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ПРЕДИСЛОВИЕ

Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ)1 с начала 2000-х 
годов и до того времени, когда мировые финансы и эконо-
мику охватил глубочайший кризис, входила в число наиболее 
динамично развивающихся регионов мира. Своими успехами 
регион был в значительной степени обязан обретенному боль-
шинством его стран членству в Европейском союзе (полному 
или ассоциированному), которое создавало условия для дого-
няющего развития, прежде всего по линии экономической 
интеграции – как в области торговли, так и в инвестицион-
ной сфере. 

Сегодня Центральная и Восточная Европа переживает не 
самые легкие времена. Мировой финансово-экономический 
кризис выявил в экономике стран региона серьезные струк-
турные недостатки и нанес по большинству их них более 
сокрушительный удар, чем по многим другим странам, в том 
числе с развивающимся рынком2. Причины высокой уязви-

1 К Центральной и Восточной Европе в монографии отнесены бывшие европейские социали-
стические страны или их преемники (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Румыния, 
Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Македония, Албания), а 
также получившие независимость после распада CCCР страны Балтии (Латвия, Литва и 
Эстония).

2 Под странами с развивающимся рынком, или, по-другому, с развивающейся экономикой 
(emerging markets), в российской и зарубежной аналитической литературе обычно подразуме-
ваются страны, осуществляющие или осуществившие переход от административно-плановой 
социалистической экономики к рыночной капиталистической. Многие международные 
организации в своих публикациях и статистических базах относят страны ЦВЕ, присоединив-
шиеся к еврозоне (Словения, Словакия и Эстония), или даже всех новых членов ЕС, к группе 
развитых стран, с чем, на наш взгляд, трудно согласиться.
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мости стран ЦВЕ для потрясений на глобальных рынках были 
подробно рассмотрены в работах ученых Института эконо-
мики РАН3. Главные среди этих причин − глубокая торговая и 
финансовая зависимость от развитых стран и крупные макро-
экономические дисбалансы, допущенные правительствами в 
годы экономического подъема. 

Во второй половине 2009 г. кризис в мире пошел на 
убыль, а 2010 г. и начало 2011 г. давали надежду на то, что 
он окончательно уходит в прошлое. Мировая экономика и 
торговля, пусть медленно и неравномерно, но восстанавли-
вались. Финансовые рынки стабилизировались. Казалось, что 
найдены ответы на вопросы, как бороться с высоким долгом 
по ипотечным кредитам в США и изменить экономическую 
ситуацию в Европе. Сохранившийся высокий экономичес-
кий рост в азиатских странах становился подъемной силой 
для всего мирового хозяйства. Стала выходить из рецессии 
и экономика Центральной и Восточной Европы, хотя из-за 
структурных проблем восстановление здесь шло медленно и 
регион демонстрировал самый слабый экономический рост 
среди регионов с развивающимся рынком. 

Весной 2011 г. о кризисе, можно сказать, начали забывать. 
Но уже с середины года эксперты во весь голос заговорили о 
зарождении второй волны – на этот раз в Западной Европе. 
И не успели страны ЦВЕ перевести дух после экономичес-
кого спада 2009 г., как столкнулись с новыми рисками. Все 
внимание рынков сейчас обращено на проблемы еврозоны, и 
мало кто задумывается об опасности, исходящей отсюда для 
Центральной и Восточной Европы. Между тем проблема суве-

3 См.: Центральная и Юго-Восточная Европа – 2007: трансформации и развитие / Под ред. 
Н.В. Куликовой. М.: ИЭ РАН, 2009; Центральная и Юго-Восточная Европа – 2008: испытание 
мировым кризисом / Под ред. Н.В. Куликовой. М.: ИЭ РАН, 2009; Центральная и Восточная 
Европа: уроки мирового кризиса / Под ред. Н.В. Куликовой. CПб.: Алетейя, 2011; Кризис 
в Центральной и Восточной Европе: социальное измерение / Под ред. И.С. Синициной, 
Н.В. Куликовой. – М.: ИЭ РАН, 2011. С. 25–54; Глинкина С.П., Куликова Н.В. Глобальный кри-
зис и его особенности в новых странах – членах ЕС // Новая и новейшая история. 2010. № 2. 
C. 22–38; Куликова Н. Уроки мирового кризиса в Восточной Европе // Свободная мысль. 2011. 
№ 7–8 (1626). С. 31–48; и др.
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ренных долгов в еврозоне поставила под угрозу устойчивость 
восстановления и перспективы развития восточноевропей-
ской экономики, которая больше любой другой зависит от 
Западной Европы с точки зрения экспортных рынков, источ-
ников финансирования и денежных переводов мигрантов. Не 
надо быть пророком, чтобы утверждать, что рецессия в евро-
зоне негативно отразится на ее торговых партнерах в странах 
ЦВЕ, а долговые проблемы «периферийных» стран еврозоны 
могут привести к финансовым затруднениям западноевро-
пейских банков, активно кредитующих восточноевропейские 
страны, что создаст сложности с рефинансированием долгов 
их компаний и банков. Кроме того, нарастание рисков в евро-
пейской экономике может сделать доступ на международные 
рынки капитала более дорогостоящим и тем самым затруд-
нить обслуживание суверенных долгов, которые за последние 
годы в странах ЦВЕ заметно выросли в связи с необходимос-
тью финансирования возросших дефицитов государственных 
бюджетов.

Таким образом, долговой кризис еврозоны может транс-
лироваться в Центральную и Восточную Европу. При этом 
ждать щедрой финансовой помощи, которую МВФ и ЕС еще 
два-три года назад оказывали странам ЦВЕ, попавшим в кри-
тическую ситуацию, теперь будет особенно неоткуда, так как 
все силы брошены на тушение бушующих пожаров в евро-
зоне. Поэтому в случае краха ее экономики из-за нерешенных 
финансовых проблем кризиса в Центральной и Восточной 
Европе не избежать.

Насколько страны ЦВЕ за время короткой передышки 
успели подготовиться к новому кризису? Стала ли их эко-
номика менее уязвимой для внешних ударов? Удалось ли в 
условиях неуверенного восстановления справиться с нако-
пленными макроэкономическими диспропорциями и оздо-
ровить источники экономического роста? Изменилась ли 
внешнеэкономическая политика в направлении снижения 
зависимости от западноевропейского рынка? Какие меры 
социального характера принимают правительства, чтобы 
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облегчить груз тягот, свалившихся на плечи населения, и 
как социальная политика сочетается с решением насущной 
задачи консолидации государственных бюджетов? Наконец, 
какие уроки можно извлечь из опыта стран ЦВЕ, оставивших 
Россию за два десятилетия системной трансформации во 
многих отношениях далеко позади, но в кризисные времена 
показавших слабость своих моделей экономического разви-
тия и неустойчивость перед внешними шоками?

Ответы на эти вопросы читатели смогут найти в данной 
монографии.

Авторский коллектив: Предисловие – к.г.н. Н.В. Куликова; 
Глава I – к.г.н. Н.В. Куликова; Глава II – к.э.н. И.С. Синицина; 
Глава III – к.э.н. Н.В. Фейт; Глава IV – д.э.н. А.В. Дрыночкин; 
Глава V – к.э.н. В.И. Шабунина (п. 1, 2), к.г.н. Т.Э. Валева (п. 3); 
Глава VI – О.Г. Волотов, к.э.н. С.О. Волотов; Глава VII – д.э.н. 
Ю.К. Князев; Глава VIII – к.э.н. И.С. Синицина, Н.А. Чуда кова; 
Глава IX – к.г.н. А.Н. Саморукова (п. 1, 2, 3, 4, 6), к.э.н. Н.В. Фейт 
(п. 5); Глава X – к.г.н. М.М. Лобанов; Глава XI – М.О. Копы ти на; 
Глава XII – д.э.н. Ю.К. Князев; Глава XIII – к.э.н. В.С. Мило-
ванов; Глава XIV – к.э.н. З.Н. Кузнецова. 

Научно-вспомогательную работу выполнила М.Л. Куз не-
цова.
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Г л а в а  I

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО ГОЛОДА

И НОВЫЕ РИСКИ

1. Последствия мирового кризиса 

Центральная и Восточная Европа, входившая с начала 
2000-х годов в число наиболее динамично развивавшихся 
регионов мира, сильнее многих из них пострадала от глобаль-
ного финансово-экономического кризиса. В конце 2008 г. ее 
экономика пришла в состояние стагнации, а в 2009 г. регио-
нальный ВВП сократился более чем на 4% со всеми вытекаю-
щими негативными последствиями для занятости и доходов 
населения. Наиболее драматичным был спад в прибалтийских 
государствах – от 14 до 18%. Чехия, Словакия, Болгария, 
Черногория, Хорватия, Румыния, Венгрия и Словения поте-
ряли от 5 до 8% своего ВВП. И если бы не рост на 1,6% самой 
большой польской экономики, общая глубина спада в регионе 
была бы значительно больше.

Конец экономического расцвета Центральной и Вос точ-
ной Европы с приходом мирового кризиса наступил по трем 
основным причинам. Первая из них – глубокая интеграция в 
европейский рынок товаров и инвестиций. В период стабиль-
ного роста мировой экономики она давала преимущества, 
главные среди которых – это возможность развития на основе 
широкого привлечения иностранного капитала и гарантиро-
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ванный внешний спрос на продукцию экспортных секторов, 
набравших мощь в основном благодаря прямым иностранным 
инвестициям (ПИИ), прежде всего западноевропейским1. 
Однако когда разразившийся в США ипотечный кризис нанес 
удар по Западной Европе, более чем тесные торговые и финан-
совые связи с ней стали уязвимым местом восточных соседей. 
Вторая причина заключалась в сверхвысокой степени откры-
тости экономики большинства стран региона и их широкой 
опоре на иностранный капитал во всех формах. Третья при-
чина – крупные макроэкономические диспропорции, допу-
щенные во многих странах в докризисные годы.

Таким чувствительным к внешним шокам экономикам 
трудно было сохранить устойчивость под ударом мирового 
кризиса. Экономическая рецессия в Западной Европе подавила 
спрос на продукцию восточноевропейской промышленности, 
и стоимостной объем экспорта товаров из региона, выражен-
ный в евро, в 2009 г. уменьшился почти на 20%. За сокраще-
нием товарного экспорта последовал лавинообразный спад в 
промышленности, особенно в созданных ТНК производствах 
машин, автодеталей, транспортного, электротехнического и 
электронного оборудования, а также в текстильной, деревоо-
брабатывающей и некоторых других трудоемких отраслях. От 
падения спроса на товарных рынках больше других постра-
дали Словакия, Венгрия, Чехия и Словения – страны с самой 
высокой в регионе экспортной зависимостью экономики 
(доходы от экспорта товаров составляли здесь примерно от 
55 до 70% ВВП) и концентрацией экспортного производства 
в автомобильной и электротехнической промышленности, 
наиболее затронутых кризисом. Снижение внешнего спроса 
на услуги также нанесло ущерб, но в основном прибалтий-
ским странам, а также Хорватии и Черногории, имеющим 
развитый иностранный туризм.

1. См. подробнее: Кulikova N., Lobanov M. The role of FDI in the economic modernization of 
Central and Eastern European EU member states: view from Russia. In: Development Potentials of 
Foreign Direct Investment: International experiences / Ed. by M. Antevski. Beograd : Želnid, 2011. 
P. 165–179.
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Мировой финансовый кризис, вызвавший глобальную 
потребность в наличности и развернувший международные 
потоки капитала, обернулся для Центральной и Восточной 
Европы обвалом фондовых рынков, перекрыл кредитные 
краны и сильно сократил приток ПИИ, которые долгое 
время служили локомотивом структурной и технологической 
модернизации экономики. В 2009 г. объем чистого притока 
ПИИ в регион составил всего 36 млрд долл., сократившись 
более чем вдвое по сравнению с 2008 г. Приток ПИИ в 
Латвию и Литву прекратился почти полностью, а в Словении 
и Словакии даже наблюдался их чистый отток. Отдельные 
производства были закрыты иностранными инвесторами.

Обмеление потока капитала в Центральную и Восточную 
Европу было не только частью мировой тенденции, но и 
следствием утраты регионами доверия инвесторов из-за силь-
ной внешней несбалансированности экономики. Главной ее 
причиной послужил невысокий, а в некоторых странах даже 
отрицательный уровень национальных сбережений – как 
частных, так и государственных2. В таких условиях увеличение 
инвестиций могло обеспечиваться только за счет внешнеэко-
номических диспропорций. Дефицит счета текущих опера-
ций платежного баланса в течение многих лет был существен-
ным или высоким во всех странах региона. В 2008 г. его объем 
относительно ВВП составлял в Болгарии и Сербии 22–23%, в 
прибалтийских странах, Македонии и Румынии от 10 до 15%, 
в Хорватии и странах Центральной Европы (кроме Чехии) от 
7 до 9%, и только в Чехии уровень дефицита был сравнительно 
невысоким – чуть более 2% ВВП. По завершении периода 
активной приватизации, когда дефициты в значительной сте-
пени или даже с избытком покрывались притоком ПИИ, в их 
финансировании возросла роль частных заимствований за гра-
ницей, которые увеличивали валовой внешний долг. Его сово-
купный объем в странах региона увеличился с 203 млрд долл. 
в 2000 г. до 958 млрд в 2008 г., то есть почти в 5 раз за восемь

2. European Commission. European Economic Forecast, Spring 2011. P. 225. 
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лет3. Особенно резким был рост долга прибалтийских стран 
(в 7–9 раза), а также Венгрии, Словении и Румынии (в 6–6,5 
раз). В Латвии, Венгрии, Эстонии, Словении и Бол гарии вне-
шний долг в 2008 г. превышал объем ВВП.

Заимствования банков и корпораций увеличивали в 
основном краткосрочную задолженность, и в некоторых стра-
нах региона образовался очевидный разрыв между объемом 
валютных резервов и внешними обязательствами на 2009 г.4 
У инвесторов и кредиторов возникло опасение, что не все 
должники смогут привлечь капитал для рефинансирования 
краткосрочных займов и покрытия дефицита счета текущих 
операций. Настороженность усилило давление на курсы вос-
точноевропейских валют, вызванное сокращением притока в 
страны иностранной валюты. Инвесторы стали бояться повто-
рения в Восточной Европе долгового кризиса, подобного тому, 
что случился в 1990-х годах в Азии, когда страны с быстро рас-
тущими экономиками набрали кредиты, а после обрушения 
национальных валют не сумели их возвратить. Наибольшее 
беспокойство вызывали Венгрия и Латвия – угроза объявле-
ния этими странами дефолта по своим обязательствам счита-
лась вполне реальной5. В итоге регион фактически лишился 
внешних источников финансирования.

Вина за проблемы Центральной и Восточной Европы 
лежала не только на безответственных заемщиках и прави-
тельствах, допустивших в своих странах крупные макроэко-
номические диспропорции, но и на кредиторах, прежде всего 
на западноевропейских банках: их «дочки» составляют основу 
банковского сектора региона. Именно их безудержная кре-
дитная экспансия привела к росту внешней несбалансирован-
ности восточноевропейской экономики. 

3. ЕBRD. Macroeconomic indications. www.ebrd.com/pages/research/economics/data/macro.
shtml#macro

4. UBS. No Eastern European Meltdown. ftalphaville.ft.com/blog/2009/02/18/52632/ubs-no-
eastern-european-meltdown/

5. RBS. Проблемы Восточной Европы – негативный фактор для евро. www.forexpf.ru/_newses_/
newsid.php?news=334331
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Кризис подверг серьезному испытанию устойчивость 
восточноевропейских банковских систем. Их самыми сла-
быми местами оказались высокая зависимость от внешних 
источников краткосрочного фондирования и увлечение 
кредитованием в иностранной валюте, особенно в странах 
Прибалтики, Западных Балкан и в Венгрии. Когда запад-
ноевропейские банки понесли потери по американским 
активам, главной их заботой стало укрепление собствен-
ной финансовой базы. Денежные потоки в филиалы в 
Восточной Европе были остановлены, и регион столкнулся с 
кризисом ликвидности. Одновременно утрата заемщиками 
части доходов и девальвация национальных валют затруд-
нили выполнение обязательств по выданным кредитам, и 
из-за роста «плохих» долгов банки ужесточили стандарты 
кредитования. Это все вместе поставило точку в кредитной 
экспансии, которая подогревала экономический рост в 
докризисные годы. 

Нехватка средств у компаний послужила причиной глу-
бочайшего инвестиционного спада в регионе. В дополнение 
к этому граждане, утратив часть доходов и лишившись лег-
кого доступа к кредитам, уменьшили потребление. Таким 
образом, остановка притока капитала ослабила внутренний 
спрос и тем самым усилила падение выпуска продукции, 
вызванное снижением спроса на экспорт. Наибольшие 
проблемы в связи с остановкой притока капитала возникли 
в странах с плохими макроэкономическими балансами, а 
именно в прибалтийских странах (реальные вложения в 
основной капитал здесь рухнули, снизившись на 37–40%, 
реальное потребление домашних хозяйств – на 16–23%), 
в большинстве стран Юго-Восточной Европы (инвестиции 
в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Румынии и Черногории 
упали на 18–30%, потребление домашних хозяйств в 
Болгарии, Хорватии, Румынии и Черногории сократи-
лось на 8–13%), а среди стран Центральной Европы – в 
Венгрии (падение инвестиций на 11%, потребление домаш-
них хозяйств – на 6,4%) и Словении (падение инвестиций 
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на 23%)6. Как правило, именно в этих странах до кризиса 
бурно росло кредитование, в основном в иностранной 
валюте, а финансовые системы были перегружены долгами. 
В Латвии, например, объем кредитов частному сектору 
превысил объем депозитов в 3 раза! Эти же страны нако-
пили опасно большой внешний долг, а потребность в инос-
транной валюте для его обслуживания и оплаты импорта 
значительно превосходила валютные доходы. 

Сокращение внешнего и внутреннего спроса, при всем 
его негативном влиянии на экономический рост, дало один 
позитивный эффект: компании резко сократили импортные 
закупки для целей производства, инвестиций и потребления, 
благодаря чему улучшились внешнеторговые и платежные 
балансы всех без исключения стран ЦВЕ. Дефицит счета теку-
щих операций в 2009 г. в прибалтийских странах сменился 
положительным сальдо, а в остальных странах значительно 
снизился (кроме Чехии, где он и до кризиса был невысоким). 

Однако платой за улучшение внешней сбалансирован-
ности стало серьезное ухудшение состояния государственных 
финансов. Бюджеты всех стран, кроме Болгарии, страдали 
превышением расходов над доходами даже в годы экономи-
ческого подъема, когда налоговые поступления нередко пре-
вышали правительственные ожидания. С началом кризиса 
бюджетные доходы почти везде упали из-за больших потерь 
в выпуске продукции и во внешней торговле, а расходы 
большинства правительств увеличились из-за необходимости 
выплаты пособий возросшему числу безработных, а также 
финансирования антикризисных мер. В итоге бюджетные 
дефициты почти во всех странах резко выросли (в большин-
стве случаев до 6–9%), а это повлекло за собой увеличение 
государственного долга и расходов на выплату процентов по 
нему. Объем госдолга в Венгрии в 2009 г. достиг 80% ВВП, 
выйдя далеко за предел, установленный Маастрихтскими 

6. См.: Gligorov V., Holzner M., Landesmann M., Leitner S., Pindyuk O., Vidovic H. et al. New Divide(s) 
in Europe? // Wiiw Current Analyses and Forecasts. Economic Prospects for Central, East and 
Southeast Europe. No. 9. March 2012. 161 p.
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критериями (60%), в Албании он вплотную приблизился 
к 60% ВВП, в Польше превысил 50%, в большинстве дру-
гих стран составил от 30 до 40% ВВП, и только в Эстонии 
Болгарии, Македонии и Румынии оставался небольшим – от 
7 до 24% ВВП7. 

Несмотря на то что уровень государственной задолжен-
ности ни в одной из стран, кроме Венгрии, не превышал обще-
признанного опасного порога и был значительно ниже, чем в 
большинстве стран Западной Европы, почти все восточноевро-
пейские правительства посчитали дальнейшее наращивание 
госдолга угрозой для устойчивости государственных финан-
сов и определили своим главным приоритетом бюджетную 
консолидацию. При этом борьба с бюджетным дефицитом 
в острый период кризиса зачастую сводилась к беспорядоч-
ному сокращению расходов, и у правительств оставалось мало 
возможностей для принятия антикризисных мер, подобных 
тем, что принимались во многих странах Западной Европы, 
в США, Японии, Китае, России и некоторых других странах, 
спасавших свои банки и предприятия с помощью крупных 
финансовых вливаний в капитал и широкого диапазона схем 
стимулирования внутреннего спроса. На поддержку банков 
относительно крупные средства в 2009 г. были израсходованы 
только правительствами Латвии и Словении, сохранивших 
значительную часть банковского сектора в национальной соб-
ственности, и небольшую помощь получили банки в Венгрии. 
Бюджетная поддержка реальному сектору, да и то скудная – 
в объеме около 2% ВВП, была оказана только в Словении и 
Словакии8. 

В обобщенном виде причины обнаружившейся слабой 
устойчивости экономики Центральной и Восточной Европы 
к внешним шокам можно сформулировать так: регион слиш-
ком сильно зависел от западноевропейского рынка и ино-

7. IMF. World Economic Outlook Database. April 2012.
8. Gligorov V., Havlik P., Landesman M., Pöschl J., Richter S. et al. Crisis Is Over, but Problems Loom 

Ahead / Wiiw Current Analyses and Forecasts. Economic Prospects for Central, East and Southeast 
Europe. No. 5. February 2010. P. 44.
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странного капитала. Рецессия в Западной Европе выбила 
из-под его перегретой экономики опору на экспорт, а вне-
запное обмеление трансграничных потоков долгосрочного 
предпринимательского капитала и всеобщий кредитный 
паралич лишили возможности развиваться за счет широкого 
привлечения ПИИ и обильных заимствований. Президент 
ЕБРР Т. Миров заявил задним числом, что для Центральной 
и Восточной Европы «достаточны были бы темпы годового 
роста и в 3–4%»9. Видимо, в этом случае не возникли бы те 
структурные нарушения, которые с приходом кризиса стали 
ахиллесовой пятой экономики региона.

По совокупности всех факторов самой защищенной от 
удара мирового кризиса по Центральной и Восточной Европе 
оказалась Польша. Польская экономика, слабее других вос-
точноевропейских экономик интегрированная в европейский 
рынок и относительно хорошо сбалансированная, в наимень-
шей степени пострадала от падения внешнего спроса и оста-
новки притока финансового капитала. К тому же она, един-
ственная в регионе (за исключением экономики Албании), не 
испытала на себе снижения совокупного внутреннего спроса. 
Благодаря этому Польша не погружалась в экономическую 
рецессию даже на короткое время. 

2. Неуверенное восстановление

Несмотря на мощный удар мирового кризиса и скуд-
ность государственной поддержки экономики, Центральная 
и Восточная Европа избежала катастрофы, которую ей пред-
рекали некоторые аналитики. Острота многих проблем, бес-
покоивших рынки, довольно быстро была снята. До государ-
ственных дефолтов дело не дошло, краха банковских систем 
не случилось, инвесторы с долговременными интересами в 
регионе в основное своей массе не покинули его. 

9. Миров Т. Кризис в Восточной Европе не закончился. www.banki.ru/news/lenta/?id=1396504
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В конце 2009 г., вслед за оживлением мировой эконо-
мики и торговли, спад в регионе пошел на убыль, а в 2010–
2011 гг. в большинстве стран возобновился экономический 
рост (рис. 1). Сопровождавшее его во всех странах, кроме 
Черногории, ускорение инфляции было весьма умеренным: 
максимальное повышение среднегодового уровня потреби-
тельских цен было отмечено в 2010 г. в Сербии (11,2%) и 
Румынии (6,1%); в Эстонии оно не превышало 5,1% (2011 г.), 
в Венгрии – 4,9% (2010 г.), Литве, Словакии и Польше – 
4,1–4,3% (2011 г.); в остальных странах темпы инфляции 
были еще ниже10. При этом почти все страны региона, судя 
по прогнозам МВФ11, уже преодолели инфляционный пик. 
В 2012 г. повышение темпов роста потребительских цен 
ожидается только в Венгрии и Чехии в связи с реализуемыми 
в этих странах фискальными мерами.

Рис. 1. Изменение реального объема валового внутреннего про-
дукта по отношению к предыдущему году (в%)12

Источник: IMF. World Economic Outlook Database. April 2012.

10. Часть данных в главе за 2011 г. – предварительные или оценочные.
11. IMF. World Economic Outlook Database. April 2012.
12. Обозначения на рисунках: АЛБ – Албания; БОЛ – Болгария; БиГ – Босния и Герцеговина; 

ВЕН – Венгрия; ЛАТ – Латвия; ЛИТ – Литва; МАК – Республика Македония; ПОЛ – Польша; 
РУМ – Румыния; СЕР – Сербия; СЛК – Словакия; СЛН – Словения; ХОР – Хорватия; ЧЕР – 
Черногория; ЧЕХ – Чехия; ЭСТ – Эстония; ЕС – Европейский союз.
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В том, что развитие событий в Центральной и Восточной 
Европе не пошло по наихудшему сценарию, немалая заслуга 
международных институтов и правительств некоторых зару-
бежных государств, протянувших руку помощи странам, ока-
завшимся в критическом положении. В частности, МВФ, ЕС и 
Всемирный банк оказали финансовую поддержку в виде кре-
дитов Венгрии, Латвии, Румынии и Сербии, Скандинавские 
страны и Дания предоставили кредиты Латвии, Российская 
Федерация – Сербии. Избежать полномасштабного банков-
ского кризиса помогла т.н. Венская инициатива, действовав-
шая с 2009 г. при ЕБРР и поддержанная МВФ и Европейской 
комиссией. Присоединившиеся к Инициативе 15 западно-
европейских банков, имеющих подразделения в Восточной 
Европе, обязались не требовать возврата кредитов и не сбра-
сывать активы до конца 2010 г. в странах со стабилизацион-
ными программами МВФ13. Благодаря этой мере ни один 
иностранный банк не ушел из региона, и только один  – круп-
нейший в Латвии «Parex Banka» – был национализирован во 
избежание банкротства. Стабилизация финансовых рынков 
предотвратила волну корпоративных дефолтов. Корпорации 
успели застраховать порядка 60% своих долгов, кредиторы 
чаще всего пытались найти компромисс с «проблемными» 
заемщиками14.

Поддержанные в острый период кризиса междуна-
родными структурами, банковские системы большинства 
стран ЦВЕ в дальнейшем справлялись с трудностями доста-
точно успешно и в 2011 г. даже показали рост прибыли15. 
Свидетельством платежеспособности и устойчивости банков-
ского сектора региона, по крайней мере на текущий момент, 
служит то, что во всех странах, кроме Чехии, давно перевы-
полнены нормативы вступающего в силу в 2012 г. стандарта 
«Базель III», согласно которому коэффициент достаточности 

13. EBRD. Transition Report 2009. Р.18.
14. Развивающиеся страны вскоре накроет вторая волна кризиса. /www.ma-journal.ru/

news/62012/
15. См.: The World Bank. World Development Indicators.
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банковского капитала первого уровня (core tier 1 capital) к 
2019 г. должен быть доведен до 7%. Более того, в большинстве 
стран (кроме Румынии, Словении и Латвии в добавление к 
Чехии) перевыполнено даже новое европейское требование 
к коэффициенту достаточности банковского капитала в раз-
мере 9%. Почти во всех странах в структуре финансовых 
источников банков выросла доля клиентских средств, и банки 
стали меньше зависеть от внешнего фондирования (рис. 2)

г. г.

Рис. 2. Отношение объема кредитов к объему депозитов в частном 
секторе (в %) * по последним данным, имеющимся на указанный 
период
  * По последним данным, имеющимся на указанный переиод. 
** Болгария – январь 2012.
Источники: EBRD. Regional Economic Prospects in EBRD Countries of 
Operations. May 2010; Ibid., January 2012; Ibid., May 2012.

Тем не менее дела с восстановлением кредитования в 
регионе обстоят плохо. В прибалтийских странах, Черногории, 
Венгрии и Словении объем внутреннего кредита даже в 
2011 г. сокращался, а в тех странах, где нисходящий тренд был 
переломлен, он увеличивался медленно (рис. 3). По скорости 
восстановления кредитования даже тройка лидеров (Сербия, 
Румыния и Польша) в 2–4 раза уступала России, где объем 
кредитов за 2009–2011 гг. увеличился в 2,2 раза. 
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Рис. 3. Изменение объема чистого внутреннего кредита (нефи-
нансовому государственному сектору, частному сектору и другие 
счета) в текущей местной валюте по отношению к 2008 г. (в%)
Источник: The World Bank. World Development Indicators.

Одной из причин вялого кредитования может слу-
жить, помимо общей неопределенности делового климата, 
неуверенность банков в надежности заемщиков. Доля 
«плохих» долгов во всех без исключения странах ЦВЕ с 
момента начала кризиса неуклонно растет (рис. 4). Даже 
страны Центральной Европы – Словения, Словакия, Чехия, 
Венгрия и Польша, где эта доля в 2011 г. составила от 4 до 
10%, значительно проигрывают западноевропейским стра-
нам в дисциплине обслуживания кредитов. Что же касается 
стран балканского и прибалтийского регионов (кроме 
Эстонии), где не обслуживается от 11,5% (Хорватия) до 
21% (Черногория) общей массы кредитов, то они не только 
не выдерживают никакого сравнения с развитыми западно-
европейскими странами, но и уступают даже самым «про-
блемным» членам еврозоны – Ирландии (9%) и Греции 
(11,5%). 

Другая, не менее, а может быть, и более весомая причина 
сокращения или сдержанного роста кредитования заклю-
чается в том, что западноевропейские банки, испытывая 
трудности с капиталом, не увеличивали объема операций в 
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Восточной Европе. Во многих странах региона объемы финан-
совых потоков так и остались меньше докризисных, а там, 
где они восстановились, дальнейшего роста не последовало16. 
В долгосрочной перспективе это, наверное, может считаться 
даже благом для стран, экономические успехи которых долгое 
время обеспечивали обильные займы от иностранных банков, 
однако сегодня является одним из главных факторов, сдержи-
вающих восстановление экономики.

С прямыми иностранными инвестициями дело обстоит 
еще хуже, чем с финансовым капиталом. В 2010 г. их чистый 
приток в регион продолжал сокращаться четвертый год 
подряд и составил менее 30 млрд долл. Существенный рост, 
более чем вдвое, отмечался только в Чехии. В следующем 
году объем привлеченных ПИИ впервые с начала кризиса 
показал небольшой рост, однако вложенные транснацио-
нальными компаниями 43 млрд долл. – это свидетельство 
того, что активность иностранных инвесторов в регионе 

16. The World Bank. Eurozone Crisis Clouds Recovery In Emerging Europe And Central Asia. News 
Release No. 2012/ECA/090.

г. г.

Рис. 4. Доля необслуживаемых кредитов в общем объеме креди-
тов (в %)
* Словения и Черногория – 2010 г.
Источник: The World Bank. World Development Indicators.
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восстанавливается значительно медленнее, чем в мире в 
целом и даже чем в испытывающем всем известные про-
блемы Евросоюзе. Приток ПИИ в 2011 г. превысил уровень 
2008 г. (который, заметим, не был рекордным для региона) 
только в Латвии, Албании и Польше. Большинству осталь-
ных стран до его докризисных объемов еще далеко (табл. 1, 
рис. 5).

Таблица 1. Объем чистого притока ПИИ, млн долларов США

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Мир 1790706 1197824 1309001 1524422

Европейский союз 542242 356631 318277 420715

Центральная и 
Восточная Европа 75625 35765 29346 42603

Центральная Европа 34249 17248 18158 28384

Венгрия 6325 2048 2274 4698

Польша 14839 12932 8858 15139

Словакия 4687 –6 526 2143

Словения 1947 –653 359 999

Чехия 6451 2927 6141 5405

Юго-Восточная Европа 36421 16518 8516 11183

Албания 974 996 1051 1031

Болгария 9855 3385 1601 1864

Босния и Герцеговина 1002 251 230 435

Македония, БЮР 586 201 211 422

Румыния 13909 4844 2940 2670

Сербия 2955 1959 1329 2709

Хорватия 6180 3355 394 1494

Черногория 960 1527 760 558

Прибалтика 4955 1999 2672 3036

Латвия 1261 94 379 1562

Литва 1965 66 753 1217

Эстония 1729 1839 1540 257

Источник: UNCTAD. World Investment Report, 2012. P. 169, 172.
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Рис. 5. Объем чистого притока ПИИ (в долл.) по отношению к 
2008 г. (в%)
Источник: UNCTAD. World Investment Report, 2012. P. 169, 172.

К числу безусловных достижений периода восстановле-
ния следует отнести успешное начало устранения внутренних 
макроэкономических дисбалансов и продолжение улучшения 
внешней сбалансированности экономики. Правительствам 
всех стран ЦВЕ – членов ЕС, кроме Словении, а также прави-
тельствам Албании и Боснии и Герцеговины в 2010–2011 гг. 
удалось существенно уменьшить бюджетный дефицит относи-
тельно кризисного 2009 г., или даже предкризисного 2008 г., 
а в Венгрии и Эстонии баланс государственного бюджета в 
2011 г. был впервые за много лет сведен с положительным 
сальдо – в размере 4% ВВП и 1% ВВП соответственно (рис. 6)17. 
При этом в отличие от острого периода кризиса, когда борьба 
с дефицитами велась в основном путем механического уреза-
ния расходов, правительства стали проводить консолидацию 

17. Этот успех, однако, носил разовый характер. В Венгрии бюджет в 2011 г. получил дополни-
тельный доход в размере 9,7% ВВП в результате фактической ликвидации фонда обязательного 
частного пенсионного страхования, а также вследствие лучшего результата в секторе местных 
органов власти по сравнению с ожидаемым; при исключении этих факторов бюджет был бы в 
дефиците, превышающем 5% ВВП. В Эстонии профицит бюджета был обеспечен в значитель-
ной степени благодаря продаже «киотских» квот и существенной задержке в осуществлении 
ряда инвестиционных проектов (European Commission. European Economic Forecast, Spring 
2012. P. 68, 90). 
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бюджетов более системно, принимая во внимание, с одной 
стороны, необходимость поддержать экономику и обеспе-
чить социальную стабильность, а с другой стороны – не менее 
насущную задачу смягчения дополнительного давления на 
бюджеты со стороны растущих из-за старения населения рас-
ходов на здравоохранение и пенсии18.

Рис. 6. Сальдо баланса консолидированного государственного 
бюджета (в% к ВВП)
Источник: IMF World Economic Outlook Database. April 2012. 

Дефицит счета текущих операций в 2010–2011 г. в боль-
шинстве стран продолжал сокращаться или оставался на том 
же относительно невысоком уровне, на который он опустился 
в кризисном 2009 г., а Венгрия (с 2010 г.), Болгария, Хорватия и 
Словакия (в 2011 г.) пополнили группу стран с положительным 
сальдо баланса платежей по текущим операциям, которую в 
2009 г. составляли только три прибалтийские страны (рис. 7).

Устранение или сокращение макроэкономических дис-
балансов отчасти сделали страны ЦВЕ более подготовленными 
к возможным новым потрясениям в мировой экономике. 
Вместе с тем усилия по бюджетной консолидации ни в одной 
из стран, кроме Албании, не предотвратили по вы шения уровня 

18. The World Bank. Eurozone Crisis Clouds Recovery…
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государственной задолженности (рис. 8), а улучшение платеж-
ных балансов нигде, кроме Болгарии, Венгрии и Сербии, не 
обеспечило снижения уровня внешнего долга (рис. 9). Более 
того, в Албании, Македонии, Словакии, Черногории и Чехии 
рост внешнего долга продолжился. Причиной такого поло-
жения дел послужило то, что в условиях сокращения многих 

Рис. 7. Сальдо баланса счета текущих операций (в% к ВВП)
Примечание. Показатель для Черногории, не отраженный на графи-
ке в силу высоких значений, составлял в 2008 г. 50,6%, 2009 г. – 29,6; 
2010 г. – 24,6; 2011 г. – 19,4%.
Источник: IMF World Economic Outlook Database. April 2012. 

Рис. 8. Валовой государственный долг (в% к ВВП)
Источник: IMF World Economic Outlook Database. April 2012.
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видов государственных доходов, в том числе от продаж акти-
вов прямым иностранным инвесторам, правительства вынуж-
дены были прибегать для покрытия бюджетных дефицитов к 
новым заимствованиям, которые осуществлялись в основном 
на зарубежных финансовых рынках. Соответственно струк-
тура внешнего долга стран, в которой до кризиса быстро росла 
доля частного сектора, теперь изменилась в сторону увеличе-
ния доли государственных обязательств.

Движение стран ЦВЕ в направлении более сбаланси-
рованных бюджетов – это, безусловно, нужное дело с точки 
зрения будущей устойчивости экономики, особенно если 
учесть рост валовой и внешней государственной задолжен-
ности. Однако в настоящее время бюджетная консолидация и 
неразрывно связанные с ней финансовые ограничения, наряду 
с сокращением притока финансового и долгосрочного пред-
принимательского капитала, препятствуют росту инвестиций 
и потребления, а отсюда – и восстановлению экономики. То 
же самое можно сказать и об улучшении платежных балан-
сов: обеспеченное в значительной степени за счет сокраще-
ния импортных закупок компаний для целей производства и 
потребления, оно подавляет совокупный внутренний спрос и, 
следовательно, сдерживает экономический рост.

Рис. 9. Валовой внешний долг (в% к ВВП)
* Государственный внешний долг
Источник: wiiw Current Analyses and Forecasts. No 9. March 2012.

*
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Между тем развитие внутреннего спроса – весьма акту-
альная задача для Центральной и Восточной Европы, учиты-
вая печальный урок, преподнесенный мировым кризисом 
странам региона с высокой зависимостью экономики от экс-
порта. Пока сдвигов в этом направлении не намечается – 
ни в части инвестиционной составляющей, ни в части потреб-
ления домашних хозяйств. В пяти странах – Словении, 
Венгрии, Болгарии, Хорватии и Черногории – пока не удается 
даже переломить тенденцию сокращения объема реальных 
инвес тиций (рис. 10). В Словакии инвестиционная активность 
начала восстанавливаться с 2010 г., а в остальных странах – 
только в 2011 г. Причем темпы прироста капиталовложений 
были очень низкими, за исключением прибалтийских стран, 
где они составили примерно от 15 до 20%, Македонии (10%) 
и Польши (около 9%). В результате из инвестиционного про-
вала, случившегося в начале кризиса, смогли выбраться только 
Польша, Македония и Албания – страны, где его глубина была 
минимальной. В большинстве других стран объем капиталов-
ложений и в 2011 г. оставался на четверть, а то и наполовину 
меньше докризисного. 

Потребительский спрос в условиях снижения или мед-
ленного роста доходов населения, а также вследствие огра-

Рис. 10. Реальный объем инвестиций в основной капитал по отно-
шению к 2008 г. (в%)
Источник: wiiw Current Analyses and Forecasts. No 9. March 2012.
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ниченного доступа к кредитам, проблем с работой и общей 
неуверенности в завтрашнем дне в 2010–2011 гг. как будто 
замер: там, где он в первый год кризиса резко упал (прибал-
тийские и почти все балканские страны) – вблизи низшей 
точки падения; там, где резкого снижения не было (страны 
Центральной Европы и Сербия) – на уровне, близком к 
докризисному (рис. 11). Рост реальных расходов домашних 
хозяйств на потребление, да и то скромный, не останавли-
вался только в Польше и Албании. 

Рис. 11. Объем реального конечного потребления домашних хозяйств по 
отношению к 2008 г. (в%)
Источник: wiiw Current Analyses and Forecasts. No 9. March 2012.

В условиях слабой динамики инвестиций и потребле-
ния двигателем восстановления в Центральной и Восточной 
Европе служил в основном экспорт (рис. 12). Благодаря 
оживлению мировой торговли и повышению деловой актив-
ности в Западной Европе, особенно в Германии, спрос на 
производимую в регионе промышленную продукцию вырос, 
и пострадавшие от кризиса отрасли, прежде всего автомо-
бильная и электротехническая, в большинстве стран восста-
новились. 

Однако одного только возрождения внешнего спроса 
было недостаточно для возобновления быстрого экономиче-
ского роста. Совокупный ВВП стран ЦВЕ увеличился лишь 
немногим более чем на 2% в 2010 г. и 3% в 2011 г., что стало 
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одним из самых слабых результатов среди стран с развиваю-
щейся экономикой19. При этом динамика по странам реги-
она оставалась неравномерной и даже разнонаправленной. 
В 2010 г. в лидеры вышли Словакия и Польша с ростом ВВП 
на 4,2 и 4% соответственно, в 2011 г. их обогнали прибалтий-
ские страны, где рост составил от 5,5 до 7,6%. Вместе с тем в 
Словении в 2011 г., после небольшого оживления в преды-
дущем году, вновь начался спад, Хорватии так и не удалось 
выйти на траекторию роста, экономика большинства других 
стран Юго-Восточной Европы, а также Венгрии, оставалась 
в состоянии, близком к застою – с годовым ростом ВВП не 
более чем на 2%. В итоге среди стран, переживших в 2009 г. 
экономический спад, только в Македонии и Словакии рост в 
2010–2011 гг. с лихвой компенсировал потери периода рецес-
сии; в Чехии, Боснии и Герцеговине, Сербии и Черногории два 
года ушли только на то, чтобы приблизиться к докризисному 
уровню, а в остальных странах экономика до сих пор далека 
от своего прежнего объема (рис. 13).

Вялый и неустойчивый экономический рост не позво-
лил справиться с существенно обострившимися вследствие 

19. Оценка на основе: IMF. World Economic Outlook Database. April 2012.

Рис. 12. Изменение объема экспорта товаров (в долларах США) по 
отношению к предыдущему году (в%)
Источник: IMF World Economic Outlook Database. April 2012. 
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мирового кризиса проблемами на рынке труда. Несмотря 
на усилия правительств, принимавших целые комплексы 
мер в области занятости, уровень безработицы, пик которого 
пришелся на начало 2010 г., и сегодня остается в регионе 
значительно выше, чем был до кризиса (рис. 14). В новых 

Рис. 13. Изменение объема реального валового внутреннего про-
дукта по отношению к 2008 г. (в %)
Источник: IMF. World Economic Outlook Database. April 2012.

Рис. 14. Безработица (в % от экономически активного населения)
Источники данных: IMF. World Economic Outlook Database. April 2012; 
для ЕС – Eurostat. Statistics Database; для Черногории – национальная 
статистика.
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странах – членах ЕС без прибалтийских республик он состав-
лял в 2011 г. в среднем около 10%, в странах Прибалтики – 
порядка 15%, а в большинстве стран Западных Балкан – от 20 
до 30%. В Болгарии, Венгрии, Словении и Хорватии пока не 
удалось даже остановить рост числа безработных. Особенно 
остро в регионе стоит проблема занятости молодых людей, 
среди которых не имеет работы каждый третий.

3. Риски со стороны еврозоны

Начавшееся постепенное восстановление экономики 
давало надежду на то, что худшее для Центральной и Восточной 
Европы позади. Страны региона стали учиться жить без преж-
него обильного притока иностранного капитала, шла работа 
по улучшению состояния финансового сектора и избавлению 
от крупных макроэкономических диспропорций. Однако 
не успел регион перевести дух после мирового финансового 
кризиса 2008 г. и экономической рецессии 2009 г., как стол-
кнулся с новыми угрозами.

Тенденция улучшения ситуации в мировой и европей-
ской экономике оказалась недолговечной. Когда 2011 г. стал 
близиться к концу, оживление деловой активности, обеспе-
ченное во многом стимулирующими мерами правительств 
крупных государств, прервалось. Становилось все более оче-
видно, что основные причины кризиса не устранены практи-
чески ни в одном регионе и что кризис не отступил, а лишь 
переместил свой эпицентр из США в Европу. 

Сегодняшняя тяжелая ситуация в европейской эконо-
мике уходит своими корнями в огромные суверенные долги 
некоторых «периферийных» стран еврозоны – прежде всего 
Греции, где разыгралась настоящая финансовая трагедия. Но 
главная причина этой ситуации даже не в самих структурных 
проблемах экономически слабых стран – участниц валютного 
союза, сколько в том, что осознание масштабов этих проблем 
и степени их опасности для Европы, а затем поиск адекват-
ных ответов заняли слишком много времени. 
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О вирусе долгового кризиса в Европе впервые заговорили 
еще осенью 2010 г., когда Греция, Португалия и Ирландия 
обратились за помощью к ЕС и МВФ. Тем не менее из-за 
бездействия европейских политиков «инфекция» беспрепятс-
твенно распространялась два года, и только когда она стала 
угрожать странам «ядра» еврозоны, чьи финансовые системы 
связаны с системами «проблемных» стран, против нее начали 
приниматься меры. Чтобы вдохнуть жизнь в банки, ЕЦБ влил 
в европейскую финансовую систему свежую ликвидность, 
а затем занялся и несвойственным ему делом – скупкой 
еврооблигаций «проблемных» стран на вторичном рынке с 
целью восстановления доверия к ним. Европейские политики 
в марте 2012 г. простили более четверти долга Греции, оказав-
шейся к тому времени на грани банкротства.

Однако принятые экстренные меры оказались недо-
статочными, чтобы убедить рынки в благоприятном исходе 
долгового кризиса, и неуверенность инвесторов распростра-
нилась на крупных участников валютного союза. Под угрозой 
оказались финансы находящейся в шаге от экономического 
коллапса Испании и нестабильной Италии, а вместе с ними и 
судьба еврозоны. Эксперты заговорили о ее возможном рас-
паде и крахе единой европейской валюты. И хотя серьезных 
прогнозов на этот счет не было, идея закрепилась в массовом 
сознании.

Напряженность на финансовых рынках, повлекшая за 
собой кредитный голод, а также ожидание форсированного 
сокращения дефицитов государственных бюджетов в связи 
с необходимостью снизить остроту долговых проблем, стали 
серьезно сдерживать экономическую активность в Западной 
Европе. Попытка ЕЦБ поддержать экономику путем предо-
ставления ликвидности банкам не удалась: в условиях неопре-
деленности на рынках европейские банки не стали направлять 
полученные средства в реальный сектор. В конце 2011 г. евро-
зона начала повторно входить в рецессию. Промышленное 
производство в декабре сократилось в годовом выражении 
даже в Германии – экономическом моторе ЕС.
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В условиях глобализации проблемы еврозоны выплесну-
лись далеко за ее пределы, пошатнув основы всего Евросоюза 
и нанеся удар по начавшей было оживать мировой эконо-
мике. В США уже летом 2011 г. фондовый рынок пошел 
вниз, и прогнозы по динамике ВВП стали пересматриваться в 
сторону понижения. Рост в азиатских и других странах с раз-
вивающейся экономикой замедлился. 

Не стали исключением и страны ЦВЕ, которые в силу 
тесных торговых и финансовых связей с еврозоной, а также, 
во многих случаях, в силу портфельных инвестиций, валютных 
рисков и денежных переводов мигрантов, сильнее других 
стран с развивающейся экономикой зависят от финансовой и 
экономической ситуации в Западной Европе. К концу 2011 г. 
стало очевидно, что восстановление в регионе подвергается 
серьезным угрозам, главные из которых исходят от кризиса 
суверенных долгов в еврозоне и падения внешнего спроса.

Рецессия снизила импортные потребности западноев-
ропейских компаний (объем импорта в странах еврозоны 
уменьшился, по данным Евростата, со 148 млрд евро в августе 
2011 г. до 143–145 млрд евро в три последние месяца года), 
что негативно отразилось на динамике восточноевропейского 
экспорта, тенденция замедления роста которого зародилась 
еще в начале года. 

С тех пор, как в августе мировой экономический прогноз 
ухудшился, а европейский долговой кризис обострился, отток 
капитала из Центральной и Восточной Европы увеличился 
и их фондовые рынки стали серьезно, хотя и не одновре-
менно, «проседать». Дополнительной причиной негативной 
динамики фондовых рынков послужило то, что вновь воз-
никшая из-за долгового кризиса в еврозоне напряженность 
на финансовых рынках оказала давление на курсы восточно-
европейских валют. Большинство из них в IV квартале 2011 г. 
подешевели относительно евро, что повлекло за собой рост 
косвенных затрат, негативно отразившийся на прибылях 
компаний. Относительно быстро, уже в феврале 2012 г., вос-
становил свою стоимость относительно евро только польский 
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злотый; курсы венгерского форинта и хорватской куны вер-
нулись на уровень сентября 2011 г. спустя почти год, а потери 
по остальным восточноевропейским валютам даже к этому 
времени так и не были восполнены.

Рост оттока капитала из Центральной и Восточной 
Европы отчасти объясняется тем, что западноевропейские 
банки, которые доминируют в банковских системах почти 
всех стран ЦВЕ, начали испытывать большие трудности с 
привлечением капитала, и некоторые из них, опасаясь послед-
ствий возможного дефолта Греции, а также ощутив общую 
атмосферу нестабильности делового климата, стали выводить 
фонды из своих восточноевропейских подразделений в мате-
ринские структуры, прежде всего посредством механизма 
внутригруппового кредитования20.

В целом в финансовом секторе региона стала склады-
ваться ситуация, аналогичная или даже опаснее той, что была 
пережита в годы, когда бушевал мировой финансовый кризис. 
Напомним, что одной из главных причин экономического 
спада в странах ЦВЕ в 2009 г. стало сокращение фондиро-
вания восточноевропейских банков материнскими структу-
рами, повлекшее за собой резкое уменьшение объемов креди-
тования предприятий и домохозяйств. Банковские системы в 
некоторых странах региона тогда оказались на грани краха, 
но продемонстрированная европейскими банками готов-
ность оказать помощь своим зарубежным филиалам сохра-
нила финансовою стабильность в регионе. Теперь, когда в 
кризисе оказалась еврозона, многие банковские структуры, 
обросшие долгами ее «проблемных» стран, стали свора-
чивать трансграничные операции даже более решительно, 
чем в 2009 г. В конце 2011 г. некоторые западноевропей-
ские банки с солидным присутствием в Центральной и 
Восточной Европе стали вводить формальные ограничения на 

20. МВФ опасается влияния кризиса еврозоны на Восточную Европу. megapolisinfo.net/
markets/2846-mvf-opasaetsya-vliyaniya-krizisa-evrozony-na-vostochnuyu-evropu.html; Банки 
могут стать проводниками европейских долговых проблем в развивающиеся страны. www.
gazeta.ru/financial/2011/11/22/3843890.shtml
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кредитование своих зарубежных подразделений. Так, немец-
кий Commerzbank заявил, что ограничит географию выдачи 
новых кредитов только Германией и Польшей, итальянский 
UniCredit также объявил о пересмотре своего обширного 
трансграничного бизнеса. Ситуацию усугубили действия вла-
стей некоторых государств еврозоны. В частности, Вена, 
чтобы защитить кредитный рейтинг Австрии (ААА), про-
инструктировала Erste Bank, Raiffeisen Bank International 
и Bank Austria, являющийся подразделением итальянского 
UniCredit, о необходимости накапливать резервы капитала и 
ограничивать трансграничные кредиты21. 

Хотя банки в Центральной и Восточной Европе сегодня 
несколько меньше зависят от внешнего фондирования, чем 
это было до мирового кризиса, доля внешних источников 
остается высокой – в большинстве стран от 20% до одной 
трети, а в Латвии – более половины (рис. 2)22. Поэтому 
сворачивание кредитной деятельности западноевропейских 
банков по-прежнему чувствительно для финансового сектора 
региона. В большинстве стран новые банковские кредиты 
сократились до минимума, стало увеличиваться число фирм, 
которым в кредите было отказано23. Снижение валютных 
курсов осложнило жизнь заемщикам, обслуживающим свои 
долги в местных валютах, и в ряде стран объем «плохих» 
кредитов вновь стал расти. Некоторые банки оказались в 
тяжелой финансовой ситуации. Литовским властям при-
шлось ввести внешнее управление в пятом по величине банке 
страны Snoras, латвийским – спасать девятый по величине 
банк Krajbanka24.

Падение внешнего спроса, отток капитала и сокра-
щение кредитования в Центральной и Восточной Европе 

21. Wagstyl S., Buckley N. Crisis hits central and eastern Europe // The Financial Times. 2011. 23.11.
22. Для сравнения: в России на внешние источники фондирования приходится лишь ⅛ обяза-

тельств банков, включая иностранные филиалы.
23. Сыбев В. Долговой кризис и его влияние на Восточную Европу. /bulgaria-today.ru/

archives/4208
24. Wagstyl S., Buckley N. Op. сit.
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стали сдерживать экономический рост. В большинстве стран 
региона его темп снижался на протяжении всего 2011 г., а 
Словения, Хорватия, Македония, Венгрия и Чехия начиная 
с III кв. стали одна за другой погружаться в экономическую 
рецессию (рис. 15). Все это негативно отразилось на доходах 
государственных бюджетов и повлекло за собой возобновле-
ние роста безработицы.

Рис. 15. Изменение квартального объема реального ВВП по отно-
шению к аналогичному периоду предыдущего года,%
Источник: EUROSTAT. Statistics Database.

