104.3 50.5 22.1 28.5 88.2 106.2 59.2 16.8 25.8 71.6 12.6
 ��. -26.5 -27.1 103.4 50.6 21.3 28.0 86.5 103.1 57.2 16.2 25.2 68.4 13.0
 
�G -23.1 -27.0 101.6 48.7 21.1 27.6 84.5 100.5 55.4 15.5 24.8 67.2 13.6
 C�� -22.2 -25.6 101.5 . . . 82.0 100.5 . . . 65.6 .

2007  8.6 6.8 144.4 141.3 153.1 144.5 142.1 129.1 123.2 143.3 141.4 134.8 107.7
2008  1.6 -0.4 146.5 142.0 156.2 146.1 143.6 127.9 121.3 141.1 140.8 133.5 106.4
2008 3 ��. 2.7 1.3 148.4 144.5 157.8 145.8 145.3 126.8 121.2 146.3 141.4 134.7 106.6
 4 ��. -7.5 -5.5 136.3 128.7 149.2 135.8 131.8 121.5 114.7 133.4 134.4 122.3 106.7
2009 1 ��. -21.3 -14.8 117.6 111.7 120.1 123.5 112.2 113.3 104.8 117.4 128.5 110.3 99.3
 2 ��. . . . . . . . . . . . . .
2009 *�. -25.0 -16.8 117.8 109.3 116.5 126.3 111.3 115.5 108.4 115.6 129.4 112.2 102.0
 ����. -23.6 -15.8 116.4 111.1 122.8 121.0 110.6 112.0 103.8 118.1 127.5 108.5 94.4
 
��� -15.4 -11.7 118.8 114.8 121.1 123.1 114.7 112.3 102.4 118.6 128.7 110.2 101.4
 ��. -25.5 -20.4 119.0 115.8 118.7 123.0 114.0 111.0 100.0 115.9 129.8 107.6 99.6
 
�G -22.1 -19.2 117.0 112.2 117.6 119.5 111.2 108.0 96.9 111.1 126.5 105.8 98.2
 C�� . . . . . . . . . . . . .

1. &��� 2)

(������ ������� �������, �	� � � ������� �����)
Експортни цени на производител в промишлеността (f.o.b.) 3) Цени на вноса в промишлеността (c.i.f.)

���� 
(2005 �. = 

100)

���� &������� ��� 
�	� �����: 

������� ���� 
��
�� �� ����

���� 
(2005 �. = 

100)

���� &����� �� ��� 
�	� �����: 

������� ���� 
��
�� �� ����

D�'-
����� 
���	�

%������-
������ 

���	�

#��� ���-
����	� 
���	�

������* D�'-
����� 
���	�

%������-
������ 

���	�

#���  ���-
��� �	� 
���	�

������*

% �� 
����	� 100.0 100.0 32.2 46.3 17.7 3.8 99.4 100.0 100.0 28.4 27.9 22.1 21.6 81.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2007  101.8 0.4 2.7 -0.5 0.9 1.8 0.4 105.9 0.1 2.3 -3.5 0.5 1.6 -0.3
2008  103.5 1.6 1.5 -0.4 2.4 25.2 1.5 112.7 6.5 0.2 -3.4 2.4 28.2 0.8
2008 4 ��. 102.7 0.7 2.6 1.3 2.7 -16.0 0.6 106.9 -1.7 0.9 -1.5 3.8 -8.5 0.1
2009 1 ��. 101.2 -1.3 -1.1 1.3 1.4 -32.3 -1.4 101.4 -8.4 -4.1 -0.3 2.7 -28.0 -2.4
 2 ��. 100.9 -2.8 -3.9 1.6 1.0 -36.8 -2.8 101.4 -12.4 -6.5 0.1 1.4 -35.4 -4.2
2009 ����. 101.4 -1.2 -1.3 1.4 1.5 -31.3 -1.3 101.6 -8.4 -4.3 -0.1 2.8 -27.9 -2.3
 
��� 100.9 -1.8 -2.0 1.5 1.3 -35.1 -1.8 101.1 -9.2 -5.0 0.3 2.7 -29.9 -2.8
 ��. 100.8 -2.1 -2.9 1.8 1.2 -36.1 -2.1 100.5 -10.8 -5.5 0.5 2.3 -33.7 -3.2
 
�G 100.9 -2.9 -3.9 1.5 1.0 -37.8 -2.8 101.1 -13.1 -6.8 0.1 1.3 -37.1 -4.5
 C�� 101.1 -3.3 -4.9 1.4 0.8 -36.5 -3.3 102.7 -13.2 -7.3 -0.2 0.6 -35.1 -5.0
 C�� 101.1 -3.6 -5.9 1.1 0.4 . -3.4 . . . . . . .
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7.5 Търговия със стоки
 (млрд. евро, ако не е посочено друго; сезонно изгладени)

%������	: ��������.

3. N������
�� ���	���
Общо Европейски съюз – 27 

(извън еврозоната)
Русия Швей-

цария
Турция САЩ Азия Африка Латин-

ска Аме-
рика

Други 
дър жа ви

&���* �����* �����-
���� 

	��� ����

&�"�� 
������ 
�� ��

����G B���*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
%���� (f.o.b.)

$������ ��� �� �
��� ����

E��� (c.i.f.)

$������ ��� �� �
��� ���

�����

2007  1 507.8 34.2 55.7 230.9 216.3 67.9 82.3 41.5 195.9 296.1 60.6 34.3 87.6 61.8 137.8
2008  1 563.4 35.1 54.2 221.7 231.5 78.5 86.3 42.8 187.1 308.2 65.7 33.7 100.7 68.3 149.0
2008 1 ��. 398.6 8.9 14.0 57.3 58.8 19.7 21.3 12.3 49.6 79.1 17.2 8.8 24.1 16.2 37.1
 2 ��. 398.8 9.1 14.5 58.3 60.0 20.3 22.1 11.3 47.5 77.9 16.8 8.5 25.0 16.7 36.0
 3 ��. 399.5 9.1 14.1 56.5 60.3 20.8 21.8 10.8 46.4 76.8 16.0 8.3 26.7 17.9 38.2
 4 ��. 366.5 8.0 11.6 49.6 52.3 17.7 21.1 8.4 43.6 74.4 15.7 8.1 24.8 17.5 37.7
2009 1 ��. 310.8 7.4 10.0 42.2 43.8 12.6 19.9 7.7 39.6 65.5 15.4 7.0 23.3 12.7 26.2
 2 ��. 306.6 . . . . 12.1 19.2 8.2 37.2 69.3 16.6 6.9 22.5 12.1 .
2009 *�. 103.4 2.6 3.3 14.1 14.8 4.2 6.7 2.5 12.9 20.7 4.7 2.4 7.7 4.2 9.8
 ����. 103.1 2.3 3.3 13.9 14.2 4.3 6.7 2.5 12.9 22.2 5.1 2.4 7.9 4.3 8.5
 
��� 104.3 2.4 3.4 14.2 14.8 4.1 6.5 2.7 13.8 22.6 5.6 2.2 7.7 4.2 7.9
 ��. 103.4 2.3 3.2 14.2 14.4 4.2 6.4 2.7 12.6 23.1 5.6 2.3 7.6 4.1 8.6
 
�G 101.6 2.2 3.1 13.7 14.0 3.8 6.3 2.8 12.4 23.0 5.6 2.2 7.4 4.1 8.7
 C�� 101.5 . . . . 4.1 6.4 2.7 12.2 23.2 5.4 2.4 7.5 3.9 .

2008  100.0 2.2 3.5 14.2 14.8 5.0 5.5 2.7 12.0 19.7 4.2 2.2 6.4 4.4 9.6

2007  1 491.2 28.8 52.2 169.6 169.6 102.2 67.2 32.4 131.7 455.6 172.6 59.1 113.4 75.2 93.4
2008  1 593.1 30.2 52.4 165.2 185.6 117.8 69.7 32.3 137.2 477.9 184.3 56.8 139.6 81.0 104.2
2008 1 ��. 402.8 7.3 13.7 43.7 46.3 29.5 16.8 8.5 34.6 121.0 44.7 14.7 34.6 20.2 26.4
 2 ��. 406.0 7.8 13.7 42.5 47.5 30.6 17.5 8.5 33.7 119.8 45.4 14.6 37.0 20.0 27.3
 3 ��. 411.6 8.0 13.4 42.2 48.0 33.4 17.9 8.2 35.2 123.6 47.7 14.0 37.4 21.1 23.2
 4 ��. 372.8 7.2 11.5 36.9 43.8 24.2 17.4 7.1 33.7 113.4 46.5 13.5 30.6 19.7 27.3
2009 1 ��. 320.1 6.9 9.3 31.4 39.0 17.4 16.7 6.6 33.1 98.6 42.2 11.4 23.8 14.9 22.5
 2 ��. 304.1 . . . . 17.8 16.1 6.3 28.2 91.6 39.8 10.2 22.9 14.2 .
2009 *�. 108.4 2.3 3.1 10.7 12.8 6.2 5.6 2.1 10.3 34.1 14.6 4.3 8.1 4.9 8.3
 ����. 105.5 2.3 3.1 10.3 12.7 5.2 5.6 2.2 11.0 32.1 13.7 3.6 8.2 4.9 7.9
 
��� 106.2 2.3 3.1 10.4 13.4 6.0 5.5 2.3 11.8 32.5 13.9 3.5 7.5 5.1 6.3
 ��. 103.1 2.1 2.9 10.0 12.9 5.7 5.5 2.0 9.4 31.5 13.8 3.4 7.9 4.8 8.4
 
�G 100.5 2.1 2.9 10.0 12.9 5.8 5.3 2.1 9.8 30.4 13.1 3.4 7.3 4.6 7.3
 C�� 100.5 . . . . 6.3 5.2 2.1 9.1 29.7 12.9 3.4 7.7 4.7 .

2008  100.0 1.9 3.3 10.4 11.6 7.4 4.4 2.0 8.6 30.0 11.6 3.6 8.7 5.1 6.6

2007  16.6 5.4 3.5 61.3 46.7 -34.3 15.1 9.0 64.2 -159.6 -112.0 -24.8 -25.8 -13.4 44.4
2008  -29.7 4.9 1.8 56.5 45.9 -39.3 16.6 10.5 49.9 -169.7 -118.6 -23.1 -38.9 -12.7 44.8
2008 1 ��. -4.2 1.6 0.3 13.7 12.5 -9.8 4.5 3.8 15.0 -41.9 -27.6 -5.9 -10.5 -4.0 10.6
 2 ��. -7.2 1.3 0.8 15.8 12.5 -10.3 4.6 2.8 13.7 -41.9 -28.6 -6.0 -12.0 -3.3 8.7
 3 ��. -12.0 1.1 0.7 14.3 12.3 -12.6 3.9 2.7 11.3 -46.9 -31.7 -5.8 -10.7 -3.2 15.1
 4 ��. -6.3 0.8 0.0 12.7 8.5 -6.6 3.7 1.3 9.9 -39.0 -30.8 -5.3 -5.7 -2.2 10.4
2009 1 ��. -9.3 0.5 0.6 10.8 4.8 -4.8 3.2 1.1 6.5 -33.1 -26.8 -4.4 -0.4 -2.2 3.7
 2 ��. 2.5 . . . . -5.6 3.1 2.0 9.0 -22.3 -23.2 -3.2 -0.4 -2.0 .
2009 *�. -5.0 0.4 0.1 3.4 2.0 -2.0 1.1 0.3 2.6 -13.4 -9.9 -1.9 -0.3 -0.7 1.5
 ����. -2.5 0.0 0.2 3.6 1.5 -0.9 1.1 0.3 1.9 -9.9 -8.6 -1.1 -0.3 -0.6 0.6
 
��� -1.9 0.1 0.3 3.8 1.3 -1.9 0.9 0.4 1.9 -9.8 -8.3 -1.3 0.3 -0.9 1.6
 ��. 0.3 0.1 0.3 4.2 1.5 -1.5 0.9 0.7 3.2 -8.4 -8.2 -1.1 -0.3 -0.6 0.2
 
�G 1.1 0.0 0.2 3.8 1.2 -2.0 1.0 0.7 2.6 -7.4 -7.5 -1.1 0.1 -0.6 1.4
 C�� 1.0 . . . . -2.1 1.2 0.6 3.2 -6.5 -7.5 -1.0 -0.2 -0.9 .
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ОБМЕННИ КУРСОВЕ

8.1 Ефективни обменни курсове1)

 (средни за периода; индекс 1 тр. на 1999 г. = 100)

ЕОК-21 ЕОК-41

)�
������ (����� 
%#�

(����� 
%�# 

(����� 
&������� �� 

�E#

(����� 
(;�###

(����� 
(������ �� ��"� 

�� ������� 
���"	��* ���� 
�� �	���
�	���

)�
������ (����� %#�

1 2 3 4 5 6 7 8

$������ ������� ������ ��������� �����

$������ ������� ������ ���������� �����

%������	: ���.
1) &�������*�� �� ��"� �������	� ����J��� � ����������� �����
���* �� ����������� � ������ ����'	�.

Г36 Ефективни обменни курсове
(месечни средни; индекс 1 тр. на 1999 г. = 100)

Г37 Двустранни обменни курсове
(месечни средни; индекс 1 тр. на 1999 г. = 100)

2006  103.7 105.0 103.3 102.3 102.2 100.7 110.1 103.8
2007  107.9 109.0 107.2 105.7 105.1 103.8 114.3 107.1
2008  113.0 113.6 110.3 110.3 111.0 109.0 120.0 111.1
2008 2 ��. 116.0 116.7 113.5 113.2 113.4 112.1 122.9 114.1
 3 ��. 114.1 114.3 110.6 111.3 112.1 109.9 120.8 111.6
 4 ��. 109.1 109.6 105.8 106.3 108.9 105.5 116.7 107.7
2009 1 ��. 111.9 112.2 107.2 108.5 114.0 109.3 120.1 110.4
 2 ��. 113.2 113.5 108.0 . . . 121.1 111.3
2008 ���. 113.9 114.1 110.5 - - - 120.3 111.1
 ���. 112.0 112.1 108.4 - - - 118.7 109.4
 �	�. 107.9 108.2 104.7 - - - 115.4 106.4
 ���
. 107.1 107.5 103.8 - - - 114.5 105.6
 ��	. 112.4 112.9 108.7 - - - 120.3 111.0
2009 *�. 111.9 112.3 107.5 - - - 119.9 110.4
 ����. 110.4 110.7 105.7 - - - 118.6 109.1
 
��� 113.3 113.4 108.2 - - - 121.6 111.7
 ��. 112.5 112.8 107.3 - - - 120.5 110.7
 
�G 113.0 113.3 107.8 - - - 120.9 111.0
 C�� 114.0 114.3 108.8 - - - 122.0 112.0
 C�� 113.8 113.8 109.3 - - - 121.9 111.6
 ���. 113.9 113.7 109.7 - - - 122.0 111.6

2009 ���. 0.1 0.0 0.4 - - - 0.1 0.0

2009 ���. 0.0 -0.3 -0.7 - - - 1.4 0.4
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Обменни 
курсове

73С

8.2 Двустранни обменни курсове 
 (средни стойности за периода; единици национална валута за 1 евро)

%������	: ���.
1) :� ���� ���"�� ��� ������*�� � "���	"�� ������������ ��
���� 	"����� 	�
 ������ �� 1 *�"��� 2008 �. &������ ���� ���� ���� �� �� ��������.
2) #�������*� ������� ��
���� 	"�� �� �������	��� 	���� 	�
 ������ � �� 3 ��	�
��� 2008 �.
3) :� ���� ���"�� ��� ������*�� � "���	"�� ���������� ��
���� 	"�� 	�
 ������ �� 1 *�"��� 2009 �. &������ ���� ���� ���� �� �� ��������.

Датска 
крона

Шведска 
крона

Британска 
лира

Щатски 
долар

Японска 
йена

Швейцар-
ски франк

Южноко-
рейски вон

Хонконг-
ски долар

Синга пур-
ски долар

Канадски 
долар

Норвежка 
крона

Австра лий-
ски долар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

$������ ������� ������ ��������� �����

$������ ������� ������ ���������� �����

Чешка 
крона

Естонска 
крона

Латвийски 
лат

Литовски 
литас

Унгарски 
форинт

Полска 
злота

Български 
лев

Нова румън ска 
лея

Хърватска 
куна

Нова турска 
лира

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

$������ ������� ������ ��������� �����

$������ ������� ������ ���������� �����

Бразилски 
реал 1)

Китайски 
ренминби 

юан

Исландска 
крона 2)

Индийска 
рупия 3)

Индоне-
зийска 
рупия

Малай-
зийски 
рингит

Мексикан-
ско песо1)

Новозе-
ландски  

долар

Филипин-
ско песо

Руска 
рубла

Южноаф-
рикански 

ранд

Тайланд-
ски бат

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

$������ ������� ������ ��������� �����

$������ ������� ������ ���������� �����

2006  7.4591 9.2544 0.68173 1.2556 146.02 1.5729 1 198.58 9.7545 1.9941 1.4237 8.0472 1.6668
2007  7.4506 9.2501 0.68434 1.3705 161.25 1.6427 1 272.99 10.6912 2.0636 1.4678 8.0165 1.6348
2008  7.4560 9.6152 0.79628 1.4708 152.45 1.5874 1 606.09 11.4541 2.0762 1.5594 8.2237 1.7416
2008 4 ��. 7.4512 10.2335 0.83907 1.3180 126.71 1.5249 1 796.44 10.2191 1.9588 1.5916 8.9328 1.9606
2009 1 ��. 7.4514 10.9410 0.90878 1.3029 122.04 1.4977 1 847.59 10.1016 1.9709 1.6223 8.9472 1.9648
 2 ��. 7.4471 10.7806 0.87883 1.3632 132.59 1.5138 1 747.10 10.5657 2.0050 1.5883 8.8431 1.7917
2009 ����. 7.4514 10.9069 0.88691 1.2785 118.30 1.4904 1 843.90 9.9128 1.9411 1.5940 8.7838 1.9723
 
��� 7.4509 11.1767 0.91966 1.3050 127.65 1.5083 1 894.48 10.1138 1.9949 1.6470 8.8388 1.9594
 ��. 7.4491 10.8796 0.89756 1.3190 130.25 1.5147 1 760.14 10.2229 1.9823 1.6188 8.7867 1.8504
 
�G 7.4468 10.5820 0.88445 1.3650 131.85 1.5118 1 710.18 10.5807 1.9939 1.5712 8.7943 1.7831
 C�� 7.4457 10.8713 0.85670 1.4016 135.39 1.5148 1 768.80 10.8638 2.0357 1.5761 8.9388 1.7463
 C�� 7.4458 10.8262 0.86092 1.4088 133.09 1.5202 1 778.43 10.9182 2.0421 1.5824 8.9494 1.7504
 ���. 7.4440 10.2210 0.86265 1.4268 135.31 1.5236 1 768.99 11.0587 2.0577 1.5522 8.6602 1.7081

2009 ���. 0.0 -5.6 0.2 1.3 1.7 0.2 -0.5 1.3 0.8 -1.9 -3.2 -2.4

2009 ���. -0.2 8.8 8.8 -4.7 -17.3 -6.0 12.9 -5.4 -2.1 -1.5 8.6 0.7

2006  28.342 15.6466 0.6962 3.4528 264.26 3.8959 1.9558 3.5258 7.3247 1.8090
2007  27.766 15.6466 0.7001 3.4528 251.35 3.7837 1.9558 3.3353 7.3376 1.7865
2008  24.946 15.6466 0.7027 3.4528 251.51 3.5121 1.9558 3.6826 7.2239 1.9064
2008 4 ��. 25.344 15.6466 0.7090 3.4528 263.36 3.7658 1.9558 3.8165 7.1752 2.0261
2009 1 ��. 27.601 15.6466 0.7061 3.4528 294.19 4.4988 1.9558 4.2682 7.4116 2.1635
 2 ��. 26.679 15.6466 0.7065 3.4528 285.71 4.4523 1.9558 4.1963 7.3528 2.1410
2009 ����. 28.461 15.6466 0.7056 3.4528 298.30 4.6467 1.9558 4.2864 7.4309 2.1280
 
��� 27.231 15.6466 0.7083 3.4528 304.14 4.6210 1.9558 4.2828 7.4430 2.2340
 ��. 26.774 15.6466 0.7093 3.4528 295.26 4.4326 1.9558 4.2041 7.4172 2.1277
 
�G 26.731 15.6466 0.7092 3.4528 281.93 4.4103 1.9558 4.1700 7.3515 2.1251
 C�� 26.545 15.6466 0.7015 3.4528 280.46 4.5084 1.9558 4.2131 7.2954 2.1675
 C�� 25.793 15.6466 0.7006 3.4528 272.06 4.2965 1.9558 4.2184 7.3307 2.1378
 ���. 25.646 15.6466 0.7013 3.4528 270.05 4.1311 1.9558 4.2183 7.3287 2.1236

2009 ���. -0.6 0.0 0.1 0.0 -0.7 -3.9 0.0 0.0 0.0 -0.7

2009 ���. 5.6 0.0 -0.4 0.0 14.5 25.5 0.0 19.6 1.9 20.2

2006  2.7333 10.0096 87.76 56.8435 11 512.37 4.6044 13.6936 1.9373 64.379 34.1117 8.5312 47.594
2007  2.6594 10.4178 87.63 56.4186 12 528.33 4.7076 14.9743 1.8627 63.026 35.0183 9.6596 44.214
2008  2.6737 10.2236 143.83 63.6143 14 165.16 4.8893 16.2911 2.0770 65.172 36.4207 12.0590 48.475
2008 4 ��. 3.0102 9.0155 261.87 64.0069 14 469.21 4.6798 17.1856 2.2829 63.653 35.9649 13.0786 45.904
2009 1 ��. 3.0168 8.9066 - 64.7948 15 174.96 4.7259 18.7267 2.4498 62.133 44.4165 12.9740 46.038
 2 ��. 2.8245 9.3107 - 66.3982 14 334.53 4.8340 18.1648 2.2565 65.097 43.7716 11.5242 47.294
2009 ����. 2.9685 8.7406 - 62.8849 15 233.33 4.6466 18.6536 2.4851 60.832 45.8079 12.8005 45.156
 
��� 3.0198 8.9210 - 66.8026 15 477.84 4.7949 19.1278 2.4527 63.105 45.1451 12.9870 46.667
 ��. 2.9197 9.0110 - 66.0471 14 552.65 4.7562 17.7645 2.3123 63.462 44.2135 11.8784 46.741
 
�G 2.8232 9.3157 - 66.1762 14 137.45 4.8057 17.9969 2.2663 64.600 43.5678 11.4475 47.241
 C�� 2.7391 9.5786 - 66.9191 14 315.40 4.9305 18.6813 2.1967 67.036 43.5553 11.2718 47.844
 C�� 2.7221 9.6246 - 68.2333 14 241.51 4.9963 18.8143 2.1873 67.724 44.3881 11.2007 47.969
 ���. 2.6314 9.7485 - 68.9570 14 270.78 5.0185 18.5571 2.1097 68.803 45.1972 11.3415 48.543

2009 ���. -3.3 1.3 - 1.1 0.2 0.4 -1.4 -3.5 1.6 1.8 1.3 1.2

2009 ���. 9.2 -5.0 - 7.2 4.2 0.7 22.7 0.0 2.2 24.7 -1.1 -4.2
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ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ИЗВЪН ЕВРОЗОНАТА

9.1 Други държави – членки на ЕС
 (годишно процентно изменение, ако не е посочено друго)

=%#�

1. #��������
�� � �����
�� �������

%��������: �����G�	� 	�
���* (������ ����	��* „%	���
����	� � ��������� ������“ � ��������), ���������� �����, (�G���� � ���������* �� ���.

