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Abstract 

The essence of the European debt crisis is the rise of some emerging 

developing countries, such as China, Brazil and India. This has resulted in 

a decline in the competitiveness of some of the original developed 

countries in Europe, especially in the traditional manufacturing sector. 

Long-term trade deficits, regressive economic growth, and because these 

European countries are high-welfare countries, government spending is 

huge. The more you can't make ends meet, the more debt you accumulate. 

This has also had a series of effects on the world economy. 

Аннотация 

Суть европейского долгового кризиса заключается в подъеме 

некоторых развивающихся стран, таких как Китай, Бразилия и 

Индия. Это привело к снижению конкурентоспособности некоторых 

изначально развитых стран Европы, особенно в традиционном 
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производственном секторе. Долгосрочный торговый дефицит, 

регрессивный экономический рост и, поскольку эти европейские 

страны являются странами с высоким уровнем благосостояния, 

государственные расходы огромны. Чем больше вы не можете свести 

концы с концами, тем больше у вас накопится долгов. Это также 

оказало ряд последствий на мировую экономику. 
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Еврооблигации были выпущены в 1960-х годах и представляют 

собой разновидность международных облигаций, возникших с 

формированием европейского валютного рынка. После 1960-х годов 

из-за непрерывного оттока средств из США правительство США 

было вынуждено принять ряд ограничительных мер. В июле 1963 

года правительство США начало взимать «налог на процентный 

остаток», который требовал, чтобы резиденты США покупали 

иностранные облигации, выпущенные в США, для уплаты налогов 

на все полученные проценты. В 1965 году правительство США 

издало постановление, обязывающее банки и другие финансовые 

учреждения ограничивать размер ссуд иностранным заемщикам. Эти 

две меры затрудняют иностранным заемщикам выпуск долларовых 
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облигаций или получение долларовых займов в Соединенных 

Штатах. С другой стороны, в 1960-х годах у многих стран был 

большой избыток долларов США, и им приходилось вкладывать 

средства в рынок кредитования, чтобы получить проценты. Поэтому 

некоторые европейские страны начали выпускать долларовые 

облигации за пределами США. Это источник европейских 

облигаций. 

Основные характеристики еврооблигаций: 

1. Надежные инвестиции и высокая доходность. Основными 

фандрайзерами на европейском рынке облигаций являются крупные 

компании, правительства и международные организации. Эти 

сборщики средств обычно имеют высокую репутацию, и каждый 

выпуск облигаций требует гарантий со стороны правительства, 

крупных компаний или банков. Это относительно безопасно и 

надежно для инвесторов, а европейские облигации имеют более 

высокую доходность, чем внутренние облигации. 

2. Типы облигаций и валюты очень избирательны. На европейском 

рынке облигаций могут выпускаться облигации различных типов, 

сроков погашения и разных валют, поэтому сборщики средств могут 

выбрать выпуск соответствующих европейских облигаций в 

соответствии с обменными курсами, процентными ставками и 

потребностями различных валют. Инвесторы также могут выбрать 
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один или несколько типов облигаций в зависимости от дохода и 

риска различных облигаций. 

3. Высокая ликвидность и легкость получения наличных. Вторичный 

рынок еврооблигаций относительно активен и эффективен, что 

позволяет держателям облигаций более легко переводить облигации 

для получения денежных средств. 

4. Освобождение от налогов и анонимность. Проценты по 

еврооблигациям обычно освобождаются от подоходного налога или 

предварительно не вычитаются из налогов страны-заемщика. Кроме 

того, еврооблигации выпускаются в анонимной форме и могут 

храниться за границей, что позволяет инвесторам легко уклоняться 

от внутреннего подоходного налога. 

5. Рынок большой, свободный и гибкий. Европейский рынок 

облигаций - это свободный рынок без контроля процентных ставок и 

ограничений на выпуск, а сборы за выпуск и процентные расходы 

низкие. Он не требует официального утверждения и не имеет особых 

ограничений, поэтому его привлекательность очень велика. 

Соответствовать различным финансовым требованиям правительств, 

транснациональных компаний и международных организаций. 

Китайский рынок в настоящее время не использует этот метод, 

потому что валютная система китайского рынка относительно 

строгая, а денежное обращение не такое свободное, как в Европе. 



___________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(97) 2022                www.iupr.ru 

Источники 

1. Довыденко Б.Ю. Современная валютная система//Мировая 

экономика. - 2013. - № 5. Московский государственный университет 

печати 

2. Смыслов Д. В. Международная валютная система: тенденции 

эволюции//Деньги и кредит. - 2013. - № 10. 

3. Фролова Т.А. Мировая экономика: Учебник. Таганрог: ТРТУ, 2012. 