В дальнейшем для стран ЦВЕ могут наступить еще более 
трудные времена. Если разрастание кризиса в еврозоне не 
будет остановлено, его прямое и косвенное негативное влия-
ние на страны ЦВЕ через финансовые и нефинансовые каналы 
усилится. Рецессия в Западной Европе будет еще больше отра-
жаться на торговых партнерах в Центральной и Восточной 
Европе, а проблемы западноевропейских кредитных органи-
заций, в собственности которых находится от половины до 
90% всех банковских активов в регионе, способны спровоци-
ровать в нем финансовый кризис. 

Проблемы, с которыми могут столкнуться греческие 
и итальянские банки, будут оказывать прямое негативное 
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влияние на финансовые системы в регионе, учитывая широ-
кое присутствие первых на Балканах, а вторых – в основном 
в Центральной Европе (табл. 2). Некоторые европейские 
банки, в частности австрийские (активно работающие в 
Хорватии, Румынии, Чехии, Венгрии и Сербии) и шведские 
(на деньгах которых преимущественно построены банков-
ские системы прибалтийских государств), в меньшей степени 
подвержены рискам, подобным тем, с которыми сталкива-
ются банки Греции и Италии. Однако в силу тесной взаимос-
вязи финансовых рынков проблемы «периферийных» стран 
еврозоны могут повлиять на финансовое состояние банков 
относительно стабильных стран, и тогда они тоже станут 
проводниками долговых проблем еврозоны в Центральную и 
Восточную Европу.

Агентство Moody’s в своем декабрьском исследовании 
2011 г.25 обосновало возможное негативное влияние кри-
зиса в еврозоне на финансовые системы стран ЦВЕ следую-
щими соображениями. Во-первых, вследствие общеевропей-
ской нехватки капитала и ликвидности финансовые ресурсы 
западноевропейских банков для осуществления трансгра-
ничной деятельности и, конкретно, потенциал поддержки 
ими своих подразделений в Центральной и Восточной 
Европе уменьшились. В условиях снижения доступности 
фондирования из внешних источников прибыльность и 
эффективность восточноевропейских дочерних подразделе-
ний банков еврозоны могут упасть, что в некоторых случаях 
может привести к снижению их долговых и депозитных 
рейтингов.

Во-вторых, в условиях ограниченных ресурсов капитала 
отдельные банковские группы еврозоны могут пересмотреть 
расстановку приоритетов в своих среднесрочных стратегиях. 
Иными словами, материнские банки в ответ на кризис могут 
принять оборонительную стратегию, перефокусироваться на 

25. Moody's: CEE and CIS Subsidiaries of Euro Area Banks Could See Diminishing Parental Support. 
Global Credit Research – 16 Dec. 2011. /www.moodys.com/research/Moodys-CEE-and-CIS-
Subsidiaries-of-Euro-Area-Banks-Could--PR_233780
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деятельность в странах базирования и снизить объем транс-
граничных операций, в том числе в странах ЦВЕ.

В-третьих, учитывая серьезность нынешнего кризиса 
в еврозоне и возможный эффект домино в Центральной 
и Восточной Европе, материнские банки могут изменить 
оценку своих трансграничных финансовых рисков и снизить 
готовность направлять финансовые и управленческие ресурсы 
в дочерние подразделения в регионе. 

Ситуацию усугубляет необходимость выполнения всеми 
банками стран ЕС нового, повышенного до 9%, норматива 
минимального уровня достаточности капитала и латания 
«дыр» в банковских балансах, образовавшихся в результате 
согласованного списания частными инвесторами в марте 
2012 г. 106 млрд евро греческого государственного долга. 
Решение этих задач снизит прибыльность европейских 
банков и может вынудить их искать свежие средства всеми 
возможными способами, включая продажу зарубежных 
активов. Не будет ничего удивительного, если часть банков 
в Центральной и Восточной Европе сменит собственников, 
что логически приведет к их реструктуризации и измене-
нию политики.

Таким образом, можно с большой долей уверенности 
предположить, что в случае принятия долговым кризисом в 
еврозоне затяжного характера, неурядицы в ее банковском 
секторе перекинутся на банковские системы стран ЦВЕ. 
Доступность заемных средств в регионе еще больше снизится, 
что может создать сложности с рефинансированием долгов 
компаний и банков, будет сдерживать внутренний спрос 
и неблагоприятно отражаться на экспортоориентирован-
ных отраслях, и без того испытывающих давление в связи с 
сокращением внешнего спроса. Крупные страны, такие как 
Польша, способны ответить на сворачивание кредитной дея-
тельности банков еврозоны на своей территории развитием 
собственных финансовых ресурсов. Другие страны, видимо, 
будут искать новых иностранных инвесторов. Однако самые 
уязвимые страны могут сильно пострадать от того, что их 
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основной внешний источник финансирования иссякает как 
раз в то время, когда исчерпывает себя главный внешний 
источник роста – экспорт в Западную Европу. В совокуп-
ности это неминуемо приведет к дальнейшему замедлению 
экономического роста или рецессии, а также к снижению 
финансовой устойчивости стран.

Выше уже говорилось, что страны ЦВЕ как группа в 
настоящее время имеют более сбалансированную позицию 
по текущим операциям, чем накануне мирового кризиса. 
Это обеспечивает региону возможность лучше противосто-
ять внешним шокам. В то же время некоторые страны 
по-прежнему имеют значительные дефициты счета текущих 
операций и будут в ближайшие годы испытывать высо-
кую потребность во внешнем финансировании, что делает 
их весьма чувствительными к сокращению трансграничных 
потоков капитала.

Перед лицом новых угроз страны ЦВЕ стараются 
найти адекватные защитные средства, главным из которых 
по-прежнему считается сокращение дефицитов госбюдже-
тов. Определенное в качестве главного приоритета экономи-
ческой политики правительств большинства стран ЦВЕ еще 
в 2009 г., оно приобретает особую актуальность в условиях 
текущего, почти глобального кризиса суверенных долгов, 
который приковал основное внимание рынков к состоянию 
государственных финансов. Кроме того, насущность задачи 
консолидации бюджетов повышается в связи с необходимо-
стью подготовки к возможному длительному замедлению 
экономического роста, грозящему сокращением бюджет-
ных доходов.

Хотя в 2010–2011 гг. большинству стран удалось умень-
шить бюджетный дефицит, многим из них еще предстоит 
серьезная корректировка налогово-бюджетной политики. 
Бюджеты на 2012 г. в основном носят умеренный и кон-
сервативный характер, содержат буферы и резервы, кото-
рые призваны помочь пережить грядущие экономические и 
финансовые трудности как можно менее болезненно. Однако 
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добиваться сбалансированности государственных бюджетов 
теперь будет сложнее в связи с торможением экономики 
и более слабым ростом экспорта. Чересчур тугое затягива-
ние поясов в таких условиях может не оставить шансов на 
экономический рост. Поэтому весьма вероятно, что темпы 
сокращения разрыва между государственными расходами 
и доходами станут более сдержанными, и в связи с этим 
отношение государственного долга к ВВП у многих, если не у 
большинства стран ЦВЕ, повысится. 

Такая перспектива достаточно опасна с учетом нарас-
тания рисков в европейской и мировой экономике, которое 
может сделать доступ на международные рынки капитала 
более дорогостоящим и затруднить обслуживание суверен-
ных долгов. Ведь странам ЦВЕ в ближайшие годы предстоят 
солидные выплаты по государственным еврооблигациям, а 
некоторым из них, кроме того, погашения по долговым обя-
зательствам перед МВФ и ЕС. 

Цену новых заимствований для стран ЦВЕ и соответ-
ственно их финансовую уязвимость могут дополнительно 
повысить действия рейтинговых агентств, которые начали 
снижать суверенные рейтинги в регионе, как только эко-
номическая и финансовая ситуация в еврозоне ухудшилась. 
Fitch, например, в IV квартале 2011 г. пересмотрело прогноз 
по пяти рейтингам, в основном ухудшив его с «позитивного» 
на «стабильный»: по Чехии («A+»/прогноз «стабильный»), 
Болгарии («BBB-»/ прогноз «стабильный»), Венгрии («BBB-»/
прогноз «негативный»), Латвии («BBB-»/прогноз «стабиль-
ный») и Литве («BBB»/прогноз «стабильный»). «Негативный» 
прогноз имели суверенные рейтинги двух стран: Хорватии 
(«BBB-») и Венгрии («BB+»)26. 

26. Fitch: долговой кризис еврозоны сказывается на прогнозе по рейтингам в Восточной Европе. 
/www.fitchratings.ru/regional/country/news/comments/news.wbp?article-id=DC06296D-
5F2A-4286-861E-14048C1492AF
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4. Перспективы в свете старых проблем 
и новых рисков 

Хозяйственная динамика в Центральной и Восточной 
Европе в обозримой перспективе будет по-прежнему в реша-
ющей степени зависеть от спроса на импорт на западноев-
ропейских рынках, внешних источников финансирования и 
трансграничных потоков долгосрочного предприниматель-
ского капитала. Каждый из этих факторов сегодня внушает 
все меньше оптимизма. В условиях рецессии в Западной 
Европе в целом и замедления роста в Германии экспорт не 
сможет больше служить мотором экономики Центральной и 
Восточной Европы. Проблемы в западноевропейском банков-
ском секторе продолжат тормозить кредитование в регионе. 
Трансграничные потоки долгосрочного капитала в условиях 
неопределенности делового климата вряд ли восстановятся, а 
в страны с плохими макроэкономическими балансами инве-
сторы будут возвращаться в последнюю очередь. 

Делать какие-либо конкретные прогнозы на средне-
срочную и тем более долгосрочную перспективу для стран 
ЦВЕ сейчас сложно, так как последствия возникших новых 
проблем пока не ясны. Многое будет зависеть от политики 
финансовых властей ведущих держав мира, от того, сможет 
ли решить свои проблемы еврозона, насколько потеряет темп 
мировая экономика и удастся ли избежать полномасштабной 
второй волны глобального кризиса. С большой долей уверен-
ности можно сделать лишь следующие предположения.

Западную Европу, экономический пейзаж в которой уже 
сегодня достаточно мрачен, впереди ждет еще более тяжелая 
ситуация, так как эффективные лекарства против кризиса в 
Греции и проблем в других европейских странах-должниках 
все еще не найдены. Волна кризиса в Старом Свете вряд ли 
окажется такой же разрушительной, как первая, а повторный 
спад едва ли будет очень продолжительным – все же поли-
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тики извлекли определенные уроки из 2008 г. и ныне лучше 
подготовлены к отражению атак со стороны турбулентных 
рынков. По прогнозу Еврокомиссии, ВВП еврозоны в 2012 г. 
сократится на 0,3% (в 2009 г. падение было на 4,3%), а уже 
в 2013 г. вырастет, хотя и незначительно – на 1%27. Однако 
невозможно предсказать, сколько продлится пришедший на 
смену спаду подъем. Экономические прогнозы для еврозоны 
остаются в значительной степени неопределенными, суще-
ственные понижательные риски сохраняются. Как заявила 
Ангела Меркель после встречи стран „Большой двадцатки” в 
ноябре 2011 г., наступают десять трудных для Европы лет, в 
течение которых она будет преодолевать долговой кризис28. 
А это значит, что прежде чем европейская экономика оконча-
тельно выйдет из кризиса, взлетов и падений может быть еще 
несколько. Кроме того, эксперты так и не исключили распад 
Европейского валютного союза из топ-прогнозов если не на 
ближайшую, то на среднесрочную перспективу – ведь уже в 
2012 г. для спасения евро несколько раз потребовалось при-
нять экстренные решения европейских политиков.

Удар долгового кризиса еврозоны по мировой эконо-
мике вряд ли будет столь же сокрушительным, как удар 
ипотечного кризиса США в 2008 г. По прогнозу МВФ29 
экономический рост в 2012 г. в большинстве неевропейских 
развитых стран замедлится незначительно, а в Японии, пере-
жившей в 2011 г. экономический спад, ожидается небольшой 
рост. В Китае и Индии темпы роста несколько снизятся, но 
останутся высокими – 8,2 и 6,9% соответственно, а в неко-
торых так называемых новых индустриальных странах Азии 
рост даже ускорится. В Латинской Америке и Африке также 
не прогнозируется существенного ухудшения экономической 
динамики. Крупнейшая в мире экономика США, если только 
кризисом не будет затронута банковская система, вполне 

27. European Commission. European Economic Forecast, Spring 2012. P. 152. 
28. Сыбев В. Указ. соч.
29. IMF. World Economic Outlook, April 2012. P. 2.
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может пережить европейские проблемы без особых потерь, 
так как экспорт в Европу составляет менее 2% американского 
ВВП. В 2012 г. МВФ прогнозирует даже небольшое ускоре-
ние экономического роста – до 2,1% с 1,7% в 2011 г. Правда, 
не стоит забывать об отложенных структурных проблемах 
американской экономики, создающих риски как для самих 
США, так и для всей мирохозяйственной системы. 

Центральная и Восточная Европа, которая особенно 
сильно зависит от Западной Европы с точки зрения экспорт-
ных рынков, источников финансирования и денежных пере-
водов мигрантов, подвергнется наиболее сильному негатив-
ному воздействию со стороны кризиса в еврозоне. Более того, 
развитие событий в регионе будет прямым отражением ситу-
ации в ней. Если эффективное решение проблемы суверенных 
долгов южных стран не будет найдено и долговой кризис 
получит дальнейшее распространение, а западноевропейскую 
экономику охватит продолжительная повторная рецессия, то 
перспектива для стран ЦВЕ значительно ухудшится. Сужение 
доступа к иностранным финансовым ресурсам и падение 
внешнего спроса надолго поставят под вопрос даже сегод-
няшний скромный экономический рост в регионе. 

Некоторые аналитики, правда, полагают, что долговые 
проблемы еврозоны не будут иметь для Центральной и 
Восточной Европы столь же драматических последствий, как 
мировой кризис 2008–2009 гг.30 Для многих инвесторов 
фундаментальные преимущества региона сохраняются, так 
как его страны, несмотря на проблемы трех последних лет, 
остаются конкурентоспособными экспортерами, имеют пер-
спективные потребительские рынки, а экономический рост в 
большинстве из них хотя и замедлился, но все же продолжа-
ется, в отличие от еврозоны. 

Коллапс в банковском секторе Центральной и Восточной 
Европы считается маловероятным, так как шок от сокраще-
ния доступа восточноевропейских банков к заемным сред-

30. См., например: Wagstyl, S., Buckley, N. Op. cit.
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ствам теперь может быть меньше, чем в начале 2009 г., когда 
рынки были переполнены опасениями финансового краха 
в регионе. Кроме того, по мнению экспертов Moody’s31, 
у материнских банков остаются стимулы для поддержки 
своих восточноевропейских подразделений даже в условиях 
ухудшающейся операционной среды. Во-первых, банковские 
группы представляют собой весьма чувствительные к доверию 
институты, и резкий отказ материнского банка от поддержки 
дочерних структур может привести к утрате доверия и 
негативным последствиям для всей группы. Во-вторых, мате-
ринские банки вряд ли захотят продавать свои прибыльные 
дочерние подразделения в Центральной и Восточной Европе, 
тем более в нынешних условиях рынка, когда активы оцени-
ваются дешево. В-третьих, затраты материнских банков на 
поддержку некоторых дочерних подразделений могут быть 
меньше, чем ущерб от их финансового ослабления, и в каж-
дом конкретном случае уровень поддержки будет зависеть 
от долгового и депозитного рейтинга дочерней структуры. 
Полностью согласиться с этими аргументами, однако, трудно, 
так как очевидно, что в ряде случаев решения о сокращении 
присутствия в регионе или об уходе из него будут зависеть 
не от положения в восточноевропейских подразделениях и 
даже не от желания материнских банков, а от масштаба про-
блем в них. С наибольшей вероятностью продавцами могут 
выступить банки из пораженных кризисом стран, таких как 
Греция, Италия, Испания и Португалия.

МФО и рейтинговые агентства к концу 2011 г. заметно 
ухудшили прогнозы по экономическому росту в странах ЦВЕ. 
Если верить этим прогнозам, то темп прироста ВВП региона 
в 2012 г. упадет ниже 2%. Далее, видимо, следует быть гото-
выми к тому, что высокая динамика не вернется к восточ-
ноевропейской экономике по меньшей мере еще несколько 
лет. Препятствиями для этого возвращения будут сохраняю-
щийся негативный внешний фон и финансовые ограничения, 

31. Moody's: CEE and CIS Subsidiaries…
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вытекающие из необходимости бюджетной экономии в связи 
с сужением возможностей для дальнейшего наращивания 
государственных долгов без угрозы для финансовой устойчи-
вости стран. В таких условиях не приходится надеяться и на 
скорое изменение к лучшему на рынке труда. 

Вместе с тем масштаб и характер последствий долгового 
кризиса в еврозоне будут неодинаковыми для разных стран 
ЦВЕ, как это было и в случае мирового кризиса 2008–2009 гг. 
От экономической рецессии и падения спроса в еврозоне 
в наибольшей степени пострадают страны Центральной 
Европы с высокой степенью открытости экономики и зави-
симости реального сектора от экспорта в Западную Европу. 
В Венгрии и Словении ВВП в 2012 г., по оценке Евростата, 
сократится, в Чехии его рост будет нулевым, а в Словакии 
составит менее 2%. Совокупный ВВП Центральной Европы 
не уменьшится только благодаря ожидаемому росту на 2,7% 
польской экономики, относительно слабо интегрированной в 
европейский рынок.

Последствия долгового кризиса в еврозоне для финан-
совых систем особенно остро ощутят, по всей видимости, 
страны Юго-Восточной Европы с плохими макроэкономиче-
скими балансами, перегруженные долгами, сильно зависимые 
от внешнего финансирования и при этом с большой долей на 
рынках итальянских и, особенно, греческих банков, которые 
сокращают свою трансграничную деятельность из-за кризиса 
в собственной стране. Темп прироста совокупного ВВП бал-
канских государств в 2012 г. не дотянет, судя по прогнозам, до 
1%, а в Хорватии вновь начнется экономический спад. Высока 
уязвимость перед долговыми проблемами еврозоны и финан-
совой системы Венгрии – бывшей любимицы иностранных 
инвесторов, от которой западные банки теперь отвернулись, 
не одобрив экономической политики венгерских властей, 
включая закон о валютной ипотеке32. В то же время Польша, 

32. Wagstyl, S., Buckley, N. Op. cit.
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Чехия и Словакия сохраняют свою привлекательность для 
западноевропейских банков.

В заключение важно отметить следующее. Несмотря на 
то что масштаб возможных последствий кризиса в еврозоне 
пока оценивается аналитиками как не критический для 
финансовой и экономической стабильности в Центральной 
и Восточной Европе, в действительности сценарий разви-
тия событий в регионе в целом и особенно в некоторых его 
странах может оказаться хуже, чем во время кризиса 2008–
2009 гг. Тогда Евросоюз мог вкладывать деньги в регион, 
предоставляя совместно с МВФ и ВБ спасительные кредиты 
странам, оказавшимся в сложном финансовом положении, а 
западноевропейские кредитные организации обладали потен-
циалом для поддержки их банковских систем. Теперь в случае 
распространения на регион долгового кризиса ждать помощи 
будет неоткуда. Поддержка стран ЦВЕ и для Евросоюза, и для 
МВФ сегодня не так важна, как спасение стран Юга Европы, 
где решается судьба евро, да и всей экономики ЕС. Что же 
касается западноевропейских банков, то они сегодня и сами 
нуждаются в помощи33. 

Наконец, почти не вызывает сомнений, что кризис в 
еврозоне будет иметь для Центральной и Восточной Европы 
не только финансово-экономические последствия, он вполне 
может затормозить процесс евроинтеграции региона. В стра-
нах ЦВЕ, еще не ставших членами Евросоюза, энтузиазм по 
поводу вступления сегодня поубавился. Для стран, уже всту-
пивших в ЕС, но еще не присоединившихся к Европейскому 
валютному союзу, отдалилась перспектива принятия единой 
европейской валюты. Последнее связано, во-первых, с тем, что 
вопрос о расширении потерял актуальность для самой евро-
зоны, по крайней мере на время кризиса. Во-вторых, новые 
страны ЕС сегодня, как никогда, далеки от Маастрихтских 
критериев монетарной конвергенции, соответствие которым, 

33. Полноценная стабилизационная программа МВФ в настоящее время не действует ни в одной 
из стран ЦВЕ. Румыния и Сербия имеют с фондом предупредительные договоренности, а 
Венгрия намерена добиваться таковой.
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как известно, является обязательным условием присоедине-
ния к валютному союзу. Это относится и к инфляции, и к 
процентным ставкам, и к бюджетным дефицитам, а в случае 
Венгрии – и к государственному долгу. В-третьих, новые 
страны ЕС, многие их которых раньше изо всех сил старались 
форсировать свой переход на евро, теперь не спешат отказы-
ваться от собственных валют. О желании повременить с этим 
говорят власти Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Венгрии 
и Чехии. Например, в начале сентября 2012 г. министр 
финансов Болгарии – страны, по формальным критериям 
почти полностью готовой к принятию евро, заявил: «Прямо 
сейчас я не вижу никаких выгод от присоединения к евро-
зоне, только расходы»34. Официальная Варшава заняла более 
сдержанную позицию: она подтвердила свои обязательства 
по переходу страны на евро, но подчеркнула, что сначала 
еврозона должна решить свои долговые проблемы и подгото-
виться к принятию новых членов35. В таком заявлении легко 
уловить иронию, ведь еще два-три года назад подобные заяв-
ления звучали из Брюсселя в адрес кандидатов на вступление 
в валютный союз. 

Очевидно, что изменение отношения новых стран ЕС 
к вопросу о переходе на евро связано с опасением, что за 
долговые проблемы еврозоны придется расплачиваться их 
налогоплательщикам, а также с нежеланием пренебрегать 
экономическим ростом в угоду позиции Германии, настаива-
ющей на более жесткой бюджетной дисциплине. Кроме того, 
страны сегодня могут не видеть в переходе на евро большого 
экономического смысла, поскольку их центробанкам вполне 
удается самостоятельно контролировать инфляцию.

Конечно, за независимость своей денежной политики 
страны расплачиваются довольно сильными колебаниями 
курсов национальных валют. Однако это меньшее зло по 
сравнению с тем, которое несет с собой риск снижения кон-

34. Басманов Е. Восточноевропейские страны отказываются переходить на евро. www.rbcdaily.
ru/2012/09/05/world/562949984651971

35. Там же.
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курентоспособности. А он после вступления в валютный союз 
возрастает, что наглядно демонстрирует случай Греции и дру-
гих экономически слабых участников валютного союза.

Со временем стремление новых стран – членов ЕС сохра-
нить собственные валюты может, конечно, пройти. Однако 
произойдет это, по всей вероятности, только при условии, что 
еврозона не лишится кого-то из своих нынешних членов. Если 
же, к примеру, Греции все-таки придется покинуть валютный 
союз, то нежелание новичков ЕС вступать в него может стать 
устойчивым. Страны поймут, что переход на евро не обеспе-
чит им защиту от финансовой нестабильности, поскольку в 
случае возникновения новых кризисных ситуаций Брюссель 
вполне может отвернуться и от них.
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Г л а в а  II

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
НАСТРОЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ПОСЛЕДСТВИЙ КРИЗИСА

Экономический кризис нанес уровню жизни населе-
ния стран Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ) значительно 
больший ущерб, чем можно было бы ожидать, исходя из 
существовавших в этих странах систем социальной защиты 
и объемов государственного финансирования социальных 
потребностей1. Социальная политика на этапе преодоления 
последствий кризиса имеет свою специфику в отдельных 
странах, и ее направления определяются не только глубиной 
воздействия кризиса на уровень жизни населения и возмож-
ностями бюджетов по финансированию мер социальной 
поддержки, но и восприятием населением процессов, прохо-
дивших в этот период, а также ожиданиями граждан, ориен-
тированными на институты государственного обслуживания.

1. Восприятие последствий кризиса населением 

Несмотря на то что в большинстве стран ЦВЕ в период 
кризиса правительства пошли по пути перестройки систем 
социальной защиты в направлении более четкой ориентации 

1. Подробный анализ в период финансово-экономичес кого кризиса и его социальных послед-
ствий странах ЦВЕ и проводившейся в них в период кризиса социальной политики представ-
лен в ряде недавних публикаций Центра восточноевропейских исследований ИЭ РАН. См.: 
Центральная и Восточная Европа: уроки мирового кризиса // Под ред. Н.В. Куликовой. СПб.: 
Алетейя, 2011. 344 с.; Кризис в Центральной и Восточной Европе: социальное измерение // 
Под. ред. И.С. Синициной, Н.В. Куликовой. М.: ИЭ РАН, 2011. 342 с.
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на создание условий для трудовой активизации широких 
слоев населения при обеспечении помощи только наиболее 
нуждающимся, население этих стран в целом остро почув-
ствовало на себе последствия кризиса. Основными каналами 
воздействия кризиса на уровень жизни и потребление населе-
ния стали снижение реальной заработной платы, в том числе 
из-за задержек в ее выплате или в результате сокращения 
рабочего времени, увольнения, а в ряде стран также сокраще-
ние денежных поступлений от членов семей, работающих за 
границей (Босния и Герцеговина (БиГ), Сербия2, Черногория, 
Албания).

Напряженность на рынке труда, связанная с быстрым 
ростом безработицы, и/или снижение заработной платы про-
явились в странах ЦВЕ значительно сильнее, чем в Западной 
Европе, хотя ситуация в отдельных странах складывалась 
по-разному. Наиболее драматичное развитие она получила в 
шести странах Западных Балкан, где отмечаются самые высо-
кие показатели бедности и безработицы в Европе (средний 
уровень безработицы, составлявший в этих странах в 2010 г. 
23%, был вдвое выше, чем в среднем в странах Западной 
Европы – 9,6%)3. Характерной чертой стран ЦВЕ стало нарас-
тание безработицы среди молодежи и долгосрочной безрабо-
тицы (рис. 1).

Соответственно снижению численности занятого населе-
ния в подавляющем большинстве стран в 2009 г. сократился 
и валовой объем заработной платы в распоряжении домохо-
зяйств, причем из числа стран, по которым имеются стати-
стические данные, в 2011 г. он достиг своего предкризисного 
уровня лишь в Чехии, Польше, Словении и Словакии (рис. 2).

Воздействие кризиса на уровень жизни в значительной 
мере определялось реализуемым в той или иной стране ком-
плексом мер по адаптации рынка труда, а также использова-
нием государственных ресурсов для защиты населения в усло-

2. Данные по Сербии в тексте и на рисунках приводятся без учета автономного края Косово и 
Метохия.

3. World Bank. South East Europe Regular Economic Report. 2012. June 5.
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виях кризиса. Так, совокупный объем текущих трансфертов 
домохозяйствам во многих странах не уменьшался: в 2009 г. 
сокращение отмечалось лишь в Венгрии, Польше и Румынии, 
а в 2010 г. – в странах Балтии. В результате реальное душевое 
конечное потребление в этот период снизилось далеко не 
во всех странах, а, например, в Чехии, Польше, Словакии и 
Словении оно даже выросло (рис. 3).

Рис. 1. Норма безработицы в странах ЦВЕ в 2007–2011 гг. (в % к 
численности рабочей силы)
Источники: Eurostat; AMECO database (данные по Черногории, 
Македонии); World Development Indicators database (данные по Сербии, 
Албании, БиГ).

Рис. 2. Темпы роста валового номинального объема оплаты труда 
в 2008–2011 гг. (в %)
Источник: рассчитано по AMECO database (использованы националь-
ные данные в пересчете в евро).
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Рис 3. Реальное индивидуальное конечное потребление на душу 
населения (тыс. евро) 
Источник: рассчитано по AMECO database (использованы националь-
ные данные в пересчете в евро).

Масштаб и острота воздействия кризиса на население 
отражаются в результатах социологических опросов. В частно-
сти, воздействие кризиса на позиции населения по широкому 
кругу вопросов – от изменения экономического положения 
домашних хозяйств до общественно-политических предпо-
чтений – можно проследить, сопоставив результаты широко-
масштабного исследования Европейского банка реконструк-
ции и развития (ЕБРР) «Жизнь в переходный период. После 
кризиса»4, проведенного в конце 2010 г., когда большинство 
стран боролись с последствиями кризиса, и охватившего 
почти 39 тыс. домашних хозяйств в 34 странах Европы, с 
результатами аналогичного исследования, проведенного в 
2006 г., когда росло производство и потребление.

В большинстве стран ЦВЕ воздействие кризиса на уро-
вень жизни ощутила значительная доля респондентов, при-

4. Transition Report 2011. Crisis in Transition: The People's Perspective / Кризис и переходный 
процесс глазами людей. EBRD, 2011 (www.ebrd.com/transitionreport)
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чем это воздействие здесь было более сильным, чем в странах 
Западной Европы (рис. 4). Воздействие кризиса как весьма 
заметное отмечали большинство респондентов в странах 
Юго-Восточной Европы и в Венгрии, в то время как в боль-
шинстве стран – новых членов ЕС доля таких респондентов 
была заметно ниже. Это относится и к странам Балтии, где она 
была лишь немного выше, чем в среднем в странах Западной 
Европы (49%). В Чехии, Словакии, Польше и с определенной 
натяжкой в Словении доля таких респондентов близка к 
показателям наиболее развитых стран Европы – Германии 
или Великобритании. 

Рис. 4. Субъективное восприятие воздействия кризиса населени-
ем стран ЦВЕ
Источник: EBRD. Life in transition after crisis. Report 2011.

Среди последствий кризиса респонденты чаще называли 
снижение заработной платы, чем потерю работы. Например, 
в Хорватии, Латвии, Литве, Черногории, Румынии и Словении 
более половины респондентов, пострадавших от кризиса, 
отмечали снижение заработной платы и/или нарастание 
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задолженности по заработной плате. Одновременно до трети 
таких респондентов в Латвии и Македонии указывали на 
потерю работы и/или вынужденное закрытие собственного 
бизнеса как прямое воздействие кризиса на уровень жизни 
их семей. Это обстоятельство отражает тесную связь между 
состоянием рынка труда и уровнем жизни в странах региона, 
поскольку в конечном счете безработица вела к снижению 
уровня жизни домашних хозяйств и влияла на субъектив-
ное восприятие кризиса в значительно большей степени, 
чем сокращение оплаты труда. В ряде стран ЮВЕ снижение 
уровня жизни непосредственно связывается с сокращением 
денежных поступлений от трудовых мигрантов (примерно 
треть домашних хозяйств в БиГ, а также в Сербии).

Несмотря на то что в большинстве стран более поло-
вины опрошенных заявили, что кризис оказал на них боль-
шое или значительное влияние, снижение удовлетворенно-
сти жизнью даже при заметном ухудшении материального 
положения населения во время кризиса демонстрировали 
далеко не все страны. Особенно значительно этот пока-
затель снизился в странах Балтии и в Венгрии, в то время 
как в ряде стран ЮВЕ, изначально характеризовавшихся 
крайне низкими показателями удовлетворенности жизнью 
и сильно пострадавших от кризиса (Черногория, Болгария, 
Македония, Сербия, БиГ), он даже возрос по сравнению с 
2006 г. (рис. 5).

Вместе с тем ряд стран – новых членов ЕС демон-
стрируют удовлетворенность жизнью, сопоставимую с раз-
витыми странами Европы (72%), хотя в годы кризиса ее 
уровень снизился (за исключением Польши и Болгарии). 
Наиболее значительное снижение среди стран ЦВЕ проде-
монстрировала Румыния. В некоторых странах, по оценкам 
экспертов, снижение удовлетворенности жизнью определя-
ется резким ухудшением экономической ситуации во время 
кризиса (Румыния, Словения, страны Балтии). Однако в 
целом очевидно, что связь между ростом ВВП и удовлетво-
ренностью жизнью не является линейной. На это указы-
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вают исследования, проведенные для таких стран СНГ, как, 
например, Азербайджан, Узбекистан и Беларусь, где связь 
между экономическим ростом и удовлетворенностью почти 
или вообще не наблюдалась.

2. Стратегии выживания

Различия в субъективном восприятии кризиса опреде-
ляются масштабами снижения потребления и могут быть 
связаны с различными стратегиями выживания, реализуе-
мыми домохозяйствами при снижении доходов. Среди таких 
стратегий можно назвать активные действия, направленные 
на компенсацию снижения доходов (например, поиск второй 
работы или повышение трудовой нагрузки за счет увеличения 
продолжительности рабочего времени), повышение квалифи-
кации и получение дополнительного образования для расши-
рения возможностей трудоустройства, продажу имущества 

Рис. 5. Доля респондентов в странах ЦВЕ, удовлетворенных жиз-
нью в 2006 и 2010 гг. (%)
Источник: EBRD. Life in transition after crisis. Report 2011.
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или переезд на новое место жительства. Домохозяйства могли 
также использовать различные формы помощи – частной и/
или государственной. К первой относится индивидуальное 
заимствование средств у родственников, друзей или кредит-
ных учреждений, а ко второй – функционирующие в дан-
ной стране системы государственных пособий и социальной 
помощи. Кроме того, снижение доходов в условиях кризиса 
подталкивало домохозяйства к использованию так называемых 
пассивных стратегий, связанных с сокращением расходов на 
потребление, в том числе основных продуктов питания.

Как показывает исследование ЕБРР, наиболее распро-
страненными в странах ЦВЕ стали именно пассивные формы 
адаптации. Более 60% домашних хозяйств, отметивших, что 
кризис затронул их жизненный уровень, вынуждены были 
сократить расходы на основные продукты питания и здраво-
охранение. Наибольшей доля таких хозяйств была в Латвии, 
Македонии, Венгрии и Болгарии (70–75% семей, постра-
давших от кризиса), тогда как в Эстонии, Хорватии, Чехии, 
Польше, Черногории и Словакии это сокращение затронуло 
от 45 до 50% таких семей, а в Словении – чуть более 35%, 
то есть примерно столько же, сколько в странах Западной 
Европы. Что касается расходов на другие виды потребления, 
то они сократились у примерно одинаковой части постра-
давших от кризиса домашних хозяйств и в странах Западной 
Европы, и в странах ЦВЕ (80–85%).

Более широкое распространение пассивных стратегий 
адаптации домохозяйств к кризису (особенно сокращение 
расходов на питание и здравоохранение) по сравнению с 
развитыми странами Европы связано со слабым развитием 
в странах ЦВЕ систем социальной защиты, невысоким объе-
мом накоплений населения, а также с ростом цен на продо-
вольствие во время кризиса. 

Сокращение расходов на разные виды потребления 
происходило в различных странах с разной степенью интен-
сивности. Результатом сокращения расходов на текущее 
потребление стало изменение структуры расходов домашних 
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хозяйств. Так, например, в странах Балтии, Румынии и ряде 
стран Западных Балкан выросла доля расходов на продоволь-
ствие – показатель, применяющийся в мировой практике 
как индикатор уровня жизни (чем эта доля ниже, тем выше 
уровень жизни) и свидетельствующий о наличии у населе-
ния ресурсов для удовлетворения иных, наряду с базовыми, 
потребностей. Одновременно в Эстонии и Румынии сокра-
тилась по сравнению с докризисными годами доля расходов 
на здравоохранение, что свидетельствует о снижении доступ-
ности этих услуг для населения.

В странах ЦВЕ домохозяйства значительно чаще, чем 
в Западной Европе, прибегали к индивидуальным страте-
гиям адаптации, причем в странах – новых членах ЕС таких 
хозяйств было примерно 30%, а в странах Западных Балкан 
еще больше – около 35%, в то время как в странах Западной 
Европы – лишь 20%. При этом домохозяйства чаще обра-
щались за помощью к родственникам и реже – к друзьям. 
Заимствования в кредитных учреждениях были характерны 
в основном для зажиточных семей, демонстрирующих более 
высокий по сравнению со средним по стране уровень потреб-
ления.

Кризис не привел к резкому нарастанию бедности в 
странах – новых членах ЕС. Используемый в европейской 
статистике показатель относительной бедности в ряде стран 
в 2008–2010 гг. даже несколько снизился, причем наиболее 
заметно – в Эстонии, Латвии и Румынии, а его небольшой 
рост отмечался в Литве, Польше и Словении. Значительный 
рост относительной бедности в эти годы был зарегистрирован 
в Хорватии и, в несколько меньших масштабах, в Словакии. 
Что касается абсолютной бедности на границе минимума 
выживания, то в среднем в новых членах ЕС доля населения, 
живущего за чертой экстремальной бедности, в годы кризиса 
даже несколько уменьшалась и находилась на уровне ниже 
2%. В странах Западных Балкан зона экстремальной бедно-
сти, напротив, расширилась. Так, доля населения, живущего 
менее чем на 2,5 доллара в день, выросла в 2008–2010 гг. 
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в Македонии с 9,0 до 14,7%, в Сербии – с 1,1 до 2,4%, а в 
Черногории – с 0,8 в 2008 г. до 2,0% в 2009 г. Доля бедного 
населения (живущего на 2,5–5,0 долларов в день) в среднем 
в странах – новых членах ЕС в 2009 г. не изменилась и оста-
валась примерно на уровне 15%. В странах Западных Балкан 
эта доля значительно выше (в среднем около 25%) и возросла, 
например, в Сербии с 16,1% в 2008 г. до 20,7% в 2010 г., а в 
Македонии – с 37,1 до 42,5%5.

Что касается использования государственной поддержки 
в период кризиса (программы социальной помощи, пособия 
по безработице, повышение пенсий или государственные 
программы инвестиций в социальную сферу), то обследова-
ние ЕБРР выявило в целом невысокую роль этой формы как 
стратегии адаптации домохозяйств, затронутых кризисом. 
Если в странах Западной Европы эту форму использовали 
примерно 20% таких домохозяйств, то в новых членах ЕС 
доля таких хозяйств была лишь немногим выше, а в странах 
Юго-Восточной Европы значение этой формы было значи-
тельно ниже (примерно 10% домохозяйств), что отражает 
в целом невысокую ориентированность государственных 
программ на оперативное оказание адресной социальной 
поддержки. 

Способность таких программ выполнить свои целевые 
функции защиты бедного населения от последствий кризиса 
отличалась от страны к стране. Так, если рассмотреть доступ 
к программам бедного населения, то окажется, что их исполь-
зование в странах ЮВЕ в целом невысоко и несколько выше 
в странах – новых членах ЕС, особенно в Словении, Чехии и 
Латвии, где доля бедных домохозяйств, затронутых кризисом 
и получавших государственные пособия, составляла около 
35%6 (рис. 6). По оценкам экспертов ЕБРР, низкая степень 

5. Eastern Europe and Central Asia Poverty Database. – /povertydata.worldbank.org/poverty/
region/ECA 

6. Приводимые здесь данные характеризуют ответы только тех домохозяйств, которые постра-
дали от кризиса, и поэтому они заметно отличаются от показателей охвата бедного населения 
социальными пособиями, регистрируемых в регулярных обследованиях домашних хозяйств. 
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использования пособий наиболее нуждающимися слоями 
населения в странах, не входящих в ЕС, объясняется, среди 
прочего, тем, что лишь небольшая часть занятых в этих странах 
охвачена системой страхования от безработицы, поскольку 
значительна занятость в неформальном секторе экономики. 
В странах – членах ЕС доля получавших пособия среди лиц, 
потерявших работу в годы кризиса, заметно выше.

Рис. 6. Доля затронутых кризисом бедных домохозяйств, получав-
ших государственные пособия (%)
Источник: EBRD. Life in transition after crisis. Report 2011.
Примечание. Задавался вопрос о получении пособий по безработице, 
детских пособий и/или адресных социальных пособий/гарантирован-
ного социального минимума доходов за предшествовавшие обследова-
нию 12 мес. К бедным домохозяйствам были отнесены хозяйства пер-
вых трех децильных групп по уровню потребления. К домохозяйствам, 
пострадавшим от кризиса, отнесены те, которые дали ответы «очень 
сильно» и «весьма заметно». 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в 
большинстве стран региона кризис выявил необходимость 
реформирования системы социальной защиты в направлении 
сокращения объема помощи, предоставляемой по катего-
риальному принципу и расширения практики назначения 
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пособий на основе проверки нуждаемости домохозяйств, 
а также в направлении сокращения «дестимулирующей» 
роли социальной помощи и повышения гибкости системы ее 
предоставления.

Необходимость особого внимания к последней из пере-
численных задач подтверждается тем, что использование 
активных стратегий противодействия кризису в странах – 
новых членах ЕС не было популярным. Так, в среднем семей, 
использовавших эти стратегии, было всего около 20%, а в 
странах Западных Балкан – даже несколько меньше 20%. 
В то же время пострадавшие от кризиса слои населения в 
развитых европейских странах прибегали к этим стратегиям 
чаще – примерно в 30% случаев, что, по-видимому, связано с 
более широкими возможностями, предоставляемыми инсти-
тутами рынка труда в этих странах.

Масштабы использования различных стратегий (актив-
ных и пассивных) в отдельных странах региона были разными. 
Но особенно резкими были различия между социально-
доходными группами внутри каждой из стран. Если бедные 
слои населения вынуждены были сокращать потребление 
продовольствия и расходы на медицинское обслуживание, 
то более зажиточные домохозяйства могли решить свои 
проблемы, сократив потребление товаров не первой необ-
ходимости, шире пользовались заимствованиями в банках 
или у друзей и родственников, а также чаще предпринимали 
активные формы поведения на рынке труда. По набору 
применяемых стратегий многие страны ЦВЕ, особенно эко-
номически более слабые, заметно отличались от развитых 
стран Европы – в первую очередь более высокой долей насе-
ления, сократившего во время кризиса потребление товаров 
первой необходимости. Индивидуальные сети адаптации 
(помощь родных и друзей) оказались не в состоянии воспол-
нить снижение доходов бедных домохозяйств, а снижение 
поступлений от работы за границей в еще большей мере 
сократило доходы семей и усугубило негативное воздействие 
кризиса на уровень жизни.
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3. Финансирование социального обслуживания 
и удовлетворенность населения 
государственными услугами

Кризис резко сузил возможности государства финан-
сировать многие направления социальных расходов, в том 
числе такие важные, как здравоохранение и образование. 
В среднем в ЕС расходы на социальные нужды в годы кри-
зиса не уменьшились, но в новых странах-членах ситуация 
выглядела по-разному. В большинстве случаев социальные 
расходы, сократившись в 2009 г., в 2010 г. так и не вер-
нулись на уровень предкризисного 2008 г. Исключением 
были Чехия и Словения, где в 2010 г. уровень этих расходов 
превысил предкризисный. В наибольшей мере социальные 
расходы сократились в странах Балтии и в Венгрии (рис. 
7). Приоритетность социальных расходов снизилась и в 
ряде стран Западных Балкан. Например, в Македонии доля 
финансирования социальной защиты и здравоохранения в 
общем объеме бюджетных расходов уменьшилась с 22,9% 
в 2007 г. до 19,8% в 2010 г.7 Тем не менее темпы восстанов-
ления государственных расходов по социально значимым 
направлениям в большинстве стран ЦВЕ превышали темпы 
роста совокупных бюджетных расходов, что позволяет гово-
рить об определенной защищенности социальных бюджет-
ных статей.

Как показало исследование ЕБРР, в условиях экономи-
ческого кризиса граждане стран ЦВЕ стали склонны больше 
доверять государству в вопросах увеличения финансирования 
здравоохранения, образования, иных общественных услуг, в 
том числе социальных выплат. Несмотря на кризис, удовлет-
воренность граждан стран региона общественными услугами 
находится на относительно высоком уровне, и в большинстве 
из них она даже несколько возросла. Тем не менее уровень 

7. Statistical Yearbook of the Republic of Macedonia 2011. Скопје, 2011; Бруто-домашен производ, 
2010. Статистички преглед: Национална економија и финансии, 3.4.12.01 (710). Скопје, 2012.



68
Во

зм
ож

но
ст

и 
и 

ри
ск

и 
на

 п
ут

и 
по

ст
кр

из
ис

но
го

 в
ос

ст
ан

ов
ле

ни
я 

Ц
ен

тр
ал

ьн
ой

 и
 В

ос
то

чн
ой

 Е
вр

оп
ы

 

удовлетворенности общественными услугами в этих стра-
нах по-прежнему ниже, чем в Западной Европе, поскольку 
уровень душевого финансирования во всех странах, кроме 
Словении, остается крайне низким, что в значительной мере 
определяет качество услуг (рис. 8, 10, 13).

Несмотря на значительное отставание в уровне финан-
сирования общественных услуг от развитых стран, а также на 
снижение в ряде стран душевых объемов финансирования в 
годы кризиса, многие респонденты выразили удовлетворен-

Рис. 7. Динамика государственных расходов: 2010 г в% к 2008 г. 
Источник: составлено по данным Eurostat.

Рис. 8. Государственные расходы на образование на душу населе-
ния в 2008–2010 гг. (тыс. евро)
Источник: составлено по данным Eurostat.
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ность услугами системы образования (начального, среднего 
и профессионального). При этом удовлетворенность в стра-
нах – новых членах ЕС в целом выше, чем в остальных странах 
региона, а в последних она выше, чем в ряде стран бывшего 
СССР. Исследование отмечает также, что за прошедшее с 
2006 г. время качество и доступность общественных услуг в 
целом в большинстве стран не ухудшились. На рисунке 9 в 
качестве примера приводятся данные об удовлетворенности 
населения качеством и эффективностью государственной 
системы высшего образования. Можно видеть, что ее уровень 
в подавляющем большинстве стран заметно повысился, тогда 
как снижение отмечалось лишь в Венгрии и Албании.

Рис. 9. Доля респондентов, удовлетворенных качеством и эффек-
тивностью государственной системы высшего образования, 
в 2006 и 2010 гг. (%)
Источник: EBRD. Life in transition after crisis. Report 2011.

В условиях кризиса страны региона старались не сни-
жать расходы на здравоохранение. На практике среди новых 
членов ЕС эти расходы снизились лишь в странах, особенно 
сильно пострадавших от кризиса (рис. 10).

Несмотря на сокращение душевого объема финанси-
рования здравоохранения в ряде стран, а также на значи-
тельный разрыв со средним уровнем финансирования в ЕС, 
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удовлетворенность качеством и эффективностью государ-
ственной системы здравоохранения в странах ЦВЕ заметно 
возросла (рис. 11). Снижение удовлетворенности отмечалось 
лишь в Македонии.

Результатом реформирования систем социального стра-
хования в 2000-х годах и государственных систем пособий 
по безработице в период кризиса стал заметный рост удо-
влетворенности этими услугами (рис. 12 и 13). Свою роль в 
росте удовлетворенности системами социального страхова-

Рис. 10. Государственные расходы на здравоохранение на душу 
населения в 2008–2010 гг. (тыс. евро)
Источник: составлено по данным Eurostat.

Рис. 11. Доля респондентов, удовлетворенных качеством и эффек-
тивностью государственной системы здравоохранения, в 2006 и 
2010 гг. (%)
Источник: EBRD. Life in transition after crisis. Report 2011.



71

ния сыграл несомненно, тот факт, что в большинстве стран, 
так же как в целом в ЕС, удалось предотвратить снижение 
душевого объема финансирования социального обеспечения 
(рис. 14). Так, доля государственных расходов на выплату 
денежных видов социальных пособий в ВВП в 2011 г. воз-
росла по сравнению с 2008 г. во всех странах, причем осо-
бенно заметно – более чем на 3 п.п. – в Словении, более чем 
на 2 п.п. – в Словакии и Латвии, а незначительное снижение 
отмечалось лишь в Венгрии (на 0,3 п.п.).

Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что 
в значительном числе стран удовлетворенность системами 
социального страхования продолжает оставаться на довольно 
низком уровне (ниже 50% респондентов). Уровня стран 
Западной Европы (67%) достигли только страны Балтии, 
Хорватия и Словения. Снижение удовлетворенности в рас-
сматриваемый период отмечалось лишь в Албании.

Рис. 12. Доля респондентов, удовлетворенных качеством и эффек-
тивностью государственной системы социального страхования, 
в 2006 и 2010 гг. (%)
Источник: EBRD. Life in transition after crisis. Report 2011.

Аналогичным образом складывалось и отношение насе-
ления к системам пособий по безработице. Рост удовлетво-
ренности отмечался почти во всех странах (кроме Латвии), 
а в ряде стран был даже превышен уровень стран Западной 
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Европы (52%). Наиболее высокий уровень удовлетворен-
ности (свыше 60%) отмечался в странах Балтии, Венгрии и 
Словении. Вместе с тем данные рисунка 12 свидетельствуют 
о том, что значительная доля населения региона, и особенно в 
Черногории, БиГ, Сербии, Польше, Венгрии, Чехии, Албании, 
Болгарии и Македонии предъявляют серьезные претензии к 
действующей системе поддержки безработных и не удовлет-
ворены ее эффективностью.

Рис. 13. Доля респондентов, удовлетворенных качеством и эффек-
тивностью государственной системы пособий по безработице, в 
2006 и 2010 гг. (%)
Источник: EBRD. Life in transition after crisis. Report 2011.

Рис. 14. Государственные расходы на социальное обеспечение на 
душу населения в 2008–2010 гг. (тыс. евро)
Источник: составлено по данным Eurostat.
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В цитируемом исследовании ЕБРР указывается на одну 
из причин невысокой, по сравнению со странами Западной 
Европы, удовлетворенности населения государственными 
услугами. Речь идет, прежде всего, о распространении прак-
тики неофициальных платежей за получение услуг, проти-
водействие которой является составной частью политики 
стран ЦВЕ. К таким платежам в системе здравоохранения 
респонденты в этих странах прибегали значительно чаще, 
чем в странах Западной Европы (но значительно реже, чем в 
странах бывшего СССР). Это справедливо и для других сфер 
государственного обслуживания (рис. 15). В наибольшей 
мере практика неофициальных платежей распространена в 
странах ЮВЕ – Румынии, Албании, БиГ, Македонии, Сербии, 
а также в Словакии и Венгрии. Например, в Румынии 44% 
респондентов свидетельствовали, что вынуждены неофици-
ально платить за получение государственных услуг здравоох-
ранения, формально являющихся бесплатными; в Албании 
таких респондентов было 39%.

Рис. 15. Доля респондентов, считающих неофициальные платежи 
необходимыми (как правило или всегда) при получении соот-
ветствующей услуги, в 2010 г. (%)
Источник: EBRD. Life in transition after crisis. Report 2011.
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Распространение и динамика коррупции в странах ЦВЕ 
выглядят по-разному. Так, в Албании, где наблюдался наибо-
лее высокий уровень неофициальных платежей за предостав-
ление государственных услуг, респонденты в 2010 г. отмечали 
его снижение по сравнению с 2006 г.: доля респондентов, 
отмечавших необходимость таких платежей, сократилась с 
23 до 19%. Снижение отмечалось также в Болгарии (с 13 до 
8%), Македонии (с 14 до 7%), Латвии, Польше и Эстонии. 
В остальных странах региона наблюдался рост таких плате-
жей. В Центральной Европе и странах Балтии наибольший 
рост продемонстрировали страны с и без того высоким уров-
нем коррупции – Словакия (12% респондентов) и Венгрия 
(10%), а в Юго-Восточной Европе – Румыния (12%), БиГ 
(10%) и Сербия (8%).

В отличие от стран Западной Европы, где неофициальные 
платежи осуществляются в основном из благодарности, в виде 
подарков, в странах ЦВЕ 60% респондентов, когда-либо нео-
фициально плативших за государственные услуги, сообщили, 
что делали это либо в ответ на прямую просьбу, либо потому, 
что знали о необходимости таких платежей. Необходимость 
неофициальных платежей в здравоохранении была связана со 
слишком длительным временем ожидания предоставления 
услуги (то есть фактически с дефицитом персонала, обору-
дования, сети специализированных центров), либо с отсут-
ствием необходимых лекарств, либо с требованием платы за 
услуги, которые должны предоставляться бесплатно.

4. Влияние кризиса на отношение населения 
к институтам демократии и рыночных 
реформ

Исследование, проведенное ЕБРР, показало, что, несмо-
тря на рост или неизменный уровень удовлетворенно-
сти жизнью в целом, в странах ЦВЕ становится заметно 
меньше сторонников демократии (рис. 16) и рыночной 
экономики.
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Рис. 16. Уровень поддержки демократии* в 2006 и 2010 гг. (%) 
* Доля респондентов, предпочитающих демократию всем другим поли-
тическим системам.
Источник: EBRD. Life in transition after crisis. Report 2011.

Уровень поддержки демократии снизился почти во всех 
странах региона, за исключением Македонии, где он повы-
сился, и Болгарии, где не изменился. Даже во многих стра-
нах – членах ЕС (Словакии, Польше, Болгарии, Румынии, 
Латвии и Литве) сторонников демократии меньше 50%. 
Доля респондентов, считающих, что рыночная система 
хозяйствования лучше других экономических систем, воз-
росла в 2010 г. по сравнению с 2006 г. только в Македонии, 
Болгарии и БиГ, в остальных странах региона она уменьши-
лась – примерно с 50 до 40% и ниже. Наибольшее сниже-
ние поддержки рыночной системы отмечалось в Албании, 
Латвии и Сербии. Многие респонденты продемонстриро-
вали полное отсутствие интереса к выборам, политике, рас-
пределительным отношениям в своих странах. Более 20% 
респондентов отметили, что политическое устройство стран 
для них не важно, более четверти сказали то же самое об 
экономическом устройстве.