Бълга рия Чешка 
република

Дания Естония Латвия Литва Унгария Полша Румъния Швеция Обеди нено 
крал ство

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

&������(-)/������	(+) �� ��	��� „&��'���� "��������“ 	��� ������ �� �E#

��"��� ���� �� ��	��� „&��'���� "��������“ 	��� ������ �� �E#

&�������� �� ����������� ���'���� ��������� 	��� ������ �������, ������ ���G����� �� ������

;��
������ ������� ������� 	��� ������ �������, ������ ���G����� �� ������

(����� �E#

����� � ��	"���� � 	���������� �
��	� 	��� ������ �� �E#

(������ �� ��"� �� ������� ���"	��*

��������������� ���� �� ������������� 	��� ������ �� ��������� ���� (������� ��������� �����)

9
2007  7.6 3.0 1.7 6.7 10.1 5.8 7.9 2.6 4.9 1.7 2.3
2008  12.0 6.3 3.6 10.6 15.3 11.1 6.0 4.2 7.9 3.3 3.6
2008 4 ��. 9.0 4.4 3.0 8.7 11.9 9.4 4.2 3.6 6.9 2.7 3.9
2009 1 ��. 5.1 1.5 1.7 3.7 9.0 8.4 2.7 3.6 6.8 2.1 3.0
 2 ��. 3.1 1.0 1.1 0.2 4.4 4.9 3.6 4.3 6.1 1.7 2.1
2009 
��� 4.0 1.7 1.6 2.5 7.9 7.4 2.8 4.0 6.7 1.9 2.9
 ��. 3.8 1.3 1.1 0.9 5.9 5.9 3.2 4.3 6.5 1.8 2.3
 
�G 3.0 0.9 1.1 0.3 4.4 4.9 3.8 4.2 5.9 1.7 2.2
 C�� 2.6 0.8 0.9 -0.5 3.1 3.9 3.7 4.2 5.9 1.6 1.8
 C�� 1.0 -0.1 0.7 -0.4 2.1 2.6 4.9 4.5 5.0 1.8 1.8

2006  3.0 -2.6 5.2 2.9 -0.5 -0.4 -9.2 -3.9 -2.2 2.5 -2.7
2007  0.1 -0.6 4.5 2.7 -0.4 -1.0 -4.9 -1.9 -2.5 3.8 -2.7
2008  1.5 -1.5 3.6 -3.0 -4.0 -3.2 -3.4 -3.9 -5.4 2.5 -5.5

2006  22.7 29.6 31.3 4.3 10.7 18.0 65.6 47.7 12.4 45.9 43.4
2007  18.2 28.9 26.8 3.5 9.0 17.0 65.8 44.9 12.7 40.5 44.2
2008  14.1 29.8 33.3 4.8 19.5 15.6 73.0 47.1 13.6 38.0 52.0

2009 ����. 7.09 4.74 3.55 - 11.50 14.50 10.65 5.97 8.42 2.93 3.23
 
��� 7.73 5.16 3.44 - 11.32 14.50 11.65 6.22 9.38 2.94 3.00
 ��. 7.24 5.25 3.50 - 11.15 14.50 10.63 6.19 9.77 3.18 3.16
 
�G 7.08 5.06 3.62 - 11.09 14.50 10.01 6.31 8.32 3.57 3.41
 C�� 7.30 5.45 3.76 - 12.75 14.50 10.15 6.34 11.26 3.62 3.53
 C�� 7.56 5.41 3.74 - 12.75 14.50 8.81 6.19 11.46 3.37 3.55

2009 ����. 6.61 2.50 3.86 6.90 10.65 7.19 - 4.69 14.61 1.52 2.09
 
��� 6.58 2.49 3.28 7.11 12.08 7.11 - 4.30 14.49 1.16 1.83
 ��. 6.05 2.50 2.94 6.51 12.43 6.94 9.56 4.20 13.61 1.00 1.53
 
�G 5.98 2.30 2.67 6.27 13.41 6.81 11.30 4.52 11.23 0.95 1.36
 C�� 5.94 2.17 2.35 6.20 21.25 8.14 - 4.60 10.22 0.97 1.24
 C�� 5.69 2.09 2.06 6.16 16.94 8.41 10.13 4.26 9.21 0.67 1.00

2007  6.2 6.1 1.6 6.3 10.0 8.9 1.2 6.8 6.2 2.6 2.6
2008  6.0 3.0 -1.2 -3.6 -4.6 3.0 0.6 4.9 7.1 -0.2 0.7
2008 4 ��. 3.5 -0.1 -3.7 -9.7 -10.8 -1.3 -2.2 2.6 2.9 -5.1 -1.8
2009 1 ��. -3.5 -3.4 -4.3 -15.1 -18.6 -11.6 -5.6 1.7 -6.2 -6.3 -4.9
 2 ��. . . . . -18.2 -20.4 -7.4 1.4 -8.7 -6.3 -5.5

2007  -27.2 -2.6 0.7 -16.9 -20.6 -12.8 -5.3 -3.6 -12.9 8.5 -2.5
2008  -24.5 -2.2 2.3 -7.7 -11.2 -9.7 -7.6 -4.4 -11.8 7.6 -1.5
2008 4 ��. -28.7 -5.2 2.6 -3.4 -7.0 -2.9 -10.0 -4.9 -8.3 5.5 -2.0
2009 1 ��. -15.3 4.6 0.1 1.2 4.1 4.6 1.1 3.2 -3.4 7.3 -2.4
 2 ��. . . . . . 3.8 . 2.6 -5.0 3.5 .

2007  14.2 2.9 4.2 19.7 27.3 10.3 5.2 2.6 . 4.7 3.0
2008  16.2 6.1 7.1 16.7 23.0 10.6 . 6.5 . 2.6 2.3
2008 3 ��. 13.0 4.1 7.9 19.6 24.5 12.0 - 4.8 - 2.0 1.7
 4 ��. 17.5 7.9 9.1 13.8 18.5 9.3 - 12.2 - 6.0 1.6
2009 1 ��. 16.1 4.4 7.2 9.9 3.6 10.0 - 3.9 - 8.2 3.1

2007  6.9 5.3 3.8 4.6 6.0 4.3 7.4 9.6 6.4 6.1 5.3
2008  5.6 4.4 3.4 5.6 7.5 5.9 7.8 7.2 5.8 6.2 5.6
2008 4 ��. 5.2 4.5 3.9 7.7 10.3 8.1 8.1 6.9 5.9 6.8 6.3
2009 1 ��. 6.0 5.5 4.8 11.0 13.3 11.1 9.3 7.7 6.2 7.5 7.1
 2 ��. 6.7 6.1 5.9 13.3 16.3 14.3 10.2 8.2 . 8.6 .
2009 
��� 6.4 5.8 5.2 - 14.2 12.1 9.7 8.0 6.2 7.9 7.3
 ��. 6.5 6.0 5.7 - 15.4 13.0 10.0 8.2 . 8.3 7.5
 
�G 6.6 6.1 5.9 - 16.4 14.3 10.3 8.2 . 8.6 7.7
 C�� 6.8 6.3 6.1 - 17.1 15.6 10.3 8.2 . 8.9 .
 C�� 7.0 6.4 5.9 - 17.4 16.7 10.3 8.2 . 9.2 .
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9.2 САЩ и Япония
 (годишно процентно изменение, ако не е посочено друго)

1. #��������
�� � �����
�� �������
Индекс на 

потреби-
телските 

цени

Разходи за труд 
на единица 

продукция1)

(преработваща 
промишленост)

Реален 
БВП

Индекс на 
промишлената 

продукция 
(преработ ва ща 
промишленост)

Равнище на 
безработица 
в процент от 

работната 
сила (сезонно 

изгладени)

Широки 
пари2)

Лихви по 
тримесеч-
ни между-

банкови 
депозити3)

Доходност 
по десет-

годишните 
държавни 
облигации 

с нулев 
купон3), 

към края 
на периода

Обменни 
курсове4), 

национал-
на валута 
за 1 евро

Фискален 
дефицит 
(-)/изли-

шък (+) в 
процент 
от БВП

Брутен 
публичен 

дълг5) в 
процент 
от БВП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
�!A 

B���*

%��������: )��������� ����� (	����� 1, 2 (�!A), 3, 4, 5 (�!A), 6, 9 � 10); �%�( (	����� 2 (B���*)); �������� (	����� 5 (B���*), �������� ����� �� ����������); 
(�G���� (	����� 7 � 8); ���������* �� ��� (	����� 11).

1) &������ �� �!A �� ������� ���������.
2)  ������ ���G����� �� ������; D2 �� �!A, D2+CD �� B���*.
3)  F������ ������. :� ����� �����
���* ������� ������� � ���
�������� 
�'�"���	��� ������� ��' ������ 4.6.
4)  :� ����� �����
���* ��' ������ 8.2.
5) ��"��� 	����������� ���� �� ��	��� „&��'���� "��������“ (	�
 	��* �� ������).
6) &������ �� �����*� �� ��
����� ������ �� ����������. :� �-������� �����
���* ��' ������ ����'	�.

Г38 Реален брутен вътрешен продукт
(годишно процентно изменение; тримесечни стойности)

Г39 Индекси на потребителските цени
(годишно процентно изменение; месечни стойности)

2005  3.4 2.3 3.1 4.2 5.1 4.2 3.57 4.84 1.2441 -3.3 48.2
2006  3.2 2.8 2.7 2.7 4.6 5.0 5.20 5.41 1.2556 -2.2 47.7
2007  2.9 2.3 2.1 1.6 4.6 5.8 5.30 5.35 1.3705 -2.8 48.3
2008  3.8 1.0 0.4 -3.1 5.8 6.9 2.93 4.39 1.4708 -6.5 56.0
2008 2 ��. 4.4 0.1 1.6 -0.9 5.4 6.5 2.75 4.66 1.5622 -6.9 48.8
 3 ��. 5.3 1.8 0.0 -3.9 6.1 6.1 2.91 4.69 1.5050 -6.4 52.0
 4 ��. 1.6 1.7 -1.9 -8.7 6.9 8.3 2.77 3.71 1.3180 -8.1 56.0
2009 1 ��. 0.0 0.6 -3.3 -14.0 8.1 9.5 1.24 3.03 1.3029 -9.8 59.7
 2 ��. -1.2 -0.6 -3.9 -15.0 9.3 8.7 0.84 3.63 1.3632 . .
2009 ��. -0.7 - - -14.4 8.9 8.3 1.11 3.17 1.3190 - -
 
�G -1.3 - - -15.2 9.4 8.8 0.82 3.54 1.3650 - -
 C�� -1.4 - - -15.4 9.5 9.0 0.62 4.17 1.4016 - -
 C�� -2.1 - - -14.3 9.4 8.1 0.52 3.92 1.4088 - -
 ���. . - - . . . 0.42 4.00 1.4268 - -

2005  -0.3 -2.1 1.9 1.4 4.4 1.8 0.06 1.49 136.85 -6.7 163.2
2006  0.2 -0.5 2.0 4.5 4.1 1.0 0.30 1.98 146.02 -1.6 160.0
2007  0.1 -1.1 2.3 2.8 3.8 1.6 0.79 1.89 161.25 -2.5 156.1
2008  1.4 1.6 -0.7 -3.4 4.0 2.1 0.93 1.67 152.45 . .
2008 2 ��. 1.4 0.5 0.6 0.8 4.0 2.0 0.92 1.85 163.35 . .
 3 ��. 2.2 1.3 -0.3 -1.4 4.0 2.2 0.90 1.75 161.83 . .
 4 ��. 1.0 4.4 -4.5 -14.6 4.0 1.8 0.96 1.46 126.71 . .
2009 1 ��. -0.1 5.0 -8.3 -34.6 4.5 2.1 0.67 1.24 122.04 . .
 2 ��. -1.0 . -6.5 -27.9 5.2 2.6 0.53 1.41 132.59 . .
2009 ��. -0.1 - - -30.7 5.0 2.7 0.57 1.41 130.25 - -
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 C�� -1.8 - - -23.6 5.4 2.5 0.49 1.43 135.39 - -
 C�� -2.2 - - -22.9 5.7 2.7 0.43 1.39 133.09 - -
 ���. . - - . . . 0.40 1.49 135.31 - -

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

еврозона
САЩ
Япония

-4

-2

0

2

4

6

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
-4

-2

0

2

4

6

еврозона 6)

САЩ
Япония



76
ЕЦБ
Месечен бюлетин
Септември 2009С

СЪ ДЪРЖАНИЕ НА ГРАФИКИТЕ
F1  #������ �������� �12
F2  %�������� �12
F3  ��
������ �� �������� �������� �13
F4  ��
������ �� ������������� ��������� ����� �13
F5  ������� �� ��������� ��������� � ����������� �����*��* �14
F6  ������� �� ��
�	������ �15
F7  ������� �� ��	��� „&��'���� "��������“ �16
F8  ������� �� ����������� �� ���������� �16
F9  &������ � ��	���� �17
F10  ���� ������� � �	�C���� � D3 �������, � ��	���� �17
F11  &������ � ��	���� �18
F12  ���� ������� � �	�C���� � D3 �������, � ��	���� �18
F13  &������ �� ������������� � �� ����������� �� ���������� �19
F14  ����� 	��'�, ����'����� �� #$% �20
F15  !	���� �� ��������������� �������, ���� �24
F16  ���� ����� � ��"��� �
���� �� ����� 	��'�, �������� �� �	���, �
������� �� ��������� �� ���������� �35
F17  )���� �
���� �� ����� 	��'�, �������� �� �	���, ������� ��������� � ����������� �37
F18  F������ ��
��� �� ������ �� ������������� ������� ����� 	��'�, � ��	��� �� �
������, 
 ��� ����	� ���"�� �38
F19 F������ ��
��� �� ������ �� 	���	��������� ������� ����� 	��'�, � ��	��� �� �
������, 
 ��� ����	� ���"�� �39
F20  F������ ��
��� �� ������ �� 	��������� �	���, �
������� �� ��������� �� ���������� �40
F21  ��"��� �
���� �� 	������� �	��� � ��	��� �� �
������ �41
F22  )��� ������� � ��������� 
��"����� �43
F23  )��� 	������ � ����� ������ ������ � � �� 1 ������ ����������� ����� �� ��	������ 
 �� �������* ������ �43
F24  <������ ������� �� ������* ���� �� ���������� �44
F25  ;��
������ ������� ������� �� ������* ���� �44
F26  ��� 	���� �� ��������� � ���������� �45
F27  ��� ������� ������� � ������� � ���������� �45
F28  Dow Jones EURO STOXX "����������, Standard & Poor’s 500 � Nikkei 225 �46
F29  &������, ��������
��� �� ����������� � ��
������ �� ����� �59
F30  D���������	� ���� �59
F31  ����� � ��	"���� �
��	� �� ����'��* ������ �60
F32  #����'�� ������ – ���	� �61
F33  #����'�� ������ – "��"�� �61
F34  #����'�� ������ – ����� ��	� � �����G��� ���������� �60
F35  ������� ������	��� � ����'��* ������, 
 ���������� ����������� � ������� �"'��������� �	���� �� #$% �65
F36  ���	����� ��
���� 	"����� �72
F37  &�"������� ��
���� 	"����� �72
F38 (����� ��"��� �������� ���"	� �75
F39 %���	�� �� ����������	��� ���� �75



ЕЦБ 
Месечен бюлетин
Септември 2009 77С

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

ПО ОБЗОРА НА ЕВРОЗОНАТА 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ТЕМПОВЕТЕ НА ПРИРАСТ 
НА ПАРИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

������*� ��
 �� ������ �� ���
��������, �� -
��� � ���� � 
���� t, �� ������*�� � ������* 
�����:

 a) ,

	����� It � ����	��� �� 	����������� ����� 
	�
 	��* �� 
���� t (��' ���� �-���"). #� 
������ ����� �� ������*�� � ������*� ��
 
�� ������ �� ��������, ���������� � 
� -
��� t:

 �) .

ПО РАЗДЕЛИ 2.1.–2.6.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТРАНСАКЦИИТЕ

)� 
������ ������ ������	����� �� ������*��� 
���� 
�������� �����	� � �������, 	��������� 
� ��	������	������, ��"���� ������	�, 
��
�����*�� �� ���"����� 	"����� � � ����	� 
��" �� ��
�����*, 	���� �� �� ���"���� �� ����-
��	 ���. 

!	� Lt � ������� 	�
 	��* �� 
���� t, Ct
M –

	���	����� � ��	�������������� ��� 
� ��� 
t, EM

t  – ���"����� ������	�, Vt
M – 	� ��	 ����� 

�� ��"�� ������	�, �� ������	����� Ft
M �� 


���� t �� ������*�, 	���: 

 �) FM
t    = (Lt – Lt–1) – CM

t – EM
t – VM

t .

#� ����* ����� �� ���
��������, ���������� 
� 
���� t, ������	����� FQ

t  �� ������*�, 
	���:

 �) FQ
t   = (Lt – Lt–3) – CQ

t – EQ
t – VQ

t ,

	����� Lt-3 � ������� 	�
 	��* �� 
���� t-3 
(	��* �� ���������� ���
������), � CQ

t  ����-

�� �� 	���	����� � ��	������ �� �� ���� �� 
���
��������, ���������� � 
���� t.

#�� ���
�������� ����
���� ������, �� 
	�� �� �� ������ ����C����* �� 
������ ���� 
(��' �-���"), ������	����� �� ���
�������� 

���� �� ����� �������� 	��� ���� �� 
����-
���� ���� ��	 ��� �� ���
��������.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ТЕМПОВЕТЕ НА ПРИРАСТ 
НА МЕСЕЧНИ ДИНАМИЧНИ РЕДОВЕ

;�
����� �� ������ 
���� �� ����� ����� �*-
���� ��� ���� ������	�����, ��� ���� ����	�� 
�� 	����������� �����. !	� FM

t  � Lt �� ���-
������ � ������, �	���� �-����, ����	��� 
It �� 	����������� ����� �� 
���� t �� ������*, 
	���: 

 �) .

%���	��� (�� ������� ������������� ����-

�� �� ������) ��	"�� �� ������* �� ���� �� -
	�
 ��� 2006 �. = 100. &���
������ ������ �� 
����	�� �� 	����������� ����� �� "��� 	" ���� 
�� �������� ���������� �� ��� (www.ecb.int) � 
�������� $���, 
�	� � !������ ������ �� 
������ ��������	�. 

F������*� ��
 �� ������ at �� 
���� t (�.�. 
��
�������� �� ��������� 12 
�����, ������-
���� � 
���� t) 
�'� �� �� ������� �����-
����
 ���� �� �������� ���
"��: 

 e) ;
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 ') .

!	� �� �� ������ ��"��, �������*� ��
 �� ��-
���� �� �����* �� 	��* �� ����������* � ����. 
F�������� �������� ��
������ �� 2002 �. 
���� 
�� �� ������*�� � ���
"�� '), 	��� 
����	 ��� �� ��	�
��� 2002 �. �� ���� �� ����	�� 
�� ��	�
��� 2001 �.

;�
����� �� ������ �� ��������� ������ � 
��
	��� �� �������� 
���� �� ����� ��������, 
	��� �� �������� ���
"�� '). D������*� ��
 
�� ������ aM

t  ����
�� 
�'� �� �� �������, 
	���:

 �) .

% ��	��*, ���
�������� ���������� ������� 
�� ������ �� �������* ��
 �� ������ �� D3 
�� ��"���� � ���
"���� (at+1 + at + at-1)/3, 
	� ���� at �� ������* 	�	�� � ������� � �) � 
') �-����. 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ТЕМПОВЕТЕ НА ПРИРАСТ 
НА ТРИМЕСЕЧНИ ДИНАМИЧНИ РЕДОВЕ

!	� FQ
t � Lt-3 �� ������*� 	�	�� �-����, 

�� ��	��� It �� 	����������� ����� �� ��� 
� ��-
�����, ���������� � 
���� t, �� ������* � 
������* �����: 

 �) .

