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�� ��� ��������� ����������� ���������, � ������!�" �������"

�����#� (���) ��������� �����$ ��� ��"��%� ��$ ��&��&����"$

��$ ��'����"$ ��� ����&*��� �''�� ��+��-���� ��� ����-

����"&���$ ��� ��� ������!��/ ����"&���$ ��������� �����#��

(����).

��� ���-� 3�''�4�� ����6��3����� ��������� �� ����������

�������� ��� ����6��, ��''*6��, �������#�� ��� 4�&��������� � ���,

&� �� 7�"+��� ��� �+����� ��������� �����#�� ��$ ������!�"$

8����$.

9�
��ER �:	�;�I�R

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

��- ��$ �+���*$ �������*$ �����#�$ (�+���). �� �+��� –���, ��

����&*��$ ����������$, �''�$ �+���*$ ���*$– ��''*6��� ��������

��- ��������� �4�/&��� ��� �''�$ ��6*$ ��$ ����$ ���$ ���

���'�6�#��� ��6���������� &�6*+� �� �+���- �����4�, �� �����

4��7�7�#��� ���� ���. ��� ���*����, � ��� �������#�� ���

4�&��������� �� ��6���������� &�6*+� 6�� �� #��� ��� ����.

�� �/��� �������������� ��� ����������� ��������� ��$ ��� �����

�� �%"$:

• ��������������� ��� ���� ��� 	�
�. ���- ��&����� -�� -'� ��

�+���� �������� ��*��� �� 7���#����� �� *�� ����- �/��'�

����&�� ��� ��%���&"����. �� ���- ��� ��-�� �%��3�'�#����

-�� ����� ������$ ��6�����&� ��� -�� �� ��6���������- &*6�+�$

��� ����/���� ����� �����4�$.

• 	 ��&��" 7��� 6�� ��� ����6�6", �� ��''�6", ��� ���������

��� �� 4�&���������� ����������� ��������� ��- ��� ���

��+���#���� ��� ����������- ��� ������!��/ ����"&���$

��������� �����#�� ��� ��$ ������!�"$ �������"$ �����#�$.

	 ��� *��� ��4���� &�� ����� ��&���� ���%��� ��� �3���/�

*�� ���/ 3��&� ����������� ���������.

• 	 ��� 4���3�'�#�� -�� ���'��������� �� ����������$ �����"$

����������� ���������, ��� ����''�'� ���4����� ��

�'���������"��� �� ������- 3-��� ��6����$ 6�� �� ���������

�4�/&��� ��� ���$ �''��$ 3����$ �����"$ ���������. 8���,

�����&������, -��� ����� 4����-�, "4� 4��+*��&� ����������

��������.

• 	 ��� �����6�#���� ����� &� �� +��&��� -�6��� ��� ������!���

������"���. 9�� �� ���������� �������� �� ������!�- �����4�

���/+���$ ����� ��- �����/ � ��� ��� � ������!�" �������"

(4��&*��� ��$ Eurostat, ��$ ���������"$ ��������$ ���

������!��� ������"���). � ����7"$ ����&����&-$ ��$ ��6����$

*��� ��+������� ��� ���&-��� ������-���$ ������� &� ���

������&��" ��� =��&���������&��" ���������" (������$ 2003),

�� ����� 4����+���� ��� 4������- �-�� ��$ ���.

• 	 ��� 4������� ����*$ ��*���$ ��� &� �''��$ 4��+���$ ��6����&�/$

�� +*&��� ���������"$. �� ���������� �������� ��$ ��� �'���/�,

���� �� 4����-, �� 4��+�" ��-����.
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�� ���������A ����V�I� �	E ���

�� �/���$ ����6����$ ����������� ��������� ��� 4�&����/�� �

��� ����� �� �%"$:


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

�������� 6�� ��$ ���&�����������*$ �6��*$

��+� &"�� � ��� �������#�� ��� 4�&��������� *�� ���/ 3��&�

��&��&������ ����������� ��������� ��� 4������, ��&����'�&-

7���&*��� ��� ���/����� ��&��&�����/ &�6*+��$ ��� ����� 6����-

�$ �3, ��� ���������� (�����#�6��&&���� ��� �*�&���,

7������-+��&�$ ����+*���$ ��� 7������-+��&� �&����/��&�

���&���4����� &*��) ��� ��� ����6-���� &���7�'"$ ���, �4��$

��$ ��������$ ��� ��$ ��� &������-+��&�$ ����������$. ����'*��,

���7����� �� 4���+����$ ��� &������� ����������� ���������

���� �� '�&7������� ��-B� �� �������� ����6����$, 6�6��-$ ���

4�����'/��� ��� ���'��� ��� ������.

�� ��&��&����� &�6*+� ��� �� ����6����$ &���7�'"$ ���$

���'�6�#����� &� 7��� �� '�6�����" ��������� ��� ��&*� ���

��&��&������ ���&������������� �4��&���� (
=�), � ����� �����$

4�&����/���� �� &������ 7���. �� 
=� ����� �4�/&��� –-��$

�����#�$– ��� 4*������ ����+*���$ " ��4�4��� �4�������

7������-+��&��$ ���'��$ ��� ����6�/� ��������$ " ����4/���

�� ���'��$ 6�� 4��- ���$ '�6�����&-. � ����&-$ ���-$ �����

���/����$ ��- ��� ����&- ��� “���������� �4��&����”, -��$

������ ��� ��������- 4�����, 4�4�&*��� -�� ����'�&7���� ��

�&��7��� ��3�'��� ���&���6���$ ��� ������ �''� ��4� �4��&����.

	 ��� ��� �� �+��� ���*���� ����'-6��$ ��� ���&�������������

�4��&���� ��� ����'�&7������� ���� �� '-6� ����&-. �� ����������

�������� ��$ '�6�����"$ ���������$ ��� 
=� �����&�����/����

�����$ 6�� ��� ���'�6��&- ��� ������������ �'�������

���+�&������ ��� ��*��� �� ����/� ���� �� �4�/&���, ��� ��

����� �����'�/� *�� ��- �� &*�� ��&��&����"$ ��'����"$ ��$ ���.

	 ��� �������#�� �����$ ����&����&*�� ���������� �������� -���

�3��� �� ����-��� ��� ����7�''��� ��� �������� �� 
=� -���

����''�������� &� ���������� ��� �������"���$ ��� #��� ��� ����.

����'*��, � ��� �������#�� '����&��" ���������� �������� 6�� ��$

��&*$ ��� ��� -6�� ����''�6�� ���$ ���&�����������*$ �6��*$,

��� ����� ����'�&7������� &������ �������� 6�� ��� -6�� ���

����6��3�� ��� ��� ����6&*��� &������ ��� ��'/����� ��$

��4-���$, ��$ �%�3'"���$ ��� �� ���%-3'��� ��-'����, ��� ����6��

���: ���.
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@��9���� �

���'��� ��� ��"���� ��+&�/ �/%���$ ��� �3 ���� �/���$ ���������$

(�� 	������� ���
������ ��
	���� ������ �	 	���������	� ���!�	�, �����	�� ������

�	
�"���)

@��9���� ��

����-��� 
=� ��� ����+*���� �� ����

(������! % 	������ 	��"� 	����
#��	��, 	���"��� 	�� ���� 	
������)
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�'���3����$ 6�� ��$ ��&*$ ��� ���&���4������ &*���. �����/����

������$ ����*$ &�+-4��$ 6�� ��� ���'�6��&- ��6�����&�� ���

����������������� ����������� 4������ 6�� ��$ ���&�����������*$

�6��*$ ��� #��� ��� ����. ���’ ���- ��� ��-�� ������'��+�����

��'/���� � ��������� ��� ���&������������� �6����.