Очевидно, что снижение поддержки демократии и рыноч-
ной экономики во многих случаях связано с остротой кризиса 
в той или иной стране и глубиной его воздействия на уровень 
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жизни населения. Так, в некоторых более развитых странах 
региона – членах ЕС кризис привел к значительному паде-
нию хозяйственной активности, даже большему, чем в начале 
1990-х годов, что во многом объясняет снижение поддержки 
проведенных основополагающих реформ в экономической и 
политической сферах. Так, поддержка демократии заметно 
снизилась в Словении, Венгрии и особенно Словакии – более 
чем на 20 п.п. 

Следует иметь в виду, что результаты обследований ЕБРР 
нельзя трактовать как желание населения стран ЦВЕ вер-
нуться в авторитарное прошлое или к плановой экономике, 
поскольку вопросы респондентам были сформулированы не 
в категоричной форме, предполагающей четкое определение 
предпочтений. Так, отрицательное отношение к демократии 
и рыночной экономике регистрировалось в том случае, если 
респондент соглашался с утверждением, что «в некоторых 
случаях плановая экономика/авторитарное правление может 
быть более предпочтительной формой по сравнению с рыноч-
ной экономикой/демократией», а положительное – лишь 
при утвердительном ответе респондента об однозначном 
предпочтении рыночной экономики/демократии любым 

Таблица 1. Изменение доверия к институтам органов власти в 2010 г. 
по сравнению с 2006 г. 
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Источник: EBRD. Life in transition after crisis. Report 2011.
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другим формам хозяйствования/политического устройства. 
Тем не менее очевидно, что поддержка демократии и рыноч-
ной экономики в регионе остается ненадежной и спрос 
на авторитарные способы правления сохраняется даже в 
странах – новых членах ЕС. Кроме того, настораживает то, 
что в большинстве стран в период 2007–2010 гг. снизилось 
доверие к институту президента и к правительственным орга-
нам (Албания, БиГ, Латвия, Румыния, Сербия, Словакия), а в 
некоторых – и к парламенту (табл. 1). Правительствам стран 
региона придется иметь в виду все эти обстоятельства при 
формировании направлений социальной политики в ближай-
шей перспективе.

5. Приоритеты государственных расходов 
на этапе выхода из кризиса

Одним из наиболее ярких проявлений кризиса стало сжа-
тие государственных расходов при резком росте потребностей 
широких слоев населения в социальной защите от бедности и 
безработицы. Это поставило правительства стран ЦВЕ перед 
сложным выбором приоритетных направлений расходования 
бюджетных средств. В большинстве стран региона правитель-
ства старались сохранять приоритетность государственных 
расходов на социальные пособия, поддержку безработных 
и развитие отраслей социальной инфраструктуры, прежде 
всего здравоохранения и образования8. При этом положение 
в отдельных странах отличалось существенной спецификой, 
определявшейся прежде всего остротой возникших в той или 
иной сфере проблем, а также бюджетной ситуацией.

Согласно результатам вышеназванного исследования 
ЕБРР население стран ЦВЕ считает первоочередными или 
вторыми по важности направлениями дополнительных госу-
дарственных расходов здравоохранение (в среднем почти 
две трети респондентов), образование (примерно 40%), 

8. Подробно см.: Кризис в Центральной и Восточной Европе… С. 55–100.
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защиту бедного населения (почти 30%), пенсионную систему 
(чуть менее 25%). Значительно меньшую общественную 
поддержку получило увеличение расходов на жилищно-
коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды, вклю-
чая качество воды, и общественную инфраструктуру.

Картина общественных предпочтений становится ярче, 
если рассматривать ответы респондентов о самом насущном 
направлении расходования государственных средств, кото-
рые отчетливо отражают различия между странами в обще-
ственных ожиданиях относительно главных направлений 
социальной политики на ближайшую перспективу.

В Албании респонденты отдали безусловный приоритет 
расходам на образование: почти 40% ответивших на вопросы 
высказались за развитие этого направления социальных 
инвестиций, а 33% считают его главным. Приоритетность 
помощи бедному населению в Албании невелика. В Хорватии 
также около 30% респондентов считают, что первооче-
редной задачей является государственное финансирование 
образования, чуть более 20% ставят на первое место здраво-
охранение, 18% – помощь бедному населению и значитель-
ная часть – пенсионное обеспечение.

Такое распределение приоритетов отличает Албанию 
и Хорватию от большинства других стран ЦВЕ. В большин-
стве из них, как и в Западной Европе9, наиболее важным 
направлением госрасходов респонденты назвали инвести-
ции в здравоохранение. В Болгарии таких респондентов 
оказалось значительно более половины, почти 20% придают 
наибольшее значение инвестициям в образование и около 
15% – в пенсионную систему. Несмотря на то что страна 
серьезно пострадала в годы кризиса, в пользу поддержки 
бедных слоев населения высказалось относительно немного 
респондентов. Аналогичным образом в Румынии и Словакии 
половина респондентов считает здравоохранение безуслов-

9. В странах Западной Европы 35% респондентов главным приоритетом считают здравоохране-
ние, 25% – образование, около 12% – помощь бедным и 10% – пенсионное обеспечение.
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ным приоритетом государственного инвестирования и при-
мерно четверть отдает приоритет образованию. В Румынии, 
несмотря на распространение бедности, в пользу первооче-
редности задачи поддержки малоимущих категорий населе-
ния высказались всего около 5% респондентов, т.е. меньше, 
чем в пользу поддержки пенсионных выплат (около 10%), 
а в Словакии эти два направления получили лишь по 5% 
голосов.

В Венгрии, Латвии, Литве и Польше доля сторонников 
приоритетного инвестирования в здравоохранение соста-
вила около 40%, а поддержка инвестирования в образование 
была выражена относительно слабее (например, в Венгрии – 
13%, а в Польше – всего 10%). В то же время в этих странах 
больше респондентов поставили на первое место пенси-
онную систему (в Венгрии – почти 20, а в Польше – 18%) 
и борьбу с бедностью (в Венгрии – 15%). В Латвии 84% 
респондентов высказались за снижение разрыва в уровне 
доходов богатого и бедного населения.

В Словении, Эстонии, Черногории и Македонии под-
держка приоритетности государственного инвестиро-
вания в здравоохранение несколько ниже (около 30%). 
Одновременно в Эстонии и Словении значительно количе-
ство респондентов, поддерживающих в качестве первооче-
редных меры по противодействию росту бедности (около 
20 и 15% соответственно). Поддержка противодействия 
бедности выражена также в Македонии и Черногории (25 и 
20% соответственно).

В БиГ и Сербии приоритетность финансирования здра-
воохранения выражена несколько слабее, чем в других 
странах региона (25% и около 20% соответственно). В этих 
странах население ощущает особенно острую необходи-
мость защиты от бедности, Так, в БиГ доля респондентов, 
считающих эту задачу главной, примерно такая же, как и 
тех, кто считает приоритетными инвестиции в образование. 
Одновременно здесь высока и поддержка повышения расходов 
на пенсионную систему (более 15%), что, по всей вероятно-
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сти, отражает проблемы высокой численности пенсионеров. 
В Сербии доля сторонников первоочередной защиты бедных 
еще выше (более 25%) и даже превышает долю отдающих 
приоритет инвестированию в здравоохранение и образование 
(около 20%); задачи поддержания пенсионной системы насе-
ление воспринимает здесь как менее насущные (10% респон-
дентов).

Сказанное выше свидетельствует о том, что, выска-
зываясь в пользу дополнительных государственных рас-
ходов на те или иные социальные нужды, респонденты не 
обязательно ориентируются на собственные потребности. 
Обследование ЕБРР позволяет выявить существенные раз-
личия между странами региона ЦВЕ в этом отношении. 
Оказалось, что в наибольшей мере свою личную заинтере-
сованность проявили респонденты в Румынии, Венгрии и 
Латвии. Напротив, наименьшую личную заинтересован-
ность продемонстрировали респонденты Боснии, Словении, 
Польши и Чехии, Черногории и Словакии. Межстрановые 
различия в позициях респондентов во многом объясняются 
высокой степенью корреляции количества ответов, свиде-
тельствующих о личной заинтересованности, с ответами, 
свидетельствующими о невысокой степени удовлетворен-
ности жизнью вообще. Характерно, что респонденты в боль-
шинстве стран Западной Европы, называя приоритетные 
сферы дополнительного государственного инвестирования, 
также демонстрируют невысокую личную заинтересован-
ность. В странах, где респонденты хотят, чтобы дополни-
тельные бюджетные средства расходовались на цели и 
виды деятельности, непосредственно связанные с их личной 
выгодой, уровень удовлетворенности от жизни в целом ниже 
(Румыния, Венгрия). В то же время в странах с наименьшим 
стремлением к личной выгоде наблюдается наивысший (или 
растущий) уровень удовлетворенности от жизни (Словакия, 
Польша).

Отмеченные различия между странами являются принци-
пиальными для выработки направлений послекризисной соци-
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альной политики. Так, если в странах с невысоким уровнем 
личной заинтересованности можно ожидать, что население с 
пониманием отнесется к увеличению государственных расхо-
дов на решение социальных проблем отдельных, относительно 
узких общественных групп, то в других – дополнительные госу-
дарственные инвестиции будут восприниматься обществом 
положительно, только если они направлены на удовлетворение 
потребностей, ощущаемых большинством населения.

Для определения «границ» социальной политики в стра-
нах ЦВЕ в условиях рецессии важно также определить, 
насколько население этих стран ориентировано на самостоя-
тельное удовлетворение своих социальных нужд, а в какой 
степени рассчитывает на помощь государства. Исследование 
ЕБРР позволило выявить заметные различия между странами 
региона в этом отношении. Так, судя по ответам на вопрос 
«Согласны ли вы участвовать своими средствами или платить 
повышенный налог, если вы будете уверены, что эти средства 
пойдут на развитие социальной инфраструктуры и помощь 
бедным», страны разделились следующим образом: в боль-
шей мере склонны участвовать вложением своих средств в 
решении социальных проблем респонденты в Македонии, 
БиГ, Хорватии и Черногории; в остальных странах, а особенно 
в Венгрии, Литве и Словакии, они не проявили энтузиазма в 
этом отношении, что, по сути, означает перекладывание всего 
груза социальных проблем на государство.

Данные результатов опроса ЕБРР коррелируют с дан-
ными проведенного в 2008 г. IV раунда Европейского соци-
ального исследования (далее – ЕСС), которое показало, что 
страны ЦВЕ, в том числе новые члены ЕС, в своем боль-
шинстве заметно отличаются от развитых стран Европы по 
ожиданиям социальных услуг от государства и готовности к 
софинансированию решения социальных проблем. Это свя-
зано не только с невысоким уровнем благосостояния, но и с 
институциональными особенностями, а также с доминирую-
щими в обществе ценностями. Принципиальную роль играет 
степень прозрачности системы перераспределения доходов: 
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транспарентная система (характерная, например, для скан-
динавских стран) способствует росту доверия к государству, 
повышает готовность населения к софинансированию соци-
альных мероприятий; напротив, непрозрачное распределение 
государственных средств, а тем более отягощенное корруп-
цией, усиливает недоверие к государству и отрицательно 
отражается на общественном восприятии реализуемых им 
социальных программ.

Соотношение запроса на государственные социальные 
услуги и готовности населения к софинансированию меро-
приятий социальной политики показывает, на какой тип 
социальной политики сформировался спрос в странах ЦВЕ, а 
также позволяет определить их отличия от других европей-
ских стран. Как показывают расчеты Г. Монусовой10, в евро-
пейских постсоциалистических странах завышенный запрос 
на социальное обслуживание сочетается с пониженной готов-
ностью к софинансированию расходов на него. Если в странах 
Западной и Северной Европы отмечается положительная 
связь между динамикой этих показателей, то в постсоциа-
листических странах с ростом «запроса» на государственные 
социальные услуги готовность платить налоги снижается, 
что характерно также для средиземноморских стран. Это 
позволяет сделать вывод, что жители Западной и Северной 
Европы воспринимают себя активными субъектами социаль-
ного государства, тогда как в Южной Европе и в европейских 
постсоциалистических странах люди видят себя скорее в роли 
пассивных клиентов.

В наибольшей степени несоответствие между запросом 
граждан на общественные блага и готовностью софинанси-
ровать производство этих благ выражено в Венгрии, Литве, 
Латвии и Румынии, где общество в большей мере склонно 

10. Здесь и далее используются данные обсчета IV раунда Европейского социального исследования 
Г. Монусовой (ИМЭМО РАН и НИУ ВШЭ), представленные в докладе «Социальная политика 
в европейском общественном мнении: субъективный контракт между обществом и государ-
ством» на сессии «Отношение россиян и населения других европейских стран к неравенству 
и социальной политике» на XIII международной конференции ВШЭ (апрель 2012 г.). 
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считать, что социальная политика – преимущественно госу-
дарственное дело, не требующее вклада от населения. Будучи 
уверенными в необходимости развития социального государ-
ства, граждане этих стран при этом убеждены, что налоги 
должны быть ниже, а не выше. В то же время граждане Чехии, 
Словакии и Эстонии приближаются в своих установках к 
представлениям населения развитых стран Европы.

6. Вместо заключения

Население в странах ЦВЕ в целом пострадало от кри-
зиса сильнее, чем в развитых европейских странах, сократив 
потребление многих жизненно важных товаров, включая 
продовольствие. Индивидуальные и неформальные меха-
низмы поддержки во многих странах были не в состоянии 
существенно сгладить негативное воздействие кризиса на 
уровень жизни. В некоторых странах снижение доходов и 
потребления усиливалось из-за сокращения притока средств 
от трудовых мигрантов.

Различия между странами во многом определяются 
уровнем их экономического развития, поскольку низкие 
доходы в бедных странах заставляют население острее ощу-
щать дефицит государственного социального обслуживания. 
Запрос на социальное обслуживание выше там, где больше 
клиентов при более ограниченных социальных расходах. Он 
возрастает с увеличением доли пожилого населения в стране 
(пенсионное обеспечение и медицинское обслуживание) и 
снижается по мере роста доли социальных расходов.

Несмотря на тяжелые последствия кризиса, далеко не 
во всех странах региона население продемонстрировало сни-
жение удовлетворенностью жизнью и отрицательную оценку 
деятельности правительства, а оптимизм в отношении буду-
щего развития в основном сохранился. Вместе с тем почти 
во всех странах – новых членах ЕС отмечалось сниже-
ние поддержки демократии и рыночной экономики. Это, 
по-видимому, отражает тот факт, что люди в большинстве 
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своем не видят зависимости между социально-экономической 
и политической системами, с одной стороны, и условиями их 
собственной жизни – с другой. 

Несмотря на кризис, удовлетворенность населения боль-
шинства стран ЦВЕ системой государственных услуг возросла, 
однако остается заметно ниже, чем в развитых страх Западной 
Европы. При этом уровень неофициальных платежей здесь 
также несколько выше. В качестве основных приоритетов 
дополнительных государственных расходов население стран 
региона в большинстве своем считает здравоохранение и 
образование. Имеющие место различия между странами во 
многом связаны с готовностью населения вкладывать соб-
ственные средства в повышение качества этих услуг.

Степень удовлетворенности населения проводимой госу-
дарством социальной политикой на этапе рецессии и в усло-
виях снижения возможностей для изыскания дополнитель-
ных средств на финансирование социальных потребностей 
далеко не во всех странах напрямую связана с собственно объ-
емом этих расходов, а определяется скорее сложившимися в 
обществе запросами к государственной социальной политике. 
Для стран Западной и Северной Европы характерно большее 
соответствие между запросом граждан на общественные 
блага и готовностью софинансировать производство этих благ. 
Для ряда стран ЦВЕ, так же как и для стран Южной Европы, в 
большей мере характерно нарушение связи между запросами 
на социальное обслуживание и источниками их финансиро-
вания. 

Различия в установках населения между постсоциалисти-
ческими странами во многом объяснимы качеством инсти-
туциональной среды. Чем меньше коррупции в стране, чем 
больше прозрачности и открытости в сферах фискальной и 
социальной политики, тем выше доверие граждан к государ-
ственной власти и адекватнее ожидания в отношении прово-
димой социальной политики.

Соответственно социальная политика, которая отвечала 
бы запросам общества, должна учитывать особенности вос-



приятия населением социальной роли государства. В условиях 
жестких бюджетных ограничений перед правительствами 
большинства стран ЦВЕ стоят задачи консолидации программ 
социальной помощи, уточнение их задач в соответствии с 
целями и приоритетами социальной политики. Важной зада-
чей является укрепление связи между пособиями, занятостью 
и социальными услугами с тем, чтобы уменьшить иждивен-
ческие настроения и расширить возможности для трудоу-
стройства незанятого населения. Неотъемлемым элементом 
государственной политики на этапе выхода из кризиса во 
многих странах считают общественный диалог по вопросам 
реформирования социальной политики и достижение соци-
ального консенсуса по проблемам реформирования систем 
социального обслуживания.
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Г л а в а  III

РОСТ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ РОССИИ 
И СТРАН ЦВЕ ВО ВЗАИМНОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ

1. Влияние кризиса на внешнеэкономический 
курс стран ЦВЕ

Возросшее на современном этапе стремление стран 
ЦВЕ к активизации традиционных экономических связей 
с Россией не меняет сущности их внешнеэкономической 
политики, направленной на вовлечение в региональные про-
цессы разделения труда и интегрирование в общеевропей-
ский рынок. Отнесение России к группе «третьих стран», не 
входящих в сообщество, резко понижает ее конкурентные 
позиции на ближайших традиционных рынках. 

Однако соотношение центробежных и сближающих тен-
денций в отношениях России с регионом заметно меняется. 
Уже с начала нового века товарооборот восточноевропейских 
стран с Россией расширялся темпами, сопоставимыми с тем-
пами роста их внешней торговли. В 2001–2008 гг. его объем 
увеличился в 3,8 раза при общем росте внешнеторгового обо-
рота в 4,3 раза. С 2005 г. наметилась тенденция повышения 
доли России в торговле стран ЦВЕ (до 9,5% в 2008 г.) – в 
период, когда возросла актуальность проблемы поиска новых 
рынков в русле общей политики отношений стран ЕС с 
активно развивающимися регионами.
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Высокая зависимость стран ЦВЕ от региональных связей 
(¾ внешнеторгового обмена) демонстрирует определенные 
ограничения для развития. Признаки экономической стаг-
нации «старой» Европы с начала века стали для государств 
ЦВЕ фактором снижения спроса на их продукцию, а участие 
в транснациональном производстве поставило их в зависи-
мость от управляющих компаний, которые нередко решали 
проблемы конкурентоспособности за счет сокращения или 
перемещения аффилированных производств восточноевро-
пейских стран. 

Улучшение освоения восточноевропейцами принципов 
взаимоотношений на основе финансово-экономических пра-
вил ЕС открыло транснациональному капиталу пути для экс-
пансии на новые рынки. Объем прямых иностранных инве-
стиций (ПИИ) в странах ЦВЕ достиг в 2009 г. 620 млрд долл. 
Доля ПИИ в формировании основного капитала в этих 
странах в предкризисный период составила в среднем 22,4%, 
что обеспечивало иностранным инвесторам возможность 
активно влиять на структурную политику стран, формировать 
кооперационные отношения и участвовать в сетевых постав-
ках. При этом структура экспорта менялась при участии веду-
щих компаний, преимущественно машиностроительных. 

Нишей для рынка стран ЦВЕ стало производство стан-
ков, транспортных средств (в основном автомобилей), быто-
вой и промышленной электроники, электротехники. При 
этом доля высокотехнологичного экспорта почти не менялась 
и составляла в странах ЦВЕ – членах ЕС 9%, в других государ-
ствах ЦВЕ менее 3%1. Это существенно снижало их конку-
рентные возможности на мировом рынке, не позволяя повы-
сить эффективность обмена. Отрицательное сальдо в торговле 
росло параллельно с увеличением товарооборота, способствуя 
росту долговой зависимости. 

К 2008 г. суммарный внешний долг стран ЦВЕ вырос 
в 3 раза по сравнению с 2000 г. (до 614 млрд евро), что 

1. World Bank. World Development Indicators Science and Technology Indicators.



88
Во

зм
ож

но
ст

и 
и 

ри
ск

и 
на

 п
ут

и 
по

ст
кр

из
ис

но
го

 в
ос

ст
ан

ов
ле

ни
я 

Ц
ен

тр
ал

ьн
ой

 и
 В

ос
то

чн
ой

 Е
вр

оп
ы

 

осложнило их положение в период мирового финансового 
кризиса. В 2009–2011 гг. внешний долг восточноевропейских 
стран увеличился еще на 25% и достиг 767 млрд евро (более 
1 трлн долл.).

Только Чехия с 2005 г., а также Словакия и Венгрия с 
2009 г. обеспечивают положительный торговый баланс, соз-
давая пока слабые предпосылки для снижения долговой зави-
симости. Но и эти страны испытывают трудности. Уровень 
внешнего долга по отношению к ВВП продолжает расти, 
препятствуя обеспечению стабильного кредитного рейтинга. 
В Чехии этот показатель повысился с 39,2% в 2008 г. до 50% в 
2011 г., в Словакии – с 57,8 до 77,7%, в Венгрии – со 117 до 
137,9%, в Хорватии – с 83,3 до 100,7%. Суммарный внешний 
долг стран ЦВЕ в 2011 г. составлял 75% по отношению к их 
совокупному ВВП против 64% в 2010 г. и был в 1,7 раза выше 
годового объема их товарного экспорта2.

В период кризиса резко сократились возможности 
привлечения в экономику иностранного капитала. В 2009–
2011 гг. приток ПИИ в регион сократился вдвое, относитель-
ную привлекательность сохранили только Чехия и Польша. 
Возросли трудности обслуживания внешнего долга. В стрем-
лении улучшить состояние платежного баланса Венгрия, 
Румыния и Сербия обратились за стабилизационными кре-
дитами в МВФ. На повышение роли фондов ЕС сделали 
ставку Болгария и Румыния, стремясь преодолеть низкий 
уровень их освоения.

Мировой финансовый кризис 2009 г. продемонстриро-
вал неустойчивость позиций Восточной Европы на мировом 
рынке. Спад деловой активности в мировой экономике, в пер-
вую очередь в развитых странах ЕС, сопровождался деграда-
цией спроса. Снижение внешнеторгового оборота стран ЦВЕ 
оказалось более глубоким, чем у западных партнеров.

Сокращение ВВП в странах еврозоны в 2009 г. на 4,1% 
и их импорта на 23,4% негативно отразилось на восточноев-

2. Current Analyses and Forecasts /9/ Martch 2012
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ропейских экспортных поставках. Их объем уменьшился на 
18,8% при одновременном сокращении импорта, связанного 
с экспортным производством, на 26,7%3. Совокупный внеш-
неторговый оборот стран ЦВЕ сократился на ¼. 

Коэффициент интегрированности в мирохозяйственный 
обмен понизился в 2009 г. с 60 до 51,3%. Положительные 
изменения этого показателя наметились только с выходом из 
кризиса в 2010 г. (повышение до 54,1% в 2010 г. и до 57,1% в 
2011 г.).

Заметное увеличение объема внешней торговли стран 
Центральной и Восточной Европы в 2010 г. (рост экспорта, 
рассчитанный в евро, составил 23,1%, импорта – на 21,8%) 
последовало за наметившимся оживлением мировой эконо-
мики (рост ВВП на 4,8%), экономики европейских развитых 
стран (рост на 1,7%), восточноевропейских стран (рост 3,7%)4. 
Объем внешней торговли государств ЦВЕ – членов ЕС достиг 
930 млрд евро, превысив уровень 2008 г.

Однако положительная динамика мировой экономики 
оказалась неустойчивой. Наметилось снижение экономи-
ческого роста, а также роста мирового валового продукта в 
2012 г. до 2,6% против 4% в 2010 г. и мировой торговли до 
6,6% в 2011 г. против 12,6% в 2010 г., и вместе с тем заметное 
снижение темпов экономического роста в странах с переход-
ной экономикой. 

Новая волна финансовой нестабильности на мировом 
рынке влечет за собой повышение рисков участия восточно-
европейских стран в мировом экономическом обмене. По 
прогнозам американских экономических аналитиков, всей 
Европе грозит длительная стагнация. В 2012–2013 гг. она 
зафиксирует экономический спад, а в 2014–2016 гг. темпы 
роста ее совокупного валового продукта не превысят 1%. По 
данным Евростата, в 2012 г. экономический спад в зоне евро 
составит 0,4% ВВП. 

3. Eurostat Table. 15.02.2011
4. Доклад МВФ/ БИКИ/ N132, 2010
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Страны ЦВЕ уже ощутили на себе последствия этих при-
знаков рецессии. В 2011 г. внешнеторговый оборот стран ЦВЕ 
вырос на 13,4% против 22,4% в 2010 г. Экспорт увеличился на 
14,4% против 23,1% в предшествующем году. В 2012 г. про-
должалось снижение темпов прироста всего товарообмена с 
внешним рынком – до 7,4%, в том числе экспорта до 7,1%5.

Согласно оценке экспертов ООН, темпы развития стран 
с переходной экономикой будут значительно ниже, чем в 
2010–2011 гг., и, хотя экономические связи между ними 
укрепились, они остаются уязвимыми для воздействия эконо-
мической ситуации в странах с развитой экономикой6.

Изменение конъюнктуры на мировом рынке требует от 
стран Восточной Европы активизации усилий, направленных 
на сбалансированное присутствие в международном эконо-
мическом обмене, на поиск путей замещения стагнирующих 
рынков Запада развивающимися рынками. 

Но вовлеченность стран ЦВЕ – участников формирова-
ния единого европейского рынка в процессы координации 
внешнеэкономической политики жестко ограничивает их 
возможности самостоятельно решать вопросы в отношениях 
с другими странами. Осуществление общей экономической 
политики (Пакт стабильности и роста) усилило наднацио-
нальное начало в Евросоюзе, в том числе в вопросах внеш-
ней политики и внешнеэкономических отношений. Процесс 
институционального реформирования, завершившийся в 
2009 г. вступлением в силу Базового договора ЕС, подтвердил 
признание принципа превосходства коммунитарного права 
и ввел мандат европейского министра по внешним связям с 
более четким разграничением компетенции Союза в отноше-
ниях со странами-членами.

В период кризиса понадобились новые шаги по ужесточе-
нию контроля за экономической политикой. Решением чрезвы-
чайного саммита ЕС (январь 2012 г.) был одобрен Бюджетный 

5. Рассчитано по данным: Curent Analyses and Forests/ 9/ march 2012
6. Доклад ООН/ БИКИ N20. 2012.
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пакт и сокращены сроки запуска Европейского стабилизаци-
онного механизма (к июлю 2012 г.). Предусмотрено закре-
пление правил Бюджетного пакта в национальных конститу-
циях. Процесс контролируется европейским судом, и страны, 
запаздывающие с изменением законодательств, могут быть 
подвергнуты штрафу в размере 0,1% ВВП7.

Наделение Еврокомиссии правом контроля за реали-
зацией национальных стабилизационных программ суще-
ственно ограничивает их суверенные права в вопросах раз-
вития. Не случайно Чехия, как и Великобритания, отказалась 
присоединиться к Пакту, опасаясь предоставлять «чрезмерные 
полномочия» Еврокомиссии для вмешательства в свою эконо-
мическую политику. Тем самым страна лишила себя возмож-
ности претендовать на финансовую помощь Евросоюза, что 
неприемлемо для более слабых экономик региона. 

В этих условиях важно, что стремление стран расширить 
присутствие на мировых рынках не противоречит общей 
политике ЕС в вопросах снижения роли региональной концен-
трации экономической деятельности в Сообществе и активи-
зации связей вне группировки. Тем не менее это не исключает 
координацию этой деятельности с Еврокомиссией.

В рамках политики поиска новых рынков растет при-
влекательность российского рынка. В 2009 г. российская 
экономика оказалась одной из наиболее пострадавших от 
разразившегося кризиса. Снижение ВВП на 7,9% сопро-
вождалось спадом инвестиционного и потребительского 
спроса, ухудшением финансового положения российских 
компаний. Резко сократился внешнеторговый обмен РФ, в 
том числе со странами ЦВЕ – на 36,9%. Оживление на рос-
сийском рынке было обеспечено уже в 2010 г., когда при-
рост ВВП составил 4,3%. Тот же показатель роста сохранился 
в 2011–2012 гг. Годовой прирост выше 4% прогнозируется 
до 2014 г. Внешнеторговый оборот России вырос в 2010 г. 
на 38%, в 2011 г. – на 22,6%. Прогноз предусматривает сни-

7. БИКИ. 2012. N 38, N 43.
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жение этого роста в условиях общемирового спада торговли. 
При этом спрос на российском рынке будет снижаться мед-
леннее, обеспечивая сохранение привлекательности россий-
ского рынка для стран ЦВЕ.

2. Экономические отношения с Россией 

Возросшее в последние годы стремление восточноевро-
пейских стран к более интенсивному развитию традиционных 
экономических связей с Россией не меняет основы их внеш-
неэкономической политики, но создает условия взаимопони-
мания и плодотворного сотрудничества. Процесс вхождения 
стран ЦВЕ в Евросоюз с самого начала означал для России 
снижение ее конкурентных позиций на ближайших тради-
ционных рынках, а также необходимость достичь договорен-
ностей с Евросоюзом о соблюдении режима Сообщества в 
отношениях со странами ЦВЕ (таможенного режима, норм 
торговых отношений в целом и по отраслям). Росла уязви-
мость российских позиций в регионе, на который приходи-
лось более 20% экспортируемых Россией в дальнее зарубежье 
топливно-энергетических товаров (к 2011 г. эта доля соста-
вила 18,2%) и до 75–80% их транзита.

Тем не менее 2001–2008 гг. стали временем активного 
расширения связей, чему способствовал устойчивый эконо-
мический рост стран-партнеров. Потенциальные возмож-
ности развития восточноевропейских стран обеспечивались 
ростом их ВВП в 2001–2008 гг. в 2,2 раза, России – в 4 раза. 
Товарооборот России со странами ЦВЕ вырос в 3,8 раза. Доля 
стран Центральной и Восточной Европы в российской тор-
говле составила в 2008 г. 12,3%. В странах ЦВЕ на торговлю 
с Россией приходилось 9,5% всего объема их внешней тор-
говли. Заметно активизировалась политика расширения их 
присутствия на российском рынке. Сложная экономическая 
ситуация в России и странах ЦВЕ в кризисном 2009 г. не спо-
собствовала развитию торгового обмена. Выход из кризиса в 
отношениях наметился в 2010–2011 гг. (табл. 1).
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В 2010 г. товарообмен России со странами ЦВЕ увели-
чился на 31,3%, но оставался на 26,5% ниже уровня 2008 г. 
Доля стран ЦВЕ в российской внешней торговле снизилась по 
сравнению с 2008 г. и составила 9%.

Российский экспорт оставался определяющим факто-
ром развития торговли РФ с восточноевропейским регио-
ном. Его основу составляли поставки нефти и природного 
газа. Доля энергоносителей в структуре российского экс-
порта в страны ЦВЕ-7 в 2010 г. составила 90% по сравне-
нию с 68,4% в общем объеме российского экспорта. Объем 
поставок энергоресурсов в страны ЦВЕ – члены ЕС в 2001–
2008 гг. вырос в 3,4 раза. При этом физический объем экс-
порта уменьшился уже к 2005 г. В 2008 г. поставки нефти 
в регион составили 43,7 млн т, газа – 35,6 млрд куб. м, в 
2010 г. – 47,5 млн т и 31,3 млрд куб. м, в 2011 г. – 50,3 млн т 
и 19,3 млрд куб. м соответственно.

Стоимостной объем экспорта энергоресурсов в страны 
ЦВЕ – члены ЕС из России в 2010 г. вырос по сравнению с 
2009 г. на 25%, в 2011 г. – на 38%. Доля этих стран в экс-
портных поставках энергетического сырья из РФ снижалась и 
составила 15% в 2008 г., 12,0% – в 2010 г. и 11,1% – в 2011 г.

Условия осуществления экспорта энергоресурсов в 
страны ЦВЕ активно влияют на позиции России в регионе 
и ее участие в конкурентной борьбе за европейский рынок. 
России приходится преодолевать барьеры, связанные с член-
ством или ассоциированным участием стран ЦВЕ в ЕС. Свои 
новые договоренности с Россией в области энергетики страны 
согласуют с Еврокомиссией. Обязательства Евросоюза не при-
менять ограничений на импорт природного газа и электро-
энергии и признание долгосрочных контрактов на поставку 
российского природного газа приобретают новые черты с 
истечением сроков их действия. Так, при решении вопроса 
о перезаключении Соглашения об импорте газа в Румынию 
румынская сторона изъявила желание включить представи-
телей ЕК в качестве наблюдателей в переговорный процесс, 
что соответствовало бы принципам единой энергетической 
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политики8. В переговоры о перезаключении газового кон-
тракта в 2009–2010 гг. с Газпромом, которые вела Польша, 
вмешалась Еврокомиссия и потребовала в соответствии со 
Вторым энергопакетом ЕС разделить функции собственника 
газа и газопровода и допустить к газопроводу третью сторону. 
Газпром вынужден был частично пойти на уступки9. 

Участие ЕС в определении энергетической политики 
вступивших в него стран ЦВЕ усиливается, так как на них 
теперь распространяется специальный режим Евросоюза в 
торговле энергетическими товарами. В соответствии с Единой 
газовой директивой эти страны обязались обеспечить безо-
пасность поставок газа путем диверсификации источников 
снабжения. Энергоинициатива ЕС последних лет предусма-
тривает запрет компаниям, добывающим природный газ, 
владеть долями собственности газотранспортных компаний 
в странах Европы. Возникли риски утраты европейских акти-
вов Газпрома, что поставило под вопрос участие РФ в инвести-
ционных проектах в инфраструктуру стран ЦВЕ. 

Для России важно сохранить стабильные позиции в 
топливно-сырьевом секторе. Сотрудничество в этой области, 
которое традиционно шло по пути участия российского 
бизнеса в инвестициях и приватизации, наталкивается на 
растущее противодействие западных конкурентов, которые 
получили дополнительные преимущества от вступления стран 
ЦВЕ в Евросоюз и привлечения их к общей энергетической 
политике ЕС. Ряд стран (Польша, Чехия. Венгрия) наме-
рены сократить закупки топливно-энергетических ресурсов 
в России. Все страны принимают меры, направленные на соз-
дание инфраструктуры, позволяющие переориентироваться 
на альтернативных поставщиков (новые нефте- и газопро-
воды, нефтяные терминалы, установки для транспортировки 
сжиженного газа, создание перемычек между газопроводами 
стран). Политика ЕС активно влияет на усиление конкурен-

8. România liberă 2011. Оct.
9. Время новостей 2010. 19 окт.
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ции со стороны компаний, обеспечивающих поставки газа 
из других регионов. Поиски компромиссов между РФ и ЕС 
становятся аргументом развития связей на энергетическом 
рынке европейских стран, в том числе стран ЦВЕ.

В свою очередь, страны Центральной и Восточной Европы 
активизировали свою торговую политику на российском 
направлении с целью широкого освоения нашего рынка. 
В отличие от российского экспорта поставки этих стран в 
Россию диверсифицированы и имеют тенденцию к повы-
шению доли машиностроительной и химической продукции, 
а также других товаров промышленной переработки. Эти 
тенденции сохранились в 2010–2011 гг. (табл. 2).

 Таблица 2. Структура торговли России со странами ЦВЕ – членами ЕС* 
(по некоторым основным позициям)

 Экспорт РФ

Топливо и сырье Металлы 
и металлопродукция

Машиностроительная 
продукция

2008 г. 2011 г. 2008 г. 2011 г. 2008 г. 2011 г.
Болгария 88,8 85,8 2,5 3,3 7,1 4,6
Венгрия 96,3 88,0 2,0 0,9 1,4 1,9
Польша 91,7 89,8 2,8 2,6 0,7 1,5
Румыния 89,3 81,4 7,3 5,3 0,5 2,6
Словакия 89,8 88,4 4,1 1,5 1,3 2,3
Словения 71,4 73,5 22,8 20,1 0,6 1,0
Чехия 89,5 80,4 4,8 5,0 1,3 3,7

Импорт РФ

Машиностроительная 
продукция

Химические 
и фармацевтические 

продукты

Товары 
промышленной 

переработки
2008 г 2011 г. 2008 г. 2011 г. 2008 г. 2011 г.

Болгария 44,3 37,0 22,7 36,4 10,0 10,0
Венгрия 66,9 54,7 17,6 26,4 2,0 2,7
Польша 45,1 35,7 20,2 22,5 8,7 10,2
Румыния 67,4 55,3 14,1 23,1 12,0 13,1
Словакия 86,9 83,5 3,1 5,6 5,2 5,7
Словения 32,6 31,5 52,3 55,3 6,1 6,6
Чехия 69,4 69,5 9,8 11,9 8,3 6,8

* На эти страны приходится 70% торговли РФ со странами ЦВЕ.
Источник: рассчитано по: Таможенная статистика внешней торговли РФ. 2010 г., 
2011 г.
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Удалось переломить действовавшую в 1990-е годы тен-
денцию падения российского импорта из стран ЦВЕ. В 2008 г. 
его объем вырос по сравнению 2000 г. более чем в 10 раз 
благодаря как расширению спроса на российском рынке, так 
и определенной государственной поддержке их экспорта в 
Россию. В 2010 г. импорт РФ из региона вновь вырос на 33,9%. 
Тем не менее его стоимостной объем уступал российскому 
экспорту в 2,4 раза. Положительное сальдо в торговле России 
с регионом составило в 2008 г. 32,2 млрд долл., в 2010 г. – 
20,1 млрд долл., в 2011 г. – 27,7 млрд долл., продолжая превы-
шать объем их экспорта в Россию.

Смягчить стоимостной и структурный дисбаланс не 
позволяет пока слабое присутствие в торговле РФ со странами 
ЦВЕ продукции других отраслей. Конкурентоспособности 
российских готовых промышленных изделий на этих рын-
ках противостоит создание открытого рынка в отношениях 
государств ЦВЕ с ЕС. Отмена таможенных пошлин на про-
мышленные товары из стран ЕС, распространение льготного 
таможенного режима на другие страны, имеющие с ЕС согла-
шение о свободной торговле, несоответствие ряда российских 
изделий требованиям введенных в странах норм и стандартов 
ЕС в отношении безопасности и соблюдения экологических 
норм, слабые возможности российского машиностроитель-
ного комплекса, который не может предложить соответству-
ющее оборудование, а также отсутствие эффективной госу-
дарственной системы поддержки экспортеров существенно 
ослабляют позиции российского экспорта промышленных 
товаров, прежде всего машиностроения.

Экономические связи России со странами Восточной 
Европы сведены к товарообменным операциям. Произ водст-
вен ные отношения утратили свою стимулирующую роль. 
Конкурентами российских экспортеров в регионе выступают 
не столько местные производители, сколько крупнейшие 
западные фирмы и транснациональные компании, которые 
и определяют состояние рынка в области энергооборудова-
ния, электроники и вычислительной техники, транспортных 
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средств. Россия теряет рынок ЦВЕ в этих отраслях, в том 
числе стран, вступивших в ЕС.

Доля машинотехнических изделий в российском экс-
порте снижалась не только относительно, но и в абсолютных 
объемах. Стоимость поставок машин из России в Центральную 
и Восточную Европу постоянно сокращалась. В 2008 г. их 
объем составлял 816,5 млрд долл., а в кризисный 2009 г. упал 
до 731,6 млрд долл. В 2010 г. оживление российских связей 
с регионом позволило несколько увеличить поставки маши-
ностроительной продукции в страны ЦВЕ – 7, на которые 
приходится 88% всего российского экспорта в восточноевро-
пейские государства, до 947,4 млн долл. Их доля в российских 
экспортных поставках в страны составила 2,6%. 

В отличие от российского экспорта в поставках в Россию 
из этих стран преобладают готовые изделия. Половина поста-
вок в Россию приходится на изделия машиностроения. 
Российский импорт машинотехнических изделий из стран 
ЦВЕ превысил в 2010 г. российский экспорт на рынок этих 
стран в 5 раз. Ведущими поставщиками машиностроитель-
ной продукции в Россию являются Чехия, Польша и Венгрия. 
Значимость взаимных поставок продукции машиностроения 
для стран ЦВЕ не велика. Поставки машиностроительной 
продукции этих стран в Россию едва превышают 5%-й уро-
вень общего объема торговли машинами, а на импорт машин 
и оборудования из России приходится ничтожно малая вели-
чина – 0,3% всего их ввоза из-за рубежа. Тенденция переклю-
чения торговли стран ЦВЕ на европейский рынок в области 
машиностроения – одна из наиболее болезненных проблем 
для России.

Кризис высветил проблему слабого присутствия пред-
принимательских структур на взаимных рынках и ограничен-
ные возможности их взаимодействия.

Среди российских компаний, обеспечивающих продви-
жение российского бизнеса, – энергетические и металлурги-
ческие фирмы «Газпром», «Лукойл», «ОМЗ», «Мечел», «Русал». 
Участие в приватизации нефтегазовых и нефтехимических 
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предприятий и тесно связанных с ними производств машино-
строительного и металлургического комплексов, работающих 
в зоне Евросоюза, создали условия для их транснациональ-
ной деятельности, несмотря на то что со вступлением ряда 
стран в ЕС ухудшились возможности экспорта из России 
продукции металлургии, химии. Российские производители 
черных металлов поставляют продукцию в эти страны по 
квотам. Вступление стран ЦВЕ в ЕС сопровождалось введе-
нием пошлин на продукцию цветной металлургии. Ряд стран 
вводили ограничительные меры (пошлина, дополнительный 
таможенный сбор) на некоторые виды химической продук-
ции.

Продвижение российских компаний в стратегические 
отрасли восточноевропейской экономики продолжает встре-
чать негативное отношение. Так, стремление болгарских вла-
стей избежать «зависимости от России» послужило причиной 
отказа от проекта строительства АЭС «Белене», несмотря 
на убытки от нарушения соглашений. По той же причине 
не состоялся проект сооружения нефтепровода «Бургас–
Александрупулис». В Чехии российским инвесторам не уда-
лось наладить прямые отношения в металлообрабатывающей 
и машиностроительной отраслях, а в 2009 г. Аэрофлот был 
исключен из конкурса на приватизацию авиаперевозчика 
ČSA. Активным противодействием чешского правительства 
пресечены попытки Лукойла выкупить у Conoco Philips и 
Royal Duteh Shell доли в чешском нефтеперерабатываю-
щем комплексе Česká Rafinerská. Возникли проблемы и в 
отношениях с Венгрией, в частности с приходом российских 
собственников в авиакомпанию Malev. Появление среди соб-
ственников венгерской MOL российского Сургутнефтегаза 
было негативно оценено кабинетом министров страны, кото-
рый заявил о необходимости сохранения независимости 
национальной нефтяной компании и в 2011 г. выкупил долю 
российского инвестора10. 

10. www.kommersant.ru 2012, 30 mart; Respect 2009. 7 oct; Népszabadság 2009, 9 á2011. 25 maj.
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Не случайно роль российских инвестиций в развитии 
производственных связей с восточноевропейскими госу-
дарствами пока не выходит за рамки топливно-сырьевого 
комплекса и металлургии, где и сосредоточены российские 
капиталы. На низком уровне находится и присутствие вос-
точноевропейского капитала в России, возможности которого 
заметно ослабли в период кризиса. Наиболее крупные вложе-
ния российских инвесторов сосредоточены в Венгрии – более 
3 млрд долл., венгерские вложения на территории России – 
свыше 2 млрд долл. Объем накопленных российских инве-
стиций в Румынии достиг 2 млрд долл. Но и в Венгрии, и в 
Румынии российские инвестиции не превышают 5% вложен-
ного в эти страны иностранного капитала.

Быстрее растут инвестиции российских компаний в 
Сербии. Инвестиционный проект, направленный на при-
обретение сербской нефтяной компании «НИС» рос-
сийской Газпромнефтью, обошелся почти в 600 млн евро 
(0,75 млрд долл.). Совокупные вложения в энергетику 
Сербии компаниями «Лукойл» и «Газпром» превысили 
1 млрд долл. Российские инвестиции в других странах менее 
значительны. В экономике Чешской Республики они состав-
ляют 0,08 млрд долл. при объеме чешских ПИИ в РФ в 
0,07 млрд долл. В отношениях с Польшей российский капитал 
в экономике страны представлен практически собственно-
стью Газпрома в ямальском газопроводе (1,85 млрд долл.).

Возможности улучшить положение России на рынках 
стран ЦВЕ связаны с продвижением капиталов в тех областях, 
где она имеет экономические преимущества и накопленный 
опыт сотрудничества, что находит понимание в предприни-
мательской среде, не заинтересованной в сохранении полити-
ческих барьеров, блокирующих прямые отношения.

При разнообразии и специфике проблем экономиче-
ского сотрудничества России с государствами ЦВЕ объеди-
няющим мотивом его развития становится растущее стрем-
ление этих стран укрепиться на российском рынке в соот-
ветствии с интересами ЕС или вопреки политике Евросоюза. 
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Кризисные процессы на мировом рынке в конце десятилетия 
нового века обнажили уязвимые места в торговой политике 
сторон и во взаимном экономическом обмене России и вос-
точноевропейских стран и стимулировали поиски их преодо-
ления. Для стран ЦВЕ – это высокий уровень вовлеченно-
сти в общеевропейскую политику, часто не совпадающую 
с российскими экономическими интересами, зависимость 
от международных финансовых структур и низкий уровень 
развития финансового рынка в регионе, большая несбаланси-
рованность экономических отношений и высокий дефицит в 
торговле с Россией.

В свою очередь, слабая эффективность и низкая кон-
курентоспособность российских товарных и финансовых 
рынков препятствовали продвижению российского бизнеса 
в страны ЦВЕ. Недостаточная поддержка предпринима-
тельства не позволяла преодолевать политические действия, 
направленные на ограничение российского присутствия в 
странах. Но, как свидетельствует практика, привлекатель-
ность России не утратила своего значения для восточноевро-
пейских партнеров. Для России также остается важной роль 
восточноевропейского региона, как транзитной территории и 
территории совместной транспортной инфраструктуры, как 
региона широких возможностей для общих экономических 
проектов.

3. Проблемы и возможности экономического 
сотрудничества

Современный этап развития отношений России со стра-
нами ЦВЕ характеризуется прагматичным подходом с обеих 
сторон к решению общих и конкретных вопросов сотрудни-
чества, а экономический фактор становится важным стиму-
лом преодоления трудностей в межгосударственных отноше-
ниях.

Растет интенсивность контактов политического руко-
водства стран. При этом межгосударственные отношения 
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выстраиваются с учетом стремления к широкому выходу 
на российский рынок, что оказывает растущее влияние на 
позицию власти в вопросах отношений с Россией. Смягчение 
дипломатической риторики характерно, в частности, для поли-
тического руководства стран, где у власти находятся сторон-
ники сдержанного отношения к России (Венгрия, Румыния, 
Польша, Болгария). Визиты Президента РФ Д. Медведева 
и премьер-министра В. Путина в 2009–2012 гг. в Чехию, 
Словакию, Польшу, Болгарию существенно продвинули 
решение проблем экономического сотрудничества и полити-
ческого взаимопонимания. Развитию взаимодействия стран 
ЦВЕ с Россией активно содействует деятельность двусторон-
них комиссий по экономическому сотрудничеству. Их очеред-
ные заседания в 2008–2009 гг. состоялись в Польше, Венгрии, 
Болгарии, Словакии, Словении, Чехии, в 2011 г. – в Румынии. 
Расширилось сотрудничество торгово-промышленных палат. 
Бизнес оставался опорой развития межгосударственных свя-
зей, а государственные визиты сопровождались организацией 
форумов общественности и деловых кругов. В Словении, 
Словакии, Польше, Чехии, Венгрии, Румынии и Хорватии 
созданы деловые советы с участием бизнесменов этих стран 
и России.

Итогом совместных усилий бизнеса и правительств 
стали шаги по развитию инфраструктуры сотрудничества. 
Знаковым было открытие еще в 2009 г. в Праге Европейско-
российского банка (ЕРБ) – дочерней структуры Первого 
чешско-российского банка. ЕРБ стал первым в современной 
истории российским банком, получившим лицензию на бан-
ковскую деятельность в ЕС, во всех странах Евросоюза. Растет 
интерес российских финансовых групп, среди которых такие 
«тяжеловесы», как Сбербанк и ВТБ, к активам западных бан-
ков, осуществляющих деятельность в этих странах. В 2011 г. 
Сбербанк России объявил о намерении приобрести и приоб-
рел активы восточноевропейского подразделения Volksbank 
(Австрия), которые оцениваются в 13,7 млрд евро, кроме 
румынского подразделения.



103

Важным результатом межгосударственных договоренно-
стей может стать сотрудничество в создании железнодорож-
ного контейнерного маршрута Европа – Азия путем продле-
ния колеи российского стандарта в Европу11.

В итоге наметилось расширение сотрудничества в новых 
сферах (финансовый сектор, транспорт, туризм, инновации и 
технологии), что становится фактором преодоления наиболее 
острой проблемы, усиленной влиянием кризиса, – неэффек-
тивности структуры экономического обмена РФ с регионом. 
Дефицит торговли центрально-восточноевропейских стран 
с Россией снизился, но проблема дисбаланса далека от раз-
решения. Стало очевидным, что для оптимизации взаимного 
обмена необходим выход на качественно другой уровень 
связей, основанный на изменении и углублении форм парт-
нерства. 

Несмотря на то что сотрудничество в топливно-
энергетической сфере сохраняет свою ведущую роль, в 2000-е 
годы в странах Центральной и Восточной Европы усилилась 
тенденция уменьшения спроса на российские энергоноси-
тели. К 2009 г. поставки нефти в регион сократились на 10%, 
газа – на 30%. Кризисная ситуация в экономике вернула 
лидеров стран к прагматичному подходу в вопросах участия 
в развитии европейского энергетического рынка. Активность 
российской позиции в процессе формирования этого рынка 
в сотрудничестве со странами Западной Европы, центрально-
азиатского региона и Турцией пошатнул жесткую позицию 
дистанцирования от России и уменьшения зависимости от 
российских энергопоставок в соответствии с общеевропей-
ской политикой диверсификации источников снабжения 
энергетическим сырьем. Страны региона стали больше ори-
ентироваться на поиски сбалансированных решений про-
блем, на использование стратегических преимуществ тран-
зитных территорий.

11. Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в 2008–2009 гг. М.: ИЭ РАН, 2010.
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Расширение газопроводной системы в Европе с участием 
России по проектам «Nord Stream» (совместно с Германией) 
и «South Stream» (совместно с Италией и Францией) привле-
кает все больше участников из Центральной и Юго-Восточной 
Европы. В частности, Польша, являясь противницей проекта 
«Северный поток», не исключает возможности прохождения 
газопровода по польской территории12. 

Участниками проекта «Южный поток» стали Болгария, 
Сербия, Словения, Венгрия, Хорватия, а также Греция и 
Австрия. Риски, связанные с политической и экономиче-
ской неурегулированностью отношений России со странами-
транзитерами и с позицией ЕС в области энергетической 
политики снижают привлекательность российских проектов. 
Практика подтверждает, что в случае конфликтов заложни-
ками его становятся потребители стран ЦВЕ. 

В частности, стратегию ЕС в вопросах диверсифика-
ции источников снабжения энергией обеспечивает проект 
строительства газопровода «Nabucco» в качестве противовеса 
монопольному влиянию российской компании «Газпром» 
на рынке транспортировки не только российского, но и 
центрально-азиатского газа. Европейский парламент в апреле 
2009 г. поддержал реализацию проекта, включив его в число 
приоритетных. Участниками проекта стали Германия, 
Австрия, Турция и восточноевропейские страны – Болгария, 
Румыния и Венгрия13.

Укрепление российских позиций на нефтяном рынке 
обеспечивалось созданием новых транспортных маршрутов 
нефтяного экспорта. Введение в эксплуатацию еще в 2001 г. 
Балтийской трубопроводной системы БТС-1, начатое в 2007 г. 
строительство БТС-2 и сооружение портов по отгрузке нефти 
танкерами в Приморске и Усть-Луге расширило возмож-
ности поставок и снижения роли транзита. Это не означало 
снижения роли черноморских и балтийских портов восточ-

12. Независимая газета. 2009. 7 сент.
13. Ziarul Bursa. 2009. 7 aug.
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ноевропейских стран в транспортировке российской нефти. 
Основным маршрутом оставался нефтепровод «Дружба». 
Как показала практика кризисного периода, его значение 
сохраняется, несмотря на вмешательство в «трубопровод-
ную игру» западных конкурентов. Еще в 2006 г. был введен 
в строй нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, который 
позволил восточноевропейцам переориентировать планы 
своего энергообеспечения на азиатско-каспийский регион. 
Именно с каспийской нефтью связано поддерживаемое 
Евросоюзом строительство панъевропейского нефтепровода 
PEOP (Констанца – Триест). Участниками проекта являются 
Румыния, Хорватия, Сербия, Италия. 