F������*� ��
 �� ������ �� �������� 
���
� ����*, 	���� ��	�C���� � 
���� t, �.�. 
at, 
�'� �� �� �������, 	��� �� ������� ���-

"�� '). 

СЕЗОННО ИЗГЛАЖДАНЕ НА ПАРИЧНАТА 
СТАТИСТИКА НА ЕВРОЗОНАТА1

#������ �� ������� �� 
"�����	������ 
��� �� ���� ���� X-12-ARIMA2. ��������� �� -

���' ���� 
�'� �� �	�C��� �����'���� 	�
 
��� ����� ��� �� ���
�����, 	��� �� �*	�� 
�� �� 
���� ������ �� �� �������� 	������, 
���� ����G�� 	�
�������� �� 	�
��������. 
#�-	��	����� ��	�� � ��"��*� � D3, ������� 
���� ���������� �� ������� ����������� ����-

���� ������ �� D1, D2 
��"� D1 � D3 

��"� D2. 

#�����"���� � ��������� �����'���� �� ��-
�� ����� �� ������� 	�
 ����	�� �� 	��� ��-
������ �����3. ���� ���� ����	��� �� ���*-
����� �� ��������� ��	���� �� ������� 	�
 
��� �� ���� � 	���	�����, �������� � ��	�� ��-
�� 	� ��� � ������	�, � ���"���� �� 	���� �� 
� �"����� ������� ����������� ������	���. 
�� ������� (� ���������� � ����������* ���) 
��	���� �� �	�"�������� �� ������� ������ 
��� �������� ����	����*��.

ПО РАЗДЕЛИ 3.1.–3.5.

РАВЕНСТВО МЕЖДУ ИЗПОЛЗВАНЕ И ИЗТОЧНИЦИ

&������ � ������� 3.1 �����'����� ��������� 
���������� ��'������. A� �� �����* �� ����-
��� ������ ������	���, �� ��*	� 	�������* ��-
���������, ����, � ����� �� �����������, 
����. #� ����* ����� ������������ ��' ���� �� 
��
��� ����'���� � ��� ����������� �
��	�, 
�.�. �� ��*	� 	�������* ��������� �����"
���� 
������	����� ��� ��������� �	����, ����, �� 

1 :� ����� ���������� ��' 
�������� �� ��� Seasonal adjustment 
of monetary aggregates and HICP for the euro area (���"�� 2000 �.) 
� ������ ��������	� �� �������� ���� �� ���� �� ��� (www.ecb.
int), �������� $���, 
�	� � !������ ������.

2 :� ����� ���������� ��' Findley, D., Monsell, B., Bell, W., 
Otto, M., and Chen, B. C. (1998), New Capabilities and Methods 
of the X-12-ARIMA Seasonal Adjustment Program Journal of 
Business and Economic Statistics, 16, 2, �. 127–152; X-12-
ARIMA Reference Manual, Time Series Staff, Bureau of the 
Census, Washington, D.C.

 :� �������� "������ �� ������� � 
������, ������� �� 

����� TRAMO-SEATS. :� ����� ���������� ������� 
TRAMO-SEATS ��' Gomez, V., Maravall, A. (1996), Programs 
TRAMO and SEATS: Instructions for the User, Banco de España, 
Working Paper No. 9628, Madrid.

3 ������������ �� ������� ����������� ����
���� ������ 
��� �� ���� �� ����	�� �� �������* �����, � �
���� ��	�
��� 
2001 �., � ������ � �������� �� 100 ����� ��������� ��� ��-
��� �� �� 
�����. 
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����� �� ������	����� � �������, ����. E 
�
��	� „&�"�� ��
�����*“ � �	������ � ��� 
���������* ������ ����������� �	����, 
����, �� ����� �� ����������� �����, ����, 
�� ��*	� 	�������* �����"
����, � ��	�C����� 
�� 
���������� ����� � ���������� ���� �� 
����', 	���� � ��������* �� �� ������ �� 
���� �� ��	�G ��	���.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА БАЛАНСИРАЩИТЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

������������� �	������� ��G-���" ��� ��*	� 
�
��	� � ������� 3.1 �� ������*���, 	�	�� 
������:

;������	��� ����� � ����� �� ����� 
��"� 
������ �� ���	� � "��"�� 	�
 ��	��� „���� ��-
��* ��*�“ (�� ������ ���	� �� ����������).

)����*� ������� ������	 � �
�����*� ����� 
�� ������*� ��
� �� ��	���� �� ����������� � 
�� ������*���, 	��� �� ��"����� �������� ���G-
���� (��"���* �������� ���"	� �� ���������� 
� ������ ����) �� �������� ��������-
��� �� 	�
������� �� ����� ���� (�����-
����), ��"�� ������, ��
����� ��� �"������ �� 
�� �"	�� (���������), � ���������� �� ����-
��� 	����� (���������).

)����*� ���������� ����� �� ������* ��
� 
�� ��	���� �� ����������� � �� ������*�� � 
������* �����: ����� ������� ������	 � �
�-
��� ����� �C� 	�
������� �� ����� ���� 
(���������) �C� ������, ��
����� ��� �"� ��-
��� �� �� �"	�� (���������) �C� ������ �� 
������� ����, ���� (��������� 
��"� �����-
����).

)����*� ���������
 ����� ���� �� ������* 
��
� �� ��	���� �� ����������� � � ����� �� 
�����* ���������� ����� �C� ��	"�� ������ 
����" ������ � �
"������, ���� (��������� 

��"� ���������), �C� ������ �� ��� �" ��-
��� �� ����	�, ���� (��������� 
��"� �����-
����), �C� �������� ������*, �������� �� 
�������� ��������� � ���"��, ���� (��������� 


��"� ���������), �C� ��"�� ��	"�� �����-
����, ���� (��������� 
��"� ���������).

)������ ����*����* �� ������*� �� ��	���� 
�� ����������� � �� ������*���, 	�	�� ������: 
����� ���������
 ����� �C� ����� 	���	��* 
�� �������� ��
�����*�� � �����* �*� �� ��
�-
	�� ������ � ������� �� �������� ������� 
(��������� 
��"� ���������) 
��"� ������� 
�� 	��G�� ���������� (���������). :� ��	��� 
„��������* ��*�“ ��	"���� ������ �
��	� �� 
	�
����� ��	�: �������	� ����� �C� ����	� 
������, ���� (��������� 
��"� ���������).

)������ 	����������/������� ������� �� 	��-
���� �� ������*�� ��� ������ �� 	���������� 
�
��	� � ������* �����: ����� ����*����* 
�C� 	�������� ���������, ���� (��������� 

��"� ���������), 
��"� ��"��� 	�� �� ��-
�����"���� (���������) 
��"� ����������* 
� ��������� ��������* �� ������������ 
����������� �	���� (���������) �C� ��-
��� ����� �� ������� 	����� (���������). ��-
�� *� �	������ 
�'� �� �� ������� �� ����� ��-
���� �
��	�, 	�	�� ������: ������	��� ��� 
����� ���� �	����, ����, 
��"� ������	��� 
� �������, ���� (������ 	��� ��
������ �� 
������� ��������� ���G���� � ���"���� �� 
������	���). :� ��	������ �� ��
�	�������� � 
���� ��������� �����*��* �������"�� ���-
��� �����	� �������������� 
�'�" ����� �� ��-
���� �	�������, ������*���� ��������� �� 
	���������� � �� ����������� �
��	�.

%�
�������� �� ������� ���G���� �� ������*�� 
��	�: ��
�������� �� ������� ���G���� � ���"�-
��� �� ����*����* � 	�������� ��������� 
�C� ��"�� ��
�����* � ������� ���G����. 
#������*��
 ����� ������ �� ������� 
����� �� ��	�C���� ��"�� ��
�����* � ����-
��� ������ �	����.

#������ ��	��, �� ��
�������� �� ������� 
��������� ���G���� � ����� �� �"
��� �� ��
�-
�� ��*�� �� ������� ��������� ���G���� � 
���"� ��� �� ������	��� (	����������/����� 
������� �� 	������ �� ����������� �
��	�) � 
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��"�� ��
�����* � ������� ��������� ���G-
����, ������� ��������� ���G���� �� ������*�� 
	��� ��������� �	����, ����, 
��"� �����-
���� �����, ����.

)�	��*, ��
�������� �� ������� ��������� 
���G���� � ���"���� �� ������	��� �� ������*�� 
	��� ������	��� ��� ��������� �	����, ����, 

��"� ������	��� � �������, ����, ��	��� 
��"�� ��
�����* � ������� ��������� ���G���� 
�� ��"����� �� ��"�� ��
�����* ��� ����� ��-
���� �	����, ����, 
��"� ��"�� ��
�����* � 
�������, ����.

ПО РАЗДЕЛИ 4.3. И 4.4. 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ТЕМПОВЕТЕ НА ПРИРАСТ 
НА ДЪЛГОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА И НА АКЦИИТЕ, 
ТЪРГУВАНИ НА ФОНДОВАТА БОРСА  

;�
����� �� ������ �� ������*��� ��� 
������ �� ����������� ������	��� � ����� 
���� �� ��	�C���� ��	������	������, ���-
���	���, 	�������*�� �� ���"����� 	"����� � 
����	� ��"�� ��
�����*, 	���� �� �� ���"���� 
�� ������	���. ;� 
���� �� �� ������*��� ��� 
���� ������	�����, ��� ���� ����	�� �� 	���-
�������� �����. !	� NM

t  �� ������	����� (���-
���� �
����) ��� 
���� t � Lt � ������� 	�
 
	��* �� 
���� t, �� ����	��� It �� 	��� �� ��-
���� ����� �� 
���� t �� ������* � ������* 
�����:

 	) .

:� ���� �� ������* ����	�, ����� �� 100 
��*
� 2001 �. )����������� at  �� 
���� t, 
���� ��������� �� ��
�������� �� 12-
����-
��* �����, 	�G�� ��	�C��� 	�
 
���� t, 

�'� �� �� �������, 	��� �� ������� ���� �� 
�������� ���
"��: 

 �) ;

 
) .

:� ������*���� ��
����� �� ������ �� 
������� 	��'�, �������� �� �	���, �� ������ 
����*� 
����, 	�	�� �� ������*������ ��-
����� �� �������� ��������, 	��� ���� ����-
���� �����	� � � ����, �� �� ������� N �
���� 
F � ��� �� �� ����������� ���������� ������ 
�� ��"������ �� „������� �
����“ �� ���-
��� ��	��� �� ������� 	��'� � ��������� �� 
„���� ��	 �����“ �� �������� ��������.

������*� ��
 �� ������ �� ���
��������, 
�� �������� � 
���� t, �� ������*�� � ����-
��* �����:

 �) ,

	����� It � ����	��� �� 	����������� ����� 
	�
 
���� t. #� ������ ����� �� ��������, 
�� �������� � 
���� t, ������*� ��
 �� ��-
���� �� ������*��, 	���: 

 �) .

$��
"����, ��������� � ������ 4.3, �� ��-
���� � � ��������� �� ������ 4.4, 	��� �� 
�� ���� ��������� � �� ���
"����, ��������� 
�� �������� ��������. (����� 4.4 ���
� ���-
��� �������� ���G����� � ������*������ �� 
������ �� ����������� ������	��� �� 
�� 	�C� ���� �� ��	������	������, ������-
	� �� � ����	� ��"�� ��
�����*, 	���� �� �� 
���"���� �� ������	���. ��������*�� �� 
�� �"� ���� 	"� ���� �� �� �	�C����, ��G 	��� 
����	� �	���, 	���� �� 	������ �� ��������� 
�����, �� ���� 
� ������ � ����.
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4  :� ����� ���������� ��' Seasonal adjustment of monetary 
aggregates and HICP for the euro area, ��� (���"�� 2000 �.) � 
������ ��������	� �� �������� ���������� �� ��� (www.
ecb.int), �������� $���, 
�	� � !������ ������. 

СЕЗОННО ИЗГЛАЖДАНЕ НА СТАТИСТИКАТА 
НА ЕМИСИИТЕ ЦЕННИ КНИЖА4

%��������*� ����� �� �������� �� 
"���-
�� 	� ����� ��������� ���� X-12-ARIMA. 
�� ��� �� �� �����'���� �� ����* ���
�� �
�-
��� ��� �� 	��'� �� �������� 	������, ���� 
�� ��G �� 	�
�������� �� ��	����� � 
��"��-
����� ������	� � 	�
������.

#�����"���� � ��������� �����'���� �� ��-
����� � � ��������� �� ����	�� �� 	��� ��-
������ �����. #��"������ ����	� �� �� ���-
���� ��	���� ���� ���� �� ������� 	�
 
��� ����, �� 	���� �� ��"����� ��������� 
����� �
����. ��������� ��	���� �� �	�"� ��-
����� �����' ������� ��� �� ������-
��
���.

��	�� ��� ���
"���� �) � 
), ��
�� �� ��-
���� at �� 
���� t, ������������ �� ��
� ��-
��� �� �� 6-
������* �����, ��������� � 

���� t, 
�'� �� �� �������, 	��� �� ������� 
���� �� �������� ���
"��:

 ) ;

 �) .

ПО ТАБЛИЦА 1, РАЗДЕЛ 5.1.

СЕЗОННО ИЗГЛАЖДАНЕ НА ХАРМОНИЗИРАНИЯ 
ИНДЕКС НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ (ХИПЦ)4

%��������*� ����� �� �������� �� 
"���-
�� 	������ ��������� ���� X-12-ARIMA (��' 
���. 2 �� �. �78). ��������� �����'���� �� 
����* ���
�������� ����	� �� ���� �� ���-
�	��� ���� �� ���������� �� �������� 	������, 
���� ���������� �� ������� ����� ������ �� ��-

���� ������ �� ������������ ���������� 
���	�, �������������� ����� ��� �� ���	�, 
��  
�� ������ ���	� (� ��	�C ����� �� ������-
����������) � "��"����. ������ �� �� �� ���� �� 

�����*� ��� �����' ����, ��G 	��� �� �*� �� 
�������"��� ������ �� ���	� ����� �� �����-
����. ��������� ��	 ���� �� �	�"�������� �� 
������� ���� ��� �� ��������
���.

ПО ТАБЛИЦА 2, РАЗДЕЛ 7.1.

СЕЗОННО ИЗГЛАЖДАНЕ НА ТЕКУЩАТА СМЕТКА 
НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС 

%��������*� ����� �� �������� �� 
"�����-
	������ ��������� ���� X-12-ARIMA (��' 
���. 2 �� �. �78). #������������� ����� �� 
���	�, "��"��, ������ � ��	"�� ��������� �� 
�����'��� ������������, �� �� �� ������ 
���*����� �� ���* ������� ��� (	� ��� ����� 
�����'����). $�	����� �� 	���� ��� ���� 
�� ���'���� �� 	������� ����� ������������ 
��� ����� ���. :� �� ��� ���� �����'���� �� 
���� �	� �� ���� �� �� ��� ��� ������������ 
����� ������ ����
���� �� �� ��. ��������� 
�����' ���� �� ������� �� ��	" ���� �
��	� �� 
�� ���� �� ���� ���������� �� ������� ����� ��-
���� ����
���� ������ �� ���	�, "��"��, 
������ � ��	"�� ��������� �� ����������. 
��������� � 	����������� ��	 �� �� �� �	�" �-
�� �� ��� �����' �� ���� 
����� ��� �� ����-
�� ��
���.

ПО РАЗДЕЛ 7.3.

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ТЕМПОВЕТЕ НА ПРИРАСТ 
НА ТРИМЕСЕЧНИ И ГОДИШНИ 
ДИНАМИЧНИ РЕДОВЕ

F������*� ��
 �� ������ �� ���
�������� 
�� ������*�� �� ������ �� ���
�������� 
������	��� (Ft) � ������ (Lt), 	�	�� ������:
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;�
�� �� ������ �� ��������� ����
���� 
������ � ����� �� ��
� �� ������ ��� 
��������� ���
������ �� ��������.
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(������� ��������	� � ��������� � 6�  ���-
�� 
=���� �� �����G�	��� ������� �� ���	� 
(���) ������'�� ��������	��� �� ���� �� �� �� 
	��� �*��. #�-����G��� � �-����� ������ �� 
����� � ���� �� ��� �� ��*�������� ����'	� 
�� �
�� �� �� �� �� ������ ���������� �� ��� 
(http://sdw.ecb.europa.eu), ������ ��������	�. 
#�� ��� ����� $�������� � ��� �	�C��� 
���"���-����� ��G� �� ��� �� �� �� �����
���*, 
��� �� 
��� �� ������� �� ��� �� ����� � ���  
�'-
 ���� �� �*	� 	������ �� 	�
�� ������ 
��G���� � ����� ��� ���
�� CSV (Comma Sepa-
rated Value). &���������� �� ��� 
���* 
�'� 
�� ���� ��	���� �� �����: statistics@ecb.int.

#� ����� �����������	��� �����, �
���-
���� � 6������ 
=����, �� 	�
 ������, ���-
��' �� �� ���* �� ������ �� 
����� ��������� 
�� H�� �������* ����� �� ���. :� ���� ���G 
�� ���� � 2 ����
��� 2009 �.

!	� �� � ������� ��"��, ����	� ����
���� 
������ � �����, �	�C����� ����C����* �� 
2007 �., �� �����*� �� ����-16 (����������, 
�	�C������� �����	�*). #� ��������� �� 
��������� �������, �������� ��������	� � 
=%#� (� ��������� 	�
�������� � �����-
������ �� D3 � 	�
�������� �� =%#�) 
�����������	��� ������ �� �����*� �� �� 
��-
��� ������ �� ����������. ������ � ���� ��-
��
�, ���� �� ���� ������ �� ��������� � ����-
��'	�. E ��	��� ��"���, �	� �� ������ ������ 
�����, �����C� ���� � ���������� ��
� ����* 
�� ����������� ������ �� ������� � ���������� 
�� F����* (2001 �.), �������* (2007 �.), ���� 
(2008 �.), D���� (2008 �.) � ��� �� 	�* (2009 �.) 
�� ���
����� ��� ������ �� ������, 	���� 
������� ���*����� �� ��������� � ���������� 
�� ���� ���'���. %����� ���	� �����, �����*�� 
�� �� ���������� ���� ��������� �� �������*, 

�'��� �� ��
����� �� �������� ���������� �� 
��� (h t tp : / /www.ecb . i n t / s t a t s / s e rv i ce s /
downloads/html/index.en.html).

�����������	��� ����
���� ������ �� ��
��-
����* ������ �� ���������� �� ��������� �� 
������� �� ���������� � ���
���, �� 	���� �� 
�����* ��������	���. ;�	� ������� �� ���
��� 

�� 2001 �. �� �����*� �� ����-11, �.�. �� ����-
���� 11 ���'���-����	�: !�����*, �����*, 
F��
� ��*, %������*, %����*, %����*, <C	-
��
 �"��, )���������*, #���"����*, $�� ���-
��* � $�����*. &������ �� ������ 2001–
2006 �. �� �����*� �� ����-12, �.�. ����-11 
�C� F����*. &������ �� 2007 �. �� �����*� �� 
����-13, �.�. ����-12 �C� �������*, ��� ���� 
�� 2008 �. �� �����*� �� ����-15, �.�. ����-13 
�C� ���� � D����, � ������� �� 2009 �. �� 
�����*� �� ����-16, �.�. ����-15 �C� ��� ��-
	�*.

�� �� �� �
� ������, �� ���"����� 	������ 
�� ��� �� ������ � ������������ �� �" �� �� 
��������, ����� �������� ���"��, 	���-
�������� ���� 1999 �., ��
����� �� ����� ���-
���� ���"�� � ��� � ��	"��* 
" �� 
���� 
	"��, �� ����*�� �� ��
� ����*�� ��� ���"-
���� �� ���'����� – ����	� �� ��, 	���� �� 
�� ����� ������. :� �� �� ��  ����� ���� ��� ��G-
����� ����" ���� ���� ��� �����	�, ������� �� 
������ ���� 1999 �. � ���  ���� 2.1–2.8 �� 
���  ������� � �������, ��  ������� �� �����-
���  ���� ���"�� � ���� � ����
���
�* 	"��, 
� ������� �� 31 ��	�
��� 1998 �. !	� �� � 
� ������ ��"��, ��������	��� �� ������ � ���-
�� �� �� ���� 1999 �. �� �� �� �� �� �� �����, 
���� �� �� � ���������� ���"��.

������ � ��������
�, �� ��������� 
����� 
�� ���� ������ �/��� 	������������ (�	�C ��-
����� ��� �������� 	������������). 

)����� ����� ����� �� ������������ � � 
���
�'�� �� ����� ����������. E��
�'�� � 
�� �� ��"�� �� ������������ 
�'�" ������ 
���G����� � �" 
��� �� ������� 	�
������, 
	���� �� ���'� �� ��	����*����.

F�"��� „&�"�� ���'��� – ����	� �� �����G-
�	�* ��C�“ � ��������� �� �������*, &���*, 
������*, <�� ��*, <����, ��� �� �� �� �� 	���-
����, #����, ("
���*, H�����*, ����* � 
�����*.

;��
�������*��, ��������� � ���������, � 
������� ��"��� � ���������� � 
�'�" ��-

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ
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������� ���������, ����
�� � ����, �	�C���� 
� �����G�	��� �����
� �� �
��	� (���’95) � 
� >�	���������� �� ������� 
���� � 
63%. ;�����	����� �� �����*� �� �������� 
��
*�� (��
������ �*	� ��� 	�� ����), ��	��� 
������� �	�C���� ���� � ��
�����*�� �� 
��� ����, ���'��� �� �� ������ � ���"��� 	"�-
���� �����	�, ��������* � ��"�� ��
���.