	 ��� 4�&����/�� �����$ �'���3����$ 6�� ���&������������

�4�/&��� ���-$ ��� ��&*� ��� 
=�, ��&����'�&7���&*��� ���

�&��7���� ��3�'���� ����4�����/ ������"��, 4�4�&*��� ���

*������ ��������&�/ ��� 4���������"��� ���$ &� ��$

4�������-����$ ��� 
=�.

���#/6�� �'���&�� ��� �''� �%������� ���������� ��������

	 ��� 4�&����/�� &������ ���#/6�� �'���&�� 6�� �� #��� ���

����, -��� ��������#����� �� �/���$ ����''�6*$ &���%/ ��������

��$ #���$ ��� ���� ��� �������� ����� ���-$ ��$ #���$ ���

����. �� &������ ���#/6�� �'���&�� ��&�'�������� &� ���

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

���*���� ���'��� ���� 6��6��3��" ������". 	 ���������

���������/ &�+�4�'�6���/ �'������ ��+���� 4����" ��� ���������

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

��������� ���#�6��� �'���&��. 	 ��&��&����" �����-���� ���

���#�6��� �'���&�� ��� 4�&����/�� � ��� ��- ��� ��/��� ���

2003 4����+���� �� &������ 7��� ��� ��������#�� �� ��*�� &���%/

��� ����''�6�� &� �� �%������- ��� ������&7�''�&*��� ���-$

�����#�� ��� #��� ��� ���� ��� ��$ ����3���$ ��"&���$ ���

#��� ��� ����.

����'*��, � ��� 4�&����/�� &������ ���������� �������� 6�� ��

����''�6&����� 4��+*��&� ��� �� �����-���� �� %*�� ��&��&��� ��$

�4��$ ��� ��� ��������"&���$, ��+�$ ��� &������ ��� ��"���

���������� �������� 6�� �� 4��+�" ����4����" +*�� ��$ #���$ ���

����, �� ����� ���*���� &�� ����'��" ���-�� ��� �����"���� ���

��� ����������� ��$ #���$ ��� ���� *����� ��� ��-'����� �-�&��

���� 6��6��3��" ������" (���� ��"��� 4��+�" ����4����" +*��).

�� ��6���������� &�6*+� ��� ��'/����� �� #��� ��� ����

����'�&7����� ��������$ ��� �������$, ��� �����"���$ ���

����������$, �������. �� ����+��� &� �� �+���� ���#/6��

�'���&��/4��+���$ ����4����*$ +*���$ ��� ��������#��� -'�$ ��$

���: ���.

�������'"B��$ �����������

4����� ���$ &� ���&�����������*$ �������"���$ /B��$ *�$ 1 ����. ���� &� ��&���-&��� 
����-��� ��� &� �����" �����4� ��+����&�/ ��������� *�$ 1 *��$

4����� ���$ &� ���&�����������*$ �������"���$ /B��$ ��� ��� 1 ����. ���� &� 
��&���-&��� ����-��� ��� &� �����" �����4� ��+����&�/ ��������� *�$ 1 *��$

4����� ���$ &� ���&�����������*$ �������"���$ /B��$ ��� ��� 1 ����. ���� &� �����" 
�����4� ��+����&�/ ��������� ��� ��� 5 ����

���6������ 4����� ���$ �� ���������� &� �����" �����4� ��+����&�/ 
��������� ��� ��� 5 ��� *�$ 10 *��
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@��9���� ���

����-��� 
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������)

@��9���� IV
���#/6�� �'���&�� ��$ #���$ ��� ����: ��*�����$ ����''�6*$ ��� ������ ��3�'����

(�� 	������� ���
�����	� ���������� �	 ���	�. 	�
�)
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����''�6*$ ��� +*���$ &��$ �+���"$ ������&��$, ��&����'�&7�����

4�'�4" ��$ ����''�6*$ ��� +*���$ *����� �''�� �������� ��$ #���$

��� ����, �� ���#/6�� �'���&�� ��� � 4��+�"$ ����4����" +*��

��$ #���$ ��� ���� ����'�&7����� ����'������� ����''�6*$ ���

+*���$ *����� �������� ����� ���-$ ��$ #���$ ��� ����.