Реализация других проектов в условиях быстро меняю-
щейся экономической и геополитической ситуации столкну-
лась на новом этапе не только с ограниченностью финансо-
вых средств в период кризиса, но и с проблемой заполнения 
новых нефтепроводов. Азербайджан не обладает необходи-
мыми объемами нефти. Казахстан развивает более привле-
кательные маршруты, прежде всего в Китай. Строительство 
транскаспийского трубопровода обеспечит подсоединение 
центрально-азиатских стран к нефтепроводу Баку – Джейхан, 
что значительно повышает роль турецко-итальянского про-
екта нефтепровода Самсун – Джейхан, оставляющего в сто-
роне от маршрута перекачки в Южную Европу балканские 
страны ЦВЕ. Под удар поставлена и реализация проектов 
строительства нефтепровода Бургас – Флера и Бургас – 
Александрупулис, совместно с Россией и Грецией14. Выход 
Болгарии из проекта влечет за собой потери для страны, 
финансовые и экономические.

Итог борьбы за продвижение проектов зависит от ряда 
факторов политической и экономической конъюнктуры, но 
несомненно преимущество фактора наличия собственных 
ресурсов сырья, которыми располагает Россия, и зависимость 
европейских проектов от энергоресурсов третьих стран. 

14. Н.Г. – энергия. 2010. 9 февр.; Российская газета. 2009. 4 авг.
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С более жесткой позицией Россия сталкивается в области 
стратегического партнерства в развитии атомной энергетики, 
обеспечивающей сотрудничество в высокотехнологичных 
областях. В последние годы в странах ЦВЕ наметилась тен-
денция возрождения атомной энергетики, резко ослабленной 
ранее требованиями ЕС о закрытии атомных реакторов в ряде 
стран (Болгария, Словакия, Венгрия). Угроза энергодефицита 
поставила перед странами задачу повышения роли АЭС, 
строительства новых и модернизации существующих реак-
торов, созданных по советской технологии. Среди них атом-
ные реакторы в Чешской Республике (Темелин, Духованы), 
Словакии (Ясловске – Богунице, Моховце), Венгрии (Пакш), 
Болгарии (Белене, Козлодуй), Румынии (Чернаводэ). 

Усилия, предпринятые Россией по выходу на восточ-
ноевропейский рынок со своей атомной технологией, пока 
имеют слабые результаты15. Это – контракты о достройке 
двух блоков словацкой АЭС «Моховце». От соглашения о 
строительстве АЭС «Белене» Болгария официально отказа-
лась в 2012 г., предполагая использовать уже произведенный 
реактор для АЭС «Козлодуй». Россия рассчитывает на участие 
в строительстве энергоблока на словацкой АЭС в Богунице 
и сооружении новых блоков на венгерской АЭС «Пакш». 
Россия намерена участвовать в тендере на сооружение двух 
новых блоков чешской АЭС в Темелине. Свое участие в этом 
проекте лоббируют фирмы Westinghouse и Areva. Президент 
страны В.Клаус подчеркнул, что при выборе инвестора Чехия 
будет действовать по принципу «только бизнес, никакой поли-
тики», что повышает шансы российского предложения, как 
наиболее выгодного. На рынке атомной энергетики Россия 
сталкивается с мощной конкуренцией западных компаний: 
американской Westinghouse, французской Areva, японской 
Mitsubishi, чешской ČEZ, итальянской Siel, французской EdF, 
немецкими E.ON и RWF16. При этом в действиях Евросоюза 

15. Россия и страны Центрально–Восточной Европы: взаимоотношения в 2008–2009 гг.
16. Finančni noviny. 2009. 19 febr.
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в сфере атомной энергетики со всей очевидностью проявля-
ется протекционизм, создание преимуществ для западных 
компаний.

Преимущества России в производстве ядерного топлива, 
первые успехи в продвижении на чешский рынок атомного 
машиностроения и образование консорциума с компанией 
« Škoda GS» для выхода на рынки третьих стран позволяют 
российским атомщикам активнее развивать эту сферу дея-
тельности. В начале 2012 г. подписан учредительный договор 
между чешскими ОАО «ТВЭА» и российским обществом 
«АЛТА – Инвест» о создании в Чехии российско-чешского 
совместного предприятия «Центр технологических серви-
сов».

Обсуждается вопрос о создании СП по производству 
ядерного топлива в Словакии и его поставках в другие 
европейские страны. Успешно продвигается производство 
ядерного топлива для венгерской АЭС «Пакш» на основе 
нового соглашения, подписанного в 2008 г. Уже с 2009 г. на 
АЭС поступают кассеты нового типа, позволяющие ощутимо 
повысить эффективность станции17.

Решение вопросов использования российских инвести-
ций в странах ЦВЕ зависит от политических решений и воз-
можностей балансирования интересов стран с требованиями 
европейского сообщества.

Структура потоков российских прямых инвестиций 
слабо диверсифицирована, в отличие от западных, где пре-
обладают инвестиции в машиностроение (главным образом 
автомобилестроение), атомную энергетику, сооружение гене-
раторов возобновляемой энергии. Российские инвестиции 
направляются в основном в инфраструктуру российского 
энергетического экспорта. При этом страны охотно идут 
на создание совместных предприятий с российскими инве-
сторами (как правило, на паритетных началах) при строи-
тельстве трубопроводов и газохранилищ. Соответствующие 

17. БИКИ. 2012 N4, N 11–12; Vilaggazdasag. 2009. 29 jul.
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договоренности достигнуты с Румынией, Болгарией, Чешской 
Республикой, Словакией, Сербией. 

Инвестиционные устремления стран и поиск ими инве-
сторов создают предпосылки к продвижению российских 
капиталов не только в энергетический сектор, но и в дру-
гие сферы экономики Центральной и Восточной Европы. 
Наиболее привлекательная среди них – модернизация и 
строительство новых промышленных объектов. Восстановить 
утраченные возможности для сотрудничества может рост 
потребностей в электрогенерирующих мощностях, особенно 
в балканских странах. 

Среди достигнутых договоренностей – российское уча-
стие в реконструкции и модернизации румынских ТЭС и 
ГЭС, большинство из которых работает по российской тех-
нологии. Румынская сторона предложила совместное соору-
жение в Румынии электростанций на газовом топливе18. 
Активными инвесторами в строительство электростанций 
становятся российские компании – собственники энергоем-
ких предприятий («Лукойл», «Русский алюминий»).

В Венгрии успешно осуществляется совместный про-
ект по строительству ТЭС мощностью 230 МВт с участием 
группы российских энергетических компаний во главе с АО 
«Силовые машины». Предусматривается поставка оборудова-
ния и шефмонтажные работы. Российские фирмы участвуют 
не только в сооружении традиционных энергетических мощ-
ностей в Венгрии, но и в модернизации железнодорожного 
подвижного состава, в переоснащении вагонного парка буда-
пештского метро19.

В Чехии подписано соглашение о строительстве 
Кудепстинской ТЭС между ООО «Кудепстинская ТЭС – 
ГазЭнергоСтрой» и компанией «Кралово полска РИА». 
Одновременно подписан договор между российским 
УралМетанолГрунт и чешским обществом АЛТА о строитель-

18. România liberă. 2009. 22 may. 
19. Российский курьер Центральной Европы. 2009. 1–15 марта; БИКИ. 2009. № 149–150.
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стве завода по производству метанола в Свердловской обла-
сти. Инвестиционное сотрудничество получит финансовую 
поддержку АО Корпорация «Урал Промышленный – Урал 
Полярный» и чешского АО Экспортное гарантийное страхо-
вое общество (ЕВАР)20.

Практика свидетельствует, что пока значение россий-
ских инвестиций для развития производственных связей 
почти не выходит за рамки топливно-сырьевого сектора и 
металлурги. На низком уровне остается и присутствие вос-
точноевропейского капитала на российском рынке, несмотря 
на то что российская сторона не только не препятствует его 
продвижению, но, напротив, стремится привлечь партнеров 
из стран ЦВЕ. Постоянно на разных уровнях проводится пре-
зентация инвестиционного потенциала России в различных 
областях. Менее всего инвестиционное сотрудничество кос-
нулось высокотехнологичных отраслей. Стремление вывести 
сотрудничество в сферу высоких технологий находит отра-
жение при рассмотрении перспективных проектов в ходе 
переговоров с руководителями компаний Чехии, Венгрии, 
Словакии. Эти шаги позволяют надеяться на создание основ 
для совершенствования структуры и форм экономических 
связей со странами восточноевропейского региона.

* * *
Несмотря на серьезность проблем в развитии эконо-

мических связей России со странами ЦВЕ, возможности их 
преодоления сохраняются. Экономический кризис заставил 
стороны скорректировать свои позиции в отношениях с 
учетом национальных интересов и тенденций развития гло-
бального рынка, активными участниками которого являются 
Россия и восточноевропейские страны.

Вхождение стран бывшего содружества в ЕС завершило 
в прошедшем десятилетии процесс преобразования системы 
их внешнеэкономических связей, основанный на принципах 

20. БИКИ. 2012. N 4.
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евроинтеграции. На новом этапе продвижение на мировые 
рынки требует от стран новичков и претендентов на вступле-
ние в ЕС решения общих проблем создания конкурентоспо-
собной экономики с использованием системы патернализма 
в рамках регионального объединения. При этом выход на 
новые рынки и расширение сферы экономических отно-
шений приобретает особое значение. Этот фактор заметно 
влияет на внешнеэкономическую политику стран, в том числе 
на их подходы к развитию связей с Россией21.

21. БИКИ. 2010.
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Г л а в а  IV

АЛБАНИЯ

Албания относится к числу стран, культура, политика 
и экономика которых считаются особенными, выделяющи-
мися из общего ряда. Вспомним хотя бы неоднократные 
обретения независимости (в 1912 г.1, 1920 г. и, отчасти, в 
1944 г.), периоды «вечной дружбы» с Югославией, Советским 
Союзом, Китаем и последующие разрывы отношений, почти 
50-летнее нахождение Албании и Греции в состоянии войны 
(с 1940 по 1988 г.); специфику экономической модели социа-
лизма в послевоенный период, своеобразие построенной в 
трансформационный период рыночной экономики (что при-
знают все международные организации), намерение властей 
превратить Албанию к 2017 г. в «развитую» страну и т.п. 

Наверное, основной чертой современной Албании явля-
ется институциональная мимикрия – формальное создание 
институтов рыночной экономики и гражданского общества, 
которые в реальности практически не действуют. Создана 
масса организаций, необходимых для полноценного функ-
ционирования экономики и общественной жизни, принята 
масса нужных нормативных актов, но их эффективность оста-
ется низкой. Тем не менее ВВП Албании, номинированный 
в леках, за 2002–2008 гг. был удвоен, а номинированный в 
долларах – утроен (табл. 1).

1. Поскольку это было первое признание независимости Албании, то 2012 г. объявлен в стране 
«Годом столетия независимости».
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Таблица 1. ВВП Албании (в текущих ценах и по текущему курсу)

1980 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Млрд 
лек 15,6 16,8 229,8 . . . 622,7 694,1 750,8 814,8 882,2 971,2 1085,7 1151,0 1228,1 1308,6

Млрд 
долл. . . . 2,1 2,4 3,7 . . . . . . 7,9 8,4 9,1 10,9 13,1 12,4 11,8 . . .

Источник: INSTAT (Статистическое ведомство Албании).

Среди наиболее заметных структурных сдвигов в докри-
зисный период следует отметить существенное снижение 
доли аграрного сектора в производстве ВВП (с 25,5% в 2000 г. 
до 18,8% в 2008 г.) при росте доли строительного сектора 
(с 8,3 до 14,9%) и сферы услуг (до 56,6%). Вклад промышлен-
ности в создание ВВП варьируется в пределах 8–10%2. 

1. Влияние мирового кризиса 

Долгое время считалось, что Албания, занимающая при-
мерно 100-е место в мире по размерам ВВП (0,02% мирового 
ВВП), относительно мало пострадала от глобального кризиса. 
Распространению таких взглядов способствовали как редкое 
упоминание этой страны в мировых средствах массовой 
информации, препятствующее получению объективных све-
дений и искоренению многих устоявшихся мифов и стерео-
типов, так и слабая интеграция страны в систему глобальных 
товарных и финансовых рынков.

Действительно, динамика албанского ВВП впечатляет. 
После провала в 1997 г. (–10,2%), ставшего отголоском ази-
атского кризиса и следствием напряженной внутриполити-
ческой ситуации в стране, темпы роста в последующие годы 
были стабильно положительными и превышали средние по 
странам Юго-Восточной Европы (табл. 2). 

2. Albania 2011 Progress Report // European commission staff working paper, Brussels, 12.10.2011 
SEC(2011) 1205 final.
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Таблица 2. Темпы прироста ВВП Албании (в% к предыдущему году)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

–10,2 12,7 10,1 6,5 7,1 4,3 5,7 5,8 5,5 6,1 6,8 7,5 3,3 3,9 3,1

Источник: INSTAT.

Тем не менее видно, что волны мирового финансового 
и экономического кризиса постепенно докатываются до 
Албании. Уже в конце 2008 г. министр финансов Р. Боде 
заявил, что «Албания достаточно серьезно ощущает на себе 
последствия финансового кризиса», однако добавил, как и 
положено чиновнику высокого ранга, что «кризисная ситуа-
ция не будет иметь тяжелых последствий для Албании»3.

Для снижения последствий мирового финансового кри-
зиса в декабре 2008 г. правительство Албании выделило 
300 млн долл., затем в 2010 г. был создан специальный фонд в 
размере 10% ВВП, средства которого также предназначались 
для смягчения негативного воздействия мирового кризиса на 
экономику страны. Основным источником наполнения фонда 
должны были стать доходы от постоянно продлеваемой 
приватизации, международные займы и кредиты. Большого 
числа желающих приобретать албанские активы не нашлось, 
но зарубежные финансовые институты оказались готовы 
предоставить средства на поддержку социального сектора и 
развитие инфраструктуры. В частности, в 2011 г. МБРР предо-
ставил Албании заем в 40 млн долл., а консорциум германских 
банков – кредит в 250 млн евро.

Тем не менее последствия мирового кризиса, пусть и 
не сразу, но все же проявились во всех секторах экономики 
Албании. В наибольшей мере это заметно по показателям 
2009 г. В 2010 г. ситуация вроде бы стала улучшаться, но 
данные за 2011 г. снова не дают повода для оптимизма, а по 
прогнозам на 2012–2013 гг. темпы роста ВВП не превысят 
1–2%.

3. polpred.com/?ns=1&ns_id=131070 (вывешено на сайт 25 декабря 2008 г.)
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В оценках влияния мирового кризиса на албанскую эконо-
мику проявляется уже упомянутая двойственность (вроде бы как 
у всех, но все-таки по-другому), расхождение между теоретиче-
скими представлениями о воздействии кризисов на страны и 
реальными фактами, характеризующими экономическую ситуа-
цию в Албании (хотя здесь можно сослаться на недостоверность 
и «специфику» албанской статистики). Так, Албания постоянно 
поднимается в различного рода рейтингах, характеризующих 
те или иные стороны развития рыночной экономики, однако 
Евросоюз в конце 2011 г. отказал стране в предоставлении 
статуса официального кандидата на вступление в ЕС, ссыла-
ясь на нерешительное проведение в ней структурных реформ. 

Или другой пример. По канонам экономической теории 
снижение ставки рефинансирования должно стимулировать 
экономический рост за счет удешевления предложения денег. 
ЦБ Албании под влиянием снижения внутреннего спроса и 
сокращения бюджетных поступлений в кризисный период 
снизил ставку рефинансирования в несколько приемов с 
6,25% в январе 2009 г. до 5,0% в июле 2010 г. и сохранял ее на 
этом уровне (с небольшими колебаниями) до декабря 2011 г., 
после чего вновь последовало снижение – сначала до 4,75%, а 
в марте 2012 г. и до 4,25%. Однако коммерческие банки, ссы-
лаясь на тяжелое положение в мировой экономике, наоборот, 
подняли ставки по кредитам на 2 п.п., что стало дополнитель-
ным катализатором кризиса в производстве. 

В оценках мер экономической политики между албан-
скими властями и внешними экспертами периодически воз-
никают разночтения. Например, летом 2011 г. МВФ реко-
мендовал Албании повысить ставку налога на прибыль с 10 
до 12–15% в качестве способа сократить дефицит бюджета и 
госдолг. Однако министр финансов оценил эту рекомендацию 
как несвоевременную, заявив, что «статистические модели 
не всегда работают в реальных условиях». Премьер-министр 
С. Бериша высказался примерно в том же духе, сославшись 
на то, что в 2011 г. налоговые поступления в государственный 
бюджет и так возросли на 3,5%, а таможенные — на 7,5%.
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Довольно интересно, что главный металлургический ком-
бинат Албании «Курум» в г. Эльбасан, не отличающийся 
эффективностью и имеющий достаточно высокую себестои-
мость продукции, не прекратил производство в кризисный 
период, когда мировая цена на сталь упала почти в 2 раза. 
Возможно, это связано с непрерывностью технологического 
процесса, возможно – с необходимостью выполнения обяза-
тельств перед клиентами в Македонии, Косове, Черногории 
и Сербии, однако нельзя исключать и «мягкое» давление вла-
стей на руководство предприятия. 

И все-таки мировой кризис заметно повлиял на эконо-
мику страны, истощив основные источники ее роста.

Так, показатели внешней торговли за 2009 г. были на 12% 
хуже показателей за 2008 г. Импорт составил 3,3 млрд евро, 
экспорт – 0,9 млрд евро, сократившись на 8,3%. Наибольшие 
проблемы наблюдались в горнодобывающей промышленно-
сти, где экспорт продукции снизился на 31%.

В 2010 г. экспорт уже внес наибольший вклад в эконо-
мический рост (темп прироста экспорта составил рекордные 
56%). Нечто подобное (54%) в трансформационный период 
наблюдалось только в 1999 г. (возможно, как следствие прео-
доления последствий кризиса 1997–1998 гг.). 

Более 80% албанских экспортных поставок приходится 
на три товарные группы: 

«текстиль и одежда» (доля в общем объеме экспорта в  
2010 г. – 34,3%, прирост по сравнению с предыдущим 
годом – 15%),
«минеральное сырье, топливо и электроэнергия»  
(доля – 27,9%; прирост – в 2,2 раза4), 
«стройматериалы и металлы» (доля – 19,8%; при- 
рост – в 2,4 раза5).

4. В основном за счет благоприятных погодных условий, позволивших обеспечить почти макси-
мальную загрузку албанских ГЭС и роста цен на электроэнергию в регионе.

5. В основном за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений и благоприятной ценовой 
конъюнктуры.
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Такая высокая степень концентрации структуры экспорта 
с преобладанием в ней товаров с низкой добавленной стои-
мостью делает страну зависимой от конъюнктуры на рынках 
стран-потребителей. Тем более что подавляющая часть экспорта 
направляется в Италию (55%) и Грецию (11%), испытывающие 
в последнее время серьезные экономические трудности. 

Впрочем, Албания экспортирует и высокотехнологичную 
продукцию. В 2009 г. на ее долю приходилось 2,9% от общего 
объема экспорта. Это больше, чем, например, у Боснии и 
Герцеговины и Македонии (2,6 и 1,9% соответственно), но 
существенно меньше, чем в среднем в ЕС (17,8%) и, к при-
меру, в Хорватии (12,8%)6. 

Внешняя торговля Албании крайне не сбалансирована. 
Хотя коэффициент покрытия импорта экспортом посте-
пенно повышается, он все еще, как правило, находится в 
пределах 21–25%, то есть импорт превышает экспорт в 4–5 
раз. Правда, в 2010 г. коэффициент возрос до 35%, но пока 
неизвестны показатели за 2011 г., и можно подозревать, что 
коэффициент вновь снизится до своего обычного уровня. 

Другим источником роста албанской экономики явля-
ются государственные и частные капиталовложения. В 2008 г. 
они составили 38,2% по отношению к ВВП, в 2009 г. этот 
показатель снизился до 36,8%. Государственные инвестиции 
(порядка 10,0% ВВП) направляются преимущественно в 
развитие транспортной (преимущественно автодорожной) 
инфраструктуры, что рассматривается властями как важный 
аттрактор для зарубежных инвесторов и туристов. 

На частные инвестиции приходится около 27% ВВП. Эти 
инвестиции (наряду с переводами мигрантов) в значительной 
мере способствовали росту объемов строительства, на долю 
которого в 2009 г. пришлось 14,4% произведенного ВВП. 
Однако по мере разрастания мирового кризиса строитель-
ный сектор стал замедлять темпы роста. По официальным 

6. Could Regional Cooperation Increase the Contribution of R&D and Innovation to Economic 
Development in the SEE6? // IBRD
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данным, в 2008 г. около 800 из 2500 зарегистрированных в 
стране строительных компаний оказались убыточными. Более 
четырех тысяч построенных объектов общей стоимостью 
325 млн долл. остались нереализованными, что обернулось 
потерями не только для предпринимателей, но и для бюд-
жета страны. В результате в 2010 г. доля строительной отрасли 
в производстве ВВП сократилась до 11%.

Серьезной проблемой для албанской экономики (осо-
бенно для строительства и сферы услуг) стало зримое сокра-
щение поступлений денежных средств от албанских тру-
довых эмигрантов, проживающих в европейских странах. 
Из таблицы 3 видно, что до 2007 г. включительно поток 
переводов из-за рубежа стабильно возрастал, но затем стал 
уменьшаться. Видимо, уже тогда доходы албанской диаспоры 
стали снижаться под воздействием ухудшения ситуации в 
европейских странах и первых признаков надвигающегося 
мирового кризиса. 

Таблица 3. Переводы частных лиц из-за рубежа в Албанию

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Млн евро 774 802 937 952 833 782 696

% к ВВП 12,1 11,9 12,9 11,9 9,3 8,8 7,7

Источник: данные ЦБ Албании.

Также заметно, что поток переводов по отношению 
к ВВП в 2004–2007 гг. находился в пределах 12–13%7, но 
затем последовало заметное снижение его уровня. В 2011 г. 
эта негативная тенденция сохранилась: по данным за первые 
9 месяцев переводы албанцев из-за границы сократились на 
9,3% (475 млн евро) по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года8. Одновременно в 2009–2010 гг. был 
зафиксирован отток средств частных лиц за границу. Видимо, 

7. Ряд других источников дают интервал в 14–15%, но он в целом не противоречит приведенным 
в таблице данным с учетом возможных расхождений при пересчете показателей из долларо-
вой размерности в евро.

8. www.balkans.com/open-news.php?uniquenumber=129745 (вывешено на сайт 15 декабря 2011 г.)
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это объясняется сохраняющимся недоверием албанцев к 
национальной банковской системе, хотя возможны и другие 
факторы.

Интересно, что албанские мигранты, в частности 
в Греции, активно используют для переводов средств на 
родину четыре греческих банка, которые имеют отделения в 
Албании. Так, только за лето 2010 г. живущие и работающие 
в Греции албанцы сделали вклады в эти банки на сумму в 
100 млн евро9, тем самым как бы спасая греческие банки от 
краха в условиях, когда почти все греческие граждане явля-
ются должниками банков. 

Тяжелое положение в основных секторах экономики 
прервало тенденцию сокращения безработицы, наблюдав-
шуюся в 2000–2008 гг., когда уровень безработицы снизился 
с 16,8 до 12,7%10. С началом кризиса предприятия, оптимизи-
руя затраты, начали увольнять часть персонала. В текстильной 
промышленности, которая обеспечивает рабочими местами 
45% всех занятых в индустриальном секторе страны, в 2009 г. 
было уволено 15% работников; в горнодобывающей промыш-
ленности (12% рабочих мест) было сокращено 14% занятых; 
строительные компании уволили до 20% рабочих11. 

Власти искусственно сдерживают рост безработицы, ста-
раясь не допускать массовых увольнений. Однако на тех пред-
приятиях, где доля зарубежного капитала значительна, кон-
тролировать этот процесс сложно. Для борьбы с безработицей 
образован фонд в размере 2 млн долл. (2010 г.). Тем не менее 
уровень безработицы возрос в 2009 г. до 13,7%, в 2010 г. – до 
13,5%12. В первую очередь безработица затронула малоквали-
фицированных работников и молодежь, особенно в экономи-
чески слаборазвитых регионах страны. Установленные квоты 

  9. www.russianathens.gr/news/bissecon/5967-albanczy-spasayut-grecheskie-banki-ot-kraxa-
vkladyvaya-svoi-dengi.html (вывешено на сайт 9 февраля 2011 г.)

10. Albania. Trade Policy Review // WTO: WT/TPR/G/229 (24 March 2010)
11. Материалы регионального представительства ТПП России на Балканах (май 2010 г.)
12. Следует отметить, что на протяжении длительного времени показатель безработицы в 

Албании не опускается ниже 13%, но и не поднимается выше 15%, отличаясь год от года лишь 
десятыми, что в целом свидетельствует о сохранении высокого уровня безработицы.
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на трудоустройство инвалидов, и без того не выбиравшиеся 
работодателями, были уменьшены. 

Сложной задачей остается также преодоление гендер-
ного неравенства. Доля мужчин в экономически активном 
населении ненамного превышает долю женщин – 53% про-
тив 47%. Однако средняя зарплата женщин составляет при-
мерно ⅔ от зарплаты мужчин. Женщины заняты преимуще-
ственно в сфере здравоохранения (здесь их доля составляет 
79%) и образования (66%)13. 

В целом 60% домохозяйств Албании заявили, что суще-
ственно пострадали от кризиса, а 40% обвиняют в возникно-
вении кризиса «Запад»14.

Интересная ситуация сложилась в период кризиса в бан-
ковской системе Албании. В 2009 и 2010 гг. наблюдался рост 
банковских активов – на 6,3 и 11,8% соответственно. К концу 
2010 г. их объем достиг 990,6 млрд лек (7,1 млрд евро), или 
87% относительно ВВП. Во многом это связано с ростом депо-
зитов: их объем в 2010 г. составлял 816,7 млрд лек, а в 2011 г. 
он увеличился еще на 11,4% и достиг 875 млрд лек15.

Правда, в конце 2008 – начале 2009 г. большая часть 
депозитов была из банков изъята. Так, только за октябрь 
2008 г. население сняло со счетов более 100 млн евро16, а за 
первый квартал 2009 г. – еще порядка 520 млн евро17. Эти 
изъятия имели по большей части психологическую подо-
плеку: население стало активно изымать средства, памятуя 
о событиях 1997 г., когда в Албании в одночасье рухнули все 
финансовые пирамиды аля «МММ». Особенность ситуации 
тогда заключалась в том, что, без преувеличения, 98% насе-
ления вложили в пирамиды практически все свои средства, 
продав или заложив квартиры, земельные участки, машины. 
Не желая еще раз пережить такую трагедию, албанцы пред-

13. Данные Министерства труда, социальных вопросов и равных возможностей Албании.
14. Life in Transition. After the Crisis / EBRD Survey, 2010. 
15. /www.balkans.com/open-news.php?uniquenumber=137839 (вывешено на сайт 5 марта 2012 г.)
16. Российская газета. 2008, 27 октября.
17. Материалы регионального представительства ТПП России на Балканах (май 2010 г.)
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почли больше не связываться с банками и активно обнали-
чивали свои вклады. 

В целях предотвращения паники среди населения пра-
вительство приняло решение увеличить гарантии по вкладам 
физических лиц до 700 тыс. лек (примерно 7 тыс. долл.), а 
затем до 2,5 млн лек. (25 тыс. долл.). Первоначально это не 
привело к привлечению дополнительных средств, однако впо-
следствии ситуация с депозитами физических лиц улучшилась 
(рис. 1). 

Рис. 1. Объем депозитов физических лиц в Албании в 2005–2010 гг. 
(млрд лек)
Источник: Bank of Albania. 2010 Supervision Annual Report.

Объем депозитов в 1,6 раза превысил сумму выданных 
кредитов. По сравнению с 2005 г., когда, по сути, началось 
активное развитие кредитования, это можно рассматривать 
как достижение. Если в 2005 г. сумма выданных реальному 
сектору кредитов составляла всего 10% ВВП страны (порядка 
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800 млн долл.), то в 2009 г. она достигла 40% (4,8 млрд долл.), 
причем около 80% кредитов номинировано в иностранной 
валюте. Другим показателем состояния банковской сферы в 
стране является доля «плохих долгов», то есть выданных пред-
приятиям или частным лицам кредитов, выплаты по которым 
задержаны и/или возврат которых маловероятен или невоз-
можен. Так, в 2006 г. этот показатель приближался к 20%, в 
2010 г. он снизился, по разным данным, до 4,5–13,5%, но в 
2011 г. снова возрос до 18%18.

Однако в целом албанские банки чувствуют себя 
довольно уверенно. Так, по данным ЦБ Албании, в 2011 г. 
сумма трансакций по банковским картам выросла на 48% 
по сравнению с предыдущим годом, достигнув 10,9 млн 
лек. Также на 12% возросли объемы интернет-банкинга 
(102 млрд лек при 187 тыс. трансакций)19. А самый крупный 
иностранный банк в Албании – Raiffeisen – в начале 2012 г. 
объявил о запуске первого в стране лицензированного албан-
ским финансовым регулятором инвестиционного фонда 
(под названием Raiffeisen Invest), который предназначен для 
вложения средств в государственные ценные бумаги (казна-
чейские векселя, облигации и депозиты). Албанские власти 
расценили эту инициативу как свидетельство развитости 
финансового рынка в стране20. Неслучайно ведущие рейтин-
говые агентства подтверждают оценку страны на прежнем 
уровне: Moody’s – на уровне «B1», Standard and Poor’s – на 
уровне «B+» с прогнозом «стабильный» (тогда как практи-
чески все страны ЕС получили прогноз «негативный»). Оба 
агентства также характеризуют банковский сектор Албании 
как ликвидный, хорошо капитализированный и с постоянно 
растущими вкладами21.

18. /www.balkans.com/open-news.php?uniquenumber=122959 (вывешено 13 октября 2011 г.)
19. www.balkans.com (вывешено на сайт 14 февраля 2012 г.)
20. www.balkans.com (вывешено на сайт 09 февраля 2012 г.)
21. /albania -news . ru/ekonomika/%E2%80%9Cmoody%E2%80%99s%E2%80%9D-i -

%E2%80%9Csp%E2%80%9D-ekonomika-albanii-ustoichivaya-khoroshie-banki-125 (вывешено 
на сайт 30 декабря 2011 г.)
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2.  Привлечение иностранных инвестиций

Фактором экономического роста традиционно считается 
приток иностранных инвестиций в различных формах. Для 
Албании этот приток осложнен довольно небольшим по евро-
пейским меркам объемом экономики, низкими показате-
лями потребительского спроса (связанными как с медленным 
ростом доходов населения, так и парадоксальным снижением 
числа потребителей22), но в целом зарубежные инвесторы 
не оставляют страну без внимания. Конечно, в кризисный 
период активно шел и отток капиталов из Албании, но албан-
ская статистика показывает достаточно хорошие показатели 
чистого притока инвестиций (табл. 4).

Таблица 4. Чистый приток иностранных инвестиций в Албанию (млн евро)

Прямые Портфельные
1996 72,0 0
1997 42,3 0
1998 40,0 0
1999 38,5 0
2000 156,6 –28,7
2001 230,7 –25,7
2002 141,4 –40,3
2003 156,9 –20,6
2004 267,4 4,6
2005 209,3 –2,0
2006 250,3 27,2
2007 470,1 18,5
2008 620,0 –44,5
2009 680,3 14,2
2010 ≈800* н.д.

* По другим данным – 1 млрд долл.
Источник: INSTAT. 

22. В 70-е годы ХХ в. Албания имела самые высокие темпы прироста населения в Европе, и в 90-х 
и «нулевых» годах население страны оценивалось всеми источниками в пределах 3,2–3,5 млн 
человек. Однако перепись 2011 г. неожиданно показала значительно меньшую численность 
населения страны – 2,8 млн человек, тогда как согласно актам регистрации гражданского 
состояния она должна была составить 4,4 млн человек.
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За 2000–2010 гг. объем притока ПИИ в Албанию уве-
личивался в среднем на 34% в год и составлял 4,3% к ВВП. 
В основном прирост был обеспечен за счет инвестиций в раз-
ведку и разработку новых нефтегазовых месторождений и 
концессий в энергетике. Объем накопленных ПИИ в 2009 г. 
оценивался в 2,65 млн евро23. 

Албанские власти уделяют акцентированное внимание 
наращиванию привлечения иностранных инвестиций, обычно 
обращая внимание инвесторов на следующие обстоятельства: 

б лагоприятный инвестиционный климат, сформиро-
ванный за период трансформации (отсутствие дискри-
минации национальных и иностранных инвесторов, в 
том числе в сфере налогообложения; отсутствие каких-
либо нормативов локализации производства; возмож-
ность практически беспрепятственной репатриации 
прибыли после налогообложения24 и активов после 
ликвидации компании; наличие многочисленных заклю-
ченных двусторонних инвестиционных соглашений25, 
безвизовые перемещения в Шенгенской зоне и т. п.);

23. Albania. Trade Policy Review // WTO: WT/TPR/G/229 (24 March 2010)
24. В стране беспрепятственно осуществляются обмен, покупка и трансфер валюты. Центральный 

банк Албании в принципе имеет право накладывать временные ограничения с целью поддерж-
ки курса или уровня резервов, но пока не воспользовался своим правом. При переводе денеж-
ных средств за границу помимо общепринятых требований (сумма, адресат) указываются еще 
и причины перевода, а также источник переводимых средств. Юридические лица еще должны 
предоставить решение управляющего органа о переводе, а также подтверждение налоговых 
органах об отсутствии долга по налогам. Закон 2008 г. «Об отмывании денег и финансирования 
терроризма» уменьшил размер наличных сумм, о которых следует информировать компетент-
ные органы, с 20 тыс. до 15 тыс. долл. Также при въезде или выезде необходимо декларировать 
суммы, превышающие 10 тыс. евро, в противном случае они конфискуются.

25. В период с 1991 по 2007 г. Соглашения о взаимной защите инвестиций были заключены со 
следующими странами (в хронологическом порядке): Греция, Турция, Румыния, Болгария, 
Македония, Германия, Италия, Франция, Австрия, Швейцария, Финляндия, Дания, Швеция, 
Нидерланды, Великобритания, Словения, Хорватия, Венгрия, Чехия, Польша, Россия, США, 
Израиль, Тунис, Египет, Китай, Малайзия, Португалия, Бельгия, Украина, Сербия, Черногория, 
Испания, Южная Корея, Косово, Молдавия, Литва. Соглашения об исключении двойно-
го налогообложения заключены со следующими странами (в хронологическом порядке): 
Венгрия, Чехия, Италия, Швеция, Греция, Мальта, Бельгия, Франция, Норвегия, Швейцария, 
Румыния, Болгария, Македония, Хорватия, Молдавия, Сербия и Черногория, Косово, Турция. 
Россия, Египет, Австрия, Польша, Малайзия и Нидерланды.
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высокая степень экономической свободы  (по ее пока-
зателям Албания стабильно продвигается вверх в рей-
тинге, рассчитываемом Wall Street Journal и фондом 
Heritage Foundation. Так, в 2010 г. уровень экономи-
ческой свободы в Албании увеличился по сравнению 
с 2009 г. на 0,9 п.п. (63,3%), что позволило стране 
переместиться на 10 мест вверх и занять 56-е место 
среди 162 ранжируемых стран26. Тогда Албания обо-
шла всех своих соседей по Юго-Восточной Европе. 
Аналогичное исследование за 2011 г. показало даль-
нейший рост индекса экономической свободы 
(до 65,1%; но уже 57-е место). Среди 43 европей-
ских стран Албания заняла 26-е место, отстав от 
Македонии, но обойдя не только такие проблемные 
страны, как Греция и Португалия, но и внешне более 
респектабельные Италию и Францию27. В других 
рейтингах Албания также улучшает свои позиции. 
Так, в 2007–2009 гг. страна поднялась со 135-го на 
86-е место в ежегодном исследовании Всемирного 
банка «Doing Business»);
макроэкономическая стабильность ; 
достаточно развитая банковская система ; 
благоприятные возможности для высокой прибыль- 
ности вложений (мол, Албания пока еще «не раскруче-
на» в должной степени, поэтому лучше не опаздывать 
с приходом на растущие рынки страны – ипотечный, 
торговой недвижимости и т. п.);
низкая инфляция 28; 
низкая фискальная нагрузка  (корпоративный налог на 
прибыль с января 2008 г. снижен с 20 до 10%, ставка 
отчислений на соцстрах с мая 2009 г. снижена с 20 до 
15% (еще в 2006 г. она составляла 29%);

26. albania-news.ru (вывешено на сайт 2 февраля 2010 г.). 
27. www.heritage.org/index/ranking 
28. ЦБ Албании ориентируется на таргетирование инфляции в размере 4% и на протяжении уже 

длительного времени ему удается соблюдать этот показатель.



12
6

С
тр

ан
ы

 р
ег

ио
на

 в
 п

ои
ск

е 
но

вы
х 

ст
ра

те
ги

й 
ра

зв
ит

ия

прогресс в деле сокращения бедности  (Албания в 
2000-х годах удвоила объем дохода на душу населе-
ния, перестав, наконец, быть самой бедной страной 
Европы).

Помимо этого албанские власти активно занимаются 
пиаром, формируя положительный имидж страны. Анализ 
публикаций о визитах албанских делегаций самого различ-
ного уровня заставляет предположить, что все выезжающие 
за пределы страны делегации получают указание всячески 
пропагандировать открывающиеся для зарубежных инвесто-
ров возможности прибыльных вложений в Албании29.

Без призывов инвестировать в албанскую экономику не 
обходятся и различные мероприятия в самой Албании. Так, в 
мае 2011 г. в страну, по приглашению Албанского телеграф-
ного агентства, прибыла делегация китайского информаци-
онного агентства «Синьхуа». Судя по тому, что с делегацией 
встретился премьер-министр Албании С. Бериша, албанские 
власти намерены активно распространять информацию о 
позитивно меняющемся облике Албании и рассчитывают 
на привлечение китайских инвесторов30. Спустя некоторое 
время Бериша даже предложил сделать китайский язык вто-
рым обязательным для изучения в албанских школах. 

В декабре 2011 г. в ходе встречи с 40 почетными консу-
лами Албании, Бериша призвал их поощрять инвесторов своих 
стран вкладывать средства в Албанию. Премьер-министр 
даже заявил, что готов предоставить албанское гражданство 
любому, кто инвестирует в экономику страны 100 тыс. долл.31 
Спустя буквально три недели, на заседании Ассоциации ино-
странных инвесторов в Албании, Бериша вновь повторил свой 
призыв, акцентируя внимание на благоприятных налоговых 

29. tpp-inform.ru/analytic_journal/1610.html (вывешено на сайт 20 сентября 2011 г.); www.rian.ru 
(вывешено на сайт 1 июля 2011 г.); www.eurocollege.ru/v-mgimo-obsudili-rossiysko-albanskie-
otnosheniya (вывешено на сайт 5 апреля 2012 г.).

30. polpred.com/?ns=1&ns_id=334565 (вывешено на сайт 31 мая 2011 г.).
31. albania-news.ru/politika/berisha-prizyvaet-pochetnykh-konsulov-rasskazat-vsemu-miru-o-

potentsiale-albanii-124 (вывешено на сайт 1 декабря 2011 г.)
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возможностях страны и мерах правительства по увеличе-
нию степени экономической свободы. По его мнению, для 
иностранных инвесторов привлекательны такие секторы 
албанской экономики, как туризм, горнодобывающая про-
мышленность, ТЭК и гидроэнергетика, сельское хозяйство и 
рыболовство, информационно-коммуникационный сектор32. 

Летом 2010 г. начало работу «Albanian Investment 
Development Agency» (AIDA), заменившее существовавшее с 
2006 г. агентство «Албинвест» (Albanian Agency of Investment 
and Business). Перед новым агентством поставлены следую-
щие задачи: 

содействие привлечению иностранных инвестиций в  
Албанию (за счет разработки и реализации стратегии 
привлечения инвестиций, маркетинговых программ, 
«он-лайн» обслуживания инвесторов, ведения реги-
стра инвесторов и т.п.);
повышение конкурентоспособности малого и средне- 
го бизнеса (в том числе с помощью средств формируе-
мого правительственного Фонда конкурентоспособ-
ности с лимитом 200 тыс. евро в год);
продвижение экспортных товаров и услуг (за счет  
формирования позитивного имиджа страны и ее про-
дукции, создания Фонда гарантирования экспортных 
кредитов в размере 1,6 млн евро на 6 лет).

В 2012 г. была озвучена еще одна амбициозная идея: 
если албанский рынок недостаточно привлекателен для ино-
странных инвесторов, то надо превратить Албанию в инве-
стиционный центр микрорегиона, обслуживающий порядка 
10 млн потенциальных потребителей в Черногории, Косове и 
Македонии. Некоторые рассматривают эту идею как римейк 
старой идеи о «Великой Албании». Однако Тирана, судя по 
всему, в настоящее время значительно больше ориентирована 
на вступление в ЕС, чем на реализацию этой ультранациона-
листической идеи.

32. www.balkans.com/open-news.php?uniquenumber=133060 (вывешено на сайт 20 января 2012 г.)
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3. Проблемы экономического развития

Рост албанской экономики в последние годы обеспечи-
вается главным образом за счет внешних источников: при-
влечения кредитов и средств из донорских фондов, переводов 
мигрантов и иностранных инвестиций. Недостатки такого 
подхода общеизвестны: практически перманентная внутрен-
няя и внешняя несбалансированность, экспортная зависи-
мость, слабая диверсификация экономики и др. 

В этой связи МБРР поставил Албанию по степени зави-
симости от внешнего финансирования на третье место после 
Ливана и Никарагуа: потребности албанской экономики в 
иностранных средствах на 2012 г. специалисты МБРР оце-
нили в 21,3% от ВВП (Ливан — 35,1%, Никарагуа – 21,9%)33. 
С учетом того, что платежи по внешним обязательствам в 
2012 г. составят 9,6% ВВП, перспективы албанской эконо-
мики становятся еще более туманными. Албанская эконо-
мика не имеет мощной производственной базы и связанных 
с ней экспортных возможностей, что объективно ведет к 
крупному дефициту внешнеторгового баланса, его финан-
сированию извне и в итоге – к перманентному дефициту 
платежного баланса. А поскольку каналы для абсорбции 
иностранных капиталов не отличаются высокой степенью 
диверсификации, то любое, даже незначительное, усиление 
кризисных явлений в мировой экономике заставит страны-
доноры сокращать кредитную и инвестиционную помощь 
Албании, что будет оказывать заметное влияние на деятель-
ность албанских частных компаний.

Поэтому замедление притока капиталов и падение 
объемов частных трансфертов в условиях кризиса ведет к 
замыканию кольца последствий: рост дефицита бюджета → 
обострение проблем социальной политики, недоинвестиро-
вание, замедление роста кредитования реального сектора → 
существенное сокращение внутреннего спроса, снижение 

33. Global Economic Prospects: Uncertainties and vulnerabilities / The World Bank. January 2012. P. 20.



129

промышленного выпуска, уменьшение экспортных поста-
вок → рост недоверия зарубежных инвесторов и кредиторов. 
И снова все повторяется. К тому же многие негативные 
факторы (например, связанные с внешней торговлей, инве-
стициями, переводами) находятся вне контроля албанских 
властей.

Действительно, бюджет страны хронически дефицитен 
(табл. 5). Под влиянием кризиса правительство в 2009 г. даже 
изменило размер дефицита бюджета с первоначально утверж-
денных 4,2 до 6,9% ВВП и перешло к политике «финансовой 
диеты».

Таблица 5. Показатели бюджета Албании (млрд лек)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
(про-
ект)

Доходы 130,6 145,6 154,6 167,2 184,4 204,2 229,4 251,6 291,2 299,6 324,7 363,2 355,8

Расходы 170,6 186,0 192,5 201,2 222,4 232,3 258,8 285,7 351,5 379,6 362,8 409,0 397,0

Сальдо –40,0 –40,4 –37,9 –33,9 –38,1 –28,2 –29,4 –34,1 –60,3 –80,0 –38,0 –45,8 –41,2

% к ВВП –7,6 –6,9 –6,1 –4,9 –5,1 –3,5 –3,3 –3,5 –5,5 –7,0 –3,1 –3,5 ...

Источник: данные Налоговой службы Албании.

В 2012 г. албанское руководство ожидает сокращения 
доходной части бюджета, поэтому расходная часть урезана 
еще больше. В итоге дефицит бюджета планируется снизить. 
Однако бюджет 2012 г. сверстан исходя из расчетного роста 
ВВП на 4,3%, что значительно превосходит прогнозы МВФ 
и МБРР (соответственно 1,5 и 2,0%). К тому же в мае 2012 г. 
появились намерения летом пересмотреть бюджетные цифры. 
Официально это увязывают с грядущим в ноябре празднова-
нием 100-летия независимости Албании, но эксперты усма-
тривают в этом влияние очередной волны кризиса.

Одним из способов привлечения дополнительных средств 
является выпуск т. н. еврооблигаций. Еще в январе 2008 г. 
премьер-министр объявил о намерении Албании выпустить 
свои первые облигации в иностранной валюте. К реализации 
этого намерения подталкивало то, что стоимость заимство-
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ваний на развивающихся рынках выросла к тому времени 
более чем в 3 раза, а объем продаж долгов развивающихся 
стран сократился в условиях глобальной рецессии34. Первое 
размещение международных облигаций на сумму более чем 
в 300 млн евро (со сроком погашения пять лет и процент-
ными выплатами в 7,5%) после нескольких отсрочек все же 
состоялось в октябре 2010 г. Организаторами размещения 
стали JPMorgan Chase и Deutsche Bank. Зарубежные финан-
совые организации расценили это как знак «освобождения 
от наследия полувековой изоляции, навязанной одним из 
самых кровавых коммунистических режимов Европы»35. 
Но практический замысел выпуска евробондов заключался в 
выплате взятых в 2009 г. кредитов с обременительными про-
центами. Спустя год после размещения евробондов власти 
Албании выплатили первый транш купонных доходов в раз-
мере 22 млн евро36.

В тесной зависимости от бюджетного дефицита нахо-
дится уровень государственного долга (табл. 6). По инфор-
мации МВФ, уровень суверенной задолженности Албании, 
приблизившийся к 59% ВВП, – самый высокий на Балканах. 
В стране рассчитывают снизить его в 2013 г. до 54% ВВП.

Таблица 6. Показатели государственного долга Албании (млрд лек)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Общий долг 317,7 341,5 391,3 408,3 424,0 468,0 494,6 516,9 595,8 682,4 715,4 772,5

Внутренний 224,1 241,2 260,8 280,8 295,2 327,4 348,9 369,5 400,5 415,0 407,4 455,8

Внешний 93,54 100,4 130,6 127,5 128,8 140,6 145,7 147,4 195,3 267,4 308,0 316,7

   млрд евро 1,17 1,21 1,58 1,94 2,22
Уровень долга
(% к ВВП) 60,73 58,54 62,84 58,82 56,45 57,43 56,07 53,42 54,75 59,67 58,51 58,8

Источник: данные Минфина Албании.

34. www.banki.ru (вывешено на сайт 22 марта 2010 г.).
35. www.albania-news.ru (вывешено на сайт 13 ноября 2010 г.)
36. www.balkans.com/open-news.php?uniquenumber=125917 (вывешено на сайт 9 ноября 2011 г.)
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Есть и проблемы внутреннего генезиса – например, 
неурегулированность прав собственности (особенно в сфере 
земельных отношений), неэффективность государственного 
управления и коррупция, которая является наибольшей 
проблемой, затрагивая, по местным оценкам, 98% биз-
несменов37. Согласно последнему докладу Transparency 
International Албания в 2011 г. по индексу восприятия кор-
рупции (3,1 против 3,3 годом ранее) опустилась на 8 пози-
ций, скатившись с 87-го на 95-е место среди 183 стран38. 
Фонд Гэллапа, по данным опросов 2011 года, сообщил, что 
70% албанцев считают широко распространенной кор-
рупцию в бизнесе39. Правительство, конечно, ведет с кор-
рупцией упорную борьбу, одним из доказательств которой 
являются аресты директоров департаментов разных мини-
стерств и чиновников местной власти, о чем периодически 
появляются сообщения в албанской печати. Но нерешенных 
проблем все еще остается много. Евросоюз, рассматривая 
антикоррупционную деятельность как ключевой фактор 
интегрирования Албании в ЕС, в 2012 г. выделил стране на 
эти цели 2,1 млн евро40. 

Общий объем финансовой помощи Евросоюза Албании 
составляет порядка 5% ВВП. Так, в бюджетный период 
2001–2006 гг. страна получила по линии ЕС на цели раз-
вития и стабилизации около 330 млн евро, а в бюджетный 
период 2007–2013 гг. для нее выделено уже более 595 млн 
евро (табл. 7). 

Приоритеты и объемы предоставления помощи меня-
ются в зависимости от текущей ситуации. Так, в 2001–2006 гг. 
40% средств было выделено по направлению «Юстиция и 
пенитенциарная система», 35% – «Социальное развитие», 
20% – «Общественное администрирование», 5% – «демокра-
тическая стабилизация». В 2007–2013 гг. приоритеты были 

37. www.tiranatimes.com/newscat.php?id=2&cat=2 (вывешено на сайт 13 января 2012 г.)
38. www.balkans.com/open-news.php?uniquenumber=128425 (вывешено на сайт 2 декабря 2011 г.)
39. www.balkans.com/open-news.php?uniquenumber=144818 (вывешено на сайт 11 мая 2012 г.)
40. www.balkans.com/open-news.php?uniquenumber=137554 (вывешено на сайт 1 марта 2012 г.)
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уже следующими: «Развитие сельского хозяйства» – 30%, 
«Транспорт» – 24%, «Юстиция и пенитенциарная система» – 
23%41, «Окружающая среда и климатические изменения» – 
13%42, «Общественное администрирование» (в частности, 
модернизация таможенной службы) – 4%, «Социальное раз-
витие» – 4%43.

Правда, получение выделенных средств происходит не 
автоматически, а при соблюдении определенных условий. 
Во-первых, применяется принцип софинансирования, и 
доля средств ЕС в зависимости от направления варьиру-
ется от 22 до 100% (минимальным является участие ЕС в 
транспортных проектах, максимальным – в природоох-
ранных проектах). Например, в 2010 г. доля средств ЕС в 
общей стоимости реализуемых проектов составила 35%, в 
2011 г. – 44%. Во-вторых, установлены довольно жесткие 
бюрократические требования: под выделенные в том или 
ином году средства в течение следующего календарного 
года должны быть заключены финансовые соглашения, а 
в течение еще двух лет — непосредственно контракты на 
реализацию проектов.

41. Как правило, сооружение и модернизация тюрем и следственных изоляторов.
42. В частности, мусороперерабатывающие предприятия, повышение качества питьевой воды, 

развитие инфраструктуры, продовольственной безопасности.
43. В частности, реализация Стратегии обеспечения занятости и профессиональной подготовки 

на 2007–2013 гг. (вероятно, из этих средств будет профинансировано заявленное в начале 
2012 г. С. Беришей удвоение зарплаты учителей в краткосрочной перспективе), социальная 
инклюзия цыганских меньшинств, реставрация объектов культурного наследия.

Таблица 7. Распределение средств из бюджета ЕС для Албании (млн евро)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Содействие трансформации 
и формированию институтов

54,3 65,3 71,4 84,2 84,3 84,3 87,5

Трансграничное сотрудничество 6,7 8,6 9,8 10,0 10,1 10,3 10,7

Всего: 61,0 73,8 81,2 94,2 94,4 94,6 98,1

Источник: /ec.europa.eu/enlargement/potential-candidates/albania/financial-assistance/index_
en.htm?id=prel#library
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Но помимо проблемы повышения финансовой эффек-
тивности проектов, возникающей в силу ограниченности 
национальных ресурсов и зависимости от политики и 
настроений иностранных доноров, существует и проблема 
влияния этих проектов на повышение эффективности 
производства и производительности труда. По оценкам 
экспертов, кроме отдельных случаев этого, как правило, не 
наблюдается. 

Еще одна проблема связана с трудовыми ресурсами. Суть 
ее состоит в том, что после начала трансформации из Албании 
каждый год стало уезжать примерно 2% населения. Всего за 
два последних десятилетия страну покинуло около 1,5 млн 
албанцев, то есть почти половина населения44. Если процесс 
будет продолжаться такими темпами, то скоро в Албании 
попросту будет некому работать. 

В попытках решить проблему албанские власти при-
бегают к традиционным способам: регулирование выезда 
(особенно квалифицированных кадров45), стимулирование 
репатриации и создание рабочих мест. В частности, в 2006 г. 
албанское правительство при содействии Программы раз-
вития ООН разработало программу приостановки утечки 
мозгов и привлечения квалифицированных кадров из-за 
границы. Однако возвращение албанских эмигрантов домой 
наталкивается на огромное количество бюрократических 
препон, а вернувшиеся специалисты сомневаются в пра-
вильности своего шага. Из числа опрошенных 42% отметили 
отсутствие карьерного роста после возвращения, а 36% 
планируют в течение ближайших пяти лет снова уехать из 
Албании46.