%������ „�� (�) ������“, �������� � �����-
����, �������� „�� (�) ������ �	�C�������“.

ОБЗОР НА ЕВРОЗОНАТА

#��
����� � ��������� �� ���������� �	���-
�� �� �� �������� � ������� ��� �������� 
„�����“.

СТАТИСТИКА НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА

(����� 1.4 �����'� ��������	� �� 
���-

������ ������� � �� ��	������ �� ��	���-
������. #������� �� �����'��� �� ����� '�-
������� 
���
���� ������� ������ ���	� 

���� �� ������ �� �����
���� �� ����� ���� 
������* � ������������� (��() ���� ����-
�� ����� �� H���������* �����, �� 	���� � 
�������� 
������ ����	� �� ���������*�� 
�� �������� �����	�, � ��	�C��� � ���*, 
�����'��� ������ �� ���������* �����
��� 
��� ��������* 
����. F�������� � ��� 
�-
��� ���� ����� �	����� �������� ���G����� 
�� �������* ����� �� �����'��� �� �����-
���� ��� ��������/���
��������. 

;������ 1 � ������ 1.4 �	�C��� 	�
�������� 
�� ������ ���� ���� �� 	��������� ������"���, 
�� 	���� �� �����*� ����	����*�� �� �� ���-
'��� �� �������. :����'���*�� 	�
 ��"�� 
	������� ������"���, �� 	���� � � ���� 
�����
��� �� ���� �� �����'��� �� 
���-

���� �������, 	�
 ��� � "���������� ����-
� ����� ��������� ���	� �� ��	�C���� �� 
���������� ����. E ��"��G �� 	������� �����-
�"��* �� � � �����*��� �� �������� ��	���-
������� �� ���
��� �� ������ �
���� �� ���-

���� ����� 	��'� � 
��"����� �� ��� ������, 
����'����� �� ��
������� �-���� �����-
�" ���, �* 
�'� �� ������� �� ������ ��-
���� �� ���� �����'���* �� ���������� �� 
����. #�������� �� ����� �* ���� �� ������-
���� ���� ���� 10% �� ���
��� 1999 �., � 
�������� ����
 � 30%. 

;������ 2 � ������ 1.4 �	�C��� ��������� 
����� �� ��	�C������ ������ �� �� ���-
'��� �� �����'������ 
���
���� �������. 
(��
���� �� �����'�������� ������� �� ��*	� 
	������� ������"��* ���� �� ����� �* �� ���� 
������ �� ����� 
�'�" ��������� �� �������-
���� 	��� �� ��� ����� � ��"� ��
��� �����, 
	��� �� �������� ������� �� ������� 	�
 
	��* �� ���	� 	��������� 
����. �� ��" ��-
�� �� ����� ��*	� 	������� ����� �"��* ���-
��� ����� ���� ���� 	��� �� ��  ���	� �� 100 
000 ����. #��"����*� ���
�� �� �����'� ���-
���� ������� �� �������� �� ������� 
���������� (	����� 1). )����������� � ���-
����������� �
��	� (	����� 2) ��� ����-
�*��� ������������ ������������ ����� ��� �� 
� �������������� �
��	� �� 	�� ��� ���� 
������"���, �	�C����� �� � ����, 	���� �� � 
��������� �� ���� 	�� ��*�� �� ����� '����-
���� �������. ����� ��������� (	��� �� 3) 
�	����� �������� �� ��� ����� � ����� ��-
������� �
��	� ��� ���
��� �� ����� '� ���-
���� �������. )���� ����� (	����� 4) �� 
������* 	��� ������ �������� �� �����-
'������ �� ����� � ����� ��������� �
��	� 
��� � ����� �� �� ��� '���, �������� �� 
���� 	�� ��� �� ����� �"���, 	���� �� �� ����-
���� ����	�� ��*�� �� ����� '� ������� 
�� ��� ��. <������*� ������ � 
� ��
������ 
������� (	����� 5) � ����� �� ������* ������ 
������ �� ��� (�������� ����� ���* 	� ���-
����� ���) � ��������� ������� � �������-
������ �� ���������
��� ��� �  ��� �� �� ��-
���'����� (�'. ������ 1.3.).

;������ 3 � ������ 1.4 �������* ��	������� 
�����* �� ���	����� �����
�, 	�*�� �� 
������* 	��� ���������� � ����������-
���� �
��	� � ���� �� 	��������� ������"��� 
�� ���������� � ���������
���. E���	� �"
� 
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�� ��������� �� 	������������* �������� 
����� �� ���������
���. &�"���� ������� 
� ������*�� �� ��	������� (	����� 7) 
��	�C���� ���������� �� ������� �������-
	��� �� ����� ����� ��������� ���	� ��� 
�����* ��� �� %	���
����	�* � ������ 
��C�. #�	������*� ����� !�	���� (���) – 
	����� 10, �����'� ���������� �������� 
�	������� �� 	���� ��������* �������� 
����� �� ���� ��� ��
���. (������������� 
�
��	� �� 	�� ������� ����� �"��� (	����� 11) 
�� ����� �� �����	��� 
�'�" ����� �� 
��	������ �� ����� ���*�� �� ��	������� 
(	����� 1–5) � ����� �� ��	������ �� �����-
�*�� �� ��	������� (	����� 6–10). #�������� 
���� (	����� 12) �� ������*�� 	��� �"
� �� 
���������� "�������� (	����� 6), ���	������ 
� ��������� (	����� 8) � ����� ������� � 
�������������� �
��	� �� 	����� ���� �����-
�" ��� (	����� 11).

ПАРИ, БАНКИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

(����� 2.1 �	���� ����������* ������ �� ��	-
��� ������-!������ ��������� (#$%), 
�.�. ����� �� ���
����������� ������� �� 
���� 	� #$%, ��������� �� ����������. #� -
�����-����������� ������"��� �� ��� ����-
�� �� ���	�, 	��������� ������"��� ��� ��� �� 
��	� �� ����������� �� ���������, ��� ������ 
�� ������* ���� � ��"���� ������"���, 
��*�� ��G���� �� ������ � ����, �� � �"����� 
������� �/��� ����	� �� �� � ���� ��
��-
������ �� ������"�������� ��� ����, ���-
����� �� #$%, � �� ���* �
��	� (� �	���-

����	� �
� ���) �� ��"�	�� 	������ �/��� 
�� ��������� ���������� � ����� 	��'�. 
%���������� ����	 �� #$% � �
����� �� 
�������� ���������� �� ���. 

E ������ 2.2 � ��������� 	������������*� 
�� ���� �� ��	��� #$%, ��"��� ���� �������� 
�� ������������ ��������� ������ 
�'�" 
#$% � ����������. #����� �������� ���-

����� �� � 
������� �� �������� �"
��� �� 
������ �� 
�'�" #$% �� � ����
���� 
��� �� �� �" ��; ���"������ � �	���� � 	����� 

10 �� ����� � ������ 2.2. (����� 2.3 �	�C��� 
� ������� �� ������ �� ���������� � ������� 
���������. ;� �� ��"���� �� 	���� �� ��-
����* ������ �� #$% � �������� �������� 
�� ��������-�� ��� ������ ������"��� 
()#$%) – ��������� �� ����������, ����'�-
�� �� �� #$% – ��������� �� ����������; �� 
�	�C���� � �*	�� ������ �	����/����� �� 
����������� ��� '�� �� "��������. ������-
�� ���	��� ����� �� ���� ���� �������� � 
������� ����� ���� �� �� ���' ��� ��� ������� 
��� 	��������� ��	����. E �	� �� ���* 
���������� ������ � ������� 2.1 � 2.2 �� 
�������� ����'������� �� ����������� �� 
���� �� ����: �) �	���/�*���� �� ������� �� 
� ��� ��* ���� �� ����������; �) ��� ���� 
����� 	��'�, ���� ���� � 
� �" ����� �� ��� 
������ �� #$% � ���� �� ����. E ��� ��� 2.3 
����� ���� �������� �� ��	�C���� �� 
�������� �������� � "������� � �	� �� ���* 
��� ���������� �	����.

E ������ 2.4 �� ����������� � ��	����, 
������ � ����������� 
��"����� 	��������, 
������� �� �� �� #$% – ��������� �� ����-
������, � ��� ��� �� �� ���������
��� (��� 	�-
���� �����
�). (�� ��� 2.5 �����'� ��� ��� �� 
��������� � ��� 	� ���� �����
� �� ����-
������ � ��	���� � �����" 
����, � � ��� ��� 
2.6 �� �	�C���� ��� ���� 	��'�, ���� '�-
�� �� �� ���	����� ��� ��
� � ����������, ��"-
� ���� � ��� �� �
� �����.

(������ 2.2–2.6 �	�C���� ������	���, ��"-
�� �� 	��� �����	� � �������, ��������� �� 
���*����� �� (	��������� ��) ��	������ 	�-
���, ������	�, 	��� �� ��* �� ���"���* 	"�� 
� ����	� ��"�� ��
� ����*, 	���� �� �� ���"�-
��� �� ���� ��	���. (�� ��� 2.7 �������* ���-
��� 	� �� �� ��� �� �	�������, ��������� �� 
������* ������ �� ������	���. (������ 2.2–
2.6 ��  ���'�� ���� � ��������� ��
��� �� 
�� ���� 	��� �*� �� ��������� �������� 
��
�  ����� �� ���� ������	���. (����� 2.8 
�	�C��� ���
������ ������	� � ���"�� �� 
������� �	������� �� ������� �� #$%.
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#���������� ������� ���������*�� �� 
��	������ �� �	�C���� � ��������� „(�	�-
������� �� ��	��� $�����-!������ �� ��-
�� ��� � ��������	� � �������� – "	�����* 
�� �����������	� 	������	���* � 	���� ��“ 
(Monetary Financial Institutions and Markets 
Statistics Sector Manual – Guidance for the sta-
tistical classification of customers) �� ���, 
����� �������, 
��� 2007 �. E „D��� �� ���-
	��� ����'	� 	�
 (���� 
��� ���/2001/13 �� 
��������	��� �� ����� ���� �� ������-
����������� ����� �" ���“ (Guidance Notes to 
the Regulation ECB/2001/13 on the MFI Balance 
Sheet Statistics) �� ��� �� ���
��� 2002 �. �� 
���*����� ��	��	���, ���������� �� 
���� ���� ���� ��������� ���	�. �� *�"��� 
1999 �. �����������	��� ��  ��� 
���* �� 
���� �� � �� ������* �� ������ �� (����
��� 
���/1998/16 �� 1 ��  	�
��� 1998 �. �� 	�� �� ��-
������* ������ �� #$%1, ��
���� � ������� 
� (���� 
��� ���/2003/102.  

�������� ���� �����
��� ���������*� �	�-
����� 	��� � ������� ����� ���� ��� ��-
��� � �	������* ������� ��� 	��� � � 
�	����, � � ����� �� ��������� �� #$%. 

(����� 2.9 �������* ������� � 	��* �� 
���
�������� �� ������� �� ������� ����-
�� �� ������� � ���������� (�������� �� 
������� �� ������* ����). �������� � 
��������� � ������������ �	�C��� � ������� 
� ����'������� �� ������������� ������� 
�	���/�*����, �
������� �� ��"�� ����� ��-
�� ���� �������. #���������� �
�� �	����/
��  ���� �����'� ������	� � ������������� 
�����	� (�������, ����������� � 	��-
������ �����"
����, �������, ����������� 
� ��� ���� �����"
����, �
����� �������, 
�������, ����������� � �����'�
� �
���, 
� ��"�� �������) � � �� ���������� ("�-
��� �� ��� ���� � �� ������ �����������	� 
�������). (����� 2.10 ������'�� ����������* 
������ �� ��������� ����� ������������� 
�������, ��"����� � ����� �������� ���-
��	� � � �� ����������.

СМЕТКИ НА ЕВРОЗОНАТА

(����� 3.1 �	�C��� ����� �� ������������� 
���
������ �
��	� �� ����������, 	���� ��-
��� ���*� ������� �����
���* �� �	��� 
�-
��� 	��� ��G����� �� ��
�	�������� (�	�C-
����� �� ����� ����	��� ������ �����, 
�� ��"' ���� ��
�	��������), �� ����� �� ���� 
��� �� * ��*, ����������� �����*��* � 
��	��� „&��'���� "��������“, 	�	�� � �� 
����
���G������� 
�'�" ���� ��	���� �� 
���� ������ � ��������* ��*�. &������ �� 
�� ����� ������������� ��	"�� ���� �� ����-
�*� �� ��������� ���
������, �� 	���� �
� 
������� �����
���*, ����� ��������� 
�� ��� �� �
��	� � ������������ � 
����� �� ��-
��� 	��� ��
	� �� �����G�	��� �����
� �� 
�
��	�, 1995 �. (���’95).

)�	���	�, ������� �� �
��	� (������	���) 
�	�C���: 1) �
��	� „$��
����� �� ������“, 
	�*�� �	���� 	�	 ��������������� ��G���� 
���'�� ���������� 	�������� �����; 
2) �
��	� „(�������*�� �� �������* 
�� ���“, 	�*�� ������� �������� � ���������, 
���� ���� � ���������� ���
� �� ����� �� 
��� �������� (�� �	���
�	��� 	��� �*�� 
�����������*� �	������ �� �
��	��� �� 
�������* ����� � ����������*� �����); 
3) �
��	� „E������� ������������ �� 
������“, 	�*�� �	���� 	�	 ����������*� 
����� �� ���� ������"�������� ��	��� �� 
��
��* � ���"���� �� ��	"���� ���������; 
4) �
��	� „%�������� �� ������“, 	�*�� 
�	���� ���� ���������
�*� ����� �� �� ��-
��� �� ���������� ��� �� ����*��; 
5) 	� � �������� �
��	�, 	�*�� �	���� 	�	 
����*����*�� � ������� 	�������� �����-
���� �� �������� �� ���������� �� ����-
��� ���� �	���� (�����������*� �	������ 
�� 	���������� �
��	� � ������������� 

�'�" ������� 	���������� � ������� ���-
���� �� 	������); � 6) ����������� �
��	�, 
	�*�� �����*�� ������� ����������* �� 
����� ���� �	���� � ������� ��
��� �� 
�����. &�	��	��� ����" ��*	� ����������� 

1 ОВ L 356, 30.XII.1998, с. 7.
2 ОВ L 250, 2.X.2003, с. 19.
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������	��* ���� ��������� ������	��*, 
�����������*� �	������ �� ����������� 
�
��	� � ����� ���� �� ����*�� �� 
������������� 
�'�" ������� 	���������� 
� ������� ������� �� 	������, 	�	�� � 
��������� ����� 	���������� �
��	�.

E ��������� �� ���������� �������*� � 
	��G��*� �������� ������, 	���� ����� 
��� ����� �� ����������� �����*��� �� 
���	� ������� ��	��� � ����� 
�
���. )�	��* 
�� �	����� � ��"�� ��
�����* ��� 
����������� �	���� � ����� (� �.�. 
������������ �� ��
��� � ������ �� 
�	������).

#�	������� � ��	���� �� ����������� 
�
��	� � ���������* ������ � �-������� 
�� ����������� �����*��* � ������	� � 
#$%, ��"�� ��������� ��������� (�	�C-
�� ����� ����������� ��
�������) � ���� ��-
��������� ��"'����� � �������� �������.

(����� 3.2 �������* 	"
"��������� ����� 
(������	���) �� ������ ���
�����* � �.���. 
����������� �
��	� �� ���������� (�.�. 
�
��	� 1–5 �-����) ������ ����� ���� �� ��-
��* ����� �� �
��	�.

E ������ 3.3 	"
"��������� ����� (����-
��	��� � ��"�� ��
�����*) �� ������ ��� 
�-
�� ��* �� ������, ���������� � ��������� 
�
��	� � ������� � ����������� �
��	� �� 
������� �� ��
�	�������� �� �-����������� 
����������. ����������� �� ��	���� ����-
��	 ��� � ����������� �	������� �� �� ��-
�� �� ��	�, �� �� ��������� ����������� � 
��������������� ������* �� ��
�	�������� 
�������� ������������� �� �
��	���, 	�	�� 
� ������� � ������� 3.1 � 3.2.

E ������ 3.4 	"
"��������� ����� (����-
��	���) �� ������ ���
�����* �� ������, 
��������� �
��	� � ������� � ����������� 
�
��	� �� ������� �� ������������� ���-
�� *��* �� ���������� ����������.

(����� 3.5 �	�C��� 	"
"��������� �����-
���� ����� (������	��� � ��"�� ��
�����*) 
�� ������ ���
�����* � ������� � �����-
����* ������ �� ����������������� ��"-
'��� �� � ���������� �������.

ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ 

��������	��� �� ����������� ����� �� 
���� �� ���� ������� �������� – ����	� �� 
�����G�	�* ��C�, ����� ������ � ���-

� ��, �� 	���� �� �����*� ������� (��
��-
��� ������), � ��	�C����� �� �����������-
	��� ����� �� �
������ ����� 	��'� 
(��� ���� 4.1–4.4), 	���� �������� ����-13 
(�.�. ����-12 �C� �������*) �� ������ 
����
���� ������ (����*��� ������). 

��� ��������	��� ����� �� ������� 	��'�, 
�������� �� �	���, � 	��������� �	��� 
(��� ���� 4.1–4.4) �� ����� ���� �� ���, 	��� 
�� ��  ������� ����� � �� ���� � �D(. 
(����� 4.5 �������* ��������� ������� 
�� ������-����������� ����� �" ��� � 
���� 
� ������ � ���� ������� � 	������ �� 
��  �� ����� �� ���� ������. ������ ��	��� �� 
��� �� �� �� ������* ����, ����� ������ �� 
���  ���������� ��� '���� ���� �� ��� � 
����	���� �� �������* ���� (��� ���� 4.6–
4.8) � ��������� �� ���, 	��� �� ����� ���� 
����� �� �����
������� �������.

��������	��� �� �
������ ����� 	��'� �� 
�����* �� ����� 	��'�, �������� �� �	��� 
(������� ����� 	��'�), 	���� �� �	�C���� 
� ������� 4.1–4.3, � �� 	������� �	���, ���-
������� � ������ 4.4. &�������� ����� 	��'� 
�� ������� �� 	���	������� � ����� ������. 
����	������� �� ������� 	��'�, ��G�� 
����������� 
��"����� � �� ���� ������ (� 
������� ��"��� �� ��� ������). ����� 	��'� 
� �-����� 
��"����� ��� � ��������� 

��"�����, ��G-�����*� �� 	���� � ��� ���� 
������, ��� ��� ��������� ���� �� ���' �� 
	������������ 	��� �����������. &����-
�������� ������� ����� 	��'�, ���� ���� �� 
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��������� �� ����������, �� ������� � ��� 
	��������: � ��	������ ������� ������� � 
� ��
������ ������� �������. �
������ 
� ��	������ ������� ������� �� �����*� 
�� ����� 	��'�, ��*�� 	"���� ����� �� �� 
��
��* ��� ����* '���� �� �
���*��. 
�
������ � ��
������ ����� �	�C���� 
���� 	� ����� 	��'�, ��G�� 	"�� ����-
��� �� �� ��	���� ��������� �������� �� -
������
 ������ ������ ��� ����	�. ��� ���-
��	��� �� ��������� ����� 	��'� �	 ���� 
��� ��������� 95% �� ����	� �
���� �� 
���� ����� �� ����������. &���
��������� � 
���� ����� 	��'� � ������� 4.1–4.3 �	�C� ��� 
� �	��� ����, �������� � ����� ������� ��-
��� ������* �� ������.

E ������ 4.1 �� �	����� ����� 	��'�, ���-
����� �� �	���, � ����������� ���', 
������������ �� �
������ � ���"��. ;��� 
������ �������* �����, ��"��� � ����� �
�-
��� ����� 	��'�, �������� �� �	���, ����-

� ������ � ����, � ����� 	��'�, ��� ����� 
�� �	���, �������� �� ��������� �� ���� ��-
���� � ���� � ��� ����	� ���"��, �� ������ 
�"
� �� ��������� ����� 	��'� � �� �����-
�������� ������� ����� 	��'�. )�� ���� 
�
���� �� ���������� �� ��
����� � ������� 
����� ��
�����*��, ���'��� �� �� 	"����� 
�����	�, ��	������������ � ��"�� 	���	-
���. ;��� ������ �����'� � ������� �����-
���� �����������	� �����, �	�C �� ����� � 
���� 
������ ������� ��������� ��
��� �� 
�� ���� �� ������� ����, �� ������ �"
� �� 
��������� ����� 	��'� � �� ������������� 
������� ����� 	��'�. &�� ������ ���� ����� 
	��'� �� ��������� � �
�� �� �� ������� 
���������* ����	� �� 	����������� �����, 
�� 	���� �� �������� ��
�����, ���'��� 
�� �� ������� ��	����. :� ����� ���������� 
��' 
��� �� �� �� ��� 	��� ����'	�.

(����� 4.2 �����'� ��	����� ������	� �� 
������� � �� ��"����� � ������� �
���� � 
�
������, ��������� �� ����������, � ����-
�������� � ���’95. �����G�	��� ��������� 
���	� � �	�C���� � ���������
���.