	 ��� �������#�� �����$ ���������� �������� ������� &� �� 4��+�"

�-'� ��� ���� ��� 4�����$ 6�� �� ���+&��&*�� ����''�6&����"

�����&�� ��� ����, �� ���&������/$ ��� ���6&�����/$ -���$, &�

��"�� 4��3���� ����'�+�������.

=��&������������� '�6�����&��

	 ��� ������� ��� �����" ��������� ������� &� ���$ ���&�������$

���&������������/$ ��� &� ���&������������/$ '�6�����&�/$ ��$

#���$ ��� ����. �� ���&������������� '�6�����&�� ��������#���

��$ ���&���������&��*$ ����''�6*$ ��� ���&���������&��*$ '�6�����*$

����������$ 6�� -'��$ ���$ ��&��$ ��$ ������&��$ ��$ #���$ ���

����. ���� ���*����, ����4����/��� �� ���&���������&��"

�''�'�%������ &���%/ ��� 4��3-��� ��&*��, ��+�$ ��� �� ��*��

&���%/ ��� �� '-6� ��&*�� ��� ��� ��-'����� �-�&��. 	 ������

���" ���������� ��$ ������&��$ ���*��� �����$ &�� �'��'���&*��

���-�� ��� ��*��$ ��� �����������, ��� �������"���� ��� ���

4�&-���� ��&*�. �4�������$ ��&����$ ����� �� �''�'���4�����$ &���%/

��� ���&���������&���� ��� &� ���&���������&���� ����''�6��,

�4��$ -��� �3��� �� ���'����� �%������� &�6*+�, -��$ �

�����&�����, �� 4�&-��� *''��&&� ��� �� ���+������ �6����� ���!-�.

�� '�6�����&�� ���'��+�/� ��� �'��'���&*�� ����*66��� ���

����6��3���� ��� ������!�- �/���&� �+����� ��� ����3��������

:�6�����&�� (E�: 95). D���#-&���� �� ����&����&*��$ '�6�����*$

���*$, �� ���&������� ���&������������� '�6�����&�� ��$ #���$

��� ���� ����� �4������� ��"��&�� 6�� ��� ���'"+���� ��$ ��&3����$

��� ��������� ��� ���*������ &� &�6�'� ����-���� ��- ��

��&��&����" ��� �����#��" ���������", ��+�$ ��� ��- �� ���������"

���#�6��� �'���&��, ��3�'���6���� ��� 4�&-���� ������&����.

��� ��� ���-���$, �� ���&������ �������� ��� �3���/� ��$

���&���������&��*$ ����''�6*$ ��� �� ���%-3'��� ��-'���� ���

&� ���&������������� ��&*��, ��+�$ ��� ��� ��3�'�������

��������� ��� ��� ��&���� �����%���, 4�&����/����� ����$ ������$

������� &� ��$ ����4/���$ ��� �� ���&���4-���� ��� �������

@�'��� ��$ ���. �� �%*'�%� 7��������� �� ������+���$ 6�� ���

�����" ��� '����&���� ��������� ���� ��&*� ��� ���&���4����-

&*��, ��+�$ ��� 6�� ��� ��������� �������&*��� ���&�������

���: ���.

�� (25) ���-$ ��$ #���$ ��� ����

	��&*��$ ��'�����$

��������� ���&������������ �*����

�''��

�/��'�

�´��.
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7´��. 6.´��. 4´��. 7´��. 6.´��. 4´��.

60

50

40

30

20

10

0

-10
�´��. �´��. 7´��. 6.´��. 4´��. 7´��. 6.´��. 4´��.�´��.

M*��$ �&���$ ����4/���$ ��- ��������$ 
��$ #���$ ��� ���� ��� �%������-

M*��$ �&���$ ����4/���$ ��- &� ��������$ 
��$ #���$ ��� ���� ��� #��� ��� ����

���: ���.