44. albania-news.ru/ekonomika/silno-uvelichilos-kolichestvo-albantsev-zhivushchikh-v-italii-124 
(вывешено на сайт 8 декабря 2011 г.)

45. По оценкам Министерства труда Албании, только в 90-е годы из страны выехало 40% албанцев 
с высшим образованием.

46. www.balkaninsight.com/en/article/albania-s-brain-gain-efforts-thwarted-by-red-tape (вывеше-
но на сайт 26 декабря 2011 г.).
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Также имеются сложности с созданием новых рабочих 
мест. В Албании в настоящее время явно недостаточно секто-
ров и отраслей, конкурентоспособных в долгосрочном плане 
и способных абсорбировать излишек трудовых ресурсов, 
образовавшийся как за счет трудовых мигрантов, возвра-
щающихся из Греции47, Италии и других проблемных стран 
ЕС, так и молодых специалистов, которых во все большем 
масштабе выпускает албанская система высшего образова-
ния. Средств на это, судя по всему, у властей недостаточно. 
Отсюда и все более активные разговоры о поддержке малого 
бизнеса (который, как известно, развивается преимуще-
ственно на основе самофинансирования и потому требует 
минимальных государственных затрат), об использовании 
любых возможностей привлечения средств международных 
организаций (например, как только МБРР заявил о наме-
рении в 2012–2013 гг. расширить финансовую поддержку 
западно-балканских стран для борьбы с последствиями погод-
ных катаклизмов и углубления кризиса в еврозоне48, так в 
Албании сразу стали «примерять» средства этой поддержки 
и для создания рабочих мест); о предоставлении всяческих 
льгот предпринимателям, создающим новые рабочие места 
(так, за каждые 50 новых рабочих мест власти Тираны 
готовы предоставить предпринимателям отсрочку от уплаты 
местных налогов на четыре года, а если будет создано более 
10 тыс. новых рабочих мест, то возмещать в течение пяти 
лет все налоги, выплаченные предпринимателями в госбюд-
жет. Впрочем, последнее заявление выглядит беспочвенным, 
поскольку сейчас в Албании нет ни одной компании с таким 
числом занятых). 

47. По оценкам, в Греции трудятся примерно 500 тыс. албанцев, в Италии – примерно 
467 тыс., что составляет 11% иностранного населения этой страны. Всего в странах 
Евросоюза на начало 2011 г. было зафиксировано примерно 1,2 млн албанцев (это 
третья по величине группа иностранцев в ЕС после турок и марокканцев). Источник: 
albania-news.ru/ekonomika/silno-uvelichilos-kolichestvo-albantsev-zhivushchikh-v-italii-
124 (вывешено на сайт 8 декабря 2011 г.).

48. www.balkans.com/open-news.php?uniquenumber=131825 (вывешено на сайт 9 января 2012 г.).



*  *  *
Таким образом, албанская экономика, несмотря на 

свой относительно малый размер и определенные успехи49, 
не избежала негативного воздействия мирового кризиса. 
Вероятное наступление второй и последующих волн кризиса 
в силу ряда обстоятельств может оказаться для страны еще 
более пагубным. «Выживание» в этих условиях будет зависеть 
не только от внутренних факторов (в том числе от ускорения 
наметившегося преодоления расхождений между правящей 
партией и оппозицией), но и от внешних (в частности, от уре-
гулирования кризиса в еврозоне).

49. Например, за последние несколько лет уровень бедности в Албании снизился с 25 до 12%, 
что позволило отказаться от титула «самой бедной страны в Европе» и превратиться в «одну 
из беднейших стран Европы». Источник: выступление руководителя отдела Албании в МБРР 
К. Львовски перед студентами Университета в г. Корча // english.albeu.com/albania-news/
lvovsky:-albanian-economy-has-grown/51699/ (вывешено на сайт 8 ноября 2011 г.).
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Г л а в а  V

БОЛГАРИЯ 

Негативное влияние глобального кризиса на экономику 
Болгарии стало ощущаться во второй половине 2008 г. С осо-
бой силой оно проявилось в 2009 г., обнажив риски, связанные 
с внешней средой и просчетами в социально-экономической 
политике. Кризис прервал «догоняющее» развитие болгар-
ской экономики, ее спад был более глубоким по сравнению 
со средним в ЕС. За относительно высоким ростом накануне 
кризиса (более чем на 6% в первой половине 2008 г.) последо-
вало падение ВВП на 5,5% в 2009 г. При высокой открытости 
болгарской экономики ключевой причиной спада стало сжа-
тие спроса на внешнем рынке и резкое сокращение экспорта. 
Почти вдвое сократились зарубежные заказы предприятиям 
промышленности, и производство в отрасли снизилось на 
18,3%. Нехватка свободных средств на внешних финансовых 
рынках, ухудшение состояния местных фирм привели к тому, 
что приток прямых иностранных инвестиций уменьшился 
втрое по отношению к 2007 г., а общий объем капиталовло-
жений в основной капитал – более чем на одну пятую часть. 
Взлет безработицы (с 6,3% в 2008 г. до 9,1% в 2009 г.), финан-
совые затруднения домохозяйств привели к сокращению, 
впервые за многие годы, конечного индивидуального потреб-
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ления (на 7,6%). Таким образом, кризис в значительной мере 
заблокировал основные двигатели экономического роста. 

В первой половине 2009 г. попытки противодейство-
вать углублению кризиса включали некоторое смягчение 
бюджетной политики, вливание ликвидности в экономику, 
увеличение расходов на социальные цели. Это при сокраще-
нии доходов бюджета привело к его несбалансированности. 
В дальнейшем был сделан упор на укрепление фискальной 
дисциплины, сокращение расходов, снижение дефицита бюд-
жета, на поддержание нормативного для еврозоны уровня 
публичного долга. Обеспечение финансовой стабильности 
приобрело первостепенное значение. Между тем нестабиль-
ность внешней экономической среды, неоднозначность и 
переменчивость прогнозов и экспертных оценок перспек-
тив глобальной финансовой сферы и еврозоны усиливают 
роль внешних рисков при восстановлении экономики, тре-
буют быстрой реакции на меняющиеся условия, адекватной 
оценки социально-экономической ситуации в стране, пере-
группировки и активизации основных факторов роста и соз-
дания необходимых для него предпосылок.

1. Динамика и факторы восстановления 
экономики

Неустойчивость восстановительных процессов европей-
ской экономики нашла отражение в неоднократном изме-
нении намечаемых макроэкономических параметров раз-
вития болгарской экономики в 2010–2011 гг. Ее оживление, 
начавшееся во втором квартале 2010 г., носило фрагментар-
ный характер и не вышло на траекторию устойчивого роста. 
Реальный прирост ВВП в 2010 г. составил 0,4%. Его единствен-
ным источником был экспорт.  

В 2011 г. поквартальный прирост ВВП замедлился с 0,5% 
в первой половине года до 0,2% в III кв. и 0,3% в IV кв. В целом 
за год ВВП реально прибавил 1,7%. Таким образом, эконо-



13
8

С
тр

ан
ы

 р
ег

ио
на

 в
 п

ои
ск

е 
но

вы
х 

ст
ра

те
ги

й 
ра

зв
ит

ия

мический спад в 2009 г. в течение двух последующих лет не 
был компенсирован. В 2011 г. номинальный ВВП равнялся 
75,3 млрд левов (38,5 млрд евро). На душу населения прихо-
дилось 10109 левов (7187,6 долл., или 5168,7 евро). Душевой 
размер ВВП (СПС) в 2010 г. составил 44% к среднему пока-
зателю в ЕС.

Основным тормозом подъема экономики стало рез-
кое сокращение инвестиций в основной капитал. За 2009–
2010 гг. они упали более чем на 30%. В 2011 г. эта тенденция 
продолжилась. В IV кв. объем инвестиций был меньше на 
9,7% в годовом выражении. В результате доля капиталовложе-
ний в основные фонды упала с 33,4% в ВВП в 2008 г. до 23,5% 
в 2010 г. и 20,9% в 2011 г. На динамику капиталовложений 
негативное влияние оказало ухудшение бизнес-климата в 
ЕС под воздействием долгового и финансового кризиса, опа-
сения инвесторов о вхождении региона в новую рецессию. 
Драматически упал приток ПИИ. Их объем в 2011 г. сокра-
тился в 5 раз к 2008 г. и в 6,7 раза к 2009 г. Доля ПИИ в ВВП 
уменьшилась с 29,4% в 2007 г. и 19% в 2008 г. до 3,5% в 2011 г. 
Утрату ПИИ не удалось в должной мере компенсировать за 
счет средств структурных фондов ЕС. (См. подробнее в раз-
деле о роли внешнего сектора.) На международных рынках 
исчезли относительно дешевые деньги, а трудности и риски 
для бизнеса в стране, отмечают аналитики, увеличились, воз-
можности получения прибыли и быстрой окупаемости инве-
стиций ограничены. В этих условиях некоторые из иностран-
ных компаний предпочитают не инвестировать наличные 
финансовые средства, а тратить на выплату долгов, покинуть 
местный рынок и вывезти капитал.  Инвестиционной актив-
ности местных фирм препятствовали финансовые затруд-
нения, растущая задолженность, трудности с доступностью 
кредита. Компании, под влиянием эскалации долгового кри-
зиса в еврозоне, замораживали свои инвестиционные планы, 
стремились накопить высоколиквидные активы, чтобы ком-
пенсировать утрату внешнего финансирования. По данным 
Болгарской хозяйственной палаты (БХП), задолженность 
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фирм достигла 160 млрд левов, из них 100 млрд приходится 
на межфирменный долг, 40% которого – просроченный1.

Наличия таких факторов, как низкие налоги, сравни-
тельно дешевая рабочая сила, финансовая стабильность, оказа-
лось недостаточным для инвесторов. Аналитики делают акцент 
на необходимость улучшить бизнес-климат. Исследование 
БХП2 показало, что 70% опрошенных предпринимателей 
указали на ухудшение условий для бизнеса в 2011 г., 22% 
отметили их неизменность и только 7% – улучшение. Свыше 
70% респондентов ожидают продолжение кризиса в 2012 г., 
каждый пятый намерен пересмотреть свою инвестиционную 
программу и уменьшить зарплату, каждый третий намерен 
сократить персонал. Понижен рейтинг Болгарии при оценке 
бизнес-климата экспертами Всемирного банка: в докладе 
Doing Business 2011 страна передвинута с 57-е на 59-е место 
среди 183 государств. В 2010 г. требуемый для начала бизнеса 
капитал уменьшен с 5 тыс. левов до 2 тыс. левов, но не были 
приняты меры по упрощению административной процедуры 
открытия бизнеса, регистрации собственности, разрешения 
на строительство. Медленно протекает процедура оформле-
ния несостоятельности. Бизнесмены жалуются на недоста-
точно эффективную администрацию, отсутствие надежной 
правовой основы и прозрачности при общественных заказах, 
коррупцию и плохую инфраструктуру3. 

На форуме (май 2011 г.), посвященном проблемам инно-
ваций и конкурентоспособности, представители правительства 
заявляли о необходимости направить инвестиции и иннова-
ции в высокотехнологичные отрасли, обеспечивающие пер-
спективы экономического роста. В Болгарии в инновативных 
отраслях экономики создается около 25% добавленной стои-
мости при 45% в среднем в ЕС4. Это негативно отражается на 
конкурентоспособности страны. Рост экспорта, как источника 

1. www.pari.bg, 28.09.2011.
2. Исследование хозяйственной палаты проводилось 20.XI–7.XII.2011.
3. www.mediapool.bg, 03.04.2012.
4. www.mediapool.bg, 17.05.2011.
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подъема экономики, в большой мере обязан ценовым факто-
рам, которым присуща нестабильность. Эксперты Всемирного 
экономического форума в своем докладе о глобальной конку-
рентоспособности (2011–2012 гг.)5 переместили Болгарию с 
71-го на 74-е место среди 142 стран. Утрата позиции связана с 
ухудшением оценок эффективности товарных рынков, техно-
логической готовности, степени развития бизнеса, инфраструк-
туры и инновативности. Болгария заняла предпоследнее место 
среди стран ЕС, опередив лишь Румынию, опустившуюся по 
классификации ВЭФ с 67-го на 77-е место.

Восстановление экономики тормозится сжатым потре-
бительским спросом, прежде всего индивидуальным потреб-
лением, которое в 2009 г. сократилось на 7,6%. Фактическое 
индивидуальное потребление на душу населения в Болгарии, 
по данным Евростата, уменьшилось с 45% от среднего пока-
зателя в ЕС-27 в 2008 г. до 42% в 2010 г.6 Оборот розничной 
торговли в течение 2009–2011 гг. продолжал падать. 

Негативное влияние на потребительский спрос оказы-
вает кризисное состояние рынка труда, недостаток новых 
рабочих мест, снижение занятости и рост безработицы (см. 
табл. 1). Коэффициент экономической активности населения 
в возрасте 15–64 лет снизился с 67,2% в 2009 г. до 66,3% в 
IV кв. 2011 г. В IV кв. 2011 г. коэффициент занятости лиц в 
возрасте старше 15 лет был 45,7%; 15–64 лет – 58,7%; 15–24 
лет – 20,1%. В годовом выражении коэффициент занятости 
всех данных категорий лиц упал, при наибольшем сниже-
нии занятости молодежи. В 2011 г. были зарегистрированы 
342 тыс. безработных, что на 110 тыс. больше, чем в 2008 г. 
В итоге уровень безработицы за этот период повысился с 
6,3 до 10,4%, а при полном учете НСИ всех безработных – 
до 11,2%7. Свыше 4/5 безработных имели раньше работу, 
а остальные ищут ее впервые. Растет продолжительность 

5. www.econ.bg, 22.09.2011.
6. БВП на човек от населението в ЕС, измерено в стандарти на покупателна способност. www.nsi.bg.
7. Основни результати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесячие на 2011 

година. www.nsi.bg
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безработицы. В IV кв. 2011 г. 55,7% всех безработных были 
ими в течение года и более. Особенно обострилась проблема 
безработицы среди молодежи. В IV кв. 2011 г. было 72,9 тыс. 
безработных в возрасте 15–24 лет, а коэффициент безрабо-
тицы среди лиц этого возраста достиг 28,9% при 26,5% в IV кв. 
2010 г. и 12,7% – в 2008 г. В стране сохраняется значительный 
контингент безработных, которые не регистрируются, утра-
тив надежду найти работу. В IV кв. 2011 г. их насчитывалось 
около 227 тыс. Выход рынка труда из кризисного состояния 
осложняется возникшими диспропорциями между спросом 
и предложением рабочей силы, структурным характером без-
работицы. Очевидно, что в некоторых отраслях, переживав-
ших бум в докризисные годы, рабочая сила больше не потре-
буется в прежних масштабах, тогда как все более ощущается 
нехватка квалифицированных и высокообразованных кадров, 
необходимых для модернизации и структурной перестройки 
экономики. Из общего числа работающих только четверть 
занята в секторах с высокой добавленной стоимостью8. По 
данным БХП, около 42% фирм с трудом находят необходи-
мых специалистов9. На рынке труда ощущается хроническая 
нехватка инженеров, IT-специалистов, врачей и др. Трудности 
включения безработных в рынок труда связаны с тем, что пре-
обладающая часть их не имеет нужной квалификации и обра-
зования. Так, в январе 2011 г. около ⅔ зарегистрированных 
безработных не имели необходимой квалификации и специ-
альности, а около трети обучались в школе лишь до 4 класса10. 
В принятом правительством национальном плане действий в 
отношении занятости в 2012 г. предполагается сосредоточить 
усилия на преодолении негативных последствий кризиса на 
рынке труда, оказать поддержку бизнесу для повышения 
спроса на рабочую силу, помочь подготовить кадры необхо-
димой квалификации. Основными приоритетами будет повы-

  8. www.mediapool.bg, 17.05.2011. 
  9. www.econ.bg, 26.09.2011.
10. www.mesp/government.bg, 07.02.2011; 15.03.2011.
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шение качества рабочей силы путем переобучения, повыше-
ния квалификации занятых и безработных, чтобы обеспечить 
необходимыми кадрами структурную перестройку эконо-
мики и повысить производительность труда.

Таблица 1. Индикаторы экономического развития (темпы прироста в % 
по отношению к предыдущему году)

2008 2009 2010 2011
ВВП 6,2 –5,5 0,4 1,7
Инвестиции в основной капитал 21,9 –17,6 –18,3 –9,7
Занятые лица 3,3 –3,2 –6,2 –3,4
Коэффициент безработицы (в %) 5,6 6,8 10,2 11,2
Промышленное производство 0,7 –17,9 1,8 6,2
Инфляция:
 – накопленная 7,8 0,6 4,5 2,8
 – среднегодовая 12,3 2,8 2,4 4,2
Экспорт товаров и услуг 3,0 –11,2 14,7 12,8

Источники: Ключови показатели за България. 2 апр. 2012 г.; 30 септ. 2011 г. www.nsi.bg; 
Статистика. Макроикономически показатели. www.bnb.bg.

Кризис негативно отразился на динамике доходов населе-
ния и соответственно на потребительском спросе – одном из 
ключевых факторов восстановления экономики. В 2009 г. рост 
среднего номинального дохода семьи резко замедлился, при-
бавив всего 2,7% по сравнению с 10,3% в 2008 г. и 18% в 2007 г. 
В 2010 г. номинальный доход семьи упал на 1,3%. С учетом 
инфляции в эти годы, реальные доходы уменьшились. В 2011 г. 
восстанавливается положительная динамика номинальных 
доходов домохозяйств. В IV кв. они выросли на 6,4% по отноше-
нию к IV кв. 2010 г. Основная часть доходов хозяйств форми-
ровалась от зарплаты (30%) и пенсий (29%). Среднемесячная 
заработная плата наемных работников в 2011 г. увеличилась 
на 9,1%, составив 707 левов (ок. 362 евро). Прирост зарплаты 
в частном секторе (10,5%) был значительно выше, чем в обще-
ственном (4,2%)11. Между тем относительный вес зарплаты в 

11. Данные за IV кв. 2011 г. в годовом исчислении.
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доходах семей несколько уменьшился, вероятно, под влиянием 
сокращения числа работающих по найму. Оплата труда в 
стране оставалась самой низкой в ЕС. Уменьшилась в доходах 
семей доля пенсий, социальных пособий и выплат. По нацио-
нальным оценкам, за порогом бедности оказалось более 21% 
населения12. В 2011 г., по-видимому, в порядке возмещения 
доходов лиц, лишенных работы, заметно увеличились доходы 
от самостоятельной занятости, которые в IV кв. обеспечили 
более 2/5 прироста доходов семей. Со времени кризиса у домо-
хозяйств проявилось стремление к росту сбережений. К концу 
2011 г. на их банковских счетах накопилось 30,9 млрд левов 
(40,1% ВВП) при годовом приросте на 13%. В поиске источни-
ков средств для подъема экономики правительство озаботи-
лось разработкой политики, которая бы способствовала более 
активному использованию этого достаточно большого ресурса 
для развития бизнеса и покупательной способности13.

Неустойчивая ситуация в европейской экономике, огра-
ниченность местных ресурсов роста, высокая степень нео-
пределенности будущих условий развития отразились на 
определении макроэкономических параметров болгарской 
экономики на 2012 г. Прогноз прироста ВВП неоднократно 
изменялся: от 4,2 до 2,9%, намеченных в принятом госбюд-
жете. Его ключевыми показателями определены дефицит 
1,3% и госдолг в объеме 19% ВВП. При этом расчеты доходов 
и расходов бюджета были сделаны на основе роста ВВП на 
1%, чтобы создать определенный буфер для реализации запла-
нированного дефицита бюджета14. В конце 2011 г. экономи-
ческий рост замедлился, а в январе 2012 г. произошел спад на 
годовой базе промышленного производства, оборота внутрен-
ней торговли, номинального экспорта. На фоне кризисных 
явлений на рынке труда и в инвестиционной сфере это дало 
основание некоторым аналитикам утверждать, что Болгария 

12. www.pari.bg, 11.04.2011.
13. www.mediapool.bg, 03.02.2012.
14. www.banker.bg, 2011, № 49.
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может вновь войти в рецессию15. Однако окончательный 
вывод о повторной рецессии, учитывая специфику первых 
месяцев года, пока делать рано, хотя очевидно, что восстанов-
ление болгарской экономики займет более продолжительное 
время, чем предполагалось.

2. Проблемы финансово-кредитной сферы

Приоритетное значение в противодействии негатив-
ному влиянию глобального кризиса на экономику Болгарии, 
особенно с обострением бюджетных и долговых проблем в 
государствах еврозоны, приобрело сохранение финансовой 
стабильности в стране. При этом основная роль отводится 
фискальной политике, тем более что при действии в стране 
механизма валютного совета возможности использования 
монетарных рычагов ограничены. Основные инструменты 
преодоления последствий мирового кризиса и возобнов-
ления устойчивого роста, отмечалось в докладе о проекте 
бюджета на 2010 г., лежат в сфере фискальной политики 
и структурных реформ. В связи с этим применение валют-
ного совета, разумная фискальная политика и стабильная 
банковская система, подчеркивалось в докладе, создают 
наиболее адекватные условия для восстановления эконо-
мики16. Первоначальные среднесрочные (2010–2013 гг.) 
программные установки правительства ориентировались 
на продолжение консервативной фискальной политики, 
обеспечение сбалансированного бюджета и стабилизацию 
госдолга. С учетом изменившихся условий бюджетная поли-
тика была нацелена на уменьшение возникшего дефи-
цита бюджета при сохранении стабильными налогов, но 
при усилении рестриктивных мер в отношении расходов 
государства, в том числе социальных. Стремясь вступить в 

15. www.econ.bg, Анализи. 12.03.2012. 
16. См.: Република България. Министерски съвет. Доклад към проекта на закон за държавния 

бюджет на Република България за 2010 г.
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еврозону, Болгария в предкризисные годы обеспечила про-
фицитный бюджет и норму госдолга (11,1% к ВВП в 2008 г.) 
намного ниже маастрихтского критерия. Надо отметить, 
что в стране применялись правила и ориентиры, кото-
рые способствовали большей направленности фискальной 
политики и ее дисциплинирующему воздействию. В при-
нимаемых ежегодных законах о бюджетах устанавливается 
потолок прироста долга и гарантий государства, их макси-
мальный объем к концу бюджетного года, а также минимум 
фискального резерва. С 2012 г. в закон об устройстве гос-
бюджета внесены новые правила, согласно которым дефи-
цит не должен превышать 2% от ВВП, а потолок расходов 
государства – 40% ВВП.

Трудности прогнозирования мобильных изменений 
внешних условий, просчеты в оценках макроэкономических 
индикаторов приводили к неоднократной корректировке 
показателей бюджетов на 2009, 2010 и 2011 гг. Тем не 
менее результаты их реализации отклонялись от наме-
ченных. Возникший в ходе кризиса значительный разрыв 
между динамикой доходов и расходов в пользу последних 
поставил задачу финансовой консолидации. В 2009 г. доходы 
консолидированного бюджета сократились на 8,4%, а в 
2010 г. – на 4,4%, в то время как расходы выросли соответ-
ственно на 1,4 и 4,1%. В итоге была нарушена сбалансиро-
ванность бюджета, дефицит которого на кассовой основе 
(национальная методика) составил 0,9% в 2009 г. и –4% – в 
2010 г. По методике Евростата он достигал в 2009 г. – 4,3% 
ВВП и –3,1% – в 2010 г. Расхождение данных объясняется 
тем, что болгарская статистика не учла в расходах 2009 г. 
задолженность государства фирмам за выполненную работу 
по общественным договорам, оплата которой отразилась на 
балансе 2010 г. В 2011 г. сокращение бюджетных доходов 
было приостановлено. Их номинальный объем вырос на 
6%, у государства было сосредоточено 33,3% ВВП (39,4% 
в 2008 г.) При этом снижение темпа прироста расходов 
до 0,8% позволило уменьшить дефицит бюджета, согласно 
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болгарской статистики, до 2,1%. Был обеспечен фискальный 
резерв 5 млрд левов17. 

Консолидация бюджета проводится при неизменном 
уровне основных налогов, который остается одним из самых 
низких в ЕС: 10% – налог с корпоративного дохода и дохода 
физических лиц, 20% – НДС. В 2009–2010 гг. объем нало-
говых поступлений из-за их недобора ежегодно снижался. 
В 2011 г. динамика налоговых поступлений сменилась на 
положительную, их объем увеличился на 8,3%, обеспечив 4/5  
всех доходов бюджета. Этому способствовал, главным обра-
зом, рост поступлений от косвенных налогов, на которые при-
ходится свыше половины всех налоговых сборов. Так, средства 
от НДС увеличились на 5,5%, от повышения акцизов – на 8,2, 
пошлин – на 10,2%.

Наряду с этим ужесточается политика расходов, прини-
маются меры по более экономному и рациональному исполь-
зованию бюджетных средств, пересматривается целесообраз-
ность ряда инвестиционных проектов, усиливаются рестрик-
тивные меры в отношении социальных затрат. В 2011 г. 
расходы консолидированного бюджета замедлили рост до 
0,8% и составили 35,4% ВВП при 38,0% в 201018. Изменения 
в структуре госадминистрации, сокращение численности 
чиновников, замораживание заработной платы госслужащих, 
уменьшение бонусных выплат отразились на снижении по 
сравнению с 2008 г. номинального объема и доли текущих 
затрат на содержание госаппарата. Наибольшая часть (42%) 
расходов бюджета в 2011 г. была направлена на социальные 
цели – пенсии, социальные пособия и выплаты, стипендии. 
На пенсии приходится более четверти социальных расходов. 
Напомним: перед парламентскими выборами в 2009 г. был 
заметно повышен размер пенсий, что сказалось на увеличе-

17. Показатели 2011 г. и расчеты на их основе здесь и далее по данным: www.minfin.bg, 
Информация за изпълнение на консолидирана фискална програма – национален бюджет и 
европейски средства към 31.12.2011 година.

18. Информационен бюлетин. Изпълнение на консолидирания бюджет. Месяц декември. 2011. 
www.minfin.bg 
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нии социальной составляющей в расходах бюджета с 35,0% в 
2008 г. до 39% в 2009 г. В 2010–2011 гг. стал отчетливо про-
являться рестриктивный характер мер в отношении социаль-
ных затрат: не проводилась индексация пенсий (в 2011 г. были 
повышены лишь крайне низкие, так называемые «вдовьи» 
пенсии); был заморожен размер минимальной заработной 
платы, от которого зависит величина целого ряда социальных 
выплат. Под натиском синдикатов она была повышена (с 240 
до 270 левов) лишь с сентября 2011 г. Не предусматрива-
лось изменений в отношении соцпомощи и выплат, детских 
пособий. С начала 2011 г. введены более строгие критерии 
выхода на пенсию, ограничено раннее пенсионирование. 
Недостаточное финансирование здравоохранения, образо-
вания и науки, на фоне медленного хода и недостатков их 
реформирования, усилило социальное недовольство и напря-
женность. Это проявилось в росте протестных акций, кото-
рые проводили медики, пенсионеры, работники образования 
и науки и др. Под влиянием кризиса значительно сократились 
инвестиционные расходы государства, которые до 2009 г. 
ежегодно увеличивались. В 2011 г. их номинальный объем был 
на 29% меньше, чем в 2008 г. 

Дефицит бюджета в 2010–2011 гг. покрывался в основ-
ном за счет внутренних источников финансирования, сред-
ствами от выпуска государственных ценных бумаг (ГЦБ), 
приватизации государственных активов. В условиях глобаль-
ного финансового кризиса и действующего в стране меха-
низма валютного совета правительство усилило ориентацию 
на развитие внутреннего рынка ГЦБ. В докладе о бюджете 
на 2011 г. отмечалось возрастающее значение эмиссионной 
политики как одного из основных инструментов управления 
госдолгом, поддержки проводимой фискальной политики 
и ликвидности финансовой системы. Основными покупа-
телями ГЦБ на внутреннем рынке стали банки, страховые 
компании и пенсионные фонды. В 2011 г. Минфин воспользо-
вался довольно высокой ликвидностью банковской системы 
и провел серию аукционов ГЦБ.  В 2011 г. на проценты по 



14
8

С
тр

ан
ы

 р
ег

ио
на

 в
 п

ои
ск

е 
но

вы
х 

ст
ра

те
ги

й 
ра

зв
ит

ия

займам было затрачено 2,1% расходов бюджета, в том числе 
по внешним долгам – 1,3%. К концу года общий публичный 
долг составлял 5,95 млрд евро (15,3% ВВП)19. Основная часть 
(около 59%) его приходилась на обязательства по внешним 
займам. В 2010–2011 гг. была приостановлена тенденция 
роста внешнего долга. В 2011 г. общая внешняя задолжен-
ность достигала 35,4 млрд евро (91,0% ВВП)20, в том числе долг 
государства (включая гарантированный им) составил 4,2 млрд 
евро (10,8% ВВП). Таким образом, показатель публичного 
долга оставался многократно меньше предельной маастрихт-
ской нормы. Однако определенная опасность для сохранения 
стабильности финансовой системы страны кроется в крупном 
частном долге (31,2 млрд евро, или 80,2% ВВП). В 2011 г. он 
уменьшился на 1,5 млрд евро, главным образом, за счет сокра-
щения внешнего долга банков на 1,2 млрд евро. Располагая 
достаточной ликвидностью, банки в неустойчивой обстановке 
предпочитали расплачиваться с долгами, чтобы уменьшить 
риски в случае ухудшения ситуации. Незначительно (на 1,3%) 
сократилась задолженность по линии внутрифирменного 
кредитования, на которую приходится наибольшая часть 
(14,7 млрд евро, или 37,8% ВВП) частного долга. Значительная 
часть этих кредитов предоставлена до востребования, что 
вызывает повышенное внимание заемщиков к положению 
на внешнем рынке капитала. В начале 2013 г. Болгарии пред-
стоят большие платежи по погашению глобальных облига-
ций, эмитированных в долларах. С учетом предусмотренного 
бюджетного дефицита в 2012 г. и сократившегося в начале 
года фискального резерва многие аналитики усматривают 
возможную угрозу способности обслуживать обязательства 
страны. Руководство минфина считает, что долг, который 
сформируется от дефицита в 2012 г. и выплат по внешнему 
долгу в 2013 г., может быть профинансирован из трех источ-
ников: доходов от приватизации, эмиссии краткосрочных 

19. Текущо икономическо развитие на България, януари 2012. www.minfin.bg 
20. Далее данные и расчеты по: Прессъобщение Брутен външен дълг. Декември 2011 г. www.bnb.bg
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ГЦБ (с погашением до 3-х лет) и эмиссии среднесрочных 
еврооблигаций с погашением от 5–7 лет21. Эксперты мин-
фина следят за ситуацией на финансовых рынках, чтобы 
выбрать наиболее удачное время для эмиссии новых долговых 
ценных бумаг. 

Влияние банковской системы на выход экономики 
из кризиса определялось в значительной мере развитием 
ситуации на европейском финансовом рынке, возникшими 
проблемами с дефицитом бюджета и долговым кризисом 
в ряде стран ЕС. В этих условиях болгарские банки про-
демонстрировали определенную устойчивость, о чем сви-
детельствуют, в частности, индикаторы их ликвидности. 
В 2010–2011 гг. банковский сектор обеспечил прибыль и 
провизии для кредитного риска. Он не прибегал к финан-
совой помощи государства, оказывая при этом некоторую 
поддержку госбюджету путем покупки государственных 
ценных бумаг. В январе 2012 г. общая сумма банковских 
активов достигала 77 млрд левов при коэффициенте ликвид-
ности 26,42%22 (норма центробанка – 15%). Высокая доля 
активов, которые банки могут использовать для расчетов в 
короткий срок, создает определенные гарантии от ухудше-
ния ситуации. Общая достаточность капитала повысилась с 
17,39% в 2010 г. до 17,73% в конце 2011 г. при рекомендуе-
мых БНБ 12%. Превышение минимума регулятора создает 
один из буферов на случай ухудшения финансовых результа-
тов деятельности банков. Вместе с тем сжатие европейского 
финансового рынка, его нестабильность и неопределенность 
механизма решения сложных проблем, замедленный выход 
болгарской экономики на траекторию устойчивого роста 
негативно влияют на финансирование банков и качество 
их портфелей, что отражается на масштабе их кредитной 
деятельности. Банкам стало все труднее находить новых пла-
тежеспособных заемщиков, способных приносить дополни-

21. www.mediapool.bg, 09.03.2012.
22. Прессъобщение. Състояние на банковата система към края януари 2012 г. www.bnb.bg
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тельный доход. Одновременно росли расходы на провизии и 
списание кредитов. В конце 2011 г. плохие и реструктуриро-
ванные кредиты достигли 26,7%23. Доля необслуживаемых 
займов с просрочкой свыше 90 дней повысилась в общем 
портфеле кредитов до 13,53% – с 11,92% в конце 2010 г. и 
6,42% – в 2009 г. Проблема «плохих долгов» обостряется 
прежде всего из-за затруднений обслуживания займов фир-
мами. При неблагоприятной ситуации на международных 
финансовых рынках происходила переориентация банков на 
внутренние источники финансирования. БНБ ориентировал 
кредитные институты увеличивать их ресурсы за счет роста 
депозитов граждан и местных фирм, исключая приобрете-
ние гособлигаций стран, имеющих проблемы с обслужива-
нием своих обязательств, а также депозиты в иностранные 
материнские банки. Внешнее финансирование банковского 
сектора сократилось. За 2011 г. оно уменьшилось на 1,2 млрд 
евро. Банки возвращали часть финансовых средств, получен-
ных от материнских банков. Общая внешняя задолженность 
банковского сектора сократилась с 6,9 млрд евро (19% ВВП) 
в 2010 г. до 5,7 млрд евро (14,5% ВВП) в конце 2011г., т.е. на 
17,5%. При этом краткосрочный долг уменьшился на 22,9%, 
главным образом за счет оттока депозитов нерезидентов. 

К концу января 2012 г. преобладающая доля (81,2%) 
финансирования банков обеспечивалась резидентами. За 
2011 г. депозиты частного сектора выросли на 12,7% и 
достигли 48,56 млрд левов24 (63% от ВВП). В кризисный 
2009 г. депозиты нефинансовых предприятий сократились 
на 10,9%, в 2010 г. возобновился их незначительный (0,9%) 
рост, который в 2011 г. ускорился до 13,4%. Однако наиболь-
ший вклад в финансирование вносят сбережения населения, 
которое держит в банках 30,9 млрд левов, что составляет 
около 64% суммарных депозитов (40,1% от ВВП). Темпы 
прироста средств граждан на банковских счетах увеличи-

23. Текущо экономическо развитие на България. Януари 2012 г. www.minfin.bg
24. Прессъбщение. Парични, депозитни и кредитни показатели. Декември 2011 г. 24 януари 2012. 

(данные предварительные). www.bnb.bg 
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лись с 10,9% в 2009 г. до 12,3% в 2010 г. и 13,0% в 2011 г. 
Рост сбережений населения, обгоняющий динамику ее 
доходов, при самом низком их уровне в ЕС, объясняется ана-
литиками целым рядом обстоятельств. Основная причина 
связана с вызванной кризисом неуверенностью в завтраш-
нем дне, которая заставляет откладывать часть средств на 
будущее. Кроме того, деньги поступают семьям от работаю-
щих за рубежом. Предполагается также, что значительная 
часть вносимых домохозяйствами сбережений представляет 
собою средства от продажи имущества обанкротившегося 
малого бизнеса. 

Несмотря на сравнительно благоприятные показатели 
капитализации банковской системы и наличие резервов, 
кредитование фирм и населения, резко затормозившееся в 
острый период кризиса (с 32,9% прироста в 2008 г. до 3,8% в 
2009 г.), восстанавливается медленно. В 2010 г. рост кредитов 
продолжал замедляться (до 1,1%), а в 2011 г. составил лишь 
3,3%. Наибольшую часть кредитов частному сектору в 2011 г. 
получили нефинансовые предприятия (33,5 млрд из 53,2 млрд 
левов). Однако темп прироста кредитования фирм много-
кратно снизился по сравнению с докризисным бумом (с 33,1% 
в 2008 г. до 5,7% в 2011 г.). При этом кредиты финансовым 
предприятиям увеличились лишь на 1%, а домохозяйствам 
сократились на 0,4%. Нуждающиеся заемщики упрекают 
банкиров за высокие проценты по кредитам. Банкиры же 
объясняют сдержанное кредитование отсутствием надежных 
заемщиков, способных обслуживать кредиты. Банки обла-
дают достаточной ликвидностью, которая поддерживается 
ростом депозитов. Однако возможность разместить эти сред-
ства в доходные активы ограничены. Кроме того, проблемы 
в кредитовании связаны с недостаточной предсказуемостью 
развития экономической ситуации. Активное кредитование, 
как показывает предкризисный кредитный бум, еще недо-
статочно для создания надежной основы экономического 
роста и без обоснованной экономической политики может 
привести к структурным дисбалансом.
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3. Роль внешнеэкономической сферы 
в восстановлении экономики

В соответствии с классификацией Международной торго-
вой палаты (Париж) среди 75 стран, по которым организация 
проводит наблюдения, Болгария находится на 14-м месте по 
открытости торговли (Open Market Index), и ей присвоена 
категория «открытость выше среднего уровня»25. Такая высо-
кая зависимость от внешних рынков, характерная и для других 
небольших европейских стран, создает повышенные риски для 
экономики. Еще задолго до вступления Болгарии в ЕС внеш-
няя торговля страны была переориентирована на государства 
Евросоюза, и к началу финансово-экономического кризиса на 
них приходилось почти ⅔ болгарского товарооборота. 

Экспорт в 2010–2011 гг. служил локомотивом роста бол-
гарской экономики. Темпы его прироста в 2010 г. составили 
33%, в 2011 г. – 30% , а объем соответственно 15,56 млрд и 
20,22 млрд евро. В результате в 2011 г. впервые за послед-
ние 20 лет отношение экспорта к ВВП превысило половину 
(52,6%).

Основными импортерами болгарских товаров оставались 
страны ЕС, доля которых в экспорте страны выросла до 67%, а 
темп прироста поставок в них достиг 34,6%. Импорт из стран 
ЕС рос более низкими темпами (22,8%), что существенно 
уменьшило отрицательное сальдо в торговле с ними26.

Товарная структура экспорта оставалась консервативной: 
на вывоз нефтепродуктов и электроэнергии приходилось 13,5%, 
а более половины неэнергетических товаров по-прежнему 
составляли сырье и материалы, прирост объема поставок 
которых только за последний год увеличился почти на треть. 
В то же время Болгария стала активнее экспортировать про-
дукцию перерабатывающей промышленности, электронику, 
электротехнику и фармацевтические товары. Важную роль в 

25. www.mediapool.bg, 12.12.2011.
26. Статистика. Индикатори на външния сектор. www.bnb.bg
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росте экспорта сыграло оживление налаженных кооперацион-
ных связей (в том числе давальческих) в условиях начавшегося 
восстановления экономик стран-импортеров, ведущими из 
которых оставались для Болгарии Германия, Румыния, Италия, 
Греция, Бельгия. Однако в декабре 2011 г. темпы прироста экс-
порта в страны Евросоюза, как и импорта из них, значительно 
снизились – до 20 и 16,8% соответственно.

Таблица 2. Географическая структура болгарского экспорта (доля главных стран-
импортеров в общем объеме болгарского экспорта / в объеме экспорта в ЕС, в%).

 Германия Румыния Италия Греция Бельгия Турция

 2010 г. 10,7 / 17,5 9,1 / 15,0 9,7 / 16,0 8,0 / 13,1 3,8 / 6,2 8,5 / н.д.

 2011 г. 11,9 / 19,1 9,5 / 15,3 8,5 / 13,6 7,1 / 11,3 5,1 / 8,1 8,5 / н.д.

Источники: рассчитано по «Статистика. Външен сектор. Външна търговия. Износ. 2012, 18 
март». www.bnb.bg

В списке пяти ведущих импортеров болгарских товаров 
находились две страны, чьи потребности в болгарском экс-
порте снизились в 2011 г. и могут сократиться в 2012 г. На 
фоне падения суммарного объема экспорта в январе 2012 г. 
на 10,2% в годовом исчислении при уменьшении импорта 
на 0,2% упали темпы прироста внешнеторгового оборота и 
со странами ЕС (на 7,6% – экспорта, на 1,3% – импорта). 
Причем причинами снижения был не только уменьшив-
шийся спрос на болгарский экспорт, но и спад, впервые за 
последние два года, в промышленности страны на 3,6%.

В 2011 г. болгарские производители приступили к актив-
ным поискам партнеров из третьих стран, для того чтобы в 
случае рецессии в еврозоне было с кем осуществлять торговые 
связи. Удалось частично восстановить позиции на Ближнем 
Востоке и в арабских странах, в государствах Западных 
Балкан. В результате увеличились экспортные поставки в 
Турцию, ОАЭ, Китай, Россию, Македонию, Сербию. Но в 
целом рост болгарского экспорта в конце 2011 г., и в еще 
большей степени в январе 2012 г., замедлился, а импорт, 
наоборот, ускорился. 
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Более скромным по сравнению с экспортом, но надеж-
ным даже в кризисные годы источником внешних средств 
оставался международный туризм. Доходы от него в 2010 г. 
выросли на 2,5% и составили 2,75 млрд евро; в 2011 г. их объем 
увеличился на 3,8% и достиг 2,85 млрд евро. Сопоставляя при-
веденные показатели, можно увидеть, насколько подешевел 
отдых в стране. Количество посещений отдыхающих увеличи-
лось на 6,1%. Более ⅔ из них были по-прежнему из Евросоюза, 
однако доля туристов из «старых» стран ЕС уменьшилась27. 
В то же время в страну активнее стали приезжать туристы 
из стран Восточной Европы. Но особенно впечатляющим был 
рост туристического потока из России и Украины – более чем 
20%, и Россия прочно заняла второе место после Германии 
по численности отдыхающих в Болгарии. Снижение цен, 
а также облегчение визового режима с Россией, граждане 
которой, имеющие шенгенские визы, теперь могут въезжать 
в Болгарию без оформления национальных виз, должны ока-
зать положительное влияние на численность отдыхающих 
из России и в следующие годы. Так, на 2012 г. специалисты 
министерства экономики, энергетики и туризма Болгарии 
прогнозируют рост посещений российских туристов на 20%. 

Благодаря доходам от туризма текущий счет, впервые 
за последние 15 лет, имел положительное сальдо в 361,4 млн 
евро, несмотря на отрицательное сальдо торгового баланса в 
1,97 млрд евро, которое, впрочем, уменьшилось по сравнению 
с 2010 г. на ⅓.

Наибольшие негативные последствия для экономики 
страны в годы мирового финансово-экономического кризиса 
имело, среди внешних факторов, резкое падение притока 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В предкризисном 
2007 г. он превышал 9 млрд евро и более чем на 80% был 
представлен европейскими инвестициями. При этом почти 
70% всех ПИИ направлялось в операции с недвижимостью, 
финансовое посредничество и торговлю; обрабатывающая 

27. Туризм. Статистика и анализи. www.mi.government.bg 
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промышленность, в том числе высокотехнологичные произ-
водства (доля которых в Болгарии составляет 3% против 16% 
в «старой» Европе), получила лишь 1/15 часть этих средств. Уже 
тогда, несмотря на общую эйфорию, отдельные болгарские и 
иностранные аналитики видели определенные макроэконо-
мические перекосы, порождаемые такой структурой ПИИ.

В 2010 г. в страну было ввезено в 7,5 раза меньше ПИИ, 
чем в рекордном 2007 г. В 2011 г. приток ПИИ стабилизи-
ровался и даже, несмотря на активный вывоз капитала из 
Болгарии рядом филиалов иностранных компаний (в виде 
погашения внутрифирменной задолженности материнским 
структурам), вырос на 12% по сравнению с 2010 г. и достиг 
1,34 млрд евро. Причем 70% годового притока ПИИ при-
шлось на последний квартал, а 28% – на декабрь. Россия по 
объему вывезенных в Болгарию ПИИ заняла третье место 
после Нидерландов и Австрии. В сумме на эти три страны 
пришлось 94,4% всех иностранных вложений28. В первую 
очередь это связано с тем, что в Австрии зарегистрированы 
материнские структуры нескольких крупнейших болгарских 
банков; благодаря низким налогам свою хозяйственную дея-
тельность на территории Болгарии осуществляет множество 
нидерландских компаний. Кроме того, надо иметь в виду, что 
крупнейшим российским инвестором в стране на протяже-
нии последних 12 лет была ТНК «Лукойл», но почти все вло-
жения компании формально поступали через третьи страны, 
в основном Австрию, Нидерланды и Швейцарию. Российский 
банк приобрел в 2011 г. «Булгартабак-Холдинг» через свою 
австрийскую фирму «ВТБ – Инвест». Из 168 млн евро ста-
тистически ввезенных из России денежных средств более 
половины составили частные инвестиции в недвижимость, а 
40 млн евро правительство Москвы вложило в продолжение 
сооружения детского спортивно-оздоровительного комплекса 
«Камчия» на болгарском черноморском побережье.

28. Статистика. Макроикономически индикатори. Външен сектор. Преки инвестиции. 2012. 
23 март. www.bnb.bg
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Существенно изменилась по сравнению с докризисным 
периодом отраслевая структура ПИИ. В 2011 г. лидировал 
сектор транспорта и связи (37,2%), в котором 70% приходи-
лось на вложения в телекоммуникации (пятилетний пик); в 
сферу торговли, ремонта и техобслуживания было направлено 
16,6% ПИИ; по 11,5% приходилось на сектор производства 
и распределения тепло- и электроэнергии, газообразного 
топлива и воды и на сферу финансового посредничества. 
В перерабатывающей промышленности, к сожалению, наблю-
дались отрицательные показатели инвестирования (вывоз 
прибыли, кредитов).

В Болгарии остаются относительные преимущества для 
деятельности иностранных инвесторов: низкий корпора-
тивный и подоходный налог в 10%, 5%-й налог на диви-
денды, дешевая рабочая сила, благоприятное транспортно-
географическое положение. В то же время недавний опрос 
среди представителей немецких фирм, работающих в стране, 
выявил, что 35% из них не стали бы инвестировать в Болгарию 
(годом ранее таких фирм был 21%), и только 12% респонден-
тов положительно оценили текущую экономическую ситуа-
цию в стране. Бизнес по-прежнему не устраивает низкая 
эффективность администрации, отсутствие правовой надеж-
ности и прозрачности государственных заказов, коррупция и 
плохая инфраструктура29. 

В ближайшие годы трудно ожидать увеличения притока 
ПИИ из стран ЕС также по причине тяжелого финансового 
положения ряда его стран, поэтому болгарские фирмы пыта-
ются привлекать инвесторов из Китая, Турции, арабских 
стран. Российские компании выразили готовность принять 
участие в торгах по выставляемым на продажу государствен-
ным активам (в частности, по паромному комплексу в порту 
г. Варна и «БДЖ Товарни превози», с целью использования 
болгарской транспортной инфраструктуры для продвиже-
ния своих товаров в Европу). Не лишними для Болгарии 

29. www.mediapool.bg, 03.04.2012.
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оказались бы российские инвестиции в теперь уже бывшие 
совместные энергетические проекты нефтепровода «Бургас-
Алексанруполис» и АЭС «Белене». Выйдя из них, Болгария 
пока что несет только убытки, выплачивая долги междуна-
родной проектной компании по строительству нефтепровода 
(6,5 млн евро). Каким будет ущерб в целом от прекращения 
участия в сооружении «Белене» (помимо величины исков к 
болгарской стороне по неоплате работ по АЭС, находящимся 
в Международном арбитраже в Париже с лета 2011 г.) – 
никто еще не подсчитывал. Как сообщил болгарский министр 
финансов С. Дянков, выход из проекта не повлечет за собой 
никаких неустоек, так как все отношения с Россией по 
«Белене», длящиеся с 2006 г., были оформлены только меж-
правительственными соглашениями, но не договором30. 
Однако и в соглашениях были четко прописаны обязательства 
сторон, которые могут повлечь за собой иски. В конце марта 
2012 г. Болгария официально отказалась от строительства 
АЭС «Белене». Премьер министр Б. Борисов сообщил, что она 
доплатит за один реактор (который уже практически готов) и 
разместит его на площадке своей первой АЭС «Козлодуй». Он 
сообщил также, что на проект потрачено 708 млн евро, АЭС 
имеет лицензию и может быть построена кем-то другим и 
что проект должен быть диверсифицирован, чтобы избежать 
зависимости от России31. По мнению российской стороны, 
это решение имело политическую окраску, так как с эконо-
мической точки зрения варианты использования отдельно 
построенного блока обойдутся Болгарии дороже, чем соору-
жение всей «Белене»32. Болгария пытается встроиться в 
новую энергетическую политику ЕС, и решения страны в 
энергетической сфере во многом связаны с этой ее задачей. 
В Брюсселе и Вашингтоне уже давно беспокоились, что новая 
АЭС окончательно «сцементирует» энергетическую зависи-

30. www.news.bg, 22.03.2012.
31. www.bcci.bg, 17.03.2012.
32. www.kommersant.ru/daily/, 30.03.2012.
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мость входящей в ЕС Болгарии от России, учитывая, что почти 
весь природный газ она получает от «Газпрома», а «Лукойл» 
контролирует единственный в стране крупный НПЗ, обеспе-
чивая внутреннее потребление и 10% суммарного экспорта. 
На заявление г-на Борисова незамедлительно последовала 
положительная реакция американского посла в Болгарии 
Д. Уорлика. В своем заявлении он вновь пытался подтолкнуть 
болгарское руководство к позитивному решению относи-
тельно лоббируемого США проекта разведки и разработке 
сланцевого газа в стране. Высокой оценки решительность 
болгарского правительства удостоилась и со стороны госсе-
кретаря США.

Весомым игроком на болгарском инвестиционном рынке 
может в ближайшей перспективе стать Китай. Благодаря 
вложенным в последние годы китайским инвестициям в 
Болгарии, после 16 лет полного отсутствия автомобилестрое-
ния, в районе г. Ловеч (где прежде собирались «Москвичи») 
появился завод автомобильной компании «Great Wall», на 
котором с января 2012 г. началась сборка седана «Voleex», а 
в ближайшее время предстоит освоить сборку пикапа и вне-
дорожника. Пока что размер инвестиций составил немногим 
более 30 млн евро, однако следующие 2–3 года эта цифра 
может утроиться. Первый в ЕС завод китайского автомоби-
лестроения нацелен в перспективе на экспорт своих машин 
из Болгарии в другие европейские страны. Китай вкладывает 
средства и в сельское хозяйство Болгарии, с тем, чтобы в 
дальнейшем вывозить продукцию в Поднебесную. Болгарией 
подписаны меморандумы об экономическом сотрудничестве 
с двумя китайскими провинциями, ведутся переговоры об 
инвестициях и сотрудничестве с властями одной из наиболее 
экономически развитых провинций Китая – Гуандун, а также 
ведущим деловым центром Восточной Азии г. Шанхаем. 
Повысившийся интерес китайских инвесторов и туристов к 
Болгарии констатировал китайский посол при подписании 
соглашения о взаимном облегчении визового режима в Софии 
в начале марта 2012 г. В конце марта Болгарию посетил заме-
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ститель министра торговли Китая. К его визиту был приуро-
чен бизнес-форум, который организовала китайская ТПП по 
экспорту и импорту машиностроительной и электронной 
продукции, членами которой является 8 тыс. крупнейших 
компаний в области информационных технологий, электрон-
ных компонентов, электрооборудования, авиационной про-
мышленности, автомобилестроения.

Усилия Болгарии по привлечению партнеров из третьих 
стран, в том числе с целью инвестирования в болгарскую 
экономику, продолжаются: в середине марта 2012 г. в Катар 
высадился десант представителей 103 болгарских фирм, воз-
главляемый Б. Борисовым и несколькими министрами пра-
вительства. Удалось договориться о перспективах катарских 
вложений в туризм, инфраструктуру и сельское хозяйство.

Определенные надежды связываются болгарскими поли-
тиками и с возможностями более активного экономического 
сотрудничества с США. В феврале 2012 г. Софию посетила 
госсекретарь Х. Клинтон, в основном для лоббирования инте-
ресов компании «Шеврон», с которой у Болгарии было 
достигнуто предварительное соглашение о разведке и раз-
работке месторождений сланцевого газа на северо-востоке 
страны. Однако болгарский парламент под давлением про-
тестного движения населения и критической позиции ряда 
политиков и экспертов ввел мораторий на проект. 