������� �� ������ �"
� �� ��������� ����� 
	��'� � �� ������������� ������� ����� 
	��'� � ������ 4.2, ������� 1, 	����� 1 
������������ �� ������� �� ������� �� 
������ �"
� �� ��������� ����� 	��'� � �� 
����� �������� ������� ����� 	��'�, ����-
�� �� �� ��������� �� ����������, �	�C���� 
� ��� ��� 4.1, 	����� 7. ������� �� ������ 
�"
� �� ��������� ����� 	��'� � �� �����-
�������� ������� ����� 	��'�, ���� ���� �� 
#$%, � ������ 4.2, ������� 1, 	����� 2 	��� 
�*�� �� ��������
� � ������� �� ���������� 
������� ����� 	��'�, 	�	�� �� ��'�� �� 
����� � ����������* ������ �� #$% � 
������ 2.1, ������� 2, 	����� 8. ������ �"
� 
�� ������� �
���� �� ��������� ����� 
	��'� � ������ 4.2, ������� 2, 	����� 1 ����-
��� ����� �� ������� �� ������ �"
� �� ���-
���� �
����, �������� �� ��������� �� ����-
������, �	�C ���� � ������ 4.1, 	����� 9. 
���� ������� �����	� 
�'�" ������ �"
� �� 
������������� ������� ����� 	��'� � ���-
���������� ��� ���� ����� 	��'� � ��	����� 
� ��
����� ������ ������ � ������ 4.2, 
������� 1 ������� ����������� � �"��� 
	" �� � ���"� ������ �� ������	�.

(����� 4.3 �����'� ������� ��������� � 
����������� ��
��� �� ������ �� �����-
���� ����� 	��'�, �������� �� ��������� �� 
���� ������ (� 
��"�����, ��� �����"
���, 
��	��� �� �
������ � ���"��), 	���� ����-
����� �� ��������� ������	���, ����� ����� 
�� �����	���� ��� �������� �� �����-
'���* �� ������"�������� �������. �����-
������� ��
����� �� ������ ��	�C� ��� 
��	�� �� ��	����, ������	�, ���"��� 	"�-
�� �� ��� �� 	� � ��"�� ��
���, 	���� �� �� 
�������� � ������	���. ������� ����� ��-
���� ��
��� �� ������ �� ��������� �� �� -
����� ���� �� ������ �� �������*���� �
. 
:� ����� ���������� ��' 
����� �� �� ���-
	��� ����'	�.

(����� 4.4, 	����� 1, 4, 6 � 8 �	����� ���-
���� �� 	��������� �	���, �������� �� ����-
����� �� ����������, � ��	��� �� �
� �����. 
D���� ���� ����� �� 	��������� �	���, ����-
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СТАТИСТИКА 
НА ЕВРОЗОНАТА

О б щ и  б е л е ж к и

���� �� ����������� �����*��*, ���� ���-
����� �� ���
�������� ����
���� ������, 
���������� � ������ 3.2 (������� �����'���*, 
	��� �� 21).

(����� 4.4, 	����� 3, 5, 7 � 9 �����'�� �����-
���� ��
��� �� ������ �� 	��������� �	  ���, 
�������� �� ��������� �� ���������� (� 
��	��� �� �
������), 	���� �� ���"���� �� 
��������� ������	���, ���������� �� ��-
��'�� ��� �������� �� �	��� � ���G �� 
������ �� �
������, � ��	�C����� �� �����-
����� � ��� ������ �	��� �� �
��������. ;���-
  � �	����� �	�C���� ������ 	������	� �� �� -
�����* �� ��������� ����� � ����������� � 
��  
��*���� �� ���� �����"
����. %���� �*-
������ �� ��������� ��
��� �� ������ 
�� 	�C��� ��	������	����, ������	� � 
��" �� ��
�����*, 	���� �� �� �������� � ����-
��	���.

E ������ 4.5. � �	�C���� ��������	� �� ���� 	� 
������� �������, 	���� ������� � �� �� � 
���������� #$% �������� �� ���� 
� ��-
������ � ���� ������� � ���
� �� �� 
� 	��-
���� � ����������� �����*��*, ��     ��   ����� 
�� ����������. <�������� �� ��� �� �� #$% � 
���������� �� ������*��� 	��� ������ ��-
������� (� ���������* ���
 �� �������) �� 
�������� � ���������� �� ��*	� 	�������*.

��������	��� �� ��������� ������� �� 
#$% � ���������� � ��� �� �������, ��	���, 
	�������* � 
��"����� �� �����" 
����, 
����� �� ����������� ��� ���� ������� 
����� �� ��	������ �� �������* ������. 
)����� ��������	� �� ��������� ������� �� 
#$% ��
����� ������� ������� ������ ��-
���	� ������ �� ��������� ������� � ���-
���� � 	������ �� ����������� �����*��*, 
��
� 	�� ���� � ���������	� �����������, 
�� ��"' ���� ��
�	�������� ();��&) � ����-
������, �	�C���� � 
������* �����
������� 
�C����� �� ��� �� *�"��� 1999 �. ����
.

(����� 4.6 �������* ��������� ������� �� 
������* ���� �� ����������, �!A � 
B���*. &������ �� ���������� ����� ��� 

����	 ������� �� ������� �� ����� �� 
������* ���� – �� ������� ������� � 
���� ��G�-������� �� ������� ���
������ 
�������. #���� *�"��� 1999 �. ������������ 
����� �� ��������� ������� � ���������� �� 
������*���� �� ������ �� ������������ 
��� ��, ��������� � �E#. � ��	�C����� �� 
��� ����* ������ � ���� ��G�-���������, 
�� ��	�
��� 1998 �. 
���� ����, ���
�������� 
� ��������� ���G����� �� ������ �� ������. 
������G�-��������� �� ���������� � 	"�� 
	����� �� 
�'�" ���	����� ������� �� ��	�
-
��� 1998 �. �� *�"��� 1999 �. ������ 4.6., 
	����� 1 �	���� ������* ����	� �� ������G�-
��������� � ���� (��)%!). ;��� �� ������� 
������� �� 	��* �� ������ �� ��	�
��� 
1998 �. � ������ �� ���������* �����. �� 
*�"��� 1999 �. ����
 ��������� ������� �� 
����-, ���-, ����- � ������� ���
�������� 
��� ���� �� 
�'�"���	����� ������� ��-
�����, � 	���� �� �������� ��������� � 
���� (EURIBOR); �� ��	�
��� 1998 �. ������-
�"���� �������	� 
�'�"���	�� ������ ��-
���� (<%��(). :� �!A � B���* ��������� 
�� ����� �� ���
� ������� ������� �� ���-
������� � <%��(. 

(����� 4.7 �	���� ��������� ������� 	�
 
	��* �� ������, ������� ���� ��
�������� 
��� 	���� �� ��������� ��� ������ �� ����-

��������� � ���� ���������, �
��� ���� �� 
��	������ �&H �� ���'����� �� ���� ������, 
� ��G���� &&&. ������� �� ����� ���� �� 
������� ���� ��������� �� 
����� �������3. 
&����� �� � ��������� 
�'�" ����� �� ���-
���� � ���
�������� � ������������ ���-
���� �������. &��� �� ����� 	���� �� �����-
���� (�'������� ���� ����*, �	�C����� 
��� ��	� � �������) � ����������� 
��� �� ��-
�� ���	� �����
���* �� ������� �� �����: 
http://www.ecb.europa.eu/stats/money/yc/html/
index.en.html. &��� �� �� ����� ���� 
���� �� 
����� 	������.

3  Svensson, L. E., 1994, Estimating and Interpreting Forward 
Interest Rates: Sweden 1992–1994, Centre for Economic Policy 
Research, Discussion Paper No. 1051.
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(����� 4.8. �����'� ����	���� �� �������* 
���� �� ����������, �!A � B���*.

ЦЕНИ, ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРСЕНЕ 
И ПАЗАР НА ТРУДА

#�-���*
��� ���� �� ������� � ���� ������ �� 
�� �����G�	��� 	�
���* (����
�� �� 
��������) � ���������� �����������	� �����-
�"��. (��"������� �� ���������� �� ��"���� 
���������
 ���������� �� ������� �� ��  ���-
���� ������. &�	��	��� � ���
�'��, ��� ���� 
�� ���
��������� � ��������
�. ��� ��� ��-
	��� �� ��������� ������� �� ��"�, �� 	�
-
�������� �� �E# � �� ���������, �� �� ��	� 
����" ���������� ���G���� � �	��� 
� ���	� 
��G�����, �� ��
�������� ���� �������, 
�� ����'���� �� ������ � �� ����� ��� ����� 
�� �������	� ������� ���� ���� � ��������� 
� ������������ � ���* �� ��������� ���.

&���� �� ���
���������* ����	� �� ����-
������	��� ���� (=%#�) �� ���������� 
(������ 5.1, ������� 1) �������"��� �� 1995 �. 
;� �� ����� ���� �� ������ �� ������������ 
���
� �� ������ �� ��	�� �� ����������	��� 
����, 	���� ������� ���� � ���� 
���������* 
��� ����	� ������ �� ����������. (�����	��� 
� ���	� � "��"�� � ��������� �� �������-
	���*�� �� �������"������ ���������� � 
������ �� ����� (Coicop/=%#�). =%#� �	-
��  �� �������� ������� � 	��G�� �����-
����� �� ��
�	�������� �� �	���
� ���	��� 
��������* �� ����������. ;�������� �	�C��� 
������� ��������� ����� �� =%#� � �	�� ��-

�������, �������� �� =%#� ����	� �� 
�� 
� ����������� ������*���� ����, ��� ��-
���� �� ���. 

������ �� ����������� (������ 5.1, ���-
�� �� 2) � ��
�������� �����������, �� -
���� ��
������ ����	�, ��
������*� 
������ � ����'���� �� ������ (������ 5.2) 
�� "������ � (����
��� (��) ´ 1165/98 �� 
������ �� 19 
�G 1998 �., ���*��� 	���	� ����-
���� ��� �����	�4. (�����	��� �� ������ �� 
������ ����� �� ��
�������� ����-
������� � 	��G�� ��������� ��������*�� 

���
��� ������ 	������	���* �� ��
��-
�������� � ��	�C����� �� ����� ��������� 
(NACE – Nomenclature générale des activités 
écono miques dans les communautés européen-
nes, �.�. ���� ��
������ 	���� ��	���* �� 
�	��� 
����	��� ��G����� � ��, ������� B – 
&) � ������ ��
������ ��"�, ���������� 
� (����
��� (E�) ´ 586/2001 �� 26 
��� 
2001 �. �� ��
���*��5. ������ �� ������ ��-
��� �� �� 
�� �������� �� ����	� �����. ;� 
�	�C���� 	�������� �� ����, � ��	�C ����� 
�� ����	� ����" ���� ������ ���G���� � ��"-
���� ������, 	���� �� �������. #��
��-
������ ����������� ��  ��  �*�� ����	� ����" 
���������� ���G���� �� ����������� ��
��-
���� �������.

&���� ����	�� �� ������ �� ��������G���� 
������� ���	�, �	����� � ������� 3, ������ 
5.1, �� ��������� � ����	�� ������ �� ���	���, 
�� �� ��������� �� �������� ���
� �� 
������*�� �� �������: �����*� – ��� ������ 
�� ����� �� ����������� ������� ���	� � 
���������� (	����� 2–4), � ��"��*� (	����� 
5–7) – �� ���� ����	��� �� ���������� ���-
���� � ���������� ��� „�����������“, 	��� 
�� ������� ������� �� �����, ������ � 
���-
���� ����������� �� ��*	� ���� �� ���	��� 
(�� "�������� �� ����������� �������, 	��� 
�� ���
�, �� ��� ����C������* ����� �� 
�� ������� ����������� ��������). %���	��� 
�� ������ �� ��������� ���	�, ��������� 
���� �����, � �����*� �� ����������� �� 
�������� ���������, � ���������*� � �����-
������ ����	� – �� ��������� ����, ����-
���� � ������� �� �	������* �� ������ �� 

�'�"��������� ���� �� ��������� ���	� 
�����	 ����" �������*�� � ����������. 
&������ �� ����������� � ����������� 
����	�� �� ������ �� ��������� ���	� �� 
�	����
�������. :� ����� ���������� 
������� ������*���� �� ����	���� �� ������ 
�� ��������� ���	� �� ��� ��' 	��� 11, 
6����� 
=���� �� ���, ��	�
��� 2008 �.

4 ОВ L 162, 5.VI.1998, с. 1.
5 ОВ L 86, 27.III.2001, с. 11.
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%���	���� �� ������� ���G���� (������ 5.1, 
������� 5) ��
����� ��
����� � ��������� 
������� �� ��"� � ��
���������� (�	�C-
������� ��������������) � �������� "��"��. 
;*����� 
���������* � ����������� � (��-
��
��� (E�) ́  450/2003 �� �����G�	�* ��-
��
��� � �� ������ �� 27 ����"��� 2003 �., 
�����*� �� �� ����	�� �� ������� ���G ����6, 
� � (����
��� (E�) ´ 1216/2003 �� ��
�-
��*�� �� 7 C�� 2003 �.7 (�����	��� �� ��� ��-
���� ������� �� ��"� �� ���������� � � 	�
�-
��� ���� �� ��������� �� ��"� (������, 
�������� ����"������� ����	� �� ��"'� ��-
���� � ������, �������� � ���
����� �� 
������, �������� �� ������ �����*, � ��	�C-
����� �� �"��������, ��" ������ �� ���� ��-
�����*) � � �	��� 
����	� ��G����. ���� �G-
�	��� ��� ������ ���	� ������*�� �	������* 
�� ��  ���������� ������ (�	�C��� � ������ 
5.1, ������� 3 	��� ���� �� ����� �	������) 
�� ������ �� ����� 
� �������� ����� � 
����� ����� ���� ����*.

(�������� �� ��"� �� ������� ���"	��* 
(������ 5.1, ������� 3), �E# � �������� 	�
-
� ����� (������ 5.2, ������� 1 � 2), �����-
������ �� �E# (������ 5.1, ������� 5) � ���-
��� ��	��� �� ��������� (������ 5.3, ������� 1) 
�� ���"� ���� �� ���
�������� ���������� 
�
��	� � ���’95.

)����� ��
������ ����	� (������ 5.2, 
������� 4) ��
����� ����	���, ��"���� 
��� �������* �����, � �	�C���� ���������� 
��
������ �������, 	���� �����*� ������ 
� ����	� (����������� �� ��	����, �������� 

��� � �����*, ��
�	���, 
�����, 	�������� 
���	� � ��������G�� ����������	� ���	�). 
&������ �� ��������� � ��	"�� ����.

%���	���� �� ��
����� ������ � ����'�� 
�� ������ (������ 5.2, ������� 4) ��
����� 
������� � ����	� 
��� � ������, 	��� �� 
��	�C��� ����	�� ����" ���������� ���G-
����, �������� ��� �������* �����. ���-
����� � �������*�� �� ������ �	�C��� ���-
����*�� �� ������, � ��	�C����� �� 
�� ��'���� �� 
� ��� �� ������� �������� � 


� �� ��	����, 	�	�� � �� ��
������. (����-
��������� ���� ���	� ������� �������� 
�	�C���� � �������� ������ ������ � ���-
����	� ���� ���	� �� ����� ��������. 
&���
������ ������ �� ���������� �� �	�C�-
��� ���� � D����.

&������ �� ����C������� �� ������� � ����-
�������� (������ 5.2, ������� 5) �� ��������� 
�� ����C����*�� �� �����G�	��� 	�
���* 
����" ������� � ������������.

&������ �� ��������� �� ������������� 
(������ 5.3, ������� 2) �� ���������� � ��-
���	��� �� D�'�"��������� ����������* 
� ��"��. ;� �� �����*� �� ������ �� ��������� 
����, 	�*�� �	����� ����� ������, � �� 
������*���� �
 �� ��������� ���
��������� 
	������� � ���������. %��������*�� �� 
��������� ����, 	���� ��'�� � �������� �� 
������� �� �������������, �� ���������� �� 
����� �� ������� �� ��������� �� ��������� 
� �������������, �	�C���� � ������ 5.3.

ДЪРЖАВНИ ФИНАНСИ

(������ 6.1–6.5 �������*� ���	������ 
�����* �� ���'������ "�������� � ����-
������. &������ � �-���*
��� �� ���� �� 
	������������ � �� ��������� �� 
�����-
����*�� �� ���’95. F�������� �������� �� 
����������, �	�C���� � ������� 6.1–6.3, �� 
��������� �� ��� �� ���
��������� �����, 
����������� �� ������������ ��������� 
���	�, 	���� ������� �� �	�"��������. 
������������ � ���
�'�� ������� �� ����-
���� � ����� �� �������� �� ���������� �� �� 
����� ����� �� �������, ��������� �� 
�����G�	��� 	�
���* � ��
	��� �� 
�����"���� �� �� 	�
���� �������. 
;��
�������� �������� � ����������, 
�	�C���� � ������� 6.4 � 6.5, �� ��������� �� 
��� �� ������ �� ����� �� �������� � �� 
���������� �����.

6  ОВ L 69, 13.III.2003, с. 1.
7  ОВ L 169, 8.VII.2003, с. 37.
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(����� 6.1 �������* ��������� ���G����� 
�� �������� � ��������� �� ���'������ 
"��� ����� � ���������, �����'��� �� � 
(���� 
��� (E�) 1500/2000 �. �� ��
���*�� �� 
10 C�� 2000 �.8, ��
��*� � ������� ���’95. 
E ������ 6.2 � �	����� ������� �����
���* 
�� ��"���* 	����������� ���� �� ���'������ 
"�������� � ��
������ ���� '���� �������� 
����������� �� &�������, ���* ���� �����"-
���� �� ��	�
���� ���� ���. (������ 6.1 � 
6.2 �������*� �������� ����� �� ������� 
������ � ���������� ����� �*����� �������� 
� ��
	��� �� #�	�� �� ���������� � �����'. 
&��� ������/���� �� ���� �� ��������� 
���� �� � ���������� ������������ �� ���� �"-
���� �� ��	�
���� ������� – ##&, E.9, 
��� �� ���� � (����
��� (E�) ´ 351/2002 �� 
��
���*�� �� 25 ����"��� 2002 �., ��
��*� 
� ������� (����
��� (��) ´ 3605/93 � 
��������� �� �����������, �������� �  
���’95. (����� 6.3 �������* ��
�������� �� 
����� �� ���'������ "��� �����. (����	��� 

�'�" ��
*���� � ��� '����* ���� � � ����-
���� �� ���'������ "�������� – 	���	 ��-
��� �� �������� � ����� – �� ��*� �*�� ������ 
� ������	����� �� ���'������ "��� ����� � 
��������� �	���� � � �����G������� �� 
���"����� 	"�����. (����� 6.4 �������* 
���
�������� ���G����� �� �������� � 
��������� �� ��� '������ "�������� � 
���� �����, ����� '��� �� � (����
��� (E�) 
´ 1221/2002 �� �����G�	�* ����
��� � �� 
������ �� 10 C�� 2002 �.9 ������� ��� 
� ���-
���� ���� ������� �
��	� �� ���'������ 
"��������. (����� 6.5 ��� ����* ���
� ���-
���� ���G����� �� ��"���* 	���� ������� 
���'���� ����, 	���	����� �� �������� � 
����� � ���� �� �� 
����� �� ����������� �� 
���'�� ���� " ��� �����. :� ���� ���G����� 
�� ��������� ��� ��, ����� ������ �� ��� '�-
���� – ����	� �� ��, �������� (��  �� 
��� 
(E�) ´ 501/2004 � (����
��� (E�) 
´ 1222/2004 � �� ���� � ��� ���� ��� ������ 
���	�. 

ВЪНШНИ ТРАНСАКЦИИ И ПОЗИЦИИ

#��*��*�� � �����������, ��������� � 
������ ��	��� �� ����'��* ������ � 
�'�"-
�� ��� ���� ������������� �����* (������� 
7.1–7.4), � ���*
� ����� �� ���������� � 
����� ������� �� „(�	���������� � �� ��-
'�� ������ �� DE$“ �� �	��
��� 1993 �. 
(IMF Balance of Payments Manual), � ����-
����� „)� ��	� �� ���“ (@CB Guidelines) �� 
16 C�� 2004 �. ������� ����	����*�� �� 
�������� ���	� ��������� (E��/2004/15)10 � � 
��
������� „)���	� �� ���“ �� 31 
�G 
2007 �. (���/2007/3)11. &���������� �� ���-

���* �� 
���������*�� � ������� ����, 
���� ����� �� ������*�� �� ��� ��� ��	��� 
�� ����'��* ������ �� ����������, � �	�C-
���� � ��������� �� ��� European Union 
balance of payments/international investment 
position statistical methods (
�G 2007 �.) � � 
�������� ������ �� �� �� � �� �� ������ 
������� ��"�: Portfolio investment collection 
systems (C�� 2002 �.), Portfolio investment 
income (���"�� 2003 �.) � Foreign direct 
investment (
��� 2004 �.), 	���� �� �� �����-
��� ���������� �� ���. E ��������� 	�
 
���� ������ �� �������� ���������� �� ��
�-
���� � ������ � ��������� ��������	� � � 
��������	� �� ����'��* ������ (www.cmfb.
org) � �
����� ������� �� ��������� ��"� 
�� ���/�����G�	��� 	�
���* (���� ����) 
������� 	����� ���� �� ��������	��� �� 
����'��* ������ � �� 
�'�"��������� 
�� ��� �������� �����* (C�� 2004 �.). F����-
��*� ����� �� 	��������� �� ����'��* 
�� ���� � �� 
�' �"��������� ������������� 
�����* � ���� ������, 	�G�� �� �������� �� 
�����	��� �� ������� �������� ������� 
��"�, � �
����� �� �������� ���������� �� 
���.

;�������� � ��������� 7.1 � 7.4 �� ���������� 
� 	����� ��*�� �� ������� � „(�	���������� 
� �� �� '�� ������ �� DE$“, �.�. ������	�� 

8  ОВ L 172, 12.VII.2000, с. 3. 
9 ОВ L 179, 9.VII.2002, с. 1. 
10 ОВ L 354, 30.XI.2004, с. 34.
11 ОВ L 159, 20.VI.2007, с. 48.
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� ��	"���� � � 	���������� �
��	� �� 
�����*��� ��� ���	 �C�, ��	��� ��� ����� ��-
���� �
��	� ���	�� �C� ���������� ������-
���� �� ������� ��� ��
��*���� �� �	������. 
E ��������� � ������ 7.2 � ���������, � 	��-
��� ���� ������	��� �� ���������� ��� ���	 
�C�. )��� �����, �� ����"���	�* ���G �� 
6����� 
=���� �� 2008 �. ��������� � 
������ 7.3 �� �����"	�"������ � ����� �� 
�����*� ������� �� ����'��* ������, 

�'�"��������� ������������� �����* � 
����������� ��
��� �� ������ �� ����� 
�������*�� ������; � ������ ������� �����-
�	 ����� � �	������ � �������, 	���� ����-
��� ����� �� ���������� � ��������, �� 
�����*���� ��� ���	 �C�. 