����������

6����" ��7*�����
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@��9���� VI

=��&���4-���� &� ���&������������� ��&*�� ��$ #���$ ��� ����

(	����� 
���"� �#$����, ������ �	 	���������	� ���!�	�)

@��9���� V
���#/6�� �'���&�� ��$ #���$ ��� ����: %*��$ �&���$ ����4/���$ ��- �/����$

������&7�''-&����$

(���������� �	 ���	�. 	�
�)
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'�6�����&�� ��� ���&������������/ ��� ��� &� ���&�����-

�������� ��&*�� ��$ #���$ ��� ����.

���������� �������� 6�� �� 4�&-��� ������&���

9�� �� 4��%�6�6" ��$ ���'���$ ��� ���������� 6�� �� ��&��&����"

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

���������� �������� 6�� �� 4�&-��� ������&��� &� 7��� �� ��: 95.

�� ���������� �������� 6�� �� 4�&-��� ������&��� �����'�/� *��

��&�����- &*��$ ��� �������&*��� ����"&���$ ���&�������������

��� &� ���&������������� '�6�����&�� ��$ #���$ ��� ����,

���� ��&*�. �� ��"��� �������� ������� &� �� 4�&-��� ������&���

��������#����� �� ����$ 7�����/$ ������$ &� �����'�6��*$ ����*$

6�� �� #��� ��� ���� -��� �3��� �) �� 4�&-��� *��4� ��� 4�����$

7) �� 4�&-��� ��*�$ ��� 6) �� ��*�� &���%/ ��� 4�&-����

�''��&&���$ ��� ��$ &���7�'"$ ��� 4�&-���� ��*��$. ��������#�����

�����$ �� 4�&-��� *''��&&� ��� �� 4�&-��� ��*�$ ��+� ����$ ��$

#���$ ��� ����. 9�� ��� ��������� ��� ��6����������� &�6�+��

��$ #���$ ��� ���� ������/���� ��-�+���$ �'���3����$ 6�� ��$

����''�6*$ &���%/ ��� ������ &�'�� ��� ��� +��&���� ��6����

��� ������!��� ������"���. @�&����/����� �����$ ���&������

�������� 6�� �� 4�&-��� ������&��� -��� �3��� �� *��4� ��� ��$

4�����$ ��$ #���$ ��� ����.

���������� �������� ������� &� ��� ��@��, �''�$ ��&*$, �� �-���$,

��� ����6�6" ��� ��$ �6��*$ ��6����$

	 ��� ���#�� �� ���+��-���� ��� ��&��, ��� ���������- ��$ ��-��,

&� 7��� ��� ����&����&*�� @����� ��&�� ������'��" (��@��) ��$

#���$ ��� ����. ����'*��, �����&������ ��� 4�&��������� �� ������"

7��� *�� ���/ 3��&� ����������� ��������� ������� &� ��$ ��&*$

��� �� �-���$, ���$ �+����/$ '�6�����&�/$, ��$ �6��*$ ��6����$,

�� �%������- �&�-��� ��� 4��3��� �''� 6����� ������&��� ����������

��������. ��� �/��� ��+/�� 6�� ����/ ��� ��4��$ �� ����������

�������� 3*��� � ������!�" �������".

	 ��� �����6�#���� ����� &� ��� �������" (Eurostat), ������&*���

�� 4������������ ����&����&*��$ ���������*$ *�����$ ��� ��

4����+�����, �� ������" 7���, �������� ���������� �������� 6�� ��

#��� ��� ����. �������#�� ��� 4�&��������� 4��3����$ 4�����$

6�� �� #��� ��� ����, -��$ 4�����$ 6�� ��$ ��&*$ ��� ���������,

��� �����-'��� ��� ��� ����6�6��-����, ��� ���'�6�#�� �������

4���+�&*�� ��������.

���: ���.

*��4� (�������" �'�&���)

4�����$ (�������" �'�&���)

*''��&&� (4�%�� �'�&���)
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�����:  Eurostat ��� t���������� ��� ���.