Ни в 2010 г., ни в 2011 г. не оправдались надежды 
болгарского руководства на ускорение процесса освоения 
европейских фондов, которые были выделены стране на бюд-
жетный период 2007–2013 гг. в качестве помощи по семи 
оперативным программам. Согласно данным комиссии по 
бюджетной политике Европарламента Болгария в 2011 г. 
занимала предпоследнее, 26-е место в ЕС по освоению евро-
фондов. Из Европейского социального фонда, через который 
финансировалась программа занятости и улучшения условий 
труда, страна освоила 20% из предусмотренных 1,19 млрд 
евро при среднем показателе освоения средств фонда по 
ЕС в 56%. Два других фонда, средства из которых получала 
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Болгария – Европейский фонд регионального развития и фонд 
Солидарности, предоставили стране возможность использо-
вать на развитие мелкого и среднего бизнеса, инфраструктуры, 
транспорта и окружающей среды 5,5 млрд евро, из которых 
было освоено 24,5% при среднеевропейском уровне освоения 
фондов в 26%33. Болгарское правительство рассчитывает на 
понимание сложностей с софинансированием европроектов 
самой бедной страной ЕС и надеется на снижение необходи-
мой доли собственных средств в финансировании с 20 до 5%, 
ссылаясь на прецедент для шести стран, находящихся, правда, 
в более тяжелом финансовом положении. На этом фоне 
оптимистично прозвучало заявление Б. Борисова о том, что в 
2012 г. в бюджет страны должны поступить от 4 млрд до 4,5 
млрд евро по согласованным проектам еврофинансирования. 
Сейчас сооружение автомагистралей и очистных станций в 
стране финансируется из фискального резерва. Европейские 
деньги полностью компенсируют затраты на эти цели и 
позволят закрыть остальные дыры в бюджете34.

В 2011 г. Болгария из-за проблем с софинансированием 
лишилась евросредств, выделенных ей после январского газо-
вого кризиса 2009 г. на сооружение связок с газовыми систе-
мами Румынии и Греции. По той же причине, согласно данным 
БТПП, 70% болгарского бизнеса и в 2012 г. не слишком рас-
считывает на средства из еврофондов. Проблемы с освоением 
европейских денег могут отрицательно сказаться на объемах 
средств, которые предусматривает Европейская комиссия для 
поддержки догоняющего развития Болгарии на следующий 
бюджетный период ЕС 2014–2020 гг.: по состоянию на начало 
2012 г. стране обещаны выплаты в размере 8,2 млрд евро.

Благодаря относительно успешному поддержанию 
финансовой стабильности в стране и приемлемой по евро-
пейским меркам внешней задолженности ведущие между-
народные агентства «Moody’s» и «S&P» повысили в 2011 г. 

33. www.newsbg.ru, 26.01.2012. 
34. www.klassa.bg/news/, 13.03.2012.
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кредитный рейтинг Болгарии соответственно до «Baa2» со 
стабильной перспективой и до «BBB/A-3» со стабильной пер-
спективой. Правда, в том же году агентство «Fitch» понизило 
рейтинг страны до «BBB – ». При этом все три рейтинговые 
позиции остаются на несколько ступеней ниже, чем, напри-
мер, пониженный рейтинг Италии.

Болгария, не входящая в зону евро, заняла достойную 
позицию в вопросе поддержки совместных действий по 
решению общеевропейских финансовых проблем. В марте 
2012 г. страна, в числе других 25 стран Евросоюза, подписала 
Договор о стабильности, координации и управлении эконо-
мического и финансового союза (так называемый бюджетный 
пакт ЕС). Однако Болгария настаивает на сохранении сувере-
нитета стран – членов ЕС в налоговой политике и вступит в 
договор полностью после принятия в еврозону. При этом еще 
летом 2011 г. министр финансов С. Дянков выразил намере-
ние Болгарии отложить намеченные на осень переговоры о 
вступлении в зону евро из-за долгового кризиса на перифе-
рии валютного блока. Однако уже в декабре 2011 г. бывший 
министр экономики, энергетики и туризма Т. Трайков озву-
чил желание Болгарии присоединится к еврозоне независимо 
от возможного ее распада. При этом он выразил надежду на 
то, что евро уцелеет, а страна, вступив в зону евро, будет иметь, 
помимо иных преимуществ, возможность получать кредиты 
для развития бизнеса по более низким ставкам. Однако, по 
прогнозам ряда экспертов, Болгария будет приглашена к всту-
плению в механизм ERM-2 только после 2013 г.

Болгарский лев привязан к евро в рамках режима валют-
ного совета. Однако ряд политиков, кторые скептически смо-
трят на будущее евровалюты, напоминают, что национальная 
валюта изначально была привязана к немецкой марке и в 
случае краха евро останется на жесткой «привязке» к этой 
наиболее устойчивой европейской валюте. Режим валютного 
совета не раз демонстрировал свою эффективность как финан-
совый стабилизатор в условиях маломощной и несбалансиро-
ванной экономики страны. Однако одновременно привязка 
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лева к более сильной валюте вела к удорожанию болгарского 
экспорта и снижению его конкурентоспособности.

Оценивая возможное влияние проблем и рисков 
Евросоюза на экономику Болгарии в 2012 г., следует отметить 
следующие аспекты:

в условиях стагнации, а в некоторых странах ЕС даже  
и рецессии, вероятнее всего будет наблюдаться спад 
болгарского экспорта – основного источника роста 
экономики в 2010–2011 гг., альтернативы которому 
пока не найдено;
отрицательное влияние на экономический рост  
Болгарии может оказать глубокий долговой кризис 
в соседней Греции, которая на протяжении длитель-
ного периода была одним из ведущих импортеров 
болгарских товаров и услуг; 
несмотря на усилия болгарского руководства по улуч- 
шению инвестиционного климата и активный поиск 
инвесторов за пределами Евросоюза (в январе 2012 г. 
наибольший приток ПИИ был отмечен из Республики 
Корея), приток иностранных инвестиций вряд ли уве-
личится;
условия внешних заимствований на европейском  
финансовом рынке для Болгарии не будут благо-
приятными прежде всего из-за ее определения 
Еврокомиссией в «серый» список стран, «находящих-
ся в зоне экономического риска» с потенциальными 
проблемами с финансовой ликвидностью и слабыми 
внутренними рычагами развития.

В заключение отметим, что вялотекущий процесс приня-
тия в Шенген Болгарии, выполнившей формальные требова-
ния для того, чтобы стать полноправным членом соглашения, 
чему препятствует парламент Нидерландов, не способствует 
позитивным европейским ожиданиям населения страны.
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Г л а в а  VI

ВЕНГРИЯ

1. Социально-экономические последствия 
мирового кризиса

Венгрия оказалась наиболее уязвимой среди стран ЦВЕ 
к негативному воздействию на экономику со стороны гло-
бального финансового кризиса 2008 г. Это было связано как 
с чрезмерной открытостью венгерской экономики, годовой 
объем внешнеторгового оборота которой на 40% превышает 
ВВП, а ¾ рынка государственных ценных бумаг находится 
в собственности иностранных инвесторов, так и с наличием 
существенного хронического двойного дефицита – государ-
ственного бюджета и платежного баланса. Внешняя задол-
женность страны к началу октября 2008 г., когда мировой 
финансовый кризис настиг Венгрию, превысила ⅔ годового 
объема ВВП, а суммарная внутренняя кредитная задолжен-
ность венгерских предприятий и населения составила 64% 
ВВП, причем более половины этой задолженности накопи-
лось в иностранной валюте (в основном в евро и швейцарских 
франках).

Важнейшим непосредственным последствием финансо-
вого кризиса в Венгрии стал дефицит иностранной валюты на 
межбанковском валютном рынке. Возможности заимствова-
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ния за рубежом резко сократились, при этом иностранные 
материнские банки, занятые решением своих проблем с 
ликвидностью, отказывались кредитовать даже собственные 
дочерние банки, учрежденные на территории Венгрии.

Осенью 2008 г. из-за возникшей паники началось бегство 
из страны спекулятивного капитала: с середины сентября до 
конца 2008 г. иностранные инвесторы избавились от венгер-
ских государственных ценных бумаг на сумму 5,8 млрд долл.35 
Волна оттока иностранного капитала прошлась и по инве-
стиционным фондам Венгрии. Хотя к концу 2008 г. процесс 
затормозился, эти фонды по итогам года недосчитались 3,9 
млрд долл.36

Подавляющая часть банковского капитала в Венгрии 
находится в собственности иностранных инвесторов. И хотя 
ни один венгерский банк из-за мирового финансового кри-
зиса не обанкротился, надо признать, что западные материн-
ские банки решали свои проблемы с ликвидностью частично 
за счет своих дочерних подразделений в Венгрии, как, впро-
чем, и в других странах ЦВЕ.

Отток капитала из Венгрии привел к фактической деваль-
вации форинта, который всего за 3 месяца обесценился по 
отношению к евро почти на 20%, а по отношению к дол-
лару – более чем на 30%. При этом золотовалютных резервов 
страны в объеме 17,4 млрд евро (что весьма скромно в сравне-
нии с соседними странами) оказалось явно недостаточно для 
решения возникших проблем путем валютных интервенций 
на межбанковском валютном рынке.

В создавшейся ситуации Венгерский национальный банк 
(ВНБ) в середине октября 2008 г. был вынужден заключить в 
срочном порядке с Европейским центральным банком (ЕЦБ) 
соглашение об открытии для страны кредитной линии на 
сумму 5 млрд евро, а 9 октября Венгрия начала переговоры с 
Еврокомиссией, Международным валютным фондом (МВФ) и 

35. Világgazdaság. 2009. 13 január.
36. Népszabadság. 2009. 14 január.
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Международным банком реконструкции и развития (МБРР) 
о выделении стране стабилизационного кредита на сумму 
20 млрд евро, что в 2 раза превышало стоимость венгерских 
государственных ценных бумаг, находившихся тогда в соб-
ственности иностранных инвесторов. В конце октября 2008 г. 
было подписано соглашение, в соответствии с которым МВФ 
открыл Венгрии кредитную линию на сумму 12,5 млрд евро, 
Евросоюз – 6,5 млрд евро, а МБРР – 1 млрд евро.

Технические условия использования этих кредитных 
линий (сроки, процентные ставки и т.п.) различаются. Главное 
же согласованное условие, которое МВФ, ЕС и МБРР поставили 
перед Венгрией, – это использование выделяемых средств не 
на цели развития, а исключительно на недопущение банкрот-
ства государства. Венгрия в 2009 г. должна была обеспечить 
уровень дефицита госбюджета не свыше 2,6% ВВП. При этом 
правительству надлежало отказаться от дальнейшего фор-
сирования экономического роста. Вместо этого в 2009 г. ей 
надлежало сократить ВВП страны на 1% (до кризиса Венгрия 
планировала ускорить его темп с 2,4%, запланированных на 
2008 г., до 3% в 2009 г.).

Венгрия взяла на себя обязательства ужесточить правила 
формирования госбюджета и контроль над его исполнением, 
усилить регулирование и контроль над финансовой сферой 
страны. Соответственно поменялись и все другие намеченные 
на 2009 г. параметры социально-экономического развития: 
вместо прироста инвестиций на 6% было запланировано их 
сокращение на 0,9%, вместо прироста потребления населения 
на 1,9% – его сокращение на 3,1%.

Столь стремительной и драматичной смены экономи-
ческого курса Венгрия еще не знала. В 2008 г. правительству 
пришлось 3 раза вносить существенные коррективы в проект 
госбюджета на 2009 г. и соответственно в программу конвер-
генции, окончательный вариант которой она представила в 
Еврокомиссию в декабре 2008 г.

Следует особо подчеркнуть, что доля предприятий с ино-
странным участием в производстве ВВП Венгрии, достигшая 
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к рубежу веков 50%, намного превысила не только признан-
ный в мировой практике безопасный уровень в 30%, но и 
тот предел, который был намечен реформаторами, осуще-
ствившими на рубеже 80–90-х годов прошлого века смену 
общественно-экономического строя37.

Глобальный финансово-экономический кризис нарушил 
стабильно высокую динамику притока долгосрочного ино-
странного предпринимательского капитала, которая на про-
тяжении предыдущего десятилетия наблюдалась в Венгрии. 
В 2009 г., например, в страну поступило всего около 1 млрд 
евро прямых иностранных инвестиций (ПИИ) против 
4,8 млрд евро по итогам 2008 г. Объем накопленных ПИИ 
ощутимо сократился – с 66,4 млрд евро в конце 2007 г. до 
64,2 млрд евро в конце 2009 г., что свидетельствует об оттоке 
иностранного капитала из страны38.

Что касается привлекательности для прямых иностран-
ных инвесторов, то Венгрия стала постепенно утрачивать свое 
лидерство в регионе еще до кризиса. По сравнению с другими 
странами ЦВЕ здесь все более остро ощущалась нехватка высо-
коквалифицированной рабочей силы, проигрывала Венгрия и 
по уровню налогообложения бизнеса (корпоративный налог 
+ солидарный налог + местные налоги), а также величине 
социальных отчислений.

На это указал, в частности, немецкий автомобильный 
гигант «Audi», когда в 2007 г. принял решение о переносе 
своего дочернего предприятия из венгерского Эгера в поль-
ский Вроцлав: из-за высоких социальных отчислений себе-
стоимость продукции, выпускаемой на венгерском заводе 
компании, была на 20% выше, чем в Польше.

Роковую роль в нынешнем тяжелом положении Венгрии 
сыграло и то, что начиная с 2001 г. страна стала жить явно не 
по средствам. Венгерские правительства из года в год допу-
скали отрыв роста доходов населения от роста производи-

37. Loránt Károly. Nemzetközi vizsgálat a strukturális alkalmazkodásról (Világbanki tanácsok). Cégvezetés. 
2002. 28 január.

38. Világgazdaság. 2008. 22 április és 2010. 11 január.
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тельности. За период с 2000 по 2005 г. реальный ВВП страны 
вырос на 30%, а личное потребление и инвестиции в основной 
капитал – на 42 и 45% соответственно39. В результате стали 
обыденными огромные хронические дефициты государствен-
ного бюджета и счета текущих операций платежного баланса, 
угрожающе возросли внешняя задолженность и внутренний 
государственный долг. Как следствие, Венгрия теперь не соот-
ветствует практически ни одному из Маастрихтских крите-
риев готовности к вступлению в еврозону.

Венгрия, сумевшая в 90-е годы путем «скользящей деваль-
вации» обуздать инфляцию, а благодаря «пакету Бокроша» 
(мер жесткой экономии и ограничений) во второй поло-
вине десятилетия нормализовать экономическую ситуацию, 
в новом тысячелетии поспешила перенять, не в последнюю 
очередь под влиянием эйфории от присоединения к ЕС, 
западную модель потребительского общества. Свернуть с 
этого пути оказалось не так просто.

Необходимость в социально-экономических реформах – 
в области здравоохранения, образования, налогового регули-
рования, административной системы, социального и пенси-
онного обеспечения – с приближением кризиса ощущалась 
все более остро. Однако правительства Венгрии оказались 
заложниками популистских обещаний и долгое время не 
могли решиться на их проведение. Когда же коалиционное 
правительство Венгерской социалистической партии (ВСП) 
и Союза свободных демократов (ССД) в 2006 г. решилось 
на радикальные реформы, то непримиримая оппозиция в 
лице правоконсервативного Венгерского гражданского союза 
(Фидес) не дала их осуществить, навязав стране чехарду попу-
листских референдумов. В результате поражения на одном из 
них правительственная коалиция распалась, а сформирован-
ному социалистами в мае 2008 г. однопартийному правитель-
ству, не имевшему большинства в парламенте, оказалось не по 

39. Рассчитано по: WIIW Research Reports. 2007. № 335. February. P. 3, 5, 7.
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силам проведение реформ в одиночку, без поддержки других 
политических сил общества.

Таблица 1. Динамика основных показателей социально-экономического развития 
(темпы прироста в% к предыдущему году, в сопоставимых ценах)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ВВП 4,1 1,0 0,9 –6,8 1,3 1,7
Промышленность 9,9 8,2 0,0 –17,8 10,6 5,4
Строительство –1,5 –14,4 –5,0 –4,3 –10,4 –7,8
Сельское хозяйство –2,9 –11,0 28,0 –10,0 –14,3 10,0
Инвестиции –4,0 0,3 –3,0 –8,6 –5,1 –4,5
Уровень инфляции 3,9 8,0 6,1 4,2 4,9 3,9

Уровень безработицы (%) 7,5 7,4 7,9 10,1 11,2 11,0

Экспорт 18,0 15,8 3,4 –12,7 16,9 10,2

Импорт 14,4 12,0 3,3 –17,1 15,1 6,9

Внешнеторговое сальдо
(млрд евро, в текущих ценах) –2,4 –0,1 –0,3 4,0 5,5 7,0

Сальдо счета текущих операций
(млрд евро, в текущих ценах) –6,6 –7,2 –7,8 –0,1 1,2 1,4

Сальдо баланса госбюджета по отно-
шению к ВВП, в % –9,3 –4,9 –3,7 –4,6 –4,2 +4,3

Источник: www.ksh.hu за соответствующие годы.

Для венгерской экономики 2009 год оказался самым 
провальным из всех кризисных лет: он прошел под знаком 
неуклонного сокращения ВВП, капитальных вложений, сни-
жения спроса на внешнем и внутреннем рынках, падения 
производства в промышленности, строительстве и сельском 
хозяйстве. Резко сократился экспорт, еще недавно игравший 
роль основной движущей силы развития экономики Венгрии. 
Настигший страну мировой финансовый и экономический 
кризис лишь усугублял общую депрессивную картину.

Уже в 2008 г. номинальный ВВП увеличился всего на 
0,9%, составив 105,5 млрд евро. Его объем на душу населе-
ния по паритету покупательной способности уменьшился с 
15,9 тыс. евро в 2007 г. до 15,7 тыс. евро, или 62,5% от среднего 
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по Евросоюзу уровня. Несмотря на все усилия и помощь со 
стороны ЕС, Венгрия не только не приблизилась к уровню 
экономического развития его западноевропейских членов, но 
и начала отставать от них. В 2009 г. отставание стало нарас-
тать: ВВП сократился на 6,8% по сравнению с 2008 г., составив 
всего 91,9 млрд евро, а на душу населения – 14,9 тыс. евро, 
или 61,3% от среднего по ЕС уровня.

В 2009 г. финансовый кризис ощутимо затронул и вен-
герский реальный сектор. Промышленность, которая тради-
ционно является движущей силой всей экономики страны, 
сократила производство на 17,8%, при этом объем реализа-
ции промышленной продукции на внешнем рынке упал на 
18,7%.

Начиная с 2006 г. в хроническом кризисе пребывает 
строительство. Продолжает лихорадить аграрный сектор: 
в 2007 г. в нем отмечался спад на 11%, в 2008 г. – мощный 
подъем – на 28%, в 2009–2010 гг. вновь последовало паде-
ние – на 10 и 14,3% соответственно.

Энергопотребление в стране в 2009 г. сократилось на 
6,3%, капвложения – на 8,6%, реальные доходы населения – 
на 2,3%. По итогам 2009 г. число обанкротившихся предприя-
тий превысило 15 тыс., увеличившись на 31,5% по сравнению 
с 2008 г. Из 570 тыс. фирм, зарегистрированных в Венгрии по 
состоянию на начало декабря 2009 г., 150–200 тыс. не полу-
чили никакого дохода.

Падение ВВП и капитальных вложений, рецессия в про-
мышленности и строительстве, волна сокращений кадров в 
бюджетной и коммерческой сферах не могли не привести к 
ощутимому росту безработицы, уровень которой уже в I кв. 
2009 г. достиг 9,7%, а к концу года – 10,5% против докризис-
ного уровня в 7,5%. В 2010–2011 гг. уровень безработицы в 
Венгрии стабильно превышал 11%.

Вследствие тяжелого экономического положения в 
Венгрии ощутимо возросла бедность, затронувшая 37% насе-
ления. Особенно сильно пострадали многодетные семьи и 
пенсионеры. Реальный размер пенсий в 2009 г. уменьшился 
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в среднем на 1,8%. В перспективе, в результате постепен-
ного увеличения возраста выхода на пенсию с 62 до 65 лет 
(каждый год на полгода), полного отказа от швейцарской 
модели индексации пенсий и ужесточения порядка досроч-
ного выхода на пенсию, венгерское правительство рассчиты-
вает уменьшить расходы на выплату пенсий к 2020 г. на 20% 
по сравнению с 2009 г.

К концу 2009 г. стало очевидно, что Венгрия не сможет 
выполнить первоначально взятое на себя обязательство по 
удержанию дефицита годового госбюджета в пределах 2,6% 
ВВП – фактически он достиг 4,6%. Государственный долг, 
составивший в 2008 г. 72,9% по отношению к ВВП, в 2009 г. 
повысился до 78,3% и продолжал увеличиваться в последую-
щие годы.

В 2010 г. наметился небольшой экономический рост: 
ВВП возрос на 1,3%. В 2011 г. ВВП удалось увеличить еще на 
1,7% – до 99,3 млрд евро. Тем не менее достигнутый уровень 
все еще на 4,0% ниже уровня докризисного 2008 г. ВВП на 
душу населения по паритету покупательной способности 
составил 15,8 тыс. евро, что соответствует 64,75% от среднего 
уровня по Евросоюзу.

Таким образом, о преодолении негативных последствий 
мирового кризиса в Венгрии говорить пока не приходится. Тем 
более что страна живет в условиях инвестиционного голода.

2.  Антикризисные меры правительств 
социалистов

Когда разразился мировой финансовый кризис, у власти 
в Венгрии было однопартийное правительство меньшинства, 
сформированное ВСП и возглавляемое лидером социалистов 
Ф. Дюрчанем. Оно оперативно стало предпринимать энер-
гичные шаги для стабилизации обстановки. В новой версии 
госбюджета на 2009 г., например, предусматривалось сокра-
щение расходных статей более чем на 1,5 млрд долл., которое 
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должно было затронуть в первую очередь зарплату госслужа-
щих и работников бюджетной сферы, а также социальные 
выплаты.

Поскольку непосредственной причиной рецессии стала 
ситуация в финансовой сфере, венгерское правительство 
направило усилия в первую очередь для спасения банковского 
сектора. В Законе о стабилизации финансовой сферы было 
предусмотрено, в частности, выделение на цели повышения 
ликвидности финансовых институтов 3 млрд долл.

Большое внимание было уделено также государственной 
поддержке сектора малого и среднего предприниматель-
ства (в основном отечественного, тогда как крупный бизнес 
в Венгрии в подавляющем большинстве случаев находится 
в собственности иностранного капитала). Значительная часть 
отечественных малых и средних предприятий оказались в 
кризисе исключительно из-за того, что лишилась источни-
ков кредитов. Для решения этой проблемы правительство 
в начале октября 2008 г. приняло решение об увеличении 
объема рамочной кредитной линии, предназначенной для 
льготного кредитования малых и средних предприятий в 
период 2007–2013 гг., до 4 млрд долл. В ноябре 2008 г. пра-
вительство увеличило объем этой кредитной конструкции до 
5 млрд долл.

Большие надежды венгерское руководство возлагало на 
обещанную финансовую поддержку по линии структурных 
фондов и Фонда сплочения Евросоюза. С помощью этих 
средств предполагалось оживить – насколько это было воз-
можно – государственные инвестиции и соответственно 
обеспечить рабочие места в предстоявшие, наиболее крити-
ческие для экономики страны, полтора года. Всего намечалось 
запустить или продолжить реализацию почти 2 тыс. крупных 
государственных инвестиционных проектов.

В сентябре 2008 г. в Венгрии была обнародована 
Программа стимулирования экспорта, в соответствии с кото-
рой намечалось оказать конкретную маркетинговую помощь 
отечественным малым и средним предприятиям в поиске 



17
2

С
тр

ан
ы

 р
ег

ио
на

 в
 п

ои
ск

е 
но

вы
х 

ст
ра

те
ги

й 
ра

зв
ит

ия

зарубежных покупателей. В Венгрии насчитывалось около 
2,3 тыс. таких предприятий, на их долю приходилось 20% 
всего венгерского экспорта (более ¾ экспорта осуществляли 
зарубежные ТНК, учредившие на территории страны свои 
дочерние предприятия).

16 апреля 2009 г. ВСП официально сформировала новое 
правительство во главе с премьер-министром Г. Байнаи, кото-
рое приняло Программу антикризисных мер, преследующую 
четыре основные цели:

защита рабочих мест и благосостояния семей; 
обеспечение сбалансированности бюджетных доходов  
и расходов;
возобновление экономического роста; 
восстановление доверия инвесторов. 

Наиболее срочными в создавшейся ситуации были при-
знаны меры по максимальному сокращению расходов госу-
дарственного аппарата и бюджетной сферы, а также по 
введению жесткого режима экономии в сфере социального 
обеспечения. Посредством этих мер правительство плани-
ровало снизить расходную часть госбюджета в 2009 г. на 
1,8 млрд долл., а в 2010 г. – еще на 4,1 млрд долл. Это должно 
было обеспечить в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве первичный (т. е. без учета баланса процентных посту-
плений и платежей) профицит государственного бюджета 
на уровне 3–4% ВВП, что, в свою очередь, способствовало бы 
возвращению утраченного доверия инвесторов.

Начиная с 2010 г., наряду с сокращением государствен-
ного долга, важнейшими задачами правительства деклари-
ровались обеспечение превышения на 2 процентных пункта 
темпа экономического роста в Венгрии по сравнению со 
средним показателем по Евросоюзу, а также выполнение всех 
Маастрихтских критериев, необходимых для вступления в 
еврозону (величина госдолга и дефицита госбюджета относи-
тельно ВВП, темп инфляции).

В силу этого правительство намеревалось удерживать 
дефицит госбюджета в пределах не выше 3% от ВВП, даже 
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несмотря на то, что в ходе проведенных в середине мая 
2009 г. переговоров с МВФ и ЕС поднятый Венгрией вопрос о 
смягчении этого условия по предоставленному осенью 2008 г. 
стабилизационному кредиту нашел понимание со стороны 
кредиторов.

В бюджетной сфере предусматривалось заморозить на 
2 года номинальную заработную плату брутто, что затронуло 
почти 700 тыс. служащих. При этом если во второй половине 
2009 г. планировалось пересмотреть условия выплаты 13-й 
зарплаты, то с 2010 г. намечалось вовсе отказаться от этой 
формы поощрения работников бюджетной сферы. Вместо 
нее планировалось внедрить новую систему стимулирования 
труда, которая напрямую зависела бы от ожидаемых темпов 
экономического роста в стране.

Объемы государственной поддержки органов местного 
самоуправления также планировалось сократить, а парал-
лельно ввести в действие систему государственной поддержки, 
стимулирующую органы местного самоуправления к объеди-
нению и укрупнению в целях рационализации расходов.

Кроме того, в рамках Программы антикризисных мер 
намечалось внести существенные изменения в системы 
налогообложения, социального и пенсионного обеспечения. 
Главными задачами здесь также являлись повышение доходов 
и снижение расходов государственного бюджета.

Так, с 1 июля 2009 г. была повышена ставка налога на 
добавленную стоимость (до 25% против прежних 20%). На 
5–6 п.п. были повышены акцизные налоги. Одновременно 
была повышена нижняя планка налогооблагаемой базы по 
подоходному налогу с физических лиц с пересчетом с 1 января 
2009 г. С 2010 г. планировалось увеличить нижнюю и верх-
нюю ставки подоходного налога с 15 до 17% и с 33 до 35% 
соответственно. Предусматривалось существенное ограниче-
ние предоставления налоговых льгот. С 2012 г. предполагалось 
ввести налог на недвижимость.

Пенсионное законодательство также должно было пре-
терпеть значительные изменения:
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планировалось поэтапно увеличить пенсионный воз- 
раст с 62 до 65 лет при одновременном ужесточении 
досрочного выхода на пенсию;
в 2009 г. была отменена выплата 2-й части 13-й пен- 
сии, а с 2010 г. эту форму дополнительного пенсионно-
го обеспечения и вовсе намечалось упразднить, а вме-
сто нее ввести так называемую пенсионную премию, 
рассчитываемую в зависимости от темпов роста ВВП;
планировалось отказаться от дальнейшего примене- 
ния швейцарского метода ежегодной индексации 
пенсий, а в ее основу заложить индекс инфляции, но 
при этом учитывать также ожидаемые темпы эконо-
мического роста и формирующийся дефицит госбюд-
жета.

Коренному пересмотру подлежала и система социаль-
ного обеспечения:

решено было снизить оплату больничных листов и  
других пособий по временной нетрудоспособности 
на 10 п.п. – с 70% от месячной зарплаты до 60% (при 
трудовом стаже менее 2 лет – с 60 до 50%);
на 2 года замораживалась сумма выплачиваемых  
семейных дотаций при одновременном снижении 
возраста ребенка, дающего право на их получение, с 
23 до 18 лет (ранее по этой линии из госбюджета стра-
ны ежегодно выделялось порядка 2 млрд долл.);
с 2012 г. планировалось понизить с 3 до 2 лет возраст  
ребенка, дающий право на такие два весьма ощути-
мых социальных пособия, как помощь и плата по 
уходу за детьми;
в течение двух лет намечалось постепенно понизить  
государственную дотацию малоимущим гражданам 
по плате за газ и центральное отопление, а в дальней-
шем и вовсе отменить ее;
с 1 июля 2009 г. было приостановлено предоставление  
всех видов государственной помощи населению на 
приобретение жилья – как поддержки процентных 
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платежей по ипотечным кредитам, так и безвозврат-
ных льгот на детей при покупке или строительстве 
жилья (ранее в рамках такой помощи из госбюджета 
страны ежегодно выделялось порядка 1 млрд долл.).

Среди других антикризисных мероприятий следует 
отметить снижение государственных дотаций, предоставляе-
мых сельскому хозяйству, предприятиям в сфере масс-медиа, 
компании «Венгерские государственные железные дороги», а 
также предприятиям общественного транспорта (льготы на 
проезд в общественном транспорте теперь предоставляются 
лишь действительно нуждающимся слоям населения).

Для решения проблемы круговой задолженности, кото-
рая в Венгрии к началу мая 2009 г. превысила 2 млрд долл., 
правительство Г. Байнаи – по примеру Австрии и Герма-
нии – запустило программу «Надежный посредник». Эта 
программа на первых порах затронула сферу строительства, 
где суммарный объем неоплаченных счетов приблизился к 
1 млрд долл. В рамках программы внедрялась система учета 
всех инвестиционных проектов и был осуществлен переход к 
внесудебному решению проблем со взысканием задолженно-
сти (на судебное разбирательство, как правило, уходит около 
3–5 лет, в течение которых должник успевает ликвидировать 
свою фирму и начать новое дело, но уже под другим именем 
и с другим составом собственников).

Теперь платежные отношения между заказчиком, гене-
ральным подрядчиком, субподрядчиками и поставщиками 
стали регулироваться при посредничестве общего доверен-
ного лица, которым в случае государственных инвестиций 
является Казначейство, а в других случаях – банки, адво-
каты или нотариусы. Генеральный подрядчик в рамках этой 
системы может получить платеж от заказчика лишь в том 
случае, если он уже рассчитался со всеми своими субподряд-
чиками и поставщиками.

Аргументируя необходимость антикризисных мер, 
Г. Байнаи назвал их защитными для сотен тысяч семей, 
так как они призваны сохранить рабочие места, жизнеспо-
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собность малого и среднего бизнеса, а после завершения 
кризиса – быстрее восстановить поступательное развитие 
страны. Глава правительства пообещал представителям соци-
ального блока, что каждый шаг этих «болезненных мер» будет 
согласовываться с ними.

3. Политика Фидеса по экономическому 
восстановлению

Первые экстренные антикризисные меры, предприня-
тые социалистами, принесли свои плоды: удалось предотвра-
тить крах банковской системы страны, притормозить паде-
ние курса национальной валюты, успокоить фондовый рынок. 
Однако пришедшее весной 2010 г. на смену социалистам 
правоконсервативное правительство, возглавляемое лидером 
Фидеса В. Орбаном, отказалось от принципа преемственно-
сти и последовательности в хозяйственном руководстве и, не 
имея собственной хорошо продуманной стратегии экономи-
ческого восстановления, пошло по пути импровизаций.

При этом правительство Орбана в своих действиях 
лимитировано теми обещаниями, которые Фидес щедро раз-
давал избирателям в ходе предвыборной кампании, будучи в 
оппозиции: экономически активным и сравнительно благопо-
лучным средним слоям населения было обещано немедлен-
ное и радикальное сокращение подоходного налога, а слоям 
с низкими доходами, живущими на пенсию и социальные 
пособия, – сохранение социальной помощи и отказ от даль-
нейшего проведения политики «затягивания поясов». По 
сути, это два взаимоисключающих друг друга направления 
экономической политики.

Действительно, сразу же по принятии присяги В. Орбан 
провозгласил План действий нового правительства по оздо-
ровлению экономики, состоящий из 29 пунктов. Одним из 
первых шагов стал отказ – в условиях хронического дефицита 
госбюджета, растущего государственного долга и, самое глав-
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ное, продолжающейся в отношении Венгрии с 2004 г. про-
цедуры чрезмерного дефицита (excessive deficit procedure) со 
стороны ЕС – от прогрессивной шкалы взимания подоход-
ного налога в угоду обеспеченным слоям населения. С 2011 г. 
Венгрия перешла на плоскую шкалу, с единой ставкой подо-
ходного налога с населения в 16%. В 2012 г. фактический 
уровень обложения подоходным налогом составит – с учетом 
различных льгот, например семейной льготы, – всего 15,1%40. 
Одновременно подоходным налогом обложили МРОТ.

Для поддержки отечественного малого и среднего биз-
неса правительство распространило льготную ставку корпо-
ративного налога в размере 10% от прибыли предприятия 
(вместо обычных 19%) на все предприятия с годовой выруч-
кой до 500 млн форинтов (ранее этой льготой могли вос-
пользоваться лишь предприятия с оборотом не более 50 млн 
форинтов). Кроме того, правительство отказалось от взимания 
еще десяти так называемых «малых налогов» с предприятий 
малого и среднего бизнеса. Эти меры, по замыслу разработчи-
ков Плана, должны обеспечить создание 1 млн новых рабочих 
мест в течение 10 лет.

Для компенсации выпадающих из-за этих мер поступле-
ний в доходную часть госбюджета правительство в октябре 
2010 г. ввело задним числом особый антикризисный налог на 
три отрасли, в которых обосновались в основном иностран-
ные компании: энергетику, телекоммуникации и крупные 
предприятия розничной торговли. Этот налог начал действо-
вать с 1 января 2010 г. и будет сохранен в течение 3-х лет – до 
2013 г. Причем взимается он не с прибыли, а с годового обо-
рота компании.

Ставка такого налога колеблется в зависимости от отрасли 
и размера предприятия. Так, если годовой оборот предприя-
тия розничной торговли не превышает 500 млн форинтов, 
то оно вовсе освобождается от обложения антикризисным 
налогом, если же оборот превышает 100 млрд форинтов, то 

40. Baka F. Zoltán. A lineáris adózás növeli a jövedelemkülönbségeket. Népszabadság. 2011. 8 december.
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ставка налога равна 2,5%. Для предприятий дальней связи 
и телекоммуникаций ставка колеблется от 2,5 до 6,5%. Для 
энергетических компаний она установлена в размере 1,05%.

Поскольку с 2013 г. действие антикризисного налога 
прекращается, правительство одновременно удвоило ставку 
налога на прибыль энергетических компаний – с 8 до 16%. 
Этот налог был введен еще правительством Дюрчаня в 2008 г. 
и тогда был подвергнут резкой критике со стороны Фидеса, 
окрестившего его «налогом Робин Гуда». Однако, придя к вла-
сти, Фидес его сохранил41.

Чуть раньше венгерское правительство ощутимо повы-
сило так называемый банковский налог. Этот налог и ранее 
взимался, но в разумных размерах. Теперь он в 5–10 раз выше, 
чем в любой другой стране ЕС, будет взиматься по новой 
ставке в течение 3-х лет (2010–2012 гг.) и, по сути, является 
чрезвычайным антикризисным. Поскольку 80% финансового 
рынка Венгрии находится в руках иностранного капитала, эта 
мера, как и предыдущие, также направлена, главным обра-
зом, против зарубежных ТНК. Собственно, этого никто и не 
скрывает. Премьер-министр В. Орбан, обосновывая введение 
чрезвычайных налогов, заявил, что бремя кризиса до этого в 
основном несли венгерские налогоплательщики, теперь же 
будет справедливо, если возросшие тяготы возьмут на себя и 
те, кто смогли извлечь из кризиса сверхприбыли42.

По сути, антикризисные налоги имеют дискримина-
ционный характер в отношении иностранных инвесторов, 
поскольку отечественных предпринимателей практически не 
затрагивают. Естественно, это не могло не затормозить и без 
того затухающий приток иностранного капитала в страну. По 
данным Германо-венгерской торговой палаты, среди немец-
ких инвесторов, работающих на венгерском рынке, растет 
недовольство в связи с непредсказуемостью экономической 
политики нынешнего руководства страны, ⅓ немецких инве-

41. Népszabadság. 2012. 26 április.
42. MTI, 2010. 18 október.
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сторов сегодня вместо Венгрии выбрали бы другую страну для 
вложения капитала. Германия – крупнейший иностранный 
инвестор в венгерскую экономику: из 70 млрд евро, накоплен-
ных здесь ПИИ, 20 млрд евро поступили из Германии. В спи-
ске стран ЦВЕ, рекомендованных Палатой для инвестиций, 
Венгрия в 2011 г. переместилась на 10-е место с 4-го, которое 
занимала в 2010 г.43

Особенно раздражает иностранных инвесторов внесение 
изменений в законодательство задним числом. 15 декабря 
2011 г. руководители 13 крупнейших европейских компа-
ний, обосновавшихся в Венгрии, обратились к Европейской 
комиссии с требованием ввести санкции в отношении вен-
герского правительства с тем, чтобы убедить его в необходи-
мости обеспечивать стабильность законодательных рамок, 
затрагивающих интересы иностранных инвесторов, а также 
побудить его отменить все незаконные обременения в отно-
шении последних.

Банковская система страны особенно ощутимо постра-
дала еще и в результате принятого 12 сентября 2011 г. так 
называемого Плана мероприятий по защите домашнего 
очага, то есть тех, кто приобрел жилье в кредит в иностранной 
валюте. Дело в том, что кредиты в иностранной валюте были 
значительно дешевле, чем в форинтах, и никто не предпо-
лагал, что курс форинта за годы кризиса настолько ощутимо 
понизится, что рыночная стоимость не менее чем половины 
приобретенного в кредит жилья окажется значительно ниже 
полученных кредитов вместе с процентами, которые прихо-
дится выплачивать (определенную роль здесь сыграло также 
понижение цен на рынке жилья).

15 декабря 2011 г. Венгерская банковская ассоциация 
под давлением правительства подписала с ним соглашение, 
согласно которому должникам, испытывающим трудности с 
погашением ипотечных кредитов в иностранной валюте, банки 
конвертируют всю оставшуюся сумму долга без процентов в 

43. Népszabadság. 2012. 18 április.
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форинты по фиксированному льготному курсу, действовав-
шему до кризиса, для погашения одним взносом в форинтах. 
При этом 25% этой суммы банки должны простить заемщи-
кам, а взамен 30% убытков, понесенных из-за этой конструк-
ции, банки смогут списать при уплате банковского налога. 
Непогашенные процентные платежи государство и банк-
заимодатель берут на себя, поровну поделив их между собой44.

До конца февраля 2012 г. этой возможностью уже вос-
пользовались 170 тыс. семей, погасив свою задолженность в 
иностранной валюте по ипотеке на сумму 1354 млрд форин-
тов, что равно примерно ¼ общего объема такой задолжен-
ности45. В марте 2012 г. парламент страны распространил 
подобную конструкцию и на другие категории должников по 
ипотеке в иностранной валюте, продлив срок ее действия до 
5 лет – до середины 2017 г. Этой возможностью воспользу-
ются, по оценке, еще 630 тыс. должников.

В результате банковская система страны по итогам 
2011 г. стала убыточной. Пока речь не идет об уходе с венгер-
ского рынка дочерних подразделений западноевропейских 
банков, однако некоторые из них начинают сворачивать в 
Венгрии свою деятельность: снижать объемы кредитования, 
выводить активы и прибыли и вкладывать их в соседних стра-
нах. В 2011 г. зарубежные материнские зарубежные банки 
изъяли у своих венгерских «дочек» активы на 12 млрд евро46. 
Симптоматично, что и население страны, стремясь спасти 
свои сбережения, стало размещать их в банках на территории 
соседней Австрии.

Опасаясь потерять лицо, правительство В. Орбана не 
может напрямую воспользоваться теми разумными идеями 
социалистов, которые Фидес резко критиковал и не позво-
лил реализовать, будучи в оппозиции. Уместно напомнить, 
что весной 2008 г. Фидес навязал обществу референдум по 

44. MTI. 2011. 27 december.
45. MTI. 2012. 12 március.
46. Népszabadság. 2012. 26 április.
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трем вопросам социально-экономических реформ, проводи-
мых коалиционным правительством во главе с Ф. Дюрчанем. 
Жители страны должны были ответить на следующие вопросы: 
согласны ли они внести изменения в реформы здравоохране-
ния и образования, которые отменят обязательную плату за 
визит к врачу, за пребывание в больнице, а также частичную 
оплату учебы в высшем учебном заведении. Подавляющим 
большинством голосов на все три вопроса, естественно, был 
дан положительный ответ, и правительству социалистов при-
шлось отказаться от этих мер. Однако в декабре 2011 г. Фидес 
сам оказался вынужден пойти на аналогичную в социальном 
отношении меру – внести изменения в законодательство, 
позволяющие органам местного самоуправления взимать 
плату за пребывание ребенка в муниципальных яслях.

Для увеличения поступлений в казну снова были повы-
шены акцизные налоги, а ставка налога на добавленную стои-
мость доведена до 27%. Теперь это самая высокая ставка НДС 
в ЕС. Однако хозяйственное руководство страны не исключает 
ее увеличения до 30%. По мнению министра национальной 
экономики Д. Матолчи, в идеале НДС должен взиматься по 
пяти ставкам: 5, 15, 20, 25 и 30%47. При этом он высказался за 
введение налога с оборота на финансовые операции, увеличе-
ние налогов на потребление, введение налога на роскошь.

Ставка налога на финансовые операции, по замыслу пра-
вительства, составит 14% с оборота. Поскольку подавляющее 
большинство венгерских предприятий обязано осуществлять 
платежи через текущие счета, открытые в венгерских банках, 
в сумме казна сможет получать по этой линии около 400 млрд 
форинтов в год48.

В результате всех перечисленных нововведений уровень 
налогообложения, вместо объявленного снижения, в 2012 г. 
ощутимо возрос по сравнению с 2010 г. Вместе с ослаблением 
форинта это привело к всплеску инфляции в стране: в январе 

47. Népszabadság. 2012. 5 április.
48. MTI. 2012. 12 április.
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2012 г. ее темп повысился до 5,5%, в феврале – до 5,9%, а в 
марте – до 5,5% в годовом исчислении.

В целях экономии с 15 апреля 2012 г. в Венгрии отме-
нены 400 ежедневных поездов и 30 автобусных рейсов в 
междугороднем сообщении. Одновременно подобные преоб-
разования намечается провести и в городском общественном 
транспорте. При этом не исключено, что лица старше 65 лет 
и дети до 6 лет в утренние и вечерние часы пик больше не 
смогут пользоваться льготой на бесплатный проезд.

В бюджетной сфере правительство наметило уменьше-
ние фонда заработной платы на 15% за счет сокращения как 
численности кадров, так и их зарплаты. Вместо ста дирекций, 
действовавших на государственных предприятиях, образо-
ваны десять при одновременном сокращении персонала. 
Зарплата брутто руководителей государственных предприя-
тий ограничена 2 млн форинтов в месяц, а премии и надбавки 
теперь облагаются налогом в размере 98%.

Для пополнения поступлений в госбюджет правитель-
ство В. Орбана национализировало частные пенсионные 
фонды, что обеспечило порядка 3000 млрд форинтов49. Эта 
мера позволила Венгрии в 2011 г. свести баланс госбюджета 
с профицитом в 4,3% по отношению к ВВП. Без средств част-
ных пенсионных фондов он показал бы отрицательное сальдо 
порядка 5,5% к ВВП50.

Ясно, что в будущем такой возможности у венгерского 
правительства не будет. Неслучайно государственный долг в 
2011 г. не уменьшился, а возрос до 80,5% к ВВП, а ведущие 
международные рейтинговые агентства («Moody’s», «Standard 
& Pоor’s» и «Fitch») в конце года понизили рейтинг Венгрии с 
«ВВВ» до «ВВ+» с прогнозом «негативный». Причинами такого 
решения стали непредсказуемость проводимой в Венгрии 
экономической политики, ухудшение инвестиционного кли-
мата, ситуация вокруг вопроса о независимости Венгерского 

49. Népszabadság. 2012. 21 január.
50. Népszabadság. 2012. 2 április.
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национального банка, а также затягивание переговоров с 
МВФ и ЕС о предоставлении столь необходимого Венгрии 
нового займа. Таким образом, в начале 2012 г. Венгрия фигу-
рирует в трех ведущих мировых рейтинговых агентствах в 
списках стран с пониженным уровнем доверия51.

Все это дало Еврокомиссии основание признать улуч-
шение сбалансированности бюджета Венгрии в 2011 г. пре-
ходящим и неустойчивым. Ссылаясь на упорное нежелание 
и неспособность венгерского правительства в долгосрочной 
перспективе удерживать бюджетный дефицит на уровне 
ниже 3% ВВП, Еврокомиссия предложила частично замо-
розить 495 млн евро, которые Венгрия должна получить в 
2013 г. по линии «Фонда сплочения». Эта сумма составляет 
0,5% от годового объема ВВП страны и 29% от общего объ-
ема финансовой помощи ЕС, предназначенной Будапешту в 
2013 г.52 Подобную санкцию ЕС планирует применить впер-
вые в своей практике.

4. Внешнеэкономическая сфера в условиях 
европейского долгового кризиса

Вслед за мировым финансово-экономическим кризисом 
последовал европейский долговой кризис: на грани финан-
совой неплатежеспособности оказался ряд стран еврозоны, 
а сам Евросоюз, его институты оказались не готовы к таким 
событиям.

В связи с этим уместно напомнить, что на неформальном 
саммите ЕС 1 марта 2009 г., когда Венгрия одной из первых 
среди стран ЕС оказалась на грани банкротства, тогдашний 
премьер-министр страны Ф. Дюрчань озвучил идею создания 
специального фонда для финансовой поддержки стран ЦВЕ, 
укрепления и обеспечения ликвидностью их банковских 

51. Népszabadság. 2011. 22 december.
52. Népszabadság. 2012. 22 február.
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систем. Однако большинство стран ЕС тогда отрицательно 
отреагировало на это предложение, а якобы «провокацион-
ное» предостережение Ф. Дюрчаня, что Европу может раз-
делить «новый железный занавес»53, не только никого не 
тронуло, но, напротив, вызвало решительный протест со сто-
роны как его восточноевропейских коллег, так и западноевро-
пейских политиков. Заметим, что в инициативе Дюрчаня речь 
шла «всего» о 160–190 млрд евро. Сегодня, как известно, для 
решения долгового кризиса в еврозоне необходимы суммы 
гораздо, если не на порядок, более внушительные.

Нарушение внешнеэкономической сбалансированности 
было характерно для Венгрии и раньше: текущий платеж-
ный баланс страна традиционно сводила с существенным 
дефицитом, наращивая тем самым свою внешнюю задолжен-
ность. В 2008 г., под влиянием мирового кризиса, дефицит 
счета текущих операций достиг рекорда в 7,8 млрд евро, а 
чистая внешняя задолженность к концу года увеличилась до 
54,0 млрд евро против 40,4 млрд евро в конце 2007 г.

Таблица 2. Формирование текущего платежного баланса Венгрии, млн евро

Основные статьи 2008 2009 2010 2011
Сальдо баланса товарных поставок – 1208  2341  3215  4037
Сальдо баланса услуг,
в т.ч. по туризму

 1517
1918

 1986
2110

 2932
2229

 3225
2248

Сальдо баланса движения доходов – 7481 – 4884 – 5366 – 6317
Сальдо счета текущих операций – 7752  – 139  1187  1431
Сальдо баланса расчетов с ЕС  1016  1093  1756  2153

Источник: /www.ksh.hu/ 2012. 03 április.

В течение 2009 г. Венгрии удалось постепенно преодо-
леть эту тенденцию. К концу года страна практически уравно-
весила свой текущий платежный баланс, а в последующие 
2 года обеспечила его профицит. Чистая внешняя задолжен-
ность к концу 2009 г. была сокращена до 51,9 млрд евро, 
золотовалютные резервы ВНБ увеличены до 30,7 млрд евро 

53. Népszabadság. 2009. 5 március.
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против 24,0 млрд в конце 2008 г. и 16,4 млрд евро в конце 
2007 г. В последующие два года Венгрия наращивала свои 
золотовалютные резервы – до 33,7 млрд евро к концу 2010 г. 
и 37,8 млрд евро к концу 2011 г.

В 2009 г. впервые за долгие годы Венгрии удалось пере-
ломить тенденцию во внешней торговле. Если раньше, в усло-
виях форсированного экономического роста, страна посто-
янно имела весьма ощутимое отрицательное сальдо внешне-
торгового баланса, то начиная с 2009 г., в условиях рецессии, 
она стала сводить его со всевозрастающим активом. Правда, 
надо отдавать себе отчет в том, что в значительной мере это 
произошло за счет сокращения импорта. Если же Венгрия 
снова начнет форсировать экономический рост, прежняя 
несбалансированность внешней торговли может вернуться.

Одновременно Венгрии удалось ощутимо увеличить тра-
диционно положительное сальдо расчетов по услугам, вклю-
чая международный туризм, а также несколько сократить 
традиционно отрицательное сальдо по статье «Движение 
доходов». Пассив по этой статье объясняется тем, что именно 
здесь находит свое отражение возросший вывоз иностран-
ными инвесторами прибылей, полученных на предприятиях, 
учрежденных ими в Венгрии. Сбережения, репатриируемые 
венгерскими трудовыми мигрантами из-за границы, не пре-
вышают 1 млрд евро в год. Пока невелики и объемы репатри-
ируемой венгерскими инвесторами прибыли из-за рубежа. 
В результате именно негативное сальдо по статье «Движение 
доходов» в последнее время стало главным дефицитообразую-
щим фактором при формировании всего текущего платеж-
ного баланса страны.

Однако надо отметить, что одновременно существенно 
сузился приток ПИИ в страну. При этом все меньшая часть 
прибылей реинвестируется иностранными инвесторами 
на территории Венгрии, а все большая – репатриируется. 
Одновременно под влиянием мирового кризиса несколько 
замедлился и вывоз венгерского предпринимательского капи-
тала за границу.
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О временном улучшении внешней сбалансированности 
экономики свидетельствует и то, что Венгрия не торопилась 
воспользоваться одобренным МВФ 18 декабря 2009 г. пятым 
траншем на сумму 788 млн евро в счет открытого осенью 
2008 г. стабилизационного кредита. Острой необходимости 
в этих средствах уже не было. Тем не менее надо иметь в 
виду, что чистая внешняя задолженность страны продолжает 
оставаться внушительной, что не может не настораживать 
ее партнеров по бизнесу. Если в конце 2009 г. она составила 
51,3 млрд евро, или 55,6% по отношению к ВВП, то к концу 
2011 г. – 44,7 млрд евро, или 44,3% ВВП.

В 2012 г. Венгрии предстоит погасить в общей сложности 
почти 6 млрд евро своих обязательств в иностранной валюте 
(включая проценты). Судя по графику обслуживания внеш-
ней задолженности на 2012 г. и имеющимся золотовалютным 
резервам, ситуация представляется далеко не безвыходной. 
В I кв. Венгрия уже выплатила 640 млн евро, в мае ей надле-
жит выплатить еще 615 млн евро, а в июле – погасить срав-
нительно небольшой кредит в иенах на сумму 410 млн евро. 
Правда, при этом в начале 2012 г. стране пришлось пойти на 
сокращение золотовалютных резервов до 34,8 млрд евро (по 
состоянию на конец февраля). Крупные платежи выпадают на 
второе полугодие и связаны с обслуживанием займа, предо-
ставленного Евросоюзом и МВФ в 2008 г. В частности, страна 
должна уплатить МВФ 4 млрд евро.

В дальнейшем многое будет зависеть от того, сумеет 
ли Венгрия достичь нового кредитного соглашения с МВФ. 
Нынешняя потребность страны в стабилизационном рамоч-
ном кредите МВФ составляет, как и осенью 2008 г., 15–20 млрд 
евро54. Однако для начала переговоров МВФ и Евросоюз 
выдвигают ряд политических условий, поскольку у ЕС и США 
есть ряд серьезных претензий к нынешнему венгерскому 
руководству относительно состояния демократии, правового 
государства и гражданского общества в стране.

54. MTI. 2012. 24 április.
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Еврокомиссия в январе 2012 г. начала процедуры по 
нарушению Венгрией договорных обязательств, взятых при 
присоединении к ЕС, в трех областях, связанных с обеспече-
нием независимости эмиссионного банка, судебной системы 
и ведомства по защите данных. Выполнение требований ЕС 
является непременным условием для начала переговоров 
Венгрии с МВФ. Причем три названные процедуры – лишь 
начало. Критике Еврокомиссии подвергаются также новая 
Конституция страны, судебно-правовая система, ограничения 
свободы СМИ, недавно принятый Закон о церкви.