#����'��*� ������ �� ���������� �� ������* 
�� ���. #��������� 
������ ���G ����� �� 
������������. &������ �� ���������, ���� 
	��� �� ��*�*� ���G������� �� ��������* 

� ��� �/��� �������*� ��� 
������ �� ��-
'�� ������. #�-������� ����� �� ��������� 
��������� ��� �� �����*��� � ���"���� �� 

������������	� ��
��� �� ������*���� 
�� ������� �� �����������.

E ������� 1 � ������ 7.2 ���� �� ���������� 
������� ��������� ����� �� ��	"���� �
��	�. 
������ � "
�����, 	���	����� �	�C���� � 
�����G������� �� ���* ������� ���, �� ����-
	�� ���� ������ �/��� �� ����	����	��� ���-
����. ;������ 3 � ������ 7.2 � ������� 8 � 
������ 7.3 �������*� ��������	� ������	� 
�� ����'��* ������ �� ���������� � �� 

�'�"��������� ������������� �����* � 
������� ������ ����J��� �������� ��� � 
��"�, 	��� �� ���� ������������� 
�'�" 
���'����� – ����	� �� �� ����� ����������, 
� ���'����� ��� ��������� ����� ��. (�� ���-
	��� �	���� ���� ������	��� � ������ 
��*
� ������"��� �� �� (	����, � ��	�C ��-
��� �� ���, �� ���������� �����������	� 
����� ���������� ���� ����
� �� �*����� 
���� ���	� 
���� ���'����), � � �*	�� ��"-
��� � �� ������� �������� � �� 
�'�"��-
����� ���� �� �����. (�����	��� �� �	���� 
������	����� � �������� � �����G����� 

���������� – �����, ����������� �������� 
� 
�'�" ��������� �������. ����� ���� �� �� 
����������� �*	�� ����� �� ���'�
�* 
����� �� ���������� �� �������*, 	�������-
����� ����G, %���* � ("��*. F�������	��� 
������	� � ��*����� � �����*�� Euro area 
balance of payments and international 
investment position vis-à-vis main counterparts, 
"���	"���� � 6����� 
=���� �� ����"��� 
2005 �.

&������ �� ����������� �
��	� �� ����'��* 
������ � �� 
�'�"��������� ������������� 
�����* (D%#) �� ���������� � ������ 7.3 �� 
��������� �� ������	��� � ������ ��*
� 
����������� �� ����������, 	��� ���������� 
�� ������'�� 	��� ��
����*����� �	���
�-
���	� ������� (��' � 	��� 9 � 6����� 

=���� �� ��	�
��� 2002 �., 	��� 5 � 6����� 

=���� �� *�"��� 2007 �. � 	��� 6 � 6����� 

=���� �� *�"��� 2008 �.). D%# �� ����*�� 
� ��	"�� ������ ����, � ��	�C����� �� 
��	��� ����������, 	����� ������������ 
���G����� �� �������� �� ��	������� �	��� 
� ��"�� ���������� (����
�� 	������ � 
�������). ;��
�������� D%# �� ������* 
��� ������ �� ������ 
������������	� ��
	�, 
	�	�� ���������. ;�G 	��� �*	�� ��������� 
�� ����� �� �� ������� � ���
�����* (��� 
��	���*���), ���
�������� D%# � ������� 
������� �� ������ �� ����������� ������	-
���, ������ �� �	������ � ����
�	��� �� 
���"� ���� 	"�����.

;������ 1 � ������ 7.3 �������� D%# � 
����������� ������	��� � ����'��* ������ 
�� ����������. (�����	��� �� ��
�������� �� 
�������* ����'�� ������ � ��"���� ���� 
�������� �� �����������	� 
���� �� ��
���-
��*�� �� D%#, �������� �� ������	���, � 
�����
���* �� ��������	��� ������	� � �� 
���"����� ���"	�"�� �� �	������ � �������, 
���� � 	��� ������ ����	�� �� �������� 
��������� �	����. ������ 5 � 6 �� ���� 
������� �� �����*� �� ��	��� ���������� �� 
���� ����� � ������������ ������ � �� 
��	��� ���������� �� ����������� � ����-
������.
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E ������� 5 �� ������ 7.3 ������	��� 
�'�" 
	������ � ������ � �������� ������ ��	���� 
�� ������������* �������	, �.�. �	������ � 
��������� �� ������������ ���	� �� 	����-
�� ������ 	��� �������, �� 	��� �	������ � 
��������� �� ��"�� ���� �������� ��	���� 
�� 	������������ 	��� 	������. E ���� ���-
���	� � ��������� ��� ��� �� �������, 	���� 
�� ���� � �*	�� ��"�� �� ���� ��������	�, 
����
�� �� 	���� �� �� �� ��* ������ �� 
#$%, � � � ���� �������� � „(�	� ��������� � 
����'�� ������ �� DE$“.

������� �� 
�'�"��������� ������� � ����-
������ � �*� �	���� � ����� �� ���� �����-

��� �� ���������� � ������ 7.3, ������� 7. 
;��� ���G����� �� �� ���*�� ���� ����
� 
��� ���G������� � ���
������ ����� ���� 
������ �� ���������
��� ����� ����� 	��� � 
������� � ����*������. &������ � ������� 7 
������������ �� �����	��� �� ��
	��� �� 

�'�"��������� ������� � ��	��������� � 
�"'��������� ���"��. #��
����� � �����-
���� ����� �� ���������
��� (	����� 3) �� 
�������	��� �� ������	��� ��� ����� ����-
����� �����" 
� ����� 
�'�" ����������� 
���	� �� ������� �� 26 ����
��� 1999 �., 
��
� ���� � �������� �� 8 
��� 2004 �. 
#����� ���������� �� �����������	��� 
��� ����*�� �� 
�'�" ��������� ������� �� 
���������
��� �� �
������ � ��������� 
Statistical treatment of the Eurosystem’s 
international reserves (�	��
��� 2000 �.), 
	���� 
�'� �� ���� 	������ �� �������� 
���� ������ �� ���. %������� ���������� 
����� '� � �-����������� ����� ��������� 
��
	��� �� 
�'�"��������� ������� � ��	-
��� ������ � �"'��������� ���"��.

(����� 7.4 �����'� ������ �������*�� �� 
����'��* ������: ������	����� � ����'-
��* ������ �����*��� ������	����� � ������ 
��������� �� D3. #�� �����G����� �����-
����� – ����� (	����� 5 � 6) ������	����� 
�	�C���� ����'�� � �	"	� �� �*��� 
	����� � ������� ����� 	��'�, �������� �� 
#$% � ����������, ��� �	��� �� ������� �� 
������* ���� � ������� ����� 	��'� � 


��"����� �� ��� ������. D��� ���������	� 
����'	� �� �������� ��� ����*�� �� ����'-
��* ������ � ���� ������ � �
������ �� 
����� ��� ���������� �� ��� � ������ 
��������	�. E�' ���� � 	��� 1 � 6����� 

=���� �� C�� 2003 �.

(����� 7.5 �������* ����� �� �������� ���-
����* ��� ���	� �� ����������. %������	�� � 
��������. &������ �� ���G ��� ���� � �� ����	-
���� �� ���
 �� ������� � 	���� ����� �����-
���� �� ��������. (�� ��� 	��� � ��"� ���	� 
� ������ 7.5, ������� 1, 	����� 4–6 � 9–11 
����������� �� 	���� �� 	���*�� � ���� 
�	���
����	� 	��������. #��
�������� 
���	� (	����� 7 � 12) � �� �� ��� (	����� 13) 
�� � ������������ � ���� �� ��*�� �� ����-
���� ���� ������ �������	� 	���� �� 	� ��* 
(SITC rev.3). F��� ��� �	��� ������	� (������ 
7.5, ������� 3) �����'� ��������� �������	� 
����J��� �������� ��� � �������. �����-
�������� ����G �� �	�C��� =��	���. #����� 
��� �� ��*�� � ���� �������, 	���� ��	���*��, 
������� � ���
��� �� �������� ������� �� 
�������� �������*, � �-�� ������ �� �����, 
�� ������������ ���*�� �� �	������* ���	� 
�� �� ��'��* ������ (��� ���� 7.1–7.2). ���� 
�� ��� �� 	��� �� ���'� �� �	�C������� �� 
������ ���� ������� � ����� ��� ���� "��"�� � 
������� �� ��� �* ���� ���	�.

#��
�������� ���� �� ����� � �	���� ���� 
���� �� ����������� � ��
�� �� ������ 
(��� ������ �� ��
�������� ������� ���� 
�� �������� �����), ������ � ������� 2, 
������ 7.5, �� �������� � (����
��� 
´ 1158/2005/E� �� �����G�	�* ����
��� � 
�� ������ �� 6 C�� 2005 �. �� ��
������ �� 
(����
��� ´ 1165/98/�� �� ������, 	�*�� 
��������*�� ������� ������ �� ������*�� 
�� 	��� 	� ���� ���� ��������	�. %���	��� �� 
�� 
�� �� ���� ���� �� ����� ������� ��-

�� ������ ���� �� ��������� ����� ���� ��-
���� �� �"	�� �������� ������ E–& �� ���-
��� �� ��� 	��� 	������	���* �� �� �"	 ���� 
� ��G ����� � �����G�	��� �	� �� 
� ���	� 
������� � ����	� ������"�������� ��	���� 
�� ��� �� �� ���� � ��	�C����� �� ��
� 	��-
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СТАТИСТИКА 
НА ЕВРОЗОНАТА

О б щ и  б е л е ж к и

������, ��� '�� ����, ����������� � 
������� 
"�������� � ���������	��� ���� �� �����. 
;�G �����*�� ������ c.i.f. (���G����, ������-
���	�, ���� �� ����) ��� �������� 
��� � 
�������� � �� �����* �� ������ ����������� 
������	��� � ����, �������� � 
�
���� �� 
�������*�� �� ������������� ����" ���	���. 
�	���� ���� ���� �� ����������� � 
��
���������� �������� ������ �� ����	� 
��
������ ���"	�� �*	� �� 
�������������� � ���������� 	�
 ������� 
����� ���������� �������� ������� E–& �� 
�����������	��� 	������	���* � 
�	���
����	� ��G����� (NACE). %������ �� 
�������� �� ���� � ���	������ �� �� �����-
����. %���	���� �����*��� ������ ( f.o.b.) � 
����, ��������� �� ��������� �� ����������, 
� �.�. 	�������� ������ � ��	�C����� �� &&� 
� ��"�� �������
� ������. #��
�������� 
���� �� ����� � �	�������� ���� �� �� ��-
������� � ��
���������� �� � ������������ 
� ��������� ��
������ ��"����	� 
(MIGS), 	�	�� �� ��������� �� (����
��� 
´ 1165/98/(��) �� ������ (�E, L 86, 27.3.2001, 
�. 11). :� ����� ���������� ��' 	��� 11, 
6����� 
=���� �� ���, ��	�
��� 2008 �.

ОБМЕННИ КУРСОВЕ

(����� 8.1 �������* ����	���� �� ��
�-
�����* � ������* ���	����� ��
���� 	"�� 
�� ������, �������� �� ��� �� ���� ������-
�� ��������� ���G����� �� ��" ����� ���� 
���"��� 	"����� �� ������ ��*
� ���" ���� 
�� �������	��� ����J��� �� ����������. 
#��� '�������� ��
*�� �������� ��	����� 
�� ������. ;������ �� ��������� �� �������*�� 
� ��
������ ���	� � �������	��� ����J��� 
��� �������� 1995–1997 �. � 1999–2001 �. � 
�� ��������� � ����� �����G����*�� �� ����� 
�����. %�  ��	���� �� ���	�����* ���"��� 
	"�� �� ���"���� �� ����������� � �������� 
�� 1999 �. �� ����	����, ���������� �� �� 
������� �� 1995–1997 �., � ����	����, ���� ��-
���� �� �� ������� �� 1999–2001 �. F�"��� �� 
��� ��� �	��� ����J��� ���-22 �� ������ �� 
������������ ������ �� �����G�	�* ��C� 

(	���� �� �� � ���� ������), !�������*, 
���� ��, ����G, )������*, �!A, �����"�, 
=��	���, ���G����*, �'�� ����* � B���*. 
F�" ��� ���-42 �	�C��� �������� �� ���-22, 
!�'��, !�'������, �������*, E����"���, 
%�����, %���*, %��� ����*, %������*, D���G-
��*, D���	�, D�	��	�, )��� :������*, ("��*, 
;�G���, ;�G����, ;"���*, $��������, =��-
�� ��*, ���� � �'�� !���	�. (������� ���	-
����� ���"��� 	"����� �� ������*���, 	��� 
�� �������� ����	���� �� ���� �� ��� �	��� 
����, ����	 ���� �� ������ �� �����������, 
����������� �� ��"���* �������� ���"	�, 
��������� �� ��"� �� ������� ���"	��* � 
������������� ��
�������� � ��������� 
�� ��"� �� ������� ���"	��* ���� � �	� ��-

�	���.

:� �-������� �����
���* ������� �����-
�*������ �� ���	������� ��
���� 	"����� 
�'. 	��� 8 � 6������ 
=���� �� ��� �� 

��� 2007 �., ���������� „���	����� ���"��� 
	"����� �� ������ ���� ��������� ����� ��-
��� �� ���������� � ��“, � ������� "���-
	���* �� ����*�� ��
������ 
�������� �� 
����"��� 2002 �. (Buldorini, L., S. Makrydakis, 
Ch. Thiman. The effective exchange rates of the 
euro), 	���� 
���� �� ����� ��
����� ��/��� 
�������� ���������� �� ���.

&�"��������� 	"�����, ���������� � ���-
��� 8.2, �� ������ 
������ ���G����� �� ����-
���� 	"�����, ���������� �� ���� ���"��.

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ИЗВЪН ЕВРОЗОНАТА

��������	��� �� ��"���� ���'��� – ����	� 
�� �� (������ 9.1), ������ ������ ������, 
	�	�� ��������	���, �������� � ����������. 
&������ �� �!A � B���* � ������ 9.2 �� �� 
���������� ���������. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

МЕРКИ НА ЕВРОСИСТЕМАТА, СВЪРЗАНИ 
С ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА –  ХРОНОЛОГИЯ 1

11 ЯНУАРИ 2007 г. и 8 ФЕВРУАРИ 2007 г.

H���������*� ����� �� ��� ���
� ������� 

� ��
����*� ������ ������ � ��*�	� �� 
�� ������� ������� � ������������� � ���-
��  ���� ������� � ��������� 	������� 
"�������� � � ���������� "�������� �� ����-
��� �� �� 
����� – ��������� 3.50%, 4.50% � 
2.50%. 

8 МАРТ 2007 г.

H���������*� ����� �� ��� ���
� ������� �� 
"������ 
���
����* ������ ������ � 
��*�	� �� ��������� ������� � �������-
������ � 25 ������� ���	� �� 3.75%, 	��� �� 
������ �� ������*��, 	�*�� �� ���� �� ���-
���� �� 14 
��� 2007 �. ����� ���� H��-
�������*� ����� ������ �� "������ ��������� 
������� 	�	�� � ��������� 	������� 
"��������, ��	� � � ���������� "�������� � 
25 ������� ���	� ��������� �� 4.75% � 2.75%, 
������� �� 14 
��� 2007 �.

12 АПРИЛ И 10 МАЙ 2007 г.

H���������*� ����� �� ��� ���
� ������� 

� ��
����*� ������ ������ � ��*�	� �� 
�� ������� ������� � ������������� � ���-
��  ���� ������� � ��������� 	������� 
"�������� � � ���������� "�������� �� ����-
��� �� �� 
����� – ��������� 3.75%, 4.75% � 
2.75%. 

6 ЮНИ 2007 г.

H���������*� ����� �� ��� ���
� ������� �� 
"������ 
���
����* ������ ������ � 
��*�	� �� ��������� ������� � ���� ��� ��-
���� � 25 ������� ���	� �� 4%, 	��� �� ������ 
�� ������*��, 	�*�� �� ���� ��������� �� 13 
C�� 2007 �. ����� ���� H���������*� ����� 

������ �� "������ ��� �� ���� ������� 	�	�� 
� ��������� 	������� "��������, ��	� � � 
���������� "��� �� ��� � 25 ������� ���	� 
��������� �� 5% � 3%, ������� �� 13 C�� 
2007 �.

7 АВГУСТ 6 СЕПТЕМВРИ, 4 ОКТОМВРИ, 8 НОЕМВРИ, 
6 ДЕКЕМВРИ 2007 Г., 10 ЯНУАРИ, 7 ФЕВРУАРИ, 
6 МАРТ, 19 АПРИЛ, 8 МАЙ И 5 ЮНИ 2008 Г.

H���������*� ����� �� ��� ���
� ������� 

� ��
����*� ������ ������ � ��*�	� �� 
�� ������� ������� � ������������� � ���-
��  ���� ������� � ��������� 	������� 
"�������� � � ���������� "�������� �� ����-
��� �� �� 
����� – ��������� 4.00%, 5.00% � 
3.00%.

3 ЮЛИ 2008 г.

H���������*� ����� �� ��� ���
� ������� �� 
"������ 
���
����* ������ ������ � 
��*�	� �� ��������� ������� � ���� ��� ��-
���� � 25 ������� ���	� �� 4.25%, 	��� �� 
������ �� ������*��, 	�*�� �� ���� �����-
���� �� 9 C�� 2008 �. ����� ���� H���������*� 
����� ������ �� "������ ��� �� ���� ������� 
	�	�� � ��������� 	������� "��������, ��	� 
� � ���������� "��� �� ��� � 25 ������� ���	� 
��������� �� 5.25% � 3.25%, ������� �� 9 C�� 
2008 �.

7 АВГУСТ, 4 СЕПТЕМВРИ И 2 ОКТОМВРИ 2008 Г.

H���������*� ����� �� ��� ���
� ������� 

� ��
����*� ������ ������ � ��*�	� �� 
�� ������� ������� � ������������� � ���-
��  ���� ������� � ��������� 	������� 
"�������� � � ���������� "�������� �� ����-
��� �� �� 
����� – ��������� 4.25%, 5.25% � 
3.25%.

1 Хронологията на мерките, свързани с паричната политика 
на Евро сис темата от 1999 г. до 2006 г., можете да намерите 
в Годишния доклад на ЕЦБ за съответната година. 
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8 ОКТОМВРИ 2008 г.

H���������*� ����� �� ��� ���
� ������� �� 
��
��� 
���
����* ������ ������ � ��*�	� 
�� ��������� ������� � ���� ��� �� ���� � 
50 ������� ���	� �� 3.75%, 	��� �� ������ �� 
������*��, 	�*�� �� ���� ����� ���� �� 15 
�	��
��� 2008 �. ����� ���� H���������*� 
����� ������ �� ��
��� ��� �� ���� ������� 
	�	�� � ��������� 	������� "��������, ��	� 
� � ���������� "��� �� ��� � 50 ������� ���	� 
��������� �� 4.75% � 2.75%, � ��������� ��G��-
���. ����� ���� H���������*� ����� ������, 
�� �� ������*��, ���������� �� 15 �	��
��� 
2008 �., ���
������ ������� �� �� ��� � ����-
��������� �� �� ��������*��� �������� ����-
�" ���� �� ���� � ��	����� ������ ������ � 
���� ������������ �� ��*�	��� �� �� ��-
���� �� �������* ������ � ��������� ��-
����� � �������������. E ��������� �� 
9 �	��
��� 2008 �. ��� �����*�� 	������� � 
��	������� "�������* � ����*��� ����� �� 
200 �� 100 �.�. �	��� �������* ������ � 
��������� ������� � �������������. ;��� 
��� 
��	� �� ����� � ����, ��	����� � ���� ��-
��
�, �� ��G-
��	� �� 	��* �� ����* ����� 
�� �����'��� ��� 2009 �. – 20 *�"���.

15 ОКТОМВРИ 2008 г.

H���������*� ����� �� ��� ���
� ������� �� 
������� ����������� ��
	��� �� ���� � ��-
��*�� � �� "����� ��������*���� �� ��	 ���-
����. :� ���� ��� H���������*� ����� ������: 
�) �� ������� ����	� �� ��"���
��� �	���� 
	��� ���������� �� 	��������� ������� �� 
���������
���, 	��� ���� ������*���� ������ 
� ���� �� 	��* �� 2009 �.; �) �� "����� �� ���-
�� �*���� �� ����������� �������������, 
������� �� 30 �	��
��� 2008 �. �� 	��* �� 
������ ���
������ �� 2009 �.; � �) �� �� ���-
���* ��	������� � ����	� ������ ���������
 
���"��� �"����.

6 НОЕМВРИ 2008 г.

H���������*� ����� �� ��� ���
� ������� �� 
��
��� �������* ������ � ��������� 
������� � ���� ��� �� ���� � 50 ������� 
���	� �� 3.25%, 	��� �� ������ �� ������*��, 
	�*�� �� ���� ����� ���� �� 12 ���
��� 2008 �. 
����� ���� H���������*� ����� ������ �� 
��
��� ��� �� ���� ������� 	�	�� � �� ���-
���� 	������� "��������, ��	� � � ���������� 
"��� �� ��� � 50 ������� ���	� ��������� �� 
3.75% � 2.75%, ������� �� 12 ���
��� 2008 �.