��������$

���%��6��&*�� ��4� 4�����3"$

&� ���%��6��&*�� ��4� 4�����3"$

7��&������� �6�+� �'�� ��*�6���$

��*�6���

����'��-$ 4�����$
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&��	����: '�" �� 2001 ��� �����	�� �	
�����!�	��� ��� � ���!��. 
�� !�
����� ��� ���������� 	����	��� �� ��� ���*��	� �	 �� �������" �	���� �"�� 
��
�������������.

@��9���� VII

8��4�, 4�����$ ��� *''��&&� 6����"$ ��7*�����$ ��� #��� ��� ����

(�� ������" % ��� '��)

@��9���� VIII

�'�+����&-$ ��$ #���$ ��� ���� (����&����&*��$ @�����$ ��&�� ������'��")

(	���� 	���������� �	�����, ������ ���� 	���� 	���������� �	�����)
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�����O?���� �VE@��

�/���$ ��-��$ -��� �3��� �� ���������� �������� ��$ #���$ ���

���� ����� � ��������� ��� 4��3-��� ������&���� ��� ���&���-

������&���� ����������� ��������� �� *�� �����*$ �'�����

���&������� '�6�����&�� ���� +��&��- ��&*�. �� �� '-6�

'�6�����&�� +� ��'/����� ���&�����������*$ ��� &� ���&���-

��������*$ ��������$, �� 6����" ��7*����� ��� �� ����������, ���

+� ��&����'�&7����� ��$ ��*���$ &� ������&���/$ 3����$ ���-$

��$ #���$ ��� ����. 8���, +� 7�'���+�� � ���*���� &���%/ ��� &�

���&���������&���� ��� ��� ���&���������&���� &���7'����

���, ���’ ��*�����, +� 4�����'��+�� � ���'��� ���� ��&*�. 	

����6�6" �*�� ��� ����%�&*��� ����������� ���������, 6��

����4��6&�, 6�� ���$ &� ��&��&�����/$ 3����$ ���&�����������"$

4��&���'�7���$, �����'�� �����$ �B�'" &�����-+��&�

��������-����, � ����� +� �����%�� ��� �� '-6� ��-�� ��� +�

�����/��� ������*�� �� ���������" 7��� 6�� �� ��&��&����" ��'����"

��$ ��� ��� �� �''� ��+"����� ��� ����.

��� ����I�� 
� D�I�� �� ���������A ����V�I�;

8�� ���/ 3��&� ����������� ��������� 4�&����/���� �� &������

��� ���&������ 4�'��� �/��� ��� ��� ��3�'��� “���������� ��������

6�� �� #��� ��� ����” ��� �������� @�'���� ��$ ���. �� ����������

�������� ��� �3���/� ��-�3���$ ������&��*$ �%�'�%��$ ��� #���

��� ���� ��� �� ����� &*'� ��$ �� ����B�#����� �����$ ���

�6�����4�� ��$ ��� &� ���'� “Statistics Pocket Book”, �� �����

����*��� ��� 4��3���$ ��6������$ ��$ #���$ ��� ����, ��$ ��, ���

	��&*��� ��'������ ��� ��$ �������$. 9�� �� '�7��� ���*$ ��$

��4-���$ 4�����, &������� �� ���������"���� &� ��� ��� ���

4��/+���� ��� ���6��3���� ��� ����+-3�''� ��� ���-���$

3�''�4���.

�����$, -'� �� ���������� �������� 4����+����� ���� ��-����

“Statistics”, ��� 4������- �-�� ��$ ��� (www.ecb.int). ���� +� 7�����

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

�����&�����/���� 6�� �� 4��3��� ���������� ��������

(��&����'�&7���&*��� -'�� ��� ��&������� ��&���� ���%���).



9�� �����O���R �:	�;�I�R

9�� ������-����$ �'���3����$ &������� �� ������������� &� ��

�&"&� �/��� ��� ���&*����$ ��$ ��� (��'.: +49 69 1344 7454 "

7455, 3�% +49 69 1344 7404) " �� ����'��� &"��&� ���� ��-'��+�

�'��������" 4��/+����: info@ecb.int.
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