В отсутствии кредитного соглашения с МВФ Венгрия 
вынуждена прибегать к заимствованиям на мировом финан-
совом рынке: венгерский «Центр по обслуживанию госу-
дарственного долга» регулярно, 1 раз в 2 недели, размещает 
там государственные ценные бумаги в иностранной валюте. 
В 2012 г. должно быть собрано 5 млрд евро. Правда, цена таких 
заимствований нередко приближается к 10% годовых, что раза 
в два выше, чем ставка по кредитам МВФ. В I кв. 2012 г., напри-
мер, чтобы реализовать государственные облигации, Венгрии 
пришлось довести доходность по ним до 8,5–9% годовых 
против обычных 5–6%. В денежном эквиваленте это озна-
чает дополнительно сотни миллионов евро, которые придется 
отдавать через несколько лет. Возникают сомнения, сможет 
ли Венгрия выполнить эти «повышенные» обязательства, осо-
бенно имея в виду нынешнее сложное состояние экономики, 
или страна снова окажется на грани банкротства.

В условиях усиливающегося долгового кризиса в некото-
рых странах еврозоны, параллельно с ослаблением евро обе-
сцениваются и национальные валюты стран ЕС, не вошедших 
в Европейский валютный союз. Так, в середине апреля 2012 г., 
под влиянием проблем с внешней задолженностью у Испании, 
курс форинта понизился до 300 форинтов за 1 евро (средне-
годовой курс в 2011 г. составил 279,21 форинтов за 1 евро). 
Одновременно повысились риски по отношению к внешним 
заимствованиям Венгрии: надбавка за страхование среднесроч-
ных (на 5 лет) венгерских ценных бумаг (credit default swaps, 
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CDS) снова взлетела на 400 базисных пунктов, превысив сред-
ний уровень по региону. Лондонская рейтинговая группа «CMA 
DataVision» 17 апреля 2012 г. второй квартал подряд включила 
госдолг Венгрии в десятку наиболее рисковых в мире.

5. Основные выводы

Венгрия тяжелее других стран региона переживает 
последствия мирового кризиса. В 2011 г. ВВП все еще оставался 
на 4% ниже уровня докризисного 2008 г. То же самое можно 
сказать и о промышленности: здесь отставание от докризис-
ного уровня составляло 4,2%. Шестой год подряд сокращался 
объем строительно-монтажных работ. Так же долго снижа-
ются капитальные вложения – их объем в 2011 г. был почти 
на 20% меньше, чем в 2007 г.. Спрос внутри страны за годы 
кризиса сократился на 11%, потребление населения – на 8%. 
Безработица не сокращается ниже уровня в 11%. Набирает 
темп инфляция, ставка рефинансирования самая высокая в 
Евросоюзе, курс национальной валюты крайне неустойчив. 
Не удается снизить государственный долг. Государственные 
ценные бумаги все труднее реализовать на внешних рынках, 
даже предлагая по ним завышенную доходность. Банковская 
система пришла в упадок из-за чрезвычайных антикризисных 
мер правительства. Отношения с Евросоюзом и США рас-
строены, переговоры с МВФ о выделении стране стабилиза-
ционного кредита затягиваются.

Видимо, прав президент-гендиректор венгерского ЗАО 
по финансовым исследованиям Л. Лендел, отмечающий, что 
если бы правительство В. Орбана пошло по пути, проложен-
ному предыдущим правительством Г. Байнаи, Венгрия смогла 
бы оживить свою экономику, сохранить доверие со стороны 
Евросоюза, МВФ, транснациональных корпораций и нацио-
нального капитала. Были бы и инвестиции55.

55. Népszabadság. 2012. 15 április.
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Примерно такой же точки зрения придерживается и 
президент ЗАО по экономическим исследованиям А. Вертеш. 
В статье под названием «Дрейф» он задается вопросами: как 
такое могло случиться, что экономическая политика Фидеса 
так далека от реалий, отчего она так суетлива и импровизаци-
онна, почему правительство не летом 2010 г., а лишь весной 
2011 г. начало задумываться о необходимости действительных 
структурных преобразований, реформировании здравоохра-
нения, высшего образования, системы местного самоуправле-
ния, социального обеспечения, пенсионной системы, системы 
общественного транспорта56?

Надо напомнить, что в первые кризисные годы (2008–
2009 гг.) среди венгерских экономистов получила распростра-
нение следующая идея: поскольку кризис пришел в страну 
извне, в будущем движущей силой экономического роста 
должен стать не экспорт, а спрос на внутреннем рынке. Этим 
доводом тогда широко воспользовалась политическая оппози-
ция – так как, критикуя открытость экономики, международ-
ное сотрудничество, выступая против «эксплуататорских» ТНК 
и международных организаций, легко можно было заручиться 
поддержкой масс. Взамен предлагалось ограничить открытость 
венгерской экономики, больше внимания уделять внутрен-
нему рынку. Многие стали говорить о конце модели развития, 
ориентированной на экспорт, о ее банкротстве и тупике. При 
этом акцент ставился на необходимости дистанцироваться 
от Евросоюза, поскольку именно от него Венгрия особенно 
сильно зависит. Предлагалось изменить структуру венгерского 
экспорта, чтобы снизить его чрезмерную чувствительность к 
конъюнктуре мировых товарных рынков. Говорилось также и 
о необходимости как-то ограничить присутствие в стране (или 
даже изгнать из страны) иностранные предприятия, а отече-
ственные, все еще неконкурентоспособные, – поддерживать.

Этой проблематике посвятил свою статью «Мысли о 
краеугольных факторах венгерской экономической стратегии 

56. Vasárnapi Hírek. 2011. 29 május.
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в свете глобального кризиса» А. Инотаи, будучи директором 
Института мировой экономики ВАН57. Встав на защиту 
модели развития, ориентированной на экспорт, он подчер-
кнул, что благодаря иностранному капиталу Венгрия смогла 
сравнительно быстро, всего за полтора десятка лет, сменить 
свою специализацию: отказаться от модели, основывающейся 
на дешевой и неквалифицированной рабочей силе, и переори-
ентироваться на специализацию на высоких технологиях. 
Речь идет о глобальных трендах, поэтому экспортоориен-
тированная модель не только не обречена, но и является 
единственно разумным путем экономического развития для 
Венгрии. Правительство же должно обеспечить необходимые 
структурные реформы. Эффективной защитой от «внешне-
торговой уязвимости» является не протекционизм, а повы-
шение собственной конкурентоспособности.

В апреле 2012 г. в Венгрии принята новая «Внешне эко-
но мическая стратегия», в которой поставлена амбициозная 
задача удвоить экспорт в предстоящие 10 лет58. Таким образом, 
нынешнее правительство все же выбрало экспортоориентиро-
ванную модель экономического роста. Правда, акцент постав-
лен на отечественном малом и среднем бизнесе – именно он, 
по замыслу разработчиков стратегии, должен быть представлен 
в венгерском экспорте в большей степени, чем до сих пор. Для 
этого Министерство национальной экономики будет всячески 
его поддерживать, в том числе учреждая торговые дома.

Видимо, венгерских политиков не в последнюю очередь 
вдохновляет пример Германии, который свидетельствует о 
том, что именно благодаря ориентации на экспорт, причем 
в наиболее динамично развивающиеся в последние годы 
страны BRICS (Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР), 
можно добиться и радикального снижения безработицы, и 
других успехов в социально-экономическом развитии.

57. Inotai András. Gondolatok a magyar gazdasági stratégia saroktényezőiről a globális válság tükrében. /
www.vki.hu/. 2010. 12 október.

58. Népszabadság. 2012. 11 április.
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Г л а в а  VII

МАКЕДОНИЯ

1. Экономическое оздоровление снова 
под угрозой

2010–2011 гг. считаются в Македонии периодом после-
кризисного оздоровления. Оживление хозяйственной актив-
ности в странах – главных македонских внешнеторговых 
партнерах расширило возможности экспорта и оказало 
позитивное влияние на развитие национальной экономики. 
Реальный прирост ВВП в 2011 г. составил 3%, почти в два 
раза превысив темп роста в предыдущем году. Важнейшими 
факторами ускорения экономической динамики в стране 
стало улучшение конъюнктуры на мировых рынках и восста-
новление внешнего спроса на важнейшие македонские экс-
портные товары. Это способствовало повышению загрузки 
производственных мощностей, пробуждению позитивных 
ожиданий предпринимателей и увеличению инвестици-
онных вложений главным образом в экспортный сектор 
производства. Соответствующим образом повысился также 
внутренний потребительский спрос благодаря увеличению 
занятости и номинальному повышению фонда заработной 
платы. Оживлению спроса содействовала кредитная актив-
ность банков, увеличивших выдачу потребительских и ипо-
течных кредитов. 
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Экономическая ситуация улучшалась на протяжении 
всего первого полугодия 2011 г., что выразилось в увеличении 
ВВП страны на 5,2% по сравнению с соответствующим перио-
дом предыдущего года. Однако с середины года, когда начали 
ощущаться негативные эффекты долгового кризиса в Европе, 
темпы роста македонской экономики резко замедлились и 
составили по итогам второго полугодия 1,2%. Необходимо 
отметить, что прямая зависимость экономического развития 
Македонии от состояния мировой конъюнктуры прослежи-
вается не только в годы кризиса, но и в течение более длитель-
ного времени. Это отчетливо видно на графике, где кривые 
линии динамики национального ВВП и внешнего спроса на 
македонскую продукцию почти полностью совпадают на 
протяжении всего периода 2005–2011 гг.1 

Главными локомотивами экономического роста в 2011 г. 
стали промышленность, строительство и торговля (не только 
внешняя, но и внутренняя). Более полное использование про-
изводственных мощностей, оживление строительной актив-
ности и увеличение импорта обеспечили рост предложения 
товаров на внутреннем рынке соответственно повысивше-
муся платежеспособному спросу, удовлетворение которого 
было обеспечено с помощью торговли, значительно увеличив-
шей объем товарооборота и размеры добавленной стоимо-
сти. Динамика важнейших отраслей народного хозяйства в 
2010–2011 гг. представлена в таблице 1.

В промышленности, где объем производства увеличился 
на 5,8%, превысив темпы прироста предыдущего года более 
чем в 4 раза, наилучшие результаты достигнуты в металлургии 
и текстильной отрасли благодаря возросшим экспортным 
заказам. В 2,2 раза повысился объем производства электрообо-
рудования, спрос на которое поднялся в условиях модерниза-
ции и введения в строй новых производственных мощностей 
в экспортном секторе экономики. Значительно увеличилось 
производство металлов, одежды, транспортного оборудования 

1. Годишен извештаj за работаньето на НБРМ во 2011 година. Скопjе, април 2012. С. 17.
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и табачных изделий – главных статей македонского экспорта. 
Одновременно сократилась, из-за низкого использования 
производственных мощностей, выработка электроэнергии и 
нефтепродуктов, вследствие чего увеличился их импорт. 

В строительстве сохранились благоприятные тенденции, 
проявившиеся в конце предыдущего года. Строительная 
активность увеличилась на небывалые за последние годы 
15,6% после прироста на 2,1% в 2010 г. Этому способствовали 
позитивные тренды в мировой экономике, понизившиеся 
риски для иностранных инвесторов и значительное увеличе-
ние государственных капиталовложений вообще и в строи-
тельную сферу в частности. Третья часть выполненных строи-
тельных работ пришлась на объекты «низкого уровня» – в 
основном на дорожное строительство, выросшее на 30% и 
компенсировавшее спад в возведении гидростанций, соста-
вивший 16,6%. Наибольшими темпами росло строительство 
объектов «высокого уровня», то есть производственных и 
офисных зданий (прирост на 43%), в то время как в жилищ-
ном строительстве произошло снижение темпов роста со 
137% в 2010 г до 27,5%. 

В торговле, объем добавленной стоимости которой уве-
личился на 7,1% и почти в 2 раза был превышен прирост 

Таблица 1. Динамика производства ВВП по важнейшим отраслям в 2010–
2011 гг. (темп прироста в % к предыдущему году) 

2010 2011
Сельское хозяйство 4,2 2,6
Промышленность 1,3 5,8
Строительство 2,1 15,6
Торговля 3,7 7,1
Общественное питание –5,0 10,7
Транспорт и связь 4,0 1,3
Финансовые услуги 0,0 –1,8
Госуправление 1,8 2,3
ВВП 1,8 3,0

Источник: Годишен извештаj за работаньето на НБРМ во 2011 година. Скопjе. 
Април 2012. С. 19. 
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предыдущего года, самые высокие темпы были достигнуты во 
втором квартале (16,6%), после чего они начали падать. Рост 
товарооборота произошел благодаря повысившемуся уровню 
личного потребления, кредитной поддержке потребитель-
ского спроса, повышению занятости и возросшим ожида-
ниям населения. 

В сфере транспорта, складского хозяйства и связи темпы 
роста замедлились с 4% в 2010 г. до 1,3%. В железнодорожном 
транспорте произошло даже снижение объема перевозок 
(грузовых – на 8,1%, пассажирских – на 6%). На других видах 
транспорта намного увеличились грузовые перевозки (на 
27,1%), хотя выросла также и перевозка пассажиров главным 
образом за счет притока иностранных туристов. Улучшилась 
телекоммуникационная связь благодаря более широкому 
использованию мобильных телефонов (их количество выросло 
на 16,8%). 

После двухлетнего снижения добавленной стоимости в 
общественном питании (в 2010 г. на 5%) произошел в 2011 г. 
ее рост на 10,7%. Значительный вклад в расширение гостинич-
ных услуг внес увеличение численности иностранных тури-
стов (на 25,1%) и их ночевок в отелях (на 35,1%), в результате 
чего соответственно увеличился приток валюты от туризма. 

Рост сельскохозяйственного производства составил в 
2011 г. 2,6% , хотя его вклад в создание ВВП снизился по 
сравнению с предыдущими тремя годами, когда темпы его 
прироста были на уровне 4–5%. Увеличились закупки и про-
дажа сельхозпродукции в целом и в особенности технических 
и зерновых культур, а также молока и винограда. 

Единственной отраслью, чей вклад в ВВП был отрица-
тельным, стало финансовое посредничество, объем которого 
сократился на 1,8% после нулевого прироста в предыдущем 
году. Финансовые, риелторские и другие подобные услуги 
переживают период застоя, несмотря на начавшееся оживле-
ние в реальном секторе экономики. 

Валовой объем инвестиций увеличился против довольно 
низкого уровня 2010 г. на 22,7%. К концу 2011 г. инвести-
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ционная активность замедлилась, поскольку лимит государ-
ственных вложений был к тому времени исчерпан. 

Годовая инфляция составила в 2011 г. 3,9%, превысив в 
2,5 раза уровень предыдущего года. Главной причиной стал 
рост мировых цен на продовольствие и энергоносители, 
а также повышение контролируемых цен внутри страны. 
Больше всего выросли тарифы на жилищно-коммунальные 
и ресторанные услуги, а также розничные цены на сти-
ральные порошки, лекарства, одежду и обувь, снизились же 
только тарифы на услуги в сфере телекоммуникаций, куль-
туры и развлечений. Производственные цены увеличились 
на 11,1% из-за подорожания металлов, нефтепродуктов 
и электроэнергии. Оптовые цены на товары длительного 
пользования увеличились на 4%, а на продукцию повсед-
невного спроса – на 6,6%. Всплеск инфляции в конце 
2010 – начале 2011 г. в Македонии расценили как второй 
(после 2007 г.) ценовой шок, наступивший также под влия-
нием внешних факторов (засух и наводнений во многих 
регионах мира, внезапно выросших внешнеторговых цен 
на металлы и энергоносители). 

После того как в первом полугодии инфляция достигла 
4,4%, правительством был принят ряд административных 
и фискальных мер, направленных на замедление роста цен. 
Поскольку быстрее всего дорожали продукты питания (за 
год на 6,4%), в марте 2011 г. было решено выделить из госу-
дарственного резерва 40 тыс. т пшеницы для продажи на 
внутреннем рынке по текущим ценам, в апреле наложен 
запрет на экспорт пшеничной муки до 15 сентября, в июле 
на период до ноября включительно введен защитный импорт-
ный режим для торговли внутри страны пшеницей и мукой. 
В октябре 2011 г. была введена льготная ставка НДС в раз-
мере 5% при импорте и продаже сливочного масла, предна-
значенного для производства продовольствия, что способство-
вало снижению цен на пищевые жиры и содержащие их про-
дукты. В марте повысили цены на электроэнергию на 5,5%, 
и трижды за год повышались тарифы на паровое отопление. 
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В течение 2011 г. цены на электричество поднялись на 6,9% 
из-за удорожания нефти и девальвации евро. По оценкам 
правительства, ценовой рост мог бы быть в два раза большим, 
если бы не были снижены акцизы на эту энергию. В апреле 
2011 г. были временно (на 4 месяца) понижены акцизы на 
бензин и дизельное топливо на 4 и 2 денара соответственно, 
а также уменьшены отчисления при создании обязательных 
резервов нефтепродуктов. 

Личное потребление номинально увеличилось за год 
на 3,7%, хотя к концу года его рост замедлился. Чистая 
номинальная заработная плата выросла на 1,4% и достигла 
20847 денаров (валовая зарплата, включающая обязательные 
налоговые отчисления, равнялась 30602 денарам). С учетом 
инфляции средняя реальная заработная плата уменьшилась 
на 2,4%. Сократилось и общественное потребление на 5,5%, за 
исключением государственных административных расходов, 
которые увеличились в связи с проведением в июле 2011 г. 
парламентских выборов. 

Состояние рынка труда в 2011 г. улучшилось под влия-
нием оживления хозяйственной активности. Норма безра-
ботицы, самая высокая из всех стран Европы, снизилась на 
0,7 процентного пункта до 31,4%.Численность безработных 
уменьшилась в возрастной группе от 25 до 49 лет, но выросла 
в группах 15–24 и 50–64 лет. Число временно занятых, воз-
раставшее в предыдущие два года, в 2011 г. сократилось. Так 
как рост ВВП обгонял увеличение занятости, произошло 
повышение производительности труда на 2%.

Бюджетный дефицит в 2011 г. составил 2,6% ВВП. Рост 
бюджетных расходов обгонял увеличение доходов (темпы при-
роста составили 4,2 и 3,8% соответственно). Финансирование 
бюджетного дефицита осуществлялось в основном за счет 
внешних заимствований. В марте 2011 г. правительство 
использовало 220 млн евро из кредитной линии МВФ, отка-
завшись от планировавшегося размещения еврооблигаций в 
связи с обострением долгового кризиса в Европе. В рамках 
договора о гарантиях с Всемирным банком Македония полу-
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чила еще 130 млн евро в качестве кредитов от двух иностран-
ных банков – Дойче Банка и Сити Банка. 

Наибольшие успехи были достигнуты в 2011 г. во внеш-
ней торговле. Объем внешнеторговых операций в совокуп-
ности вырос на 24,5%. Экспорт товаров продолжил свой 
рост темпами, схожими с прошлогодними, и увеличился на 
28,7%, достигнув объема в 3197,7 млн евро. Главными фак-
торами экспортной экспансии стали благоприятная конъ-
юнктура на внешних рынках и более полное использование 
производственных мощностей в свободной экономической 
зоне. Экспортировались преимущественно металлы (железо и 
сталь), химическая продукция, запчасти для автомобильного 
транспорта. 

Импорт товаров вырос на 22,3%, то есть в гораздо боль-
шей мере, чем в 2010 г. (13,3%). Его объем составил 5038,5 млн 
евро, значительно превысив размеры экспорта. Связано это с 
увеличением сырьевой и энергетической составляющей экс-
портного производства. В результате еще больше увеличился 
внешнеторговый дефицит, достигший 1840,8 млн евро, или 
25,25 ВВП (на 1,7 процентного пункта больше, чем в 2010 г.). 
Высокий дефицит наблюдался в торговле цветными металлами, 
сырьем для черной металлургии (рудой и ломом), продоволь-
ствием, а положительное сальдо сложилось в торговле черными 
металлами (железом, чугуном, сталью), химической продук-
цией, машинами и транспортными средствами, одеждой и 
табаком. Наибольшим был дефицит в торговле товарами со 
странами ЕС – 800,9 млн евро (прирост на 22%). Позитивным 
оказалось сальдо в обмене услугами – 97,4 млн евро, что в 
2 раза больше, чем в предыдущем году. Большое значение для 
покрытия товарного дефицита имели в 2011 г. валютные пере-
воды граждан Македонии, работающих за границей. Такие 
частные трансферты выросли на 14,4% и составили в общей 
сложности 1053,6 млн евро. Чистый прилив текущих транс-
фертов, включая официальные переводы в связи со вступле-
нием страны в фонд ИПА, достигли исторического макси-
мума в размере 1492,6 млн евро, или 20,4% ВВП. 
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Обильный прилив неторговых поступлений из-за гра-
ницы, подстегнутый снижением доверия к девальвировавше-
муся евро, способствовал минимизации дефицита текущего 
счета платежного баланса, который хоть и вырос примерно 
на треть в сравнении с предыдущим годом, но составил всего 
201,1 млн евро. Чистый прилив средств по капитальному и 
финансовому счету составил 539,8 млн евро, или в 2,8 раза 
больше, чем в 2010 г. Речь идет о внешних заимствованиях 
государства в размере 432,5 млн евро (в 3,5 раза больше, чем в 
2010 г.) и приливе ПИИ в объеме 301,9 млн евро. 

Чистый долг государства (разница между платежными 
обязательствами и требованиями) составил на конец 2011 г. 
960,1 млн евро, сократившись на 22,6%. Валовой внешний 
государственный долг равен 1463,3 млн евро, а вместе с 
задолженностью госпредприятий – 2060,2 млн евро (29,6% 
ВВП). Совокупный внешний долг страны достиг 4874,8 млн 
евро (69,9% ВВП), увеличившись за год на 17,9%. Данные 
о внешней задолженности говорят о том, что по междуна-
родным критериям Македония пока остается в «безопасной 
зоне» и находится в лучшем положении в сравнении со стра-
нами ЦВЕ. Внешняя ликвидность страны также не вызывает 
опасений, так как валютные резервы Центробанка в размере 
2069 млн евро обеспечивают оплату краткосрочных долгов.

2. Возможна ли новая социально-
экономическая стратегия?

В докризисный период Македония не только достигла 
уровня 1989 г. по душевому ВВП и опередила в этом отно-
шении Боснию и Герцеговину, Сербию и Черногорию, но и 
превысила этот уровень вместе с остальными постсоциали-
стическими странами, хотя это превышение значительно раз-
личается – от 10% в Хорватии до примерно 60% в Албании и 
Словакии и 80% в Польше. Важно отметить, что этот показа-
тель составляет всего одну треть от среднего уровня ЕС; ниже 
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Македонии стоят Босния и Герцеговина с Албанией, а выше 
расположены все другие государства этой группы, начиная с 
Сербии и Черногории (более 40%) и заканчивая Чехией (80%) 
и Словенией (почти 90%)2. Если с 2000 г. по 2005 г. величина 
душевого ВВП по ППС увеличилась лишь с 27 до 28% от 
среднего уровня ЕС-27, то в следующие предкризисные годы 
рост составил 6 процентных пунктов, достигнув 34%. В целом 
же за период с 2000 г. этот показатель вырос на 25,9%.

Другие важные показатели экономического развития 
Македонии в 2005–2008 гг. в сравнении со средним уровнем 
пяти республик бывшей СФРЮ и Албании выглядят следую-
щим образом: инфляция – 4,4% (5,9), бюджетный дефицит – 
0,2% (0,6), государственный долг – 46,9% (43,0) ВВП в 2005 г. 
и 28,7% (32,5) в 2008 г., общая внешняя задолженность – 54% 
(44,4) ВВП в 2005 г. и 50,9% (44,4) ВВП в 2008 г., дефицит 
платежного баланса – 6,2% (11,2) ВВП, безработица – 37,3% 
(27,6) в 2005 г. и 33,8% (23,2) в 2008 г. Цена рабочей силы в 
2005–2009 гг. выросла в Македонии на 9,6% и повысилась с 
36,6% в 2005 г. до 46,2% в 2009 г. от уровня Австрии.

Глобальный кризис затронул и Македонию, хотя и в 
меньшей степени, судя по средним показателям стран Юго-
Восточной Европы. На пике кризиса в 2009 г. объем македон-
ского ВВП снизился на 2% против 2,4% в среднем в указанных 
государствах, бюджетный дефицит составил 2,8% ВВП против 
3,8%, дефицит платежного баланса – 7% ВВП против 7,6%. 
Худшими оказались показатели Македонии только по уровню 
внешнего долга (55% ВВП) и норме безработицы (34%). 

Объем экспорта достиг в 2008 г. 40% македонского ВВП 
и примерно в 2 раза превысил этот показатель по другим 
странам ЮВЕ. Размер импорта составил 70% ВВП, что также 
значительно выше, чем у соседей. Македония располагает 
значительным экспортным потенциалом в виде продукции 
черной и цветной металлургии (около 40% всего экспорта), 
швейной промышленности (16,9%), вин и табака, имеющих 

2. WIIW (2010); EBRD transitional report.
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конкурентные преимущества. В то же время развитие боль-
шинства отраслей отечественной промышленности в значи-
тельной мере зависит от импорта сырья для переработки. 

Македонская экономика сравнительно успешно восста-
новилась после острой фазы кризиса в отличие, например, от 
аналогичной по размерам территории и населения Словении. 
Если в последней затянувшаяся рецессия настоятельно требует 
поиска новых путей развития и устранения обнаружившихся 
недостатков с целью повышения ее международной конку-
рентоспособности, то в Македонии (как, впрочем, и в России) 
быстрая нормализация и начавшийся экономический рост 
поддерживают иллюзию стабильности и возможности даль-
нейшего благополучного развития без существенного измене-
ния стратегического курса. Действительно, улучшение миро-
вой конъюнктуры автоматически привело к восстановлению 
экспортных возможностей сырьевых экономик, каковыми 
являются Македония и Россия. И даже в случае длительной 
экономической стагнации в мире и отсутствия роста ВВП уже 
сложившиеся потребности других стран в сырье существенно 
не сокращаются и гарантируют экспортирующим его госу-
дарствам стабильный иностранный спрос, обеспечивающий 
нормальную работу их экспортного сектора. Возможное 
резкое снижение мировых цен на энергоносители и другое 
сырье носит чисто спекулятивный характер и, как показал 
опыт 2009 г., цены быстро возвращаются к прежнему уровню, 
в результате чего нормализуются внешнеторговые балансы и 
валютно-финансовое положение «сырьевых стран».

То, что ситуация в македонской экономике быстро вос-
становилась после кризиса, успокоило правящие и хозяй-
ственные круги и как бы подтвердило правильность докри-
зисного курса. Поэтому, в отличие от многих других стран, 
в Македонии пока не озабочены поиском новой стратегии 
развития и концентрируют внимание на решении обострив-
шихся текущих проблем в финансовой и социальной сферах. 

Главной финансовой проблемой является растущий 
дефицит государственного бюджета и поиск средств для его 
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покрытия. В отличие от других стран, переживающих долговой 
кризис, Македония пока не испытывает трудностей в получе-
нии заемных иностранных средств. Со времени обострения 
косовской проблемы и натовских бомбардировок, вызвавших 
массовый приток в страну беженцев из Косово, а также вну-
тренних вооруженных столкновений в первые годы текущего 
столетия Македония стала получать от международного сооб-
щества серьезную финансовую помощь (в значительной мере 
на безвозвратной основе) в качестве возмещения нанесенного 
материального ущерба и поощрения за принятие предло-
женного извне плана межэтнического урегулирования. Такая 
помощь оказывается до сих пор, дополненная иностранным 
финансированием «предвступительных» мероприятий, свя-
занных с подготовкой к вступлению Македонии в Евросоюз 
и НАТО. И хотя этот процесс замедлился в связи с обострив-
шимся спором с Грецией по вопросу об официальном назва-
нии македонского государства (страна была принята в ООН 
под временным названием «Бывшая Югославская Республика 
Македония»), источники иностранного финансирования не 
оскудевают в условиях режима наибольшего благоприятство-
вания, предоставляемого со стороны МВФ, Всемирного банка 
и ЕБРР, выступающих гарантами при выделении Македонии 
кредитов частными банками.

Македония пока регулярно обслуживает свою внешнюю 
задолженность. В 2011 г. платежи в счет погашения средне-
срочных и долгосрочных долгов составили 309,4 млн евро 
против 236,6 млн в 2010 г. На погашение краткосрочных 
долгов было выплачено в эти годы 1649,4 и 1328,1 млн евро 
соответственно. Среднесрочные и долгосрочные заимствова-
ния составили в 2011 г. 768 млн евро, в 2,5 раза больше, чем 
в предыдущем году3. Отсутствие острого долгового кризиса и 
успешное поддержание текущей кредитоспособности стиму-
лируют иностранных инвесторов вкладывать свои средства в 
македонскую экономику. 

3. Годишен извештаj за работаньето на НБРМ во 2011 година. Скопjе. Април 2012. С. 54.
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Внешние заимствования не способны, тем не менее, 
решить задачу уравновешивания бюджетных расходов и 
доходов на долгосрочной основе, для чего необходимы вну-
тренние источники средств, каковыми могут быть только 
более высокие налоговые поступления. А это возможно лишь 
путем развития национального производства и ускоренного 
роста ВВП, что в малой стране тесно связано с расшире-
нием экспортного сектора. По примеру соседней Албании 
Македония создала на своей территории свободную эконо-
мическую зону, в которой существуют льготные условия для 
привлечения прямых иностранных инвестиций. Иностранцы 
уже открыли ряд предприятий по производству швейной и 
химической продукции, ставшей наряду с металлами важной 
статьей македонского экспорта. 

Как и большинство других стран, Македония вынуждена 
соблюдать режим строгой экономии бюджетных средств, 
урезать расходы на социальные нужды, что в условиях бедной 
страны воспринимается особенно болезненно. Это негатив-
ным образом сказывается на социальной и политической 
ситуации в стране, обострившейся в период парламентских 
выборов. Ухудшение основных показателей макроэкономи-
ческого развития во втором полугодии 2011 г. предвещает 
нелегкие времена, которые предстоит пережить Македонии 
в ближайшие годы в случае почти неизбежного обострения 
европейского и мирового кризиса. 
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Г л а в а  VIII

ПОЛЬША

1. Польская экономика в период первой 
волны мирового кризиса

Начало глобального финансового кризиса застало Польшу 
на экономическом подъеме, что существенно смягчало воз-
действие кризисных явлений в мировой и европейской эко-
номике на развитие страны. Так, во второй половине 2008 г., 
когда в большинстве европейских стран уже наблюдался спад 
ВВП, в Польше происходило лишь замедление роста. Однако 
в целом статистические показатели за год свидетельствовали 
о сохранении устойчивости польской экономики1. В 2009 г. 
удалось сохранить положительные темпы роста ВВП (1,6%), а 
в 2010 г. обеспечить их повышение (3,9%). За период 2008–
2011 гг. совокупный рост ВВП составил в Польше 15,4 при 
среднем сокращении по ЕС на 0,4%2.

Одним из основных факторов устойчивости стала эконо-
мическая политика, в основном сохранявшая либеральный 
характер. Финансовые пропорции в рамках Маастрихтских 
критериев обеспечивала относительно жесткая финансовая 
и денежно-кредитная политика. В 2009 г. на ситуацию в 

1. См.: Глава VIII. Польша, в: Центральная и Восточная Европа. Уроки мирового кризиса / Под 
ред. Н.В. Куликовой. СПб.: Алетейя, 2011. С. 167–185.

2. Gazeta.pl Wiadomosci. 2011. 18.11.
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экономике страны положительно влиял рост банковского 
кредитования, который, несмотря на сильное за медление, 
почти в три раза превышал средний показатель для осталь-
ных стран ЦВЕ. Влияние мирового финансового кризиса на 
польскую экономику смягчалось также благодаря тому, что 
внешняя задолженность банков была относительно низкой, а 
доля долговых инструментов США в их инвестициях – незна-
чительной.

Относительно мягкое течение кризиса в Польше объ-
ясняется также высокой степенью диверсификации народ-
нохозяйственного комплекса, что обеспечивает возможность 
компенсации спада производства в одних отраслях за счет 
роста в других. К факторам, стабилизирующим ситуацию в 
Польше, можно отнести и наличие диверсифицированного, 
эффективно функционирующего экспортного сектора.

Польша оказалась единственной страной ЕС, где даже в 
острый период кризиса отмечалось повышение совокупного 
внутреннего спроса. Рост потребительского спроса в сочета-
нии с относительно низкой степенью открытости польской 
экономики (годовой экспорт соответствует примерно 40% 
ВВП) и объемным внутренним рынком позволил компен-
сировать падение внешнего спроса. В основе поддержания 
довольно высокого потребительского спроса лежал рост 
номинальных и реальных доходов населения.

В 2009–2010 гг. в Польше, как и в других странах ЕС, 
происходило снижение объема инвестиций в экономику, 
однако его масштаб был по сравнению с другими странами 
ЦВЕ невелик. Кроме того, в ситуации финансово-эконо-
мического кризиса стали очевидными выгоды, получаемые 
Польшей от членства в ЕС. В докризисный период быстрый 
экономический рост и устойчивое повышение рейтингов кре-
дитоспособности Польши способствовали притоку прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ), которые существенно 
дополняли национальные инвестиции.

Для противодействия надвигающемуся финансовому 
кризису в октябре 2008 г. польский Центробанк принял 
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«Пакет доверия для банков», который был ориентирован на 
обеспечение функционирования финансовых рынков, лик-
видности злотого, ликвидности банков по операциям в ино-
странных валютах и укрепление межбанковского взаимодей-
ствия. Кроме того, были реализованы такие превентивные 
антикризисные меры, как, например, повышение уровня 
гарантий по вкладам населения или предоставление государ-
ственной помощи финансовым организациям.

Правительственная «Программа противодействия 
кризису на 2009–2010 гг.» (далее «Программа») предпо-
лагала воздействие на основные факторы экономического 
роста – потребительский и инвестиционный спрос и экспорт. 
Повышение потребительского спроса должно было обеспечи-
ваться за счет снижения налогового бремени на физических 
и юридических лиц; снижения социальных отчислений и 
предоставления дополнительных льгот на воспитание детей. 
«Программа» исходила лишь из некоторого перераспре-
деления бюджетных средств, причем почти 60% ее объема 
приходилось на расширение банковских гарантий и поручи-
тельств Государственного казначейства (ГК) для повышения 
доступности кредитов предпринимателям. С целью под-
держки институтов финансового рынка предусматривалась 
возможность докапитализации банков в обмен на акции и 
свидетельства долевого участия ГК в фирмах, получающих 
помощь. Изменения в налоговом законодательстве были 
призваны стимулировать инвестиционную деятельность, осо-
бенно малых фирм.

Социальные меры были конкретизированы в програм-
мах защиты рынка труда, поддержки регионального разви-
тия, помощи семьям с доходами ниже черты бедности, доплат 
к ипотечным кредитам для лиц, потерявших работу. Позднее 
был принят Закон о смягчении последствий экономического 
кризиса для безработных, малоимущих и малых и средних 
предприятий (МСП).

Проведение взвешенной политики, подкрепленной 
широким комплексом антикризисных мер, действовавшим 
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до конца 2011 г., позволило не только предотвратить эконо-
мический спад, но и нарастить темпы роста в 2010–2011 гг. 
Однако это было достигнуто ценой серьезного нарушения 
финансовой сбалансированности. Прямым следствием поли-
тики поддержания потребительского и инвестиционного 
спроса, защиты населения, а также стимулирования экспорта 
в условиях снижения темпов экономического роста стало 
увеличение дефицита госбюджета (с 2,0% в 2007 г. до 7,2% 
ВВП в 2010 г.) и государственного долга (с 47,0% ВВП в 2008 г. 
до 50,9% в 2009 и 53,7% ВВП в 2010 г.). Дефицит публичных 
финансов покрывался за счет выпуска государственных долго-
вых обязательств, в том числе номинируемых в иностранной 
валюте, ценных бумаг органов местного самоуправления, 
крупнейших предприятий, облигаций. Использование средств 
европейских фондов снижало дефицит сектора публичных 
финансов на 0,1–0,6 п.п. ВВП.

2. Развитие экономики в 2011 г.

На процессы в экономике серьезное влияние оказала 
развернувшаяся в стране в 2010–2011 гг. политическая 
борьба между правящей коалицией (Гражданская плат-
форма и Польская крестьянская партия) и партией Право 
и Справедливость. Обострение этой борьбы было связано с 
досрочными выборами президента в 2010 г. и парламент-
скими выборами 2011 г. Прямым следствием противостоя-
ния стало запаздывание с началом ранее заявленных крупных 
социально-экономических реформ и в первую очередь кон-
солидации публичных финансов, что не могло не сказаться 
на состоянии общества в целом и экономики в частности. 
Это обстоятельство следует учитывать при оценке развития 
страны в 2010–2011 гг.

Итоги развития экономики в 2011 г. оказались заметно 
лучше как показателей бюджетного плана, так и прогнозов 
польских экспертов и международных финансовых органи-
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заций. Во всех этих документах, исходя из прогрессирующего 
ухудшения ситуации на мировых рынках, экономический 
рост в Польше закладывался на уровне трех и менее процен-
тов. Однако уже в 2010 г. темпы роста ВВП последовательно 
увеличивались: с 3,0% в I кв. до 4,7% в IV кв. В течение всего 
2011 г. квартальные темпы роста ВВП превышали 4% (при 
некоторой тенденции к снижению во втором полугодии), 
составив в целом за год 4,3%3.

Прирост добавленной стоимости в 2011 г., так же как и в 
2010 г., происходил главным образом за счет роста в строитель-
стве, секторе услуг и промышленности (рис. 1). По состоянию 
на декабрь 2011 г. объем реализованной продукции промыш-
ленности в сопоставимых ценах возрос по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2010 г. на 7,7% (в 2010 г. – на 11,4%), 
а в среднем за год ее прирост составил 7,5% (в 2010 г. – 9,0%). 
Прирост строительно-монтажной продукции по состоянию на 
декабрь 2011 составил 14,6% в годовом исчислении (в 2010 г. – 
12,3%), а в среднем за год – на 12,0% (в 2010 г. – 4,6%). 
Розничная продажа товаров в сопоставимых ценах увеличилась 
в декабре 2011 г. на 4,1% по сравнению с декабрем 2010 г., а в 
среднем за год – на 1,3% (в 2010 г. отмечалось ее снижение на 
1,0%). Объем транспортных услуг в сопоставимых ценах возрос 
в 2011 г. на 8,0% (в 2010 г. – на 5,4%).

В 2011 г. улучшилось финансовое положение предприя-
тий. Доходы от реализации товаров, продуктов и материалов 
увеличились на 12%, а издержки – на 11,8%; 46,6% предпри-
ятий экспортировали свою продукцию. Объем их экспорта 
вырос на 18,8%, а его доля в чистых доходах от реализации 
продукции составила 21,6% против 20,4% в 2010 г.

На протяжении всего периода кризиса в Польше, в 
отличие от большинства стран ЕС, не отмечалось снижения 
занятости (рис. 2). По данным официальной статистики, 
в 2011 г. среднегодовая занятость в реальном секторе эко-

3. Если не оговорено иначе, используются официальные данные Главного статистического управ-
ления РП www.stat.gov.pl.
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номики выросла на 3,2% (в 2010 г. – на 0,8%), в том числе 
в промышленности – на 2,1% (в обрабатывающей – 2,6%), в 
строительстве – на 7,6%, в сфере научной и технической дея-
тельности – на 9,6%.

Рис. 1. Прирост добавленной стоимости в 2008–2011 гг. в отраслях 
народного хозяйства (в% к предыдущему году)
Источник: данные Главного статистического управления РП.

Рис. 2. Численность занятых (в тыс. человек) и темпы роста заня-
тости в Польше и ЕС в 2008–2013 гг. (2008 г. = 100) 
Источник: данные AMECO database.



209

В 2011 г. наметилась тенденция к снижению численно-
сти безработных и нормы безработицы (рис. 3.); сократилось 
число новых зарегистрированных безработных. При этом 
количество зарегистрированных безработных на конец года 
было несколько выше, чем в 2010 г., что связано с услугами 
и льготами, предоставляемыми службами трудоустройства 
состоящим на учете безработным. На протяжении последних 
лет ухудшалась структура безработицы: доля застойной безра-
ботицы в 2011 г. превысила половину массы всей зарегистри-
рованной безработицы. Вместе с тем в 2010–2011 гг. росла 
доля безработных старше 50 лет, но несколько снижалась 
безработица среди молодежи до 25 лет.

в

Рис. 3. Численность безработных и норма безработицы в 2008–
2013 гг. (2012–2013 гг. – оценка)
Источник: данные AMECO database.

В условиях экономического кризиса Польше удалось 
поддерживать рост производительности труда (измеряе-
мую объемом производства ВВП на одного занятого) на 
протяжении всего периода 2008–2011 гг., в отличие от боль-
шинства новых членов ЕС, демонстрировавших ее снижение 
в отдельные годы. В результате ее уровень (при расчете в 
сопоставимых ценах) в 2011 г. вырос по сравнению с 2008 г. 
на 7,0%, в то время как аналогичные расчеты в среднем по ЕС 
свидетельствуют о ее снижении на 1,8%, а в среднем по новым 
членам ЕС – о росте на 1,6%.
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Госпомощь предприятиям реального сектора в 2009 г. 
(свыше 19 млрд злотых, главным образом в виде налоговых 
льгот и дотаций) возросла по сравнению с 2008 г. на 20%, при-
чем большую ее часть тогда получили крупные и прибыльные 
фирмы. В 2010 г. помощь составила 24 млрд злотых и возросла 
на 26%; а без учета помощи транспортным предприятиям 
рост составил 32% к уровню 2009 г. Дотации в рамках анти-
кризисного пакета возросли на 45,3%, а помощь в виде нало-
говых льгот – на 22%; 70% всего объема помощи получили 
предприятия частного сектора4.

Фактором поддержания темпов экономического роста 
стал мощный фискальный импульс (в 2011 г. примерно 2% 
ВВП), обеспеченный как снижением налогов, так и увеличе-
нием расходов бюджета, особенно инвестиционных. В резуль-
тате изменилось соотношение факторов роста ВВП. В 2010 г. 
при росте совокупного спроса на 4,6% потребление возросло 
на 3,5%, в т.ч. индивидуальное потребление – на 3,2% (темпы 
роста постепенно повышались с 2,3% в I кв. до 4,0% в IV кв.). 
В 2011 г. совокупный спрос возрос на 3,8% г., а роль потребле-
ния несколько снизилась (2,1%), тогда как индивидуальное 
потребление увеличилось за год на 3,1% (повышение темпа 
с 3,7% в I кв. до 3,1% в IV кв.). В 2010–2011 гг. удалось пере-
ломить негативную тенденцию в формировании накоплений. 
Если в 2009 г. их уровень абсолютно снизился по сравнению с 
2008 г., то в 2010–2011 гг. он быстро рос (рис. 4).

Рост инвестиций в основной капитал начался во второй 
половине 2010 г., хотя в целом за год еще было зафиксировано 
их снижение на 0,2 п.п. по сравнению с 2009 г. В 2011 г. роль 
инвестиций заметно возросла; темпы их прироста в течение 
года устойчиво повышались – с 5,9% в I кв. до 8,5% в III кв. 
и до 10,3% в IV кв. (в целом за год – 8,7%). В основе этого 
роста лежали в первую очередь инвестиции в инфраструк-
туру, главным образом в дорожное строительство (с широким 
привлечением средств ЕС). При общем росте инвестиций в 

4. Gazeta wyborcza. 2010.15.12; wnp.pl, 2011.27.12.; 2011.29.12.
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основные фонды за три квартала 2011 г. на 12,1% затраты 
на машины и оборудование возросли на 15,0% и на средства 
транспорта – на 30,9%. Положение в сфере инвестиций во 
многом определялось поведением предприятий, которые в 
условиях неопределенности предпочитали вкладывать сред-
ства в ценные бумаги, банковские депозиты, а если и инве-
стировали, то в основном в собственную модернизацию. При 
этом на банковских счетах предприятий накоплено 203 млрд 
злотых, что соответствует 13,3% ВВП страны5. В условиях 
кризиса существенно возросла роль ПИИ, объем которых, по 
оценкам, в 2011 г. составил 14,2 млрд долл. против 9,7 млрд в 
2010 г., то есть увеличился на 46,7% (среднемировой показа-
тель – 17,0%). В 2010–2011 гг. Польша вышла на третье место 
в Европе по числу рабочих мест, создаваемых за счет ПИИ6.

На протяжении 2004–2011 гг. в создании национального 
ВВП росла роль средств европейских фондов, чистый приток 
которых (более 100 млрд евро) позволил профинансировать 

5. Wprost, 2012. 18.04. 
6. Wyborcza biz. 2012. 31.01; wnp pl, Portal gospodarczy. 2011. 13.12.

Ри. 4. Динамика источников роста ВВП в 2008–2011 гг. (предыду-
щий год = 100)
Источник: данные Главного статистического управления РП.
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половину прироста инвестиций в стране7. Эти средства сохра-
нили свое значение и в годы кризиса: если в 2008 г. их доля в 
создании ВВП составила 1,9%, то в 2009 г. – 2,4, в 2010 г. – 3,1 
и в 2011 г. – 3,7%, а в росте инвестиций – 17–32%. С привле-
чением средств ЕС в 2008–2011 гг. было создано 253,7 тыс. 
новых рабочих мест, что привело к снижению безработицы 
на 1,2–3,2 п.п.; 124,5 тыс. человек получили возможность 
начать свой бизнес; 1954 места было создано в исследова-
тельских центрах; начато производство 71 тыс. новых и усо-
вершенствованных товаров и услуг; построено или отремон-
тировано 9712 км шоссейных дорог; проведено 5063 км 
водопроводных линий8. Это способствовало подтягиванию 
уровня развития Польши к среднеевропейскому: по расчетам 
экспертов, средства ЕС обеспечили примерно 16% этого сбли-
жения9. Если в 2003–2004 гг. объем ВВП на душу населения 
(по ППС) составлял около 50% от среднего по ЕС уровня, то 
за годы членства Польши в ЕС этот показатель достиг 63%, а к 
2015 г. ожидается его повышение примерно до 69%.

В 2010–2011 гг. значимым фактором роста ВВП был 
рост индивидуального потребления на 3,2 и 3,1% соответ-
ственно. В его основе лежал рост заработной платы, пенсий и 
социальных пособий, причем рост заработной платы в 2011 г. 
(на 5%) был выше, чем в 2009–2010 гг. В госсекторе средняя 
номинальная заработная плата в 2011 г. увеличилась на 6,5%, 
в частном – на 5%, а соотношение оплаты труда в частном и 
государственном секторе снизилось с 79,5% в 2010 г. до 78,4%. 
Среднемесячная пенсия вне сельского хозяйства на 5,2% пре-
высила уровень 2010 г., а пенсии индивидуальных крестьян 
выросли на 3,3%. Величина среднего пособия по безработице 
снизилась на 7,1%, а пособия и предпенсионной выплаты – 
возросла на 0,6%. Среднегодовой рост цен потребительских 

7. Wyborcza biz. 2012. 25.01; wnp pl, Portal gospodarczy. 2011. 01.05.
8. Wyborcza biz. 2012. 15.03.
9. Kaczor T. et. al. Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskażników 

dokumentów strategicznych NPR 2004–2006 i NSS 2007–2013. Tom 1. Warszawa, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego, listopad, 2011. S. 29.
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товаров и услуг в 2011 г. (4,3%) превысил как уровень 2010 г. 
(2,6%), так и плановый показатель (2,7%). В результате поку-
пательная способность заработной платы в производственном 
секторе в 2011 г. была лишь на 0,9% выше, чем в 2010, когда ее 
рост составил 0,8%, что обусловило некоторое снижение роли 
индивидуального потребления в росте ВВП.

Вследствие роста заработной платы, социальных пособий 
и пенсий в период кризиса не отмечалось обвального повыше-
ния уровня бедности населения. Более того, продолжала сни-
жаться граница относительной бедности, измеряемая долей 
населений, уровень расходов которой составляет менее 50% 
среднего по домашним хозяйствам страны. Одновременно 
сокращалась и законодательно установленная граница бед-
ности, рассчитываемая как доля населения, имеющего право 
на получение денежного социального пособия. Вместе с тем 
несколько вырос (на 0,9 п.п.) уровень крайней бедности (осо-
бенно в 2011 г.), рассчитываемый от уровня потребления на 
границе и ниже биологического выживания (рис. 5).

Рис. 5. Распространение бедности в Польше в 2005–2011 гг.
Источник: оценки Главного статистического управления РП. Ubóstwo w 
Polsce w 2011 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych).

Довольно значительный скачок инфляции на фоне опреде-
ленной динамизации развития экономики объясняется отно-
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сительно высокими темпами государственных инвестиций и 
низкими процентными ставками, установленными центробан-
ком. Кроме того, инфляционное давление создавалось ослаб-
лением реального курса злотого во второй половине 2011 г. 
(рис. 6), в результате чего в целом за год злотый обесценился по 
отношению к доллару на 12,5%, а к евро – на 12,0%.

Рис. 6. Динамика среднемесячных курсов злотого к евро и долла-
ру в 2010–2011 гг.
Источник: данные НБП.

Ослабление злотого не удалось в полной мере компенси-
ровать мерами кредитно-денежной политики. Ужесточение 
в первой половине 2011 г. денежной политики, осуществляе-
мое Советом по денежной политике, выразилось в повышении 
основных процентных ставок на 25 базовых пунктов (в конце 
сентября их уровень составил 4,5%). Инфляции должно было 
также противодействовать повышение процентных ставок по 
депозитам (с 3,1% в декабре 2010 г. до 4,3% в сентябре 2011 г.) 
и кредитам (соответственно с 7,5 до 8,5%)10.

На конец 2011 г. предложение денег на 12,4% превысило 
уровень 2010 г. (в 2010 г. – на 8,6% по сравнению с 2009 г.). 
Масса денег в обращении возросла за год на 9,9%; в структуре 

10. Raport o sytuacji banków w okresie I-IX 2011 r. Urząd komisji nadzoru finansowego. Warszawa, 
2011.
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предложения денег доля депозитов и других обязательств 
увеличилась на 11,7%, причем депозиты и обязательства 
перед домашними хозяйствами возросли на 13,5%, а перед 
предприятиями – на 12,1%. Объем депозитов и других обя-
зательств перед фондами социального страхования снизился 
на 69,5%.

Денежную массу в стране ограничивает инвестирование 
за границей. Начиная с 2004 г. растет стоимость польских 
инвестиций за рубежом; по состоянию на декабрь 2011 г. 
они возросли на 48% по сравнению с декабрем 2010 г. Если 
в конце 2008 г. накопленный объем польских ПИИ за рубе-
жом составил 15,8 млрд евро по национальной методике, то в 
2010 г. – уже по методике МВФ – 35,5 млрд евро. По данным 
НБП, в конце 2009 г. насчитывалось 988 польских инвесторов 
за рубежом (в 2006 г. – всего 39)11.

Замедление экономического роста в странах ЕС и сни-
жение внешнего спроса не привело к сокращению внешне-
торгового оборота Польши. При этом на протяжении всего 
периода кризиса экспорт рос быстрее (а в 2008 г. – снижался 
медленнее) импорта и опережал соответствующие средние 
показатели по ЕС (рис. 7.). Это связано в первую очередь с 
тем, что главный торговый партнер Польши – Германия – не 
снизил спроса на польскую продукцию: экспорт в эту страну 
увеличился на 15,1% (в текущих ценах в злотых) при общем 
росте экспорта в страны ЕС на 13,0%, а импорт из Германии 
увеличился на 16,0%. Положительное сальдо в торговле с этой 
страной составило 8,5 млрд злотых против 8,3 млрд в 2010 г.

За 11 месяцев 2011 г. экспорт в постоянных ценах в 
злотых увеличился на 8,0%, а импорт – на 6,2%, в том числе 
в торговле со странами ЕС экспорт возрос на 5,8%, со стра-
нами ЦВЕ, включая Россию, – на 13,8%, а с развивающимися 
странами – на 15,0%. Импорт из стран ЕС вырос на 7,8%, из 
стран ЦВЕ – на 10,3% и из развивающихся стран – на 3,4%. 
Рост импорта из стран ЦВЕ связан, прежде всего, с ростом 

11. wnp.pl, 24.02.2011.
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цен на нефть, импортируемую из России. Среди торговых 
партнеров Польши Россия переместилась в экспорте с 7-го 
места в 2010 г. на 6-е, а в импорте сохранила за собой второе 
место. Экспорт в Россию увеличился по сравнению с 2010 г. 
на 25,5%, а импорт – на 38,3%. Отрицательное сальдо соста-
вило 45,1 млрд злотых против 30,9 млрд злотых за аналогич-
ный период 2010 г.

Рис. 7. Динамика экспорта и импорта в 2008–2012 гг. в Польше и 
в среднем в ЕС в текущих ценах в евро (2008 г. = 100)
Источник: данные AMECO database.

Несмотря на снижение потребительского спроса на 
рынках Европы в связи с новой волной кризиса, польский экс-
порт сельскохозяйственной продукции увеличился в 2011 г. 
на 13,8%, а импорт – на 16,4%. При этом сохранилось поло-
жительное сальдо в торговле товарами этой группы. Доля 
сельскохозяйственной продукции в экспорте составила 11,0%, 
а в импорте – 8,2% против соответственно 11,1 и 8,1% за ана-
логичный период 2010 г. В соответствии с тенденциями раз-
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вития экономики в 2011 г. в структуре импорта по главным 
экономическим категориям снизилась доля инвестиционных 
товаров (с 15,6 до 14,7%), а также товаров потребительского 
назначения (с 21 до 19,6%). При этом выросла доля импорта 
товаров промежуточного потребления (с 63,4 до 65,7%).