4 ДЕКЕМВРИ 2008 г.

H���������*� ����� �� ��� ���
� ������� �� 
��
��� �������* ������ � ��������� ��-
����� � ���� ��� �� ���� �� ���������
��� 
��� 75 ������� ���	� �� 2.50%, 	��� �� ������ 
�� ������*��, 	�*�� �� ���� ����� ���� �� 
10 ��	�
��� 2008 �. ����� ���� H���������*� 
����� ������ �� ��
��� ��� �� ���� ������� 
	�	�� � �� ��� ���� 	������� "��������, ��	� 
� � ��� ��� ���� "��� �� ��� ��� 75 ������� 
���	� ���� ����� �� 3.00% � 2.00%, ������� �� 
10 ��	�
��� 2008 �.

18 ДЕКЕМВРИ 2008 г.

H���������*� ����� �� ��� ��� ������� 
�� ������� ������� � ������������� �� 
�����'�� �� ����� ����'���� ���� ���'�� 
�����"�� � ��	����� ������ ������ �� 
���� ��������*�� � ���� ������ �� �� ���-
'���, ��������� �� 20 *�"��� 2009 �. ;��� 

*�	� �� ���� ��������, ��	����� � ���� ��-
��
�, �� ��G-
��	� �� ��������� ��� �� �� ��-
��� �� �����* ����� �� �����'��� ��� 
2009 �., ��������� �� 31 
���.

����� ����, ������� �� 21 *�"��� 2009 �., 
��������� �� ��������� ������� �� �� ��-
*� ���� ��	����� "�������*, 	�G�� �� 
9 �	 ��
��� 2008 �. ���� ������� �� 100 ������� 
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ХРОНОЛОГИЯ

���	� �	��� ������������* ������ ������ 
�� ��������� ������* � �������������, 
�� ���� ����������� �� 200 ������� ���	�.

15 ЯНУАРИ 2009 г.

H���������*� ����� �� ��� ��� ������� �� 
��
��� � 50 ������� ���	� �������* ������ 
�� ��������� ������� � �� �� ��� ������ �� 
2.00%, ������G	� � ��������� ��� �����
��� 
�� 21 *�"��� 2009 �. ����� ���� ��G ���� 
��������� ������� � ��������� 	�� ����� � 
� ���������� "�������� �� ����� ��������� 
3.00% � 1.00%, � ���� �� 21 *�"��� 2009 �., 
�������� ��������� �� 18 ��	�
��� 2008 �.

5 ФЕВРУАРИ 2009 г.

)� �������� �� ��������� H���������*� 
����� �� ��� ��� ������� �������*� ������ 
�� ��������� ������� � ������������� � 
��������� ������� � ��������� 	������� � 
� ���������� "�������� �� ������� ���� 
�-
���� – ��������� 2.00%, 3.00% � 1.00%.

5 МАРТ 2009 г.

H���������*� ����� �� ��� ��� ������� �� 
��
��� � 50 ������� ���	� �������* ������ 
�� ��������� ������� � ���� ��� �� ���� �� 
1.50%, ������G	� � ��������� ��� �����
��� 
�� 11 
��� 2009 �. ����� ���� ��G ���� 
��������� ������� � ��������� 	�� ����� � 
� ���������� "�������� �� ����� ��������� 
2.50% � 0.50%, � ���� �� 11 
��� 2009 �. 

)��� �����, H���������*� ����� ���� �� 
�����'� �� ������� ���'�� �����"�� � 
��	����� ������ ������ � ���� ��������*�� 
�� �"
��� �� ��������� ������� � ����-
��� ������, ��������� � ������������� � 
������� �������� � �� ������������� � 
��������� ������� � ����������� ���� ���-

������, ��	����� � ��������
� � ���� 	��* �� 
2009 �. ����� ���� H���������*� ����� ��� 
������� �� �����'�, ��	����� � ��������
� 
� ���� 	��* �� 2009 �. �� ����'�� ����������� 
������� � ����������� ������������� � 
������� � ������� ��������, ������G	� ����-
��� ���� �
 ����������� � 
��"�����.

2 АПРИЛ 2009 Г.

H���������*� ����� �� ��� ��� ������� �� 
��
��� � 25 ������� ���	� �������* ������ 
�� ��������� ������� � ���� ��� �� ���� �� 
1.25%, ������G	� � ��������� ��� �����
��� 
�� 8 ���� 2009 �. ����� ���� ��G ���� 
��������� ������� � ��������� 	�� ����� � 
� ���������� "�������� �� ����� ��������� 
2.25% � 0.25%, � ���� �� 8 ���� 2009 �. 

7 МАЙ 2009 Г.

H���������*� ����� �� ��� ��� ������� �� 
��
��� � 25 ������� ���	� �������* ������ 
�� ��������� ������� � ���� ��� �� ���� �� 
1.00%, ������G	� � ��������� ��� �����
��� 
�� 13 
�G 2009 �. ����� ���� ��G ���� �� 
��
��� �������* ������ � �� ��� ���� 	��-
����� "�������� � 50 ������� ���	� �� 1.75%, 
� ���� �� 13 
�G 2009 �., � �� �� ��
��*  
�������* ������ � ���������� "�������� 
�� ���� �� 0.25%. E ��������� H���������*� 
����� ���� �� �����'� �� ������ ������ 
�� �������� 	������� ��	���. #�-�����, ��G 
��� ������� ���������
��� �� ����'�� �� ��-
��� � ����������� ������������� �� �� ���-
�� �*�� �� ��	������� � ����������� 
��"����� 
�� ���'�� �����"�� � ��	����� ������ ��-
���� � ���� ������������. % ��	��*, H�� ��-
��� ��*� ����� ��� ������� ������� ����-
��� ��
��� �� ��	""�� ����
������� � ���� 
���� ����� ���������, �
������� � ���� ��-
����.
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4 ЮНИ 2009 Г.

H���������*� ����� ��� ������� �������*� 
������ �� ��������� ������� � ���� ���-
������ � ��������� ������� � ��������� 
	�� ����� � � ���������� "�������� �� ����-
��� ���� 
� ���� – ��������� 1.00%, 1.75% � 
0.25%. % ��	��*, H���������*� ����� �� ��� 
��� ������* ������� ��������	��� "�����*, 
�������� � ��	""������ �� �� ����
������� 
� ���� ��������� ���������, �
������� � 
���� ������, ����� ��������� �� H�, ����� �� 
7 
�G 2009 �.

2 ЮЛИ, 6 АВГУСТ И 3 СЕПТЕМВРИ 2009 Г.

H���������*� ����� �� ��� ���
� ������� 
�������*� ������ �� ��������� ������� 
� ������������� � ��������� ������� � 
�� ������� 	������� � � ���������� "���-
����� �� ������� ����
����� – ��������� 
1.00%, 1.75% � 0.25%.

IV
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СИСТЕМАТА ТАРГЕТ (ТРАНСЕВРОПЕЙСКА 
АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА БРУТЕН 
СЕТЪЛМЕНТ НА ЕКСПРЕСНИ ПРЕВОДИ 
В РЕАЛНО ВРЕМЕ)
;!(F�; �
� 	�C���� �������� �� ���������� 
�� �����������* ������ ���� �� ����������, 
	�G�� � ��������	� �� ���	������� �� ��'-
���� �� �������� ������ �����	�, � ����� 
���� �����
��� �������* �� ���������*�� �� 
����������� ����� � ����. #��� ������ ���-

� ����� �� 2009 �. ����� �� 4500 ���	�, 
�	�C������� 	������ � ������� ��"'�����, 
	�	�� � 21 ���������� ��������� ���	� �� 
��������� ;!(F�; �� ����'���� �� ������* 
�� ���* �
��	� ��� �� �
��	� �� ���� 	������. 
H���������� �������� ;!(F�;, �� �� ���-
���� �*��� ����
� � ������'�� ������*, 
����
�� ������* �� "����*���� �� �����-

���� � ��"�� �����
� �� 
�'�"���	��� 
������ ������ (���. �����
��� �� ����-
	����� ������� ����� �� �����
���, CLS, ��� 
�E(�1) � �� �����
��� �� ������	��� �� 
������* � ���"���* ����, 	�	�� � �� ����� 
�� ����� 	��'�. �����
��� �� ������� � �� 
�-
��	� 	������	� ������*. ;!(F�; ��� �"-
�*�� �	��������� �����
��� �� ������	��� � 
��
	��� �� ���* � ���� ���
�'���� ����������, 
��"����� 	��� 	����� � �
��	� �� "������	, 
�� ����� ��"���
� ��������� �� ��"�� 
������*.

�� *�"��� 2009 �. ���� ������ ���� 
�����	� 
�� �������� � �������� �� ������� �� ;!(F�; 
� ��� �� ���� �������� 	��������� �� �����-

� ��*��. ;��� �� ��'�� �� �����*���� �� 
������� � ��������� � � ������ 
�����	�.

ПЛАТЕЖНИ ПОТОЦИ В ТАРГЕТ

#��� ������ ���
������ �� 2009 �. ��� 
;!(F�; �� ���������� 21 364 075 ������	��� 
� ���� ���G���� 152 342 
���. ����, 	���� �� 
����*�� �� ������ 339 112 ������	��� �� ��� 
��� ���G���� 2418 
���. ����. )�G-
���� ��-
�� ��* ��� ;!(F�; �� ���� ���
������ �� 
������������ �� 27 ����"���, 	����� �� ���� ��-
���� 458 538 ������*. E�������� ���G����� 
�� �����G�� �� �������* ������� ��� �� 

�����.

E ��������� ��� ����* ����� �� ���������� 
������ �� ����C���� ��
������ � 9% �� ���* � 
��� 7% �� ���G������ �� ������*��. ;��� 
��
������ �� ���'� ��G-���� �� ����������� 
	����. )�������
� �� ���� ��� ���* ������ 
�*� �� 60% � ���G � 90% � ���G���� �� 
������*�� ;!(F�; �����'� ��
����� ���� 
�� ������ �����* ���� ����'���� �����
� 
�� ����
� ������*, �������� � ����. 
������������ �� ������* �*� �� ;!(F�; 
�����'���� "���G������ '������ �� ���	��� 
�� ���������� �� �����
��� � �������� ���, 
� ��G-���� ��� ���
��� �� ������ ����� ��-
��*. 

������ ����� �� 
�'�"���	����� ������* 
������� �� 45% � ��������� �� ���* � �� 92% 
� ��������� �� ���G������. �������� ���G-
���� �� ���������� 
�'�"���	��� ������ � 
9.5 
��. ����, � �� 	������	� – 0.8 
��. ����. 
���� 65% �� ������*�� �� �� ���G���� �� 
50 000 ����, � 11% �� ��� 1 
��. ����. ������ 
�� ��� �� ��������� 59 ������* �� ���G���� 
��� 1 
���. ����. 

ДИНАМИКА НА БРОЯ И СТОЙНОСТТА 
НА ПЛАЩАНИЯТА В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ

F����	��� �	���� ���'������ � ;!(F�; � 
��
	��� �� ���*, �.�. ���������� ������������ 
�� �������� ���
� � ���G�����, ���������� � 
�������� ������ �� �������* ���. E ���G������ 
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Таблица 1 Платежни нареждания, обработени чрез ТАРГЕТ и ЕВРО1: 
брой на трансакциите
(брой плащания) 

Таблица 2 Платежни нареждания, обработени чрез ТАРГЕТ и ЕВРО1: 
стойност на трансакциите
(млрд. евро)

 2008 2008 2008 2008 2009
 1 ��. 2 ��. 3 ��. 4 ��. 1 ��.

;!(F�;

��� ���G
������������ ���G
�E(� 1 (EEA)

��� ���G
������������ ���G

 23 519 667 24 144 809 23 070 898 23 943 677 21 364 075
 379 349 377 263 349 559 374 120 339 112

 15 718 422 16 594 531 16 162 525 15 720 705 13 962 739
 253 523 259 290 244 887 245 636 221 631

����'���� 	������ ������ ����� ����G���� 
������������. ;��� �	����, �� �������� � 
�����
���� ���������� � ���� �� ���* � �� 
����������� �� ��	��������� ����"'�� ����� 
"����������, ����"�*��G	� � ���� ����� 
����	��� ����'���� �� ������	����� ��� 
;!(F�;. E 13 �. ��������������G�	� ���
� 
(��E) � �������� �����
����� �� 57% �� 
���G������ �� ������	����� ��� ;!(F�;, � � 
17 �. ���� �*� ������� 92%. #� ��������� �� 
���* 	������ ��������� ����� ����G���� ���-
�� �� ����� � ������ 71% "������ ������	��� 
� 13 �. ��E � 99.6% � 17 �.

ДОСТЪПНОСТ НА ТАРГЕТ 
И ЕФЕКТИВНОСТ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО Є

#��� ������ ���
������ �� 2009 �. ;!(F�; 
������ 100% ��������� � �*
� ���������, 
����*�� ����" ����������� �� �����
���. 
#�� ��
������ �� ����������� �� ;!(F�; �� 
���
�� �� ���
���� �����������, 	���� ��-
��� ������������� �� ������* �� 10 ��� 
����� 
��"��. E ���"���� �� ������ ��� ��-
���� �� ;!(F�; ����	� ������* �� �����-
���� ������ �� �-
��	� �� 5 
��"��. ��� ��-

��� "���������*�� ���*�� ����	� ���	����*.

 2008 2008 2008 2008 2009
 1 ��. 2 ��. 3 ��. 4 ��. 1 ��.

;!(F�;

��� ���G
������������ ���G
�E(� 1 (EEA)

��� ���G
������������ ���G

 163 420 166 793 164 384 186 661 152 342
 2 636 2 606 2 491 2 917 2 418

 16 541 17 944 18 504 20 410 17 789
 267 280 280 319 281
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МАТЕРИАЛИ, ПУБЛИКУВАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА 
ЦЕНТРАЛНА БАНКА ОТ 2008  Г .
;��� ����	 �
� �� ��� �� �������� �� ���������� �����	� �� 
��������, "���	"���� �� 
�����G�	��� ��������� ���	� �� *�"��� 2008 �. �� ��������� 
��������, "���	"���� ����  
1 *�"��� 2009 �. (�� ´ 989 ������	), � ����	� �� �
������ ��
� "���	"������ �� C�� �� 
���"�� 2009 �. !	� �� � ������� ��"��, �� �������� ����	� ��� �� �������� �����
��� �� 

�������� �� ������� ������� ����� ������������ ����� �� ���	������ �����: info@ecb.
europa.eu.
#���� ����	 �� "���	������ �� �����G�	��� ��������� ���	� � �� �����G�	�* ������ 
������"� 
�'��� �� ��
����� �� ���������� �� ��� (http://www.ecb.europa.eu).
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РЕЧНИК
(����	�� �	�C��� ������� ��*��*, 	���� �� "�����*��� ����� � 6������ 
=����. #�-
������� � ����������� �����	 �� �����G�	� ���	 
�'��� �� ��
����� �� �������� ���������� 
�� ��� (www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/index.en.html).

A������� ������� �� �������
��� Autonomous liquidity factors: ��	���� �� ��	���������, 
	���� ���	������ �� �����*� �� ����������� �� �����"
������ �� �������� �����	�. 
;�	��� �� ����
�� ���	������ � ���������, ��������������� ������� �� ����������� 
���	� � ������� �"'��������� �	���� �� ����������� ���	�.

A���� Equities: ����� 	��'�, ��	������ ����������� ����" �*� �� 	������ �� �����*���. 
;� �������� �	�����, ����"���� �� ������� ����� (	������� �	���), ��	������� (������"����) 
�	��� � ��"�� 	�������� �����"
����. !	����� ���	������ ���*� ����� �� ���
��� �� 
��������.

7����� ����+�� ������� (78�) Gross domestic product (GDP): ���G������ �� ������ 
	��������� ���	� � "��"��, ���������� � ������ ������, 
��"� 
�'������� ����������, 
�C� ������� ������ ����" ���"	���� � �����. :� �E# 
���� �� ����� �������� ������	� 
� ���������� ���"	��* � � 	�
������ �� ��������� � ��������. ��������� �������� 
�� ���������, �������*���� �E#, �� 	��G���� ���������� �� ��
�	��������, 	��G���� 
���������� �� ���'����* ��	���, ��"����� �����"���� �� ������� 	�����, ��
�������� �� 
������� � ������ � ������� �� ���	� � "��"�� (�	�C������� ���������� �� ���������� 
�������*).

8������� �� �"# �� ��������� �� ��������� MFI credit to euro area residents: 	������, 
��������*�� �� #$% �� ���������� �� ���������� )#$% (�	�C������� ��	��� „&��'���� 
"��������“ � ������* ��	���), � ����� 	��'�, ���'��� �� #$% (�	���, ��"�� ���
� �� 
����������� � ������� ����� 	��'�), �
������� �� ���������� �� ���������� )#$%.

8��+�� ������� 
�
 
���� External trade in goods: ����� � ���� �� ���	� �� ������ ����� 
����������, ��
����� � ���G������ ����'����, ����	�� �� ���
 � ����	� �� ���������� 
���G����. ��������	��� �� �������� �������* �� ����"�*�� ��������
��� 
�'�" ����� � 
������, ������� � ������������ �
��	�, ��G 	��� ��������� �	�C���� 	�	�� ��������, 
��	� � ������ �� ���������� ������	���, � ���� ������*��� ���	� � "��"��. ;� �� �� ������ 
��������
� � � �	��������� �� ���	���, �	�C���� � ��������	��� �� ����'��* ������. 
����� 
������������	��� �������������* �������� �����	� �, �� �� ��������	��� �� �������� 
�������* ������ �	�C��� ������� �� ���������	� � ��������, ��	��� �� ��������	��� �� 
����'��* ������ ������ �� ���	� � � ���� f.o.b., �.�. ��� ���������	� � ��������.

%�������� ���
����� Deposit facility: ����*��� "�������� �� ���������
���, 	���� 
�'� 
�� �� ������� �� 	������������ �� ���������� �� ������G�-������� �� ���������� 
��������� ���	�, � 	���� �� ������ ������������ �������� ������ ������.

%������ (
����� „%������ ���������“) Deficit (general government): ����� ��"������ 
	������ �� ��	��� „&��'���� "��������“, �.�. �����	��� 
�'�" ������ ���'���� ������ 
� ������ ���'���� �������.

%������� Deflation: ��� �� ������ ������ �������, ����
�� �� ����	�� �� ����������	��� 
����.
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%���� ���
����� Other investment: �����* �� ����'��* ������ � 
�'�"��������� 
������������� �����*, 	�*�� �	�C��� ����������� ������/������	��� � ����������� � 
�������	� 	������, ������� � ���
�, 	�	�� � ��"�� �
��	� �� ��"������/������.

%��� (�����
�� 
�����) Debt (financial accounts): 	������, �����'���* � �������, 
�������� ������� ����� 	��'� � ������� �� �������� ������� �� ����������� �����*��* 
(���������� �� ��	� �������� �����'���* �� �������������� 	�
 ��"'�������), ������� 
� ������ ���G���� � 	��* �� ������. E���	� ���� ���������� �������������� �� ������� 
������, ������ � ���
�������� ��������� �
��	�, �� �	�C��� 	������, ����������� �� 
������������� ��	���� (���. 
�'�"���
��� 	������) ��� �� ���	� ����� ����������, ��	��� 
���� 	�
������ �� �	�C���� � ��������� ��������� �
��	�.

%��� (
����� „%������ ���������“) Debt (general government): ���������*� ��"��� 
���� (�������, 	������ � ������� ����� 	��'� � ��	�C����� �� ��������� ��������) � 
��
������ ���G���� 	�
 	��* �� ��������, 	����������� 
�'�" � � ��
	��� �� ��������� 
����	���� �� ��	��� „&��'���� "��������“.

%����� ����� ����� Debt security: ����'�
��� �� ������ �� �
������ (�.�. ���'��	�) �� 
������� ���� ��� ����� ������* 	�
 ����'����* (	��������) �� ��������� ���� ��� 
���� � ��������. ;�	��� ����� 	��'� ���	������ ���*� �������� ������ ������ (	"��) 
�/��� �� ������� � �����	� �� ��
�����, 	�G�� �� ���� ����� �� ���* �� ���'�. &�������� 
����� 	��'�, �������� � ����������� 
��"����� ��� ���� ������, �� ������*� 	��� 
�����������. 

%����
����� �����
�� ��
�� �� �"# MFI longer-term financial liabilities: ������� � 
��������� 
��"����� ��� ��� ������; �������, ���������� �� ������� ���� �����������, 
��� ��� 
�����; ������� ����� 	��'�, �
������� �� #$% �� ���������� � ����������� 

��"����� ��� ��� ������, � 	����� � ������� �� ��	��� #$% �� ����������.

������� Euro area: ����, ��������� ���'����� – ����	� �� ��, � 	���� ������ � ����� 
	��� ������ ���"�� � ������������ � &������� �� ��������� �� ��.

���
�
���� Eurosystem: �����
��� �� ��������� ���	�, 	�*�� ������� ��� � ������������ 
��������� ���	� �� ���'����� – ����	� �� ��, ����� ������.

EO;#A EONIA (Euro OverNight Index Average): 
*�	� �� ���	����� ������ ������, 
����������� �� 
�'�"���	���* ���� �� ������G�-������� � ����. ;�G �� ������*�� 	��� 
�������������� ������ ������ � ����������� ���
�� ������G�-������	���, ����
������� 
� ����, �������� �� ��"� "�������� ���	�.

EURIBOR �uro Interbank Offered Rate: ��������, � 	�G�� ����	����� ���	� � �	����� 
�� ��������� ���
�� �������� � ���� �� ��"�� ����	����� ���	�. :� 
�'�"���	��� ������� 
� �������� 
��"����� �� ���������� 
����� EURIBOR �� ������*�� �� ������ ����.

