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Европейский центральный банк 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК (ЕЦБ, 
EUROPEAN CENTRAL BANK, ECB) –  ФИНАНСОВЫЙ 
ИНСТИТУТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНУЮ 
ПОЛИТИКУ СТРАН –  УЧАСТНИЦ ЗОНЫ ЕВРО. 



Европейский центральный банк 
 Основан 1 июня 1998  

 Находится во Франкфурте-на-Майне (Германия) 

 Собственный капитал к началу деятельности определен в 5 млрд. 
евро.  

 Капитал формируется за счет взносов НЦБ (NCB).  



Штаб квартира 



 Первым президентом Европейского 
Центрального банка с момента его 
создания был голландец Виллем Ф. 
Дуйзенберг (Willem F. Duisenberg), 
который оставался на этом посту до 
октября 2003 года. 
 



 История 
 Официально ЕЦБ был образован в 1998 году на основании 
Амстердамского соглашения 1997 года. Однако процесс его 
создания начался достаточно давно. 

 После Второй мировой войны началось объединение Европы 
и формирование единого рыночного пространства. В 1947–
1957 годах произошла интеграция государств региона, возник 
Европейский платежный союз. 

 В 1957 году крупнейшие страны Европы объединились в 
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). В 1979 году 
для взаимных расчетов была введена условная денежная 
единица ЭКЮ, курс которой привязывался к корзине 
европейских валют. 

  



 В 1988 году был подписан меморандум «О создании 
европейского валютного пространства и Европейского 
центрального банка».  

 В 1992 году в Маахстрихте заключен международный 
договор о создании Европейского союза. В январе 1994 
года в соответствии с этим соглашением во Франкфурте-
на-Майне был образован Европейский валютный 
институт, в задачи которого входила подготовка к 
переходу на единую валюту евро.  

 А в 1998 году он был преобразован в Европейский 
центральный банк. 

  



 Акционерами являются центральные банки стран Европы.  

 Наибольшие взносы сделали Дойче Бундесбанк – 18,9%, Банк 
Франции – 14,2%, Банк Италии – 12,5% и Банк Испании – 8,3%. Доли 
остальных центральных банков стран Еврозоны составляют по 0,1–
3,9%. 
 
 

  



Совет Управляющих Европейского 
Центрального Банка 



Цели, задачи и функции Европейского 
центрального банка 

 European Central Bank является главным банком Еврозоны и Евро союза, 
созданный для координации денежной политики стран — участниц европейского 
валютного союза. Сам по себе Европейский центральный банк ставит 
приоритетной задачей удерживать стабильные цены и контролировать уровень 
инфляции в государствах, пользующихся евровалютой. 

  

 Одной из целей создания Евро союза было образование единого рынка, 
обеспечивающего свободное перемещение капитала, товаров и услуг между 
более чем 360 миллионами жителей объединенных государств. Для облегчения 
расчетов между ними была создана единая валюта — евро. На сегодняшний день 
European Central Bank представляет собой особое юридическое образование, 
действующее на основании международных соглашений. Его уставной капитал 
при создании составил более 5 млрд евро, акционерами являются центральные 
банки стран Европы. 



Главными функциями Европейского 
Центрального банка являются: 

 выработка и осуществление кредитно-денежной 
политики государств Евро союза и Еврозоны; 

 содержание официальных валютно-денежных 
резервов стран зоны евро и управление ими; 

 денежная эмиссия денежных знаков евро; 
 установление основных процентных ставок; 
 поддержание экономической стабильности в 
Еврозоне, прежде всего уровня инфляции не 
выше 2 процентов. 





Инструменты кредитно-денежной 
политики 

 - Это операции и способы, при помощи которых центральный банк 
может изменить банковские резервы, денежную массу и объемы 
кредитования экономики 



ЕЦБ использует следующие инструменты 
кредитно-денежной политики 

 1.Установление текущих целевых значений для основных денежных 
агрегатов для контроля уровня инфляции; 

 2.Определение диапазона колебаний основных процентных ставок, 
в том числе для сближения их по всей зоне евро; 

 3. Устанавливаются минимальные резервные требования для 
коммерческих банков (~ 0%); 

 4. Совокупность операций по регулированию ликвидности на 
денежном рынке евро. (учетная политика) 

 5. Операции на открытом рынке 

  

  



 Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) относится к резервным 
требованиям как к необходимому инструменту денежно-кредитной 
политики (ДКП) и применяет его в обязательном порядке 



Валютные операции как 
инструмент ДКП 

 проводятся Европейским Центральным Банком для поддержания 
ценовой стабильности и покупательной способности евро. С этой целью 
ЕЦБ осуществляет куплю-продажу иностранных валют, валютные 
интервенции, валютные сделки с Международным валютным фондом 
(МВФ) или выступает в качестве агента третьих стран на валютном рынке.  



Классификация инструментов 
денежно-кредитной политики  

Инструмент  Способ действия  Объект воздействия  

Установление минимальных 
резервных требований  

Косвенный  
   

Предложение денег  

Регулирование официальной 
учетной ставки  

Прямой  
   

Спрос на деньги  

Рефинансирование 
коммерческих банков  

Прямой  Предложение денег  

Операции на открытом рынке  Прямой  Предложение денег  



Cтавки ЕЦБ 
 Ставка рефинансирования (Refinansing tender rate) – 0.75% - 
процентная ставка, которая является минимально-возможной 
для заявок на привлечение средств в тендере Европейского 
центрального банка;  

 Ставка по депозитам (Deposit rate) – 0% - процентная ставка, 
под которую можно разместить свободные денежные 
средства в институтах ЕЦБ. Эта ставка является нижней 
границы диапазона на рынке процентных ставок овернайт;  

 Предельная ставка по займам (Margin lending rate) – 1.5% - 
процентная ставка, под которую в институтах ЕСБ можно взять 
кредит для поддержания краткосрочной ликвидности. 
Предельная ставка по займам является верхней границей 
диапазона на рынке процентных ставок овернайт. 

  



Европейская система центральных банков в процессе своей 
деятельности осуществляет также следующие функции: 

 эмиссия банкнот и монет 

 сотрудничество в области банковского надзора 

 консультативные функции  

 сбор статистических данных  

  



Обеспечение правильного функционирования 
платежно-расчетных систем  

 Это предполагает создание системы при посредстве которой 
крупномасштабные трансграничные сделки могли бы 
обслуживаться в течение того же дня.  

 Такая система была создана и получила название TARGET (Trans-
European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer).  



TARGET 
 Эта связующая система которая  построена на основе системы 
финансовых сообщений Сообщества всемирных межбанковских 
финансовых телекоммуникаций — SWIFT (Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication).  



TARGET был разработан для решения трех 
основных задач: 

 обеспечение безопасности и надежности межнациональных 
банковских расчетов в евро в режиме реального времени; 

 повышение эффективности межбанковских операций в рамках ЕС; 

 создания технической основы для осуществления Европейской 
Системой Центральных банков своих функций. 



ECB 

TARGET 
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