�������� �	����� ���
�� (���) �� ����� (���������/������) Effective exchange rates 
(EERs) of the euro (nominal/real): ��������������� ��"������� 	"����� �� ������ 	�
 
���"���� �� ��������� �������	� ����J��� � ����������. ��� "���	"�� ����	���� �� 
��
�������� ���	����� ��
���� 	"����� �� ������ 	�
 ��� ��"� �������	� ����J��� – 
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РЕЧНИК

���-24 (�	�C����� ��������������� ���'��� – ����	� �� �� ����� ����������, � ������� 
������� �������	� ����J��� ����� �����G�	�* ��C�) � ���-44 (	�*�� �� ������ �� ���-24 
� ��� 20 ���'���). %���������� ����� �����*��� ���� �� ��*	� ���'���-����J�� � �������*�� 
�� ���������� � �������*� �� 	��	"�����*�� �� ����� �����. (������� ���	����� ��
���� 
	"����� �� ��
�������� ���	����� ��
���� 	"�����, ��������� ��� ��������������� 
�"'���������, ��������� �������� ���� ��� �������. ;��� ��"'� �� ��
������ �� 
	��	"�����*�� ���� ������ � ���������.

<����������� ������ Reserve requirement: 
���
����*� ���
�� �� ���������, 	�G�� ��*	� 
	������� ������"��* ��*��� �� �����'� �� ���������
���. %���������� �� ����	������ 
�� "������*�� �� ���� �������������� ����� ��� ������ �� �����'��� �� �	��� 
����.

#����
 �� ����������� ������� Index of negotiated wages: 
*�	� �� ��	�* ���"���� �� 
	���	������� �������*�� �� ��������� ��"���� ��������'����� (�.�. ��� ������������� 
��������'����*) �� ������� ��������. �����* �� �� ���������� 
������ ��
������ �� 
��������� � ��������.

#����
 �� ����
��� ���*�� �� ���� Hourly labour cost index: 
*�	� �� ������� �� ��"�, 
�	�C������� ������� � ��"��� ������ (� ���G ��� ���"��, �	�C������� ������������� 
��������'����*) � ��"�� ������� �� ��"� (�������� ����	� �� �������������� �C� ������, 
�������� ��� ���������, �������� �� �����������*, 
��"� ��"�������� �� ���� �"������) 
�� ��G��������� ��������� ��� (�	�C������� ����������* ��"�).

#���������� �����
����� ������� �	������� Inflation-indexed government bonds: 
������� ����� 	��'�, �������� �� ��	��� „&��'���� "��������“, ���������� � 	"������ 
������* � 	���� �� ��������� 	�
 �������� ����	� �� ����������	��� ����.

#������� Inflation: ���������� �� ������ ������� �� ������, ����
�� �� ����	�� �� 
����������	��� ����.

��������� 
����� Capital account: �
��	� � ����'��* ������, 	�*�� �	�C��� ����	� 
	�������� ��������� � ����������*/��������* �� ������������ ����������� �	���� 

�'�" ��������� � �����������.

������
���� �� ����� ���� Compensation per employee: 	��G���� �"
� �� ��"������ 
��������'����� � ���G ��� � ���"��, 	�*�� �� ������ �� �����������* �� ������� ����, �.�. 
������� � ������, 	�	�� � ����������� ��������'����* � ������������"������� ����	�, 
��������� �� ���* �� �������.

���
�������� 	����
 �� 
����� „������o-�����
�� ��
�������“ Consolidated balance 
sheet of the MFI sector: ��������, 	�G�� �� ��"���� ���� �������� �� �������� 
�'�" 
������-����������� ������"��� � ����������* ������ �� #$% (���. 	������ � ������� 

�'�" ������-����������� ������"���). �����'� �����������	� �����
���* �� �	������ 
� ������� �� ��	��� #$% 	�
 ��������� �� ����������, 	���� �� �������'�� 	�
 ���� 
��	 ��� (���. ��	��� „&��'���� "��������“ � ��"�� ��������� � ����������) � 	�
 ���� ��-
��� �� �� ����������. �������������*� ������ � �������*� �����������	� �������	 �� �����-
�* ���� �� �������� �������� � ����"�*�� �������� �� ������� ������ �� ����������� 
�� D3.
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���������� �� �������� � ����� (
����� „%������ ���������“) Deficit-debt adjustment 
(general government): �����	��� 
�'�" �������� � ��
�������� �� ����� �� ��	��� „&��'���� 
"��������“.

���� �� ��*����
� Yield curve: �������� �������*���� � �������� 
�
��� �� ������
����� 

�'�" �������* ������ ��� ����������� � ���������* 
��"����� �� ������� ����� 	��'� 
� ����	�� 	������� ���	, �� � �������� 
��"�����. )�	����� �� 	������ �� ��������� 
�'� 
�� ���� ��
���� 	��� �����	� 
�'�" ��������� ������� ��� ����������� �� ��� ������� 

��"������.

G�*��� �������� �� �"# MFI interest rates:  ��������� �������, �������� �� 
������������ 	������� ������"��� � �� ��"�� ������-��������� ������"���, � ��	�C����� 
�� ����������� ���	� � ��������� �� ������* ����, �� ����
������� � ���� ������� � 
	������ �� ��
�	������ � ����������� �����*��* – ��������� �� ����������. 

M1: „�����“ ������ �������, 	�G�� �	�C��� ����� � ��������� � ������G�-��������� �� 
#$% � ����	��� „��������� ���'���� "��������“ (���. ����� ��� �������).

M2: „
�'�����“ ������ �������, 	�G�� �	�C��� D1 �C� ���������, ���������� �� ������� 
���� �����������, � 
��"����� �� (�	�C�������) ��� 
����� (�.�. 	���	������� �������� 
�������), � ��������� � ��������� 
��"����� �� (�	�C�������) ��� ������ (�.�. 	���	������� 
������ �������) �� #$% � ����	��� „��������� ���'���� "��������“.

M3: „����	“ ������ �������, 	�G�� �	�C��� D2 �C� ����"�
��� �����"
����, �-�������� 
���-����	�, �	��� � �*���� �� ������� �� ������* ����, 	�	�� � ������� ����� 	��'� � 

��"����� �� (�	�C�������) ��� ������, �
������� �� #$%.

������������ ���
�������� ������� International investment position: ���
���� � 
���"	�"���� �� ������� ��������� ���
���* �� (��� ��������� �����'���* 	�
) ��������* 
��*�.

������������ ������ International reserves: �������	����� � 	����������� �� �������� 
������ ������ �	����, ������������ �� �*	� ����������� ��� ���"������ ���
��� �� 
����'���� ���������� ���� ����������* �� ���"����� �����. D�'�"��������� ������� 
�� ���������� �	�C���� ����
������� ��� ���"��, �������� �� ����, ���
���* �� ����������� 
�� ����������, �����, �������� ���� �� ����' (�#;) � ���������� �����* � DE$, ���'��� 
�� ���������
���.

��*������ �� �	������� ���
�� II �xchange rate mechanism II (ERM II): �����"
���� 
�� ���"���* 	"��, 	���� ����"�*�� ��
	��� �� ����"��������� � �������� �� ���"����� �����	� 

�'�" �������� �� ���������� � ���'����� – ����	� �� ��, 	���� �� "������� � �����* ��� 
�� ���������� �� %	���
����	�* � ������ ��C�. 

��������� ��*�� ������� �� ����� Minimum bid rate: ������� ������� �� �������* 
������, � 	�G�� "���������� 
���� �� �������*� ��*�	� �� ���� � ��
����� ������ 
������.
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;��	*�����
� �� �����
����� (
����� „%������ ���������“) Borrowing requirement 
(general government): ����� ����"�� ���� �� ��	��� „&��'���� "��������“.

;���� �����
������ ����� �� �"# MFI net external assets: �"'����������� �	���� �� 
��	��� #$% �� ���������� (����
�� �����, ���	���� � 
����� � �"'��������� ���"��, ����� 
	��'�, �
������� �� ����������� �� ����������, � 	������, ����������� �� ����������� 
�� ����������) 
��"� �"'����������� ����� �� ��	��� #$% � ���������� (����
�� ������� 
�� ����������� �� ����������, ���-����	�, �	���/�*���� �� ������� �� ������* ���� � 
������� ����� 	��'�, �
������� �� #$% � 
��"����� �� ��� ������ �	�C�������).

�	������� Write-down: �������� ��
��*���� �� ���G������ �� 	�����, ������ � ������ �� 
#$%, 	����� � ������ 	��� �������� ���������
.

�������� �� �����
����� �������
����� Longer-term refinancing operation: ������� 
���������� ������* �� ��	����* ����, 	�*�� ���������
��� ��������*�� �� ���
��� �� 
������� ������	��*. ;�	��� ������� �� ����'��� ���������
 ���������� 
������ ���'�� 
�����"�� � ���	������ �� � 
��"����� 3 
�����.

�
���� �������� �� �������
����� Main refinancing operation: ������� ���������� 
������* �� ��	����* ����, 	�*�� ���������
��� ��������*�� �� ���
��� �� ������� 
������	��*. ;�	��� ������� �� ����'��� ���������
 ���������� ���
���� ���'�� 
�����"�� � ���	������ �� � 
��"����� 1 ���
���.

�
���� ��*��� �������� �� �&7 Key ECB interest rates: ��������� �������, ��������� 
�� H���������* �����, 	���� �����*��� ����	��� � ����'������ �� ��� ������ �����	�. 
��������� ������� ������� ��: 
���
����*� ������ ������ � ��*�	� �� ��������� 
������� � �������������; �������*� ������ � ��������� 	������� "�������� � 
�������*� ������ � ���������� "��������.

����
��� �� ������ Write-off: �������� �� �*���� ���G���� �� 	����� �� ������ �� #$%, 
	����� �� �����, �� � ���*�� ���������
.

������� ����	���
� Implied volatility: ���	������ 	�������� (�.�. ������������ ��	�������) 
� ��
� �� ��
������ �� ������ �� �	������ (���. �	��* ��� ��������*). ������������� 
�'� 
�� ���� ��������� ���� ������ �� �	����, 
��"������ 
", ������ �� "��'�*���� �� ���*�� �� 
����, 	�	�� � ���� ������	����� ���
� �� ���������
���, 	��� �� ������� 
������ ���	–�	�"�� 
(Black–Scholes) �� ������*�� ������ �� ���*��. 

������� �� ������������� 
��
�	��
� (���) Purchasing power parity (PPP): ���"���*� 
	"��, �������� �� ��
*���� �� ���� ���"�� � ��"��, �� 	�G�� �	"�������� ��������� 
�� ����� ���"�� �� ������*�� ���� ���
������� �� �����	��� � �������� �������, 
������������ � ����������� ������. E ��G-������� �� ���
� ### �	���� ��������� �� 
������ � ���������� ���"�� �� ���� � ���� ���	� ��� "��"�� � ���������� ������.

�������-�����
�� ��
������� (�"#) Monetary financial institutions (MFIs): ����������� 
������"���, 	���� ������ ��������*��� ��	����, �������� ��� � ����������. E	�C���� �� 
���������
���, ������������ 	������� ������"��� (	�	�� �� �e�������� � ������ �� 
���������) � ����	� ��"�� ���������� ��������� ������"���, ��*�� ����� �� ��G���� � 
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�� ��"����� ������� �/��� ����	� �� ������� ��
�������� �� ������"�������� �������, 
�������� �� #$%, � �� ���* ��������� �
��	� (��� � �	���
����	� �
����) �� ��������*� 
	������ �/��� �� ���������� � ����� 	��'�. #��������� ��"� �� ������ ������ �� ������� 
�� ������* ����.

�������� 	����
 Balance of payments: �����������	� �����, 	�G�� �������� �� �������� 
����� �� ���
� ������	��� ������	��� �� ������ �	���
�	� � ��������* ��*�. 

������F��� ���
����� Portfolio investment: ����� ������	��� �/��� ������ �� ��������� 
�� ���������� � ����� 	��'�, �
������� �� ����������� („�	����“), � ����� ������	��� 
�/��� ������ �� ����������� � ����� 	��'�, �
������� �� ��������� �� ���������� 
(„�����“). ;"	 �� �	�C���� �	��� � ������� ����� 	��'� (��������� � �����"
���� �� 
������* ����). ;�����	����� �� ������� � ���	������� ����, �� 	�*�� �� ��"���� ��� 
������, 
��"� 	�
������ � �������. :� �� �� ����� ���� ���������* �� �����G���, "�������� 
� 	������ ��*��� �� � �-
��	� �� 10% �� ���	�������� �	��� ��� �� ������ �� ����.

�������� �������� ���
����� Marginal lending facility: ��	����� "��������, ��������*�� 
�� ���������
���, �� 	���� ����" ��"���
� �	���� "���������� 
���� �� ������ ������G�-
	������ �� ������������ ��������� ���	� � ������������ �������� ������ ������.

����� ���
����� Direct investment: ����������� ���������* � ��� ������������ � 
���������� �� �*� � �����*��� – �������� � ��"�� �	���
�	� (� ��	��	��� �� ����������� 
�� ����� ����'������� �� ��� 10% �� ���	�������� �	��� ��� �� ������ �� ����). ;"	 �� 
�	�C���� �	�������� 	�����, ������������� ������ � ��"� 	�����, ������� � ��������-
���
��� �������. E �
��	� ���	� ��������� �� ������� ����� ������	���/������ � 
�	���� � �"'���� �� ��������� �� ���������� (	��� „��	� ���������� � �"'����“) � ����� 
������	���/������ � �	���� �� ���������� �� ����������� (	��� „��	� ���������� � 
����������“).

�������������
� �� ����� Labour productivity: ���"	��*��, 	�*�� 
�'� �� �� �������� 
� ������ 	��������� ��"�. D�'� �� �� ��
��� � �*	��	� �������� ������, 	��� ���	������ 
�� ��
���� � ������* �����: �E# � ����*��� ���� �� ���� ��� �� ����* ���G ����� ����, 
��� �� ����* ���G ���������� ������.

�����+���� �������
�� Industrial production: ��"����� �������� ���G����, ��������� � 
��
���������� � ����*��� ����. 

�������� �� 	������� ����������� Bank lending survey: ��"����� �� 	��������� 
�����	�, ����'���� �� ���	� ��� 
����� �� ���������
��� ���� *�"��� 2003 �. )� 
������������ ��������� ������������� ��"� ���	� � ���������� �� ������� ������ �� 
����	� ���������� �� 	��������� ���������, ���	����� � "�����*�� �� ��"�	��� �� 	������ 
� ��������� �
 �� �����*��* � �� ��
�	������. 

��������� �� �����F
���� ����
�� European Commission surveys: ���
��������� 
����C����* �� ��������� �� ������� �/��� ������������, ����'���� �� �����G�	��� 
	�
���* ��� ��*	� ���'��� – ����	� �� ��. ;�	��� �������� �� ��������� ����C����* �� 
��������� 	�
 
����'��� � ������������� ��
��������, ��������������, �������*�� �� 
������ � � �������� �� "��"����, 	�	�� � 	�
 ������������. �� �������, ��"���� �� ��*	� 
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������ ����C����� �� �����G�	��� 	�
���*, �� ������*��� �������� �	�������, 	���� 
��������� ���������� �� 
���� � ������������ ������ � ����-��������� �	������ (����	� 
�� ���������).

��������� �� ����������� �� ������	���  ��������� Eurozone Purchasing Managers’ 
Surveys: ����C����* �� "�����*�� �� ��������*���� �� ��G���� � ������������� �� 
��-
������ � "��"����, ���������� � ������ �� ���������� � ��������� �� ������*���� �� ����	��. 
%���	��� �� 
����'����� � ����'���� � ���������� (%D#) � �������������� �	������, 
�������� �� ����	���� �� �����������, ������ ����	�, ���������, ���
��� �� ������	� � 
���
� �� ����'����. #�� ����C����� �� ��	���� �� "��"���� �� ������� ������ �� ��� 
��G����, ���	����* �� �������� є ��������, ���
�� �� ��"������* ������, ��� ������, �������, 
���� �� ��	������ �� ����������� � 	��G�� ����. ��������*� ����	� �� ���������� �� 
������*��, 	��� �� ������*� ���"������� �� ��"�����*�� � ������������� ��
�������� 
� � ��	���� �� "��"����. 

��������� �� ��
����� �� ���������
�� ������������ Survey of Professional Forecasters 
(SPF): ����������*, ����'���� �� ���
������ ������ �� ��� ���� 1999 �., �� ������ �� 

�	���	���
����	��� ������� �� ��"� �	����� �� ��������� � ����������� ������"��� 
�� �� �� �������*�� � ����������, ������* �����' �� �E# � �������������.

��	���� 
��� Labour force: ����*� ���G �� ������� ���� � ������������.

���*��� �� ���� �� ������� ��������� Unit labour costs: 
*�	� �� ������ ������� �� ��"� 
�� ������� ���"	��* � ����������, ��������� 	��� ����������� 
�'�" ������ 	�
������� 
�� ����� ���� � ����������������� �� ��"�� (��������� 	��� �E# � ����*��� ���� �� 
����� ����).

���������� 
��F��
� �� �����
�� �� �3 Reference value for M3 growth: �������*� ��
 
�� ������ �� D3 � ������������ ���, 	�G�� �����*�� �����'����� �� ������ ����������. 
#������*��
 ������������ ���G���� �� �������* ��
 �� ������ �� D3 � 4.5%.

C�	���� ��	���� ��
�� Job vacancies: ����������� ��*���, �	�C����� �������� ������ 
������� 
����, �� 	���� �����������*� � ������� �	����� ��G����* �� ��	������ �� �����*� 
	�������: ������	������, ��������� � ����, 	���� ������� �	��� �� �� ���	���*�.

C����� „%������ ���������“ General government: ��	���, 	�G�� �������� �CC’95 
������� ������"�������� �������-���������, ��*�� ������� ��G���� � ������������� �� 
�������� ���	� � "��"��, ������������ �� �������"���� ��� 	���	����� ����������, �/��� 
������� ���� ����� �� ����������* ����� � ���������. ;"	 �� �	�C���� �����������, 
������������ � 
������� ������ �� �������, 	�	�� � ������������"��������� �������. 
%�	�C���� �� ������"�������� �������, 	���� �� ���'���� ����������� � ��������� 
�������	� �������, ����
�� ���'������ �����*��*.

C�����+���� �������/78� (
����� „%������ ���������“) Deficit ratio (general 
government): ������������� 
�'�" �������� �� ��	��� „&��'���� "��������“ � �E# � 
��	"�� ������ ����, 	���� � ���
�� �� ���� �� ���	������ 	�������, �������� � ��. 104 (2) 
�� &������� �� ��������� �� �����G�	��� �������, ��������� �� "������*���� ��������� 
�� ��	�
���� �������. )����� �� ��� ����������� �� �C�'����* ��� �� ���	����* 
�������.
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C�����+���� ����/78� (
����� „%������ ���������“) Debt-to-GDP ratio (general 
government): ����������� 
�'�" ����� �� ��	��� „&��'���� "��������“ � �E# � ��	"�� 
������ ����. ;� � ���
�� �� ���� �� ���	������ 	�������, ������� � ���� 104 (2) �� 
&������� �� ��������� �� �����G�	��� �������, �� "������*���� ��������� �� �����-
�������.

'���!� 
����� Current account: �
��	� �� ����'��* ������, 	�*�� �	�C��� ����	� ����-
��	��� ��� ���	� � "��"��, ����� � ��	"�� ��������� 
�'�" ��������� � �����������.

'��� 
 �������� ��*�� ������� Variable rate tender: ���'�� �����"��, �� 	�*�� 
"���������� ��*�*��� 	�	�� �"
���, �� 	�*�� '���*� �� �	�C��� ����	� � ����������� ���	�, 
��	� � �������* ������, � 	�G�� '���*� �� ����*� � ����	���.

'��� 
 ���
���� ��*�� ������� Fixed rate tender: ���'�� �����"��, �� 	�*�� �������*� 
������ � ������������ �������� �� ����������� ���	�, � "���������� ��*�*��� �"
���, 
�� 	�*�� '���*� �� �������� ����	� � ���� ������ ������.

"����
�� 
����� Financial account: �
��	� �� ����'��* ������, 	�*�� �	�C��� ����	� 
������	��� � ��	� ����������, �����G��� ����������, ��"�� ����������, ��������� 
�������� � �������� �	���� 
�'�" ��������� � ����������� �� ����������.

5����������� �����
 �� �����	����
���� ���� (5#�&) Harmonised Index of Consumer 
Prices (HICP): 
*�	� �� ����������	��� ����, 	�*�� �� ������*�� �� �������� � � 
���
��������� �� ����	� ���'��� – ����	� �� ��.

&��� �� �����������  �����+����
��� Industrial producer prices: ���� �� ������ �� 
�����*����� (�� �� �	�C���� ������������ �������) �� ����	� ���	�, �������� �� 
��
���������� ��� �������������� �� 
������� ����� � �������� �� ����������, � ��	�C����� 
�� �������� ���	�.

&���� 
��	����
� Price stability: �����'����� �� ������ ���������� � ������ ������ �� 
���������
���. H���������*� ����� ������* �������� ���������� 	��� ������� ���������� 
�� ���
���������* ����	� �� ����������	��� ���� (=%#�) �� ���������� � �-
��	� �� 
2%. H���������*� ����� ���� ��	� *��� ��*��, �� � ��� "������*������ �� ������ ���������� 
�������*�� ��*��� �� �� ���'� �� ������� 
��	� �� 2%.

&�������� ������� (��������� �	����� ���
) Central parity (or central rate): ��
����*� 
	"�� �� ����	� ���"�� �� ���'����� – ����	� �� D������
� �� ��
������ 	"����� II, 	�
 
������, 	�G�� ������* �������� �� 	�������*�� � ���� 
�������
.
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