3. Бюджетно-финансовый сектор в 2010–2011 гг.

Несмотря на сохраняющуюся дефицитность финансовой 
системы и развивающийся кризис в Европе, основные пози-
ции платежного баланса Польши в 2011 г. не ухудшились по 
сравнению с 2010 г., а в ряде случаев даже улучшились. Иначе 
говоря, объем дефицита платежного баланса снизился.

Отрицательное сальдо торговых оборотов платежного 
баланса сократилось с 1280 млн евро в 2010 г. до 749 млн 
евро, то есть на 41,5%, что способствовало заметному сни-
жению отрицательного сальдо счета текущих операций – с 
1663 млн в 2010 г. до 1034 млн евро в 2011 г., то есть почти на 
38%. Сальдо услуг составило 377 млн евро против 198 млн в 
2010 г. На его формирование повлияло положительное сальдо 
загранпоездок и транспортных услуг. Поступления от экс-
порта услуг в целом сократились на 6,3%, а расходы на импорт 
услуг снизились на 15,5%.

Отрицательное сальдо по статье доходов сократилось по 
сравнению с 2010 г. на 20,5%, главным образом вследствие 
снижения расходов. Сальдо по этой статье в значитель-
ной степени определялось снижением доходов от инвести-
ций, составившее 1060 млн евро. Доходы, полученные пря-
мыми иностранными инвесторами от вложения капиталов 
в Польше, составили 772 млн евро, сальдо текущих транс-
фертов в ноябре 2011 г. было положительным и составило 
290 млн евро против отрицательного сальдо в объеме 418 млн 
евро в 2010 г.

Счет движения капиталов был закрыт с положительным 
сальдо в 137 млн евро против 112 млн в 2010 г., то есть улуч-
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шился на 18,3%. Отрицательное сальдо финансового счета 
составило 585 млн евро против 2741 млн евро в 2010 г. Сальдо 
иностранных инвестиций было отрицательным в первую 
очередь вследствие снижения доли реинвестирования. На 
величину сальдо финансового счета влияли также портфель-
ные инвестиции: активы в объеме 229 млн евро и пассивы – 
186 млн евро. Стоимость резервных активов в ноябре 2011 г. 
сократилась на 866 млн евро, а официальные резервные 
активы составили 74275 млн евро.

В 2011 г. политика фискальной консолидации позволила 
удержать объем публичных расходов на уровне 45,8% ВВП 
(в 2010 г. 45,4%) при повышении бюджетных доходов, что 
позволило снизить дефицит консолидированного бюджета с 
7,2% в 2010 г. до 5,6% ВВП. По данным министерства финан-
сов РП, за первые три квартала 2011 г. доходы бюджета воз-
росли на 13% по сравнению с соответствующим периодом 
2010 г.12

Рост бюджетных доходов обеспечивался заметным уве-
личением поступлений от прямых и косвенных налогов, 
а также социальных отчислений в бюджет и доходов от 
капитала. Для повышения доходов были приняты меры по 
расширению налоговой базы. Одновременно были ликви-
дированы некоторые виды налогов и реализованы другие 
мероприятия по повышению качества и прозрачности всей 
налоговой системы. Так, рост поступлений от НДС (на 13,5% 
за три квартала 2011 г.) был связан с повышением ставок 
этого налога с января 2011 г.: налоговые ставки 22 и 7% были 
повышены на 1 п.п., одновременно ставка налога на основные 
продовольственные товары была снижена с 7 до 5%. Высокие 
темпы роста поступлений от этого налога связаны, помимо 
прочего, с благоприятной макроэкономической ситуацией, 
ростом розничных продаж и объема реализованной промыш-
ленной продукции. Рост поступлений от акцизов (на 3,9%) был 

12. Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finans w publicznych. Stycze  2012. 
Nr 1 / 2012. www.mf.gov.pl
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связан с повышением акцизов на бензин и табачные изделия 
(на 6,2 и 3,7%, соответственно). Возросли также поступления 
от акцизов на спиртоводочную продукцию (на 7%) и пива 
(на 2,0%). Поступления от налога на доходы физических лиц 
возросли на 7,3%, причем поступления от налогов, выплачи-
ваемых по прогрессивной шкале ставок, возросли на 9,9%, а от 
налога на индивидуальную хозяйственную деятельность (по 
ставке 19%) – на 8,5%. Быстро росли поступления от налогов 
на продажу ценных бумаг и других финансовых инструмен-
тов (на 47,9%), а также на дивиденды.

Поступления от налогообложения доходов юридических 
лиц возросли за три квартала 2011 г. на 19,3%, что отра-
жает улучшение положения хозяйствующих организаций. 
Их номинальная и реальная прибыль увеличилась соответ -
ственно на 45,4 и 35,9%, объем валовой прибыли – на 14,1%, 
а совокупные финансовые поступления, по оценке ГСУ, – на 
14,4%, на 1 п.п. возросла рентабельность. Чистую прибыль 
показали 72,8% предприятий против 72,6% в 2010 г. Однако 
в 2011 г. обострилась проблема взаиморасчетов предприятий: 
уже около 35% предпринимателей декларируют невозмож-
ность выполнения финансовых обязательств из-за несвоевре-
менной оплаты поставок своей продукции13. Одновременно 
улучшилось положение и организаций финансового сек-
тора: по данным комиссии финансового надзора, их валовые 
доходы за три квартала 2011 г. возросли на 41,7%.

Доходы бюджета возросли также за счет увеличения 
неналоговых поступлений (на 35,1%), в частности за счет 
зачисления на бюджетные счета прибыли НБП за 2010 г. 
Поступления в бюджет невозвращаемых средств из ЕС и дру-
гих источников за три квартала 2011 г. сократились по срав-
нению с соответствующим периодом 2010 г. на 34,6%, что 
превышает бюджетный план, в котором предусматривалось 
снижение поступлений средств по этой статье на 25,3%.

13. PAP 22.11.2011; wnp.pl, 2.03.2012.
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Поступления от приватизации в 2010 г. составили 
22,2 млрд злотых, в 2011 г. – ок. 13 млрд, на 2012 г. заплани-
ровано 10 млрд, в последующие 2 года – по 5 млрд злотых 
вплоть до 2015 г., когда прямую приватизацию предполага-
ется завершить14. Доходы от нее частично используются для 
финансирования дефицита госбюджета: в 2008–2011 гг. на 
эту цель было направлено 45 млрд злотых. Для сравнения: 
максимальный объем дефицита госбюджета, который при-
шелся на 2010 г., составил около 44 млрд злотых. 

Рост доходов бюджета в будущем предполагается обе-
спечить также за счет повышения (на 2 п.п.) взносов на стра-
хование от инвалидности, вносимых работодателем, а также 
введения платы за право на добычу полезных ископаемых 
(последнее натолкнулось на резко негативную реакцию пред-
приятий добывающей промышленности).

Расходы государственного бюджета в 2011 г. росли 
более умеренными темпами: за три квартала они увеличились 
лишь на 2,7%. Относительное сокращение расходов в 2011 г. 
было связано с реализацией программы экономии бюджет-
ных средств, в том числе сокращения текущих расходов на 
товары и услуги, расходов на денежные социальные выплаты 
(прежде всего за счет законодательного сокращения кон-
тингента, имеющего право на досрочный выход на пенсию). 
Предполагается, что продолжение реализации этой про-
граммы в 2012 г., а также полный отказ от досрочных пенсий 
позволят заметно сократить уровень бюджетных расходов в 
соотношении с ВВП.

В 2012 г. бюджетные расходы планируется сократить до 
43,7% , а в 2013 г. до 41% ВВП. Соответственно дефицит умень-
шится до 2,9% ВВП, главным образом за счет сокращения 
нормы публичных инвестиций. По данным Еврокомиссии, 
ужесточение фискальной политики в Польше приведет в 
2012 г. к экономии, равной 2,3% ВВП, что, по оценкам, явля-
ется самым большим среди стран ЕС сокращением расходов. 

14. wnp.pl, 14.03.2012.
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К 2013 г. повышение степени сбалансированности публичных 
финансов будет обеспечиваться за счет введения т.н. постоян-
ных фискальных правил, которые ограничат рост расходов в 
соответствии с поставленными среднесрочными целями сни-
жения дефицита.

Проблемой является структура расходов. Если ее не 
изменят, то само по себе балансирование публичных финан-
сов принесет польской экономике весьма ограниченные 
выгоды. Например, снижение объема социальных расходов, 
часто и справедливо критикуемое многими экспертами, вряд 
ли политически реально. Достижение фискальной сбаланси-
рованности предполагается, в частности, за счет проведения 
структурных реформ, таких, например, как постепенное 
повышение пенсионного возраста (до 67 лет для мужчин и 
женщин с современных 65 и 60 лет соответственно), упо-
рядочение затрат на пенсионные системы силовых структур, 
реформирование страхового медицинского обслуживания 
крестьян-единоличников и др.

Финансирование дефицита госбюджета осуществлялось, 
как и прежде, в основном за счет продажи казначейских цен-
ных бумаг (облигаций и бонов). На внутреннем рынке цен-
ные бумаги приобретались чаще иностранными инвесторами 
(62,7%). Доля национального банковского сектора в финан-
сировании госдолга снизилась (до 34,5%). С середины 2011 г. 
НБП прекратил повышение процентных ставок, что привело 
к стабилизации доходности ценных бумаг на национальном 
рынке на уровне 4,5–5,9% (повышение процентных ставок 
ожидается летом 2012 г.).

Средства для финансирования дефицита публичных 
финансов, полученные от размещения ценных бумаг на 
внешних рынках, составили в совокупности 5,3 млрд евро 
(из них в евро номинировано 1,4 млрд, в долларах США – 
2,0 млрд, в швейцарских франках – 0,4 млрд и японских 
иенах – 53,0 млрд). Кроме того, использовались кредиты, 
предоставленные международными финансовыми органи-
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зациями (1 млрд евро – Европейским инвестиционным бан-
ком и 0,8 млрд евро – Всемирным банком)15.

На положение на финансовом рынке Польши оказы-
вали влияние ухудшение перспектив глобальной экономики, 
распространение долгового кризиса в зоне евро, ведущее 
к повышению доходности ценных бумаг отдельных стран, 
и ослабление национальной валюты по отношению к дол-
лару и евро. Однако в целом состояние финансового рынка 
в Польше не внушает серьезных опасений; банки, биржа 
и другие финансовые организации функционируют в нор-
мальном режиме, что обеспечивает возможность финанси-
рования дефицитов преимущественно за счет внутренних 
источников.

Польша не ограничена в использовании внешних источ-
ников финансирования дефицитов публичных средств. 
Несмотря на периодические колебания экономической конъ-
юнктуры, в том числе в период кризиса, краткосрочные и 
долгосрочные кредитные рейтинги Польши в 2011 г. и на 
перспективу оцениваются как стабильные и находятся на 
«средневысоком» уровне (табл.). Это означает, что способ-
ность обслуживать свои финансовые обязательства у Польши 
высока, однако в отличие от стран с более высокими кре-
дитными рейтингами здесь выше вероятность неблагопри-
ятных изменений экономических условий и среды ведения 
бизнеса. Уровень кредитных рейтингов сохраняет в Польше 
высокую устойчивость на протяжении последних лет. Так, 
долгосрочные рейтинги агентства «Fitch» и «Standard & 
Poor’s» по иностранной валюте держатся на неизменном 
уровне с 2008 г., а краткосрочные соответственно с 1999 г. 
и с 2003 г.; аналогичные рейтинги агентства Moody’s оста-
ются неизменными с 2001 г., долгосрочный рейтинг Fitch по 
национальной валюте стабилен с 2005 г., Moody’s – с 1999 г., 
а Standard & Poor’s – с 2004 г.16

15. Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej...
16. Данные Министерства финансов РП.
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Таблица. Кредитные рейтинги Польши в 2011 г.

Рейтинговое 
агентство 

Иностранная валюта Национальная валюта
ПерспективаДолго-

срочный
Кратко-
срочный

Долго-
срочный Кратко срочный

Fitch
Moody’s
Standard & Poor's

A-
A2
A-

F2
P-1*
A-2

A
A2
A

не оценивается
не оценивается

A-1

стабильный
стабильный 
стабильный

Источник: данные Министерства финансов РП.

Положение в сфере финансов стало заметно ухудшаться 
начиная с 2008 г. В результате государственная задолжен-
ность возросла с 50,9% ВВП в 2009 г. до 54,9% в 2010 г. и 
56,4% в 2011 г., то есть уже превысила второй порог безопас-
ности, принятый в Польше (55%)17. По оценкам, в 2013 г. 
уровень задолженности достигнет 57,5% ВВП18. Сумма задол-
женности сектора публичных финансов возросла в сентябре 
2011 г. на 25,9% по сравнению с сентябрем 2009 г., при этом 
ее структура изменилась незначительно. Доля краткосрочной 
задолженности снизилась с 9,6 до 5,2%, а доля долгосрочной 
соответственно возросла с 91,4 до 94,8%. Таким образом, 
структура задолженности не является серьезным сдержи-
вающим фактором развития в краткосрочной перспективе. 
Подавляющая часть задолженности приходится на централь-
ные органы власти (93,3%). В этой задолженности 92,4% 
составляет задолженность Государственного казначейства, 
которая за январь-сентябрь 2011 г. возросла на 8,6% в основ-
ном из-за необходимости финансирования дефицита госбюд-
жета. В структуре внешней задолженности ГК по состоянию 
на конец III кв. 2011 г. доминирующую позицию занимают 
казначейские облигации (78,9%); доля иностранных кредитов 
составляет 21,1%. Доля Европейского инвестиционного банка 
в общей кредитной массе составляет 57,4%, Всемирного 
банка – 40,0%, а Парижского клуба – лишь 0,5%.

17. По официальным данным госзадолженность составила 53,5%. Расхождение объясняется 
определенными манипуляциями Минфина при подсчетах (PAP. 2012. 30.05.).

18. AMECO database. Update 10 November 2011.
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Совокупная внешняя задолженность страны в период 
кризиса возросла на 31,6% (по состоянию на декабрь 
2011 г. к сентябрю 2008 г. при расчете в евро), в том числе 
долгосрочная – на 44,1%, а краткосрочная – на 2,5% (рис. 
8). Наибольшим был темп прироста внешней задолжен-
ности органов госуправления и самоуправления (на 69,6%), 
главным образом за счет выпуска долговых ценных бумаг, 
приобретаемых портфельными инвесторами. Заметно уве-
личилась внешняя задолженность банковского сектора (на 
31,6%), в основном за счет наращивания выпуска долго-
срочных портфельных долговых бумаг (на 33,3%), а также 
расширения использования внешних кредитов и займов 
(на 35,0%). Задолженность предприятий и организаций 
внебанковского и негосударственного секторов выросла 
не столь значительно (на 15,5%), однако по отдельным 
позициям, таким, например, как кредитование прямыми 
иностранными инвесторами, включая торговые кредиты от 
иностранных совладельцев, отмечался существенный рост 
(на 46,4%).

Рис. 8. Динамика и структура внешнего долга Польши в 2008–
2011 гг., по состоянию на конец соответствующего квартала 
(млрд евро)
Источник: данные Центрального банка РП.
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Положение в банковском секторе в 2008–2011 гг. оста-
валось стабильным. Стоимость собственных средств польских 
банков составила в 2011 г. 100 млрд злотых и возросла на 
9,5%. Структура этих средств оценивается как весьма благо-
приятная: доля собственного капитала составляет 90% и лишь 
10% приходится на займы дочерних подразделений западных 
банков19. Именно такая структура делает польскую банков-
скую систему мало зависимой от положения на европейских 
финансовых рынках.

В 2010–2011 гг. отмечался быстрый рост чистой при-
были банковского сектора, основными источниками кото-
рого были повышение процентных ставок по кредитам и 
снижение отрицательного сальдо начислений (отчислений) 
и резервов. Высокими темпами росли доходы по жилищным 
кредитам и кредитам для предприятий при снижении посту-
плений от потребительских кредитов. Издержки деятель-
ности банков росли медленно, при этом отмечалась низкая 
динамика процентных ставок по кредитам для домашних 
хозяйств, свидетельствующая о стремлении банков улучшить 
показатели своей кредитной деятельности за счет розничных 
клиентов. В 2011 г. большинство банков, показывавших в 
2010 г. значительные убытки, перешли в разряд прибыльных.

Прирост кредитования в 2011 г. оставался умеренным: 
на конец III кв. общая стоимость банковских кредитов воз-
росла в годовом исчислении на 15,7%; объем кредитования 
финансового сектора увеличился на 11,1%, однако доля таких 
кредитов в кредитном портфеле банков осталась незначитель-
ной; кредитование нефинансового сектора выросло на 14,2%, 
а бюджетного – на 36,8%. Быстрее росли объемы кредитова-
ния предприятий – на 13,2%, в т.ч. МСП – на 13,3%. В 2011 г. 
отмечался заметный рост привлечения банковских кредитов 
крупными предприятиями, где объем заемных средств сни-
жался с 2009 г. Объем кредитования крупных предприятий 
увеличился на 13,1%. Расширение объемов кредитования 

19. Wyborcza.biz 2011. 13.12.
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отмечалось практически во всех банках, причем активность 
большинства оценивалась как умеренная, что объяснялось 
неопределенностью перспектив развития конъюнктуры и 
принятыми мерами по повышению эффективности управле-
ния рисками банковских учреждений20.

В 2011 г. впервые за несколько лет рост кредитов для 
предприятий превысил темпы ипотечного кредитования, 
что в сложившейся ситуации свидетельствует о стабильности 
банковского сектора. В целом, по оценкам, складывающаяся 
структура банковских продуктов показывает, что достигну-
тые темпы экономического роста выливаются в рост спроса 
со стороны предприятий на кредиты, а стабилизация каче-
ства кредитного портфеля – в расширение предложения 
кредитов банками.

За три квартала 2011 г. стоимость кредитного портфеля 
для домашних хозяйств увеличилась на 10,6% (в годовом 
исчислении – на 14,6%), что было главным образом связано 
с ростом ипотечного кредитования и кредитов для мелких 
предпринимателей. Быстрый рост ипотечных кредитов (на 
24,2% ) был связан как с ослаблением злотого, так и со сни-
жением цен на жилье (в III кв. 2011 г. последние снизились 
на 5–7% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.). 
Одновременно снизился объем потребительских кредитов 
(на 2,0%), что объясняется ужесточением кредитной поли-
тики банков и продажей части плохих кредитов.

Основные риски банковской системы были связаны с 
заметным ухудшением в 2009–2010 гг. качества кредитного 
портфеля. За три квартала 2011 г. доля плохих кредитов в 
целом снизилась с 7,9 до 7,5%, а при кредитовании пред-
приятий – с 12,3 до 10,7%, в том числе МСП – с 14,2 до 
12,4% и крупных предприятий – с 9,7 до 8,3%. Однако в III кв. 
произошло снижение качества кредитного портфеля в креди-
товании домашних хозяйств и в целом за три квартала года 
доля плохих кредитов возросла с 7,2 до 7,3%, в т.ч. в ипотечных 

20. Raport o sytuacji banków...
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кредитах – с 1,8 до 2,2%, в потребительских кредитах – с 17,0 
до 18,3%. В 2011 г. сумма задолженности частных лиц банкам 
увеличилась более чем на 42%, причем более 2 млн поляков не 
могут вовремя погасить банковские кредиты.

Особенно быстро негативные тенденции развиваются 
в сфере ипотечного кредитования. За три квартала 2011 г. 
удвоилась численность семей, которые из-за снижения цен на 
недвижимость и значительного ослабления злотого должны 
погашать кредиты на сумму, превышающую стоимость квар-
тиры, на покупку которой был получен кредит (со 149,4 тыс. 
в конце 2010 г. до 300 тыс. в конце III кв. 2011 г.). При этом 
в конце 2011 г. домашние хозяйства имели на банковских 
депозитных счетах на 13% средств больше, чем в 2010 г., 
причем средства на срочных вкладах достигли объема, макси-
мального с конца 2008 г., когда наблюдалось массовое изъятие 
частными лицами вкладов из банков. Таким образом, в 2011 г. 
в сфере банковского кредитования наблюдались две разно-
направленные тенденции: в сфере кредитования домашних 
хозяйств отмечалось некоторое ухудшение качества кредит-
ного портфеля, а в сфере кредитования предприятий – его 
улучшение21.

4. Реформирование пенсионной системы 
и здравоохранения

В 2011 г. начался второй этап реформы пенсионного 
обеспечения. Начали действовать новые нормы отчислений в 
пенсионные фонды, предусматривавшие перераспределение 
пенсионных средств в пользу распределительной системы 
выплат. Эта операция была ориентирована на стабилиза-
цию выплат пенсий в краткосрочной перспективе. В резуль-
тате объем средств в накопительных открытых пенсионных 
фондах заметно уменьшился, тем не менее их финансовое 
положение пока остается устойчивым. По оценкам польских 

21. Rzeczpospolita. Ekonomia. 2012. 10.01.; 2012. 03.02.; wnp.pl, 2012. 25.01.
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экспертов, в более отдаленной перспективе в обоих обя-
зательных сегментах системы может возникнуть дефицит 
средств для обеспечения будущих пенсионеров. Крайне остро 
стоит вопрос о необходимости повышения пенсионного воз-
раста, что должно снять часть давления на пенсионные фонды. 
Однако эта мера встречает резкое противодействие как со 
стороны профсоюзов, так и населения.

В пенсионном и медицинском обеспечении крестьян-
ства, базирующемся преимущественно на средствах госбюд-
жета, реформа, по сути, пока не началась, в первую очередь по 
политическим соображениям. Взносы крестьян в Кассу соци-
ального обеспечения крестьян по-прежнему покрывают лишь 
57% стоимости медицинских услуг для них. В кассе застрахо-
вано около 3,4 млн человек, т.е. около 10% всего застрахо-
ванного населения страны. В настоящее время за 1,5 млн 
крестьян взносы платит бюджет государства. В течение 2011 г. 
должна была создаваться нормативная база, выравнивающая 
права и обязанности крестьянского и городского населения 
по финансированию и получению медицинских услуг. Однако 
этот процесс пока не завершен22.

Вялотекущая реформа здравоохранения в 2011 г. полу-
чила новый импульс в виде попыток ускорить перевод мест-
ных больниц и поликлиник на самоокупаемость. Этот про-
цесс тормозится тем, что до настоящего времени не приняты 
стандарты бесплатной медицинской помощи и нет единых 
расценок оказания платных услуг для населения. Большая и 
нерешенная проблема – реализация страховых принципов 
лекарственного обеспечения, а также ужесточение принци-
пов продажи и/или бесплатного предоставления лекарствен-
ных препаратов по рецептам. К концу 2011 г. просчеты в 
решении этой проблемы привели, по сути, к аптечной войне, 
поскольку недовольны были в равной степени и население, и 
владельцы аптек.

22. См. главы 2 и 8 в: Кризис в Центральной и Восточной Европе: социальное измерение / Под ред. 
И.С. Синициной, Н.В. Куликовой. M.: ИЭ РАН, 2011.



229

5. Необходимость изменения модели 
экономического развития

Реализуемая в Польше модель догоняющего развития 
опирается на предположение, что при поддержании средне-
годовых темпов роста на уровне 6–7% страна в среднесрочной 
перспективе сможет выйти на уровень развитых стран. В основе 
этой модели лежит в первую очередь импорт западной новой 
техники и технологий, который за последние годы позволил 
стране достичь заметных успехов. Однако с точки зрения пер-
спектив развития наметились серьезные негативные процессы, 
и в частности отставание в инновационности, регистрируемое 
различными комплексными индексами. Так, если в 2009 г. 
индекс инновационности European Innovation Scoreboard (от 
0 до 1) составлял для Польши 0,317 при среднем для ЕС – 
0,478, то к концу 2011 г. он снизился до 0,300 при увеличении 
среднего по ЕС показателя до 0,54023. Таким образом, регресс 
заметен даже на протяжении трехлетнего периода.

Нарастание отставания связано прежде всего с объемом 
и структурой расходов на НИОКР. В 1998 г. они составляли в 
Польше 0,67% ВВП, а в 2008 г. – уже только 0,61%, тогда как 
в среднем по ЕС – 1,9%, в США – 2,76%, а по Лиссабонским 
критериям на 2010 г. должны были достигать 3,0%. При этом 
в стратегии развития Польши на 2007–2015 гг., принятой в 
2006 г., предусматривалась доля расходов на НИОКР в 2010 г. 
1,5% ВВП, а в 2015 г. – 2,0%.

Низкий инновационный потенциал польской эконо-
мики воспроизводился неблагоприятной структурой расхо-
дов на исследования и разработки, в которых доля собственно 
предприятий невысока. Так, в 2007 г. она составляла в Польше 
34,3%, тогда как по ЕС – 55,2%, а в странах ЦВЕ – от 24,5 до 
58,3%. Вместе с тем практика показывает, что попытки соз-
дать инновации только на основе публичных средств малоэф-
фективны и необходимо формировать условия для инноваци-

23. Innowacyjność polskiej gospodarki. Studia BAS Kancelarii Sejmu. 2011. Nr. 1 (25). Warszawa, 
2011; wyborcza.biz. 2012. 08.02.
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онной деятельности предприятий. В Польше ситуация обрат-
ная: в 2009 г. на финансирование НИОКР направлялось 0,59% 
ВВП, в том числе финансирование предприятий составляло 
0,17% и финансирование из госбюджета – 0,38% ВВП. Кроме 
того, польские фирмы почти все средства, предназначенные 
на инновации, расходуют на приобретение оборудования 
за границей, в то время как страны – ведущие инноваторы 
более 70% средств предназначают на НИОКР, а на закупки 
технологий – лишь 20–30%.

Следствием низкой инновационной активности явилась 
невысокая доля высокотехнологичных изделий в реализован-
ной продукции (5,4% в 2002 г., 4,5% в 2004 г. и 5,2% в 2008 г.). 
Доля такой продукции в экспорте Польше также одна из 
самых низких: 2008 г. – 4,3%, тогда как в ЕС – 15,4%. (Чехия – 
14,1%, Финляндия – 17,3, Венгрия – 20,3%). Доля инноваци-
онно активных фирм в Польше составляла в 2006–2008 гг. 
около 22% (в ЕС это третий от конца показатель). В Чехии 
и Словении эта доля превышала 40%, а в Германии – 70%. 
Снижалась доля доходов от реализации высокотехнологичной 
продукции: в 2006 г. она составляла 13,1% в промышленности 
и 5,9% в сфере услуг; в 2008 г. соответственно 12,3 и 6,6% и в 
2010 г. – 11,3 и 4,1%.

Таким образом, уровень современности и, следовательно, 
конкурентоспособности польской экономики постепенно сни-
жается, что свидетельствует о том, что модель догоняющего 
развития себя изживает. Для преодоления негативных тенден-
ций и обеспечения поступательного развития необходим, по 
оценкам экспертов24, переход к модели инновационного раз-
вития, базирующийся в первую очередь на ускоренном разви-
тии сферы НИОКР, которое будет способствовать снижению 
зависимости страны от внешней конъюнктуры. С точки зрения 
перехода к модели инновационного развития большое значе-
ние придается рациональному использованию средств ЕС, а 
также изменению структуры финансирования инноваций.

24. wyborcza.biz. 2012. 28.02.
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6. Перспективы развития в условиях внешней 
нестабильности

С учетом неблагоприятных прогнозов развития зоны 
евро в польском бюджете на 2012 г. заложено замедле-
ние темпов экономического роста до 2,5%. Ожидается, что 
основным фактором роста в ближайшей перспективе станет 
индивидуальное потребление в сочетании с ростом экс-
порта; продолжится реализация масштабной программы 
фискальной консолидации; финансовый сектор продолжит 
расширение кредитования. Среди рисков для экономиче-
ского роста отмечаются: существенная несбалансированность 
сферы публичных финансов, долговой и банковский кризис в 
Европе, негативные тенденции в экономике основных торго-
вых партнеров Польши. 

Если учесть, что 80% польского экспорта приходится на ЕС, 
в том числе 60% – на зону евро и четверть всего экспорта – на 
Германию, то логично предположить, что ухудшение ситуации 
в этих странах негативно отразится на польской экономике. 
Кризис евро сдерживает поступление ПИИ в Польшу, что 
может стать дополнительным фактором замедления темпов 
экономического роста. Кроме того, рост в ближайшем буду-
щем будет объективно сдерживаться необходимостью прове-
сти финансовую консолидацию.

Тем не менее развитие страны в условиях миро-
вого кризиса внушает определенный оптимизм. Практика 
показала, что польская экономика мало поддается воздей-
ствию ухудшения внешней конъюнктуры. И хотя серьезные 
риски сохраняются, польская экономика лучше, чем другие 
страны региона, подготовлена ко второй волне кризиса. 
Так, глава центрального банка Польши М. Белька утверж-
дает, что именно теперь есть шанс повысить рейтинги 
страны и ее международную репутацию. Он отмечает, что 
именно в этот период Польша сможет эффективно про-
вести все необходимые реформы, однако многое будет 
зависеть от того, удастся ли найти золотую середину между 



23
2

С
тр

ан
ы

 р
ег

ио
на

 в
 п

ои
ск

е 
но

вы
х 

ст
ра

те
ги

й 
ра

зв
ит

ия

ограничением бюджетных расходов и стимулированием 
развития25.

Однако следует считаться с запланированным сниже-
нием темпов роста польской экономики в 2012 г., с возмож-
ностью увеличения соотношения публичного долга и ВВП, а 
также с ухудшением финансовых результатов функциониро-
вания банков в случае резкого ухудшения ситуации в странах 
ЕС. Вместе с тем кризис – это не только угроза развитию, 
он создает потенциальные шансы для польской экономики 
и предприятий. В случае принятия эффективных мер по 
ограничению дефицита публичных финансов, а также если 
экономика сохранит высокую устойчивость перед лицом 
кризисных явлений (как это было в 2008–2009 г.), существует 
возможность расширить приток капитала и инвестиций в 
средне- и долгосрочной перспективе. Так, кризис стимули-
рует рационализацию бюджетных расходов, а также оценку 
целесообразности публичных инвестиций, издержек и сроков 
их реализации. Кризис, кроме того, создает возможность 
ускорить развитие для части предприятий и поглотить более 
слабых конкурентов. В связи с этим вторая волна кризиса 
может дать импульс к ускорению роста польской экономики 
в средне- и долгосрочной перспективе.

25. Wnp Portal gospodarczy.2011-12-25.
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Г л а в а  IX

РУМЫНИЯ

Мировой финансово-экономический кризис сыграл сво-
его рода роль мультипликатора острых дисбалансов в румын-
ской экономике. Его влияние вызвало глубокие социально-
политические конфликты, по существу, потерю экономи-
ческого суверенитета. Посткризисный шок потребовал 
переосмысления многих постулатов экономической модели, 
положенной в основу рыночной трансформации в Румынии 
в 90- годах ХХ века.

1. Некоторые особенности проявления кризиса 
в национальной экономике

По мере нарастания турбулентности на глобальном 
рынке росла нестабильность в румынской экономике, зави-
сящей в решающей степени от ситуации на мировых рынках 
капитала и товаров. Оптимизм официальных властей отно-
сительно возможности для Румынии избежать втягивания 
в воронку мировых потрясений был развеян в конце 2008 г. 
Страна столкнулась с экономической рецессией, деформа-
цией рынка труда. Сложилась ситуация стагфляции, т.е. соче-
тания спада производства с ростом безработицы и цен. За 
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2009–2010 гг. ВВП страны сократился более чем на 8%, без-
работица выросла в 1,5 раза. Наибольшее падение производ-
ства было отмечено в отраслях обрабатывающей промышлен-
ности и строительстве.

Более устойчивой к вызовам кризиса оказалась банков-
ская система Румынии, 9/10 капитала которой принадлежит 
ведущим международным кредитным институтам. Благодаря 
настойчивым усилиям румынского правительства удалось 
добиться от зарубежных владельцев согласия сохранить их 
капиталы в румынских «дочках». Финансовая система страны 
избежала образования «пузырей» благодаря слабой деривати-
зации фондового рынка, а также жесткому пруденциальному 
надзору Национального банка Румынии (НБР).

Как и другие страны ЦВЕ, Румыния столкнулась с 
острой проблемой наполняемости государственного бюд-
жета. Из-за спада производства и деловой активности, 
сжатия внутреннего спроса на фоне сохраняющихся высо-
ких государственных расходов устойчиво увеличивался 
дефицит бюджета, достигнув максимума в 2009 г. (7,3% 
ВВП). В июле 2009 г. Европейская комиссия, МВФ, ВБ, 
ЕБРР – основные кредиторы Румынии – обратили внима-
ние страны на проблему «излишнего дефицита», потребо-
вали принять энергичные меры по его сокращению, пре-
жде всего за счет свертывания государственных расходов1. 
Румыния вступила в полосу жесткой экономии бюджетных 
средств, основной жертвой которой стала социальная сфера. 
Одновременно страна встала на путь активных внешних 
заимствований, которые рассматривались правительством 
в качестве «ремня безопасности» от рисков, вызванных 
турбулентным состоянием мировой экономики. Прямым 
следствием кризиса стала фактическая утрата самостоя-
тельной социально-экономической политики, поскольку 
важнейшие решения принимались только при согласии 
Европейской комиссии и МВФ.

1. Act Media- Buletin zilnic.2009.7 iul.
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2. Антикризисные меры правительства

Для предотвращения сползания экономики страны в 
депрессию в 2009–2010 гг. правительство наращивало усилия 
по смягчению последствий кризиса, которые имели далеко 
идущие социально-политические последствия. В январе 2009 г. 
была принята «Платформа совместных антикризисных мер», 
в разработке которой принимали участие государственные 
ведомства, ассоциации предпринимателей, профсоюзы, экс-
перты Академии Румынии2. Из предложенных 100 антикри-
зисных мер, 67 носили срочный характер, остальные были 
ориентированы на более длительную перспективу. Основной 
акцент был сделан на государственную поддержку производ-
ства товаров массового спроса, с длительным циклом изготовле-
ния (добыча угля, нефти, природного газа, производство метал-
лов, химических удобрений, электроэнергии). Предприятиям 
этих отраслей предоставлялись государственные гарантии по 
коммерческим кредитам, разрешалась конверсия задолжен-
ности в корпоративные облигации или акции с возможной 
покупкой их государством. Особые льготы были предоставлены 
автомобилестроению, в котором заняты десятки тысяч работ-
ников. Две ведущие мировые корпорации, действующие на 
территории Румынии (Ford Motor Company и Renault) полу-
чили государственные гарантии под кредиты Европейского 
инвестиционного банка (соответственно 400 млн и 83 млн 
евро). Производители легковых автомобилей на шесть меся-
цев освобождались от уплаты НДС. Большую роль для вывода 
отрасли из рецессии сыграла программа «Старье» («Rabla»), 
стимулировавшая спрос на новые автомобили в обмен на 
машины старше 10 лет; при обмене покупатель получал субси-
дию в 2009 г. в объеме 750 евро, в 2010 г. – 900 евро.

Для смягчения последствий кризиса вводились фискаль-
ные льготы для отечественного бизнеса, в том числе был 
снят налог на инвестированную прибыль и дивиденды. 

2. Săptămâna Financiară. Newspaper. 2009. 27 ian.
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Хозяйствующие субъекты освобождались от выплаты стра-
ховых взносов в случае временного увольнения персонала; 
микропредприятиям (с числом занятых до 9 человек) госу-
дарство дотировало страховые платежи при условии найма 
на работу хотя бы одного работника с зарплатой не менее 
240 евро. Была облегчена процедура регистрации вновь созда-
ваемых компаний.

Антикризисные меры включали в себя прямые субсидии, 
которые были выданы двум банкам с государственным уча-
стием. Речь идет об Экспортно-импортном банке, получившем 
почти 42 млн евро, и Сберегательном банке (460 млн евро), 
через который идет кредитование АПК и малого бизнеса.

Учитывая тяжелое положение местных бюджетов, пра-
вительство продлило сроки выплат в консолидированный 
бюджет. В целях экономии бюджетных средств были вве-
дены жесткие ограничения на закупки товаров и услуг для 
центральной и местной администрации. Стоимость всего 
пакета антикризисных мер в 2009 г. оценивалась примерно в 
6,9 млрд евро. В эту сумму входили выпадающие доходы гос-
бюджета вследствие предоставления субвенций и фискальных 
льгот (8 млрд евро); частично они компенсировались эконо-
мией госрасходов (5,9 млрд евро) и ожидаемыми доходами от 
расширения налоговой базы.

Несмотря на высокую затратность, антикризисная про-
грамма 2009 г. слабо повлияла на экономическую ситуацию 
в стране, во многом из-за сохраняющегося негативного воз-
действия мировой конъюнктуры. Даже по официальным 
оценкам 2009 г. был «самым тяжелым за последние два деся-
тилетия, а возможно, и за последние шестьдесят лет»3.

Экстремальность ситуации вынудила правительство в 
2010 г. сделать центральным звеном антикризисных мер ради-
кальную коррекцию социальной политики. На таком подходе 
особенно настаивали МВФ, ЕК и ВБ, связавшие предоставле-
ние Румынии кредитов с введением в стране режима жесткой 

3. Ziua. 2009. 24 dec.
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экономии в первую очередь социальных программ. В 2009 г. 
почти 63% расходов госбюджета шло на выплату заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы, пенсий, различных 
пособий, получателями которых были более 11 млн человек, т.е. 
почти половина населения страны. Уже в первой антикризис-
ной программе было особо оговорено, что в условиях кризиса 
рост оплаты труда может быть только на уровне инфляции, 
и преимущественно у низкооплачиваемых категорий работ-
ников. Однако в 2010 г. в Румынии, как и в других странах 
ЦВЕ, был объявлен режим «затягивания поясов». Срочно были 
приняты новые законы, регулирующие системы оплаты труда, 
пенсионного обеспечения, социальной поддержки. Начата 
реформа бюджетной сферы, на долю которой приходилось 
почти 32% наемных работников (1,4 млн человек). Поставлена 
задача сократить к 2015 г. численность занятых в этой сфере 
на 300 тыс. человек, в том числе в 2011 г. – на 125 тыс. человек 
и далее – по 10 тыс. ежегодно. Среднемесячная зарплата бюд-
жетников в 2010 г. была сокращена на 25%, пенсии – на 15%. 
Пересмотрены в сторону снижения все нормативы социаль-
ных пособий4.

В результате правительственных мер реальные доходы 
работников бюджетной сферы в 2010 г. упали на 40%. Согласно 
данным Национального института качества жизни, доля бед-
ного населения с доходами менее 60% от средней заработной 
платы по стране (около 270 евро) поднялась до 22%, в том 
числе среди работающих – до 18%, что более чем в 2 раза 
превышает средний показатель по ЕС5. Социальный фактор 
стал детонатором взрыва общественного недовольства, при-
ведшего к отставке в январе 2012 г. правоцентристского пра-
вительства Э. Бока и приходу к власти кабинета М. Унгуряну, 
заверившего западных партнеров Румынии, что он продол-
жит политику своего предшественника.

4. Более подробно см.: Глава VIII. Румыния. В: Кризис в Центральной и Восточной Европе: соци-
альное измерение / Под ред. И.С. Синициной, Н.В. Куликовой. М.: ИЭ РАН, 2011. С. 201–220.

5. Jurnalul Naţional. 2012.17 ian.
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3. Приостановка рецессии. 
Меры по стимулированию деловой активности

Первые признаки выхода Румынии из экономической 
рецессии были отмечены в 2010 г. в промышленности, где 
объем производства вырос на 5,6%, что компенсировало 
спад 2009 г. В значительной мере это было связано с ростом 
внешнего спроса (экспорт вырос на 28%). Антикризисные 
программы способствовали замедлению падения инвестиций 
и оживлению деловой активности. В 2010 г. реальный объем 
ВВП уменьшился на 1,6%, в 2011 г. он уже вырос на 2,5%, что 
было выше официальных прогнозов (табл. 1). 

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели в Румынии

2009 2010 2011

Темпы прироста в% по отношению к предыдущему году:

Валовой внутренний продукт –6,6 –1,6 2,5

Капитальные вложения –2,93 –7,0 9,2

Чистые иностранные инвестиции –72,0 –37,0 –14,0

Промышленная продукция –5,6 5,6 5,6

Строительство –15,0 –13,2 2,8

Сельскохозяйственная продукция –2,2 1,0 11,3

Розничная торговля –10,3 –5,3 –2,5

Потребительские цены 5,6 6,1 5,8

Численность зарегистрированных безработных 75,8 –12,0 –26,5

Уровень безработицы, в% к эк. активному населению 7,8 7,0 5,1

Дефицит консолидированного бюджета, в% к ВВП 7,3 6,4 4,4

Сальдо счета текущих операций, в% к ВВП –4,2 –4,4 –4,2

Источник: данные BNR. Buletin lunar 2012. №1. P. 20–21; WIIW Current Analyses 
and Forecasts. No. 9. March 2012.

Выходу из рецессии способствовали рост промышлен-
ного производства, экспорта, а также высокий урожай. В то же 
время внутреннее потребление не росло, не удалось активизи-
ровать инвестиционную деятельность. Импорт по-прежнему 
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превышал экспорт, хотя отрицательное сальдо торгового 
баланса снизилось с 15% ВВП в 2008 г. до 6% ВВП в 2011 г. 

Блокировала оздоровление румынской экономики 
нехватка капитала. На развитие реального сектора в 2011 г. 
предполагалось направить 8,6 млрд евро бюджетных средств, 
то есть на 10% больше, чем в 2008 г. Однако это не компен-
сировало резкого сокращения притока прямых иностранных 
инвестиций. Негативную роль сыграло отсутствие в кри-
зисные годы крупных приватизационных сделок в стране. 
Существенно уменьшились внутрикорпоративные кредиты, 
которые транснациональные компании предоставляли своим 
подразделениям в Румынии. В 2008 г. эти кредиты составляли 
около 4,6 млрд евро (почти половина ПИИ), в 2009 г. – 
1,8 млрд, в 2010–2011 гг. – только по 500 млн евро. Кроме 
того, сжатие чистого притока ПИИ объясняется усилив-
шимся оттоком капитала: в 2009 г. – 9,8 млрд евро, 2010 г. – 
11,4 млрд, 2011 г. – 4,6 млрд евро. Провоцировало вывоз 
капитала ухудшение финансового положения западных вла-
дельцев активов в Румынии. Не оправдались надежды пра-
вительства на стимулирующую роль средств европейских 
структурных фондов и фонда сплочения. В 2011 г. в стране 
было создано специальное Министерство европейских дел 
во главе с бывшим европейским комиссаром Л. Орбаном. 
Главная задача министерства – ускорить освоение европей-
ских финансов. В 2011 г. Румыния получила только 1 млрд 
евро из 6 млрд евро, выделенных стране Еврокомиссией на 
этот год. Эффективности использования фондов по-прежнему 
мешали бюрократическая волокита, нехватка средств для 
софинансирования и др.

По требованию ЕК и МВФ Румыния начала реструкту-
ризацию государственного сектора экономики, в котором 
в 2011 г. насчитывалось 722 компании с участием государ-
ства. Принято решение о продаже миноритарных (10–15%) 
и мажоритарных пакетов акций государства в компаниях 
«Почта Румынии», «Таром» (авиаперевозки), «Ромгаз», 
«Трансгаз», «Петром» (добыча нефти и газа), Национальной 
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компании по добыче лигнита «Олтения». Намечено расшире-
ние государственно-частного партнерства в отраслях, испы-
тывающих дефицит публичных инвестиций и финансирова-
ния за счет европейских фондов (строительство, дорожная 
сеть, гидроэнергетика, социальная сфера). Кроме того, для 
улучшения работы в компании с государственным участием 
будут назначаться частные управляющие.

Большое внимание уделялось в Румынии поддержке 
малого и среднего бизнеса, особенно сильно пострадавшего 
в годы кризиса. В 2009–2010 гг. прекратили деятельность 
почти 450 тыс. или около ⅓ хозяйствующих субъектов. В октя-
бре 2011 г. была утверждена правительственная программа 
имени М. Когэлничану, предусматривавшая финансовую 
помощь предпринимателям (госгарантии по коммерческим 
кредитам, субсидирование до 70% ставок по заемным сред-
ствам). Для облегчения участия малого бизнеса в реализации 
совместных с ЕС проектов правительство выдало местным 
органам власти гарантии на 300 млн евро, что облегчит софи-
нансирование предлагаемых предпринимателями проектов.

4. Бюджетно-финансовая стабилизация

Политика жесткой экономии бюджетных средств, 
вызванная кризисом, позволила в 2011 г. принять более взве-
шенный бюджет, центральной задачей которого было объ-
явлено продолжение фискальной консолидации, увеличение 
затрат на инвестиции, софинансирование проектов, одобрен-
ных ЕС. Для увеличения доходов государства расширена нало-
говая база, в том числе за счет введения налогов на роскошь и 
азартные игры. Еще в 2010 г. резко возросло налогообложение 
недвижимости: на второе жилое помещение налог вырос на 
65%, если собственник имеет еще два помещения – на 150%, 
три – на 300%. Существенно увеличило доходы бюджета 
повышение НДС (с 19 до 24%), принесшее в казну до 1 млрд 
евро. В 2011 г. выросли ставки налога на добычу полезных 
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ископаемых, был введен 16%-й налог на прибыль для малых 
и средних предприятий и 3%-й вмененный налог с оборота 
для хозяйствующих субъектов в отраслях, где уклонение от 
уплаты фискальных сборов особенно велико (сфера услуг 
населению, ресторанный, отельный бизнес и др.).

Принятая в мае 2011 г. налогово-бюджетная стратегия 
сохранила ориентацию на замораживание социальных рас-
ходов государства до 2013 г. На 2012 г. объем средств бюд-
жета на социальное страхование сокращен на ⅓; социаль-
ные взносы впервые стали платить военные и полицейские. 
Политическая парламентская оппозиция (СДП, НЛП) сочла 
неприемлемыми меры правящей ДЛП в социальной сфере 
и обратилась в Конституционный суд с протестом, который, 
однако, был отклонен. 

Некоторый рост государственных инвестиций в 2011–
2012 гг., выделение почти 600 млн евро бюджетных средств 
для финансирования совместных с ЕС программ и про-
ектов несколько улучшили перспективы создания в стране 
новых рабочих мест. Известную роль в смягчении социально-
экономических проблем играл внебюджетный резервный 
фонд: в 2009 г. местным властям было выделено в виде суб-
сидий до 160 млн евро, в 2010 г. – 137 млн евро. В 2011 г. 
Румынии удалось сократить дефицит консолидированного 
бюджета до 4,4% ВВП и более оптимистично оценить пер-
спективы его дальнейшего снижения.

В законе о бюджете на 2012 г. предусматривается даль-
нейшее уменьшение разрыва между доходами и расходами 
консолидированного бюджета – до 3% ВВП; расходы государ-
ства сокращаются с 37,0 до 35,6% ВВП, в том числе затраты 
на персонал – с 7,5 до 6,5% ВВП. На финансирование инве-
стиций и совместных с ЕС проектов пойдет до 14% ВВП. 
Несмотря на продолжение курса на жесткую экономию 
государственных средств, финансирование дефицита бюд-
жета остается по-прежнему острой проблемой; в 2012 г., по 
предварительным оценкам, правительству придется изыскать 
на покрытие дефицита 3–4 млрд евро.
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Основным фактором стабилизации бюджетно-
финансовой сферы Румынии стали внешние заимствования, 
более активные меры по привлечению средств с внутрен-
него рынка. С апреля 2011 г., помимо обычных операций 
на межбанковском рынке путем эмиссии краткосрочных 
казначейских сертификатов и долгосрочных гособлигаций, 
Министерство публичных финансов впервые приступило к 
продаже еврооблигаций, номинированных как в евро, так 
и в национальной валюте – леях. Возможность приобре-
тать евробонды была представлена только так называемым 
дилерам первой руки, т.е. иностранным инвесторам, имею-
щим право покупки непосредственно на торговых сессиях 
в Министерстве публичных финансов. Срок погашения этих 
активов – 5–10 лет, основными приобретателями стали 
западные кредитные институты и их румынские «дочки». 
НБР выдал гарантии на эмиссию этих государственных обяза-
тельств и разрешил проводить с ними операции РЕПО.

Главной «подушкой безопасности» для румынской эко-
номики служат кредиты международных организаций. В мае 
2009 г. страна подписала с МВФ, ЕС, ВБ и ЕБРР соглашение о 
трехлетнем кредите объемом 19,95 млрд евро под 3,4–3,5% 
годовых со сроком погашения 5–6 лет. Эти средства исполь-
зовались для покрытия дефицита счета текущих операций 
платежного баланса, а также для финансирования дефи-
цита бюджета, поддержки коммерческих банков, энергетики, 
инфраструктуры. В феврале 2011 г. вступило в силу соглаше-
ние с МВФ, ЕС и ВБ о выделении Румынии двухлетнего кре-
дита – 5 млрд евро, в том числе 3,6 млрд евро – в виде специ-
альных прав заимствований, что эквивалентно 300% годовой 
доли Румынии во взносах в МВФ.

Международные кредиты составляли основу внешних 
заимствований Румынии, прежде всего из-за их меньшей сто-
имости обслуживания. Объем операций на мировом рынке 
капитала в 2009–2011 гг. оставался примерно на одном 
уровне (около 3 млрд евро в год). В 2011 г. Румыния после 
16-летнего перерыва вышла на фондовый рынок США. Были 
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эмитированы 10-летние облигации на сумму 1,5 млрд долл. 
под 6,87% годовых.

Возросшая активность Румынии на мировом долговом 
рынке стала причиной увеличения объема внешних заимство-
ваний к 2011 г. до максимального уровня за последние двадцать 
лет. Однако величина ее суверенного долга (т.е. обязательств 
государства) на фоне других стран – членов ЕС можно считать 
невысокой. В то же время из-за мирового кризиса выросла как 
стоимость привлекаемых иностранных кредитов, так и расходы 
страны на обслуживание внешнего долга. В 2008 г. Румыния 
потратила на эти цели около 13 млрд евро, 2009 г. – 10,4 млрд, 
2010 г. – 12,0 млрд, 2011 г. – 11,8 млрд евро. Ожидается, что в 
2012 г. платежи превысят 16 млрд евро (табл. 2). 

Таблица 2. Внешняя задолженность Румынии 

2009 2010 2011
Объем задолженности в% к 2008 г.:

Общий долг 127,0 139,1 146,1
Государственный долг 132,7 175,0 216,2
Заимствования на мировом рынке капитала 105,0 109,8 162,8

Объем задолженности в% к ВВП:
Общий долг 55,9 58,9 61,3
Государственный долг 10,2 12,9 15,8

Расходы на обслуживание общего долга, млрд евро 10,4 12,0 11,8
Международные резервы, млрд евро 26,3 29,3 30,2

Примечание. Средне- и долгосрочная задолженность.
Источник: по данным BNR. Buletin lunar. 2012. № 1. P. 21, 76.

Устойчивость банковской системы страны в решающей 
степени зависит от политики ее западных собственников. 
В 2009–2011 гг. Румыния провела пять встреч с зарубежными 
владельцами «румынских дочек», последняя 11 марта 2011 г. 
в Брюсселе в рамках европейской инициативы по координа-
ции банковской деятельности. Достигнутые договоренности 
предотвратили изъятие капиталов из румынских банковских 
структур. Особую тревогу вызвала ситуация с греческими 
инвесторами, являющимися акционерами в шести румынских 
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банках с общей долей в активах банковской системы страны 
16%. Несмотря на то что румынские вкладчики в 2011 г. сняли 
в этих банках 1,2 млрд евро, их устойчивость повысилась, 
так как сумма привлеченных средств превысила 4 млрд евро. 
Одновременно НБР принял решение о проведении национа-
лизации в случае несостоятельности какого-либо банка.

В сентябре 2011 г. НБР ввел в действие новый Регламент, 
внесший существенные изменения в политику кредитования 
и ознаменовавший конец эпохи щедрых потребительских 
ссуд. Ужесточаются нормы кредитования по ипотеке (обя-
зательность стресс-тестов для заемщиков, их согласие на 
возможность увеличения ставок по кредиту из-за изменения 
валютного курса). Взят курс на ограничение валютных креди-
тов, увеличение авансовых платежей (по кредитам в евро до 
30%, в других валютах до 40%) и гарантийных обязательств 
клиента (до 133%). Учитывая возросшие из-за кризиса риски, 
банки сокращают максимальные сроки погашения потреби-
тельских ссуд с 10 до 5 лет, увеличивают провизии и другие 
страховые выплаты за возможные убытки. Тем не менее в 
посткризисный период качество внутренних активов ухудши-
лось, выросла доля необслуживаемых кредитов, сократился 
спрос на заемные банковские средства. В 2009–2011 гг. сло-
жился понижательный тренд как в сегменте розничного, так 
и корпоративного кредитования (табл. 3). 

Таблица 3. Кредитование в Румынии

2009 2010 2011

Объем кредита в % к предыдущему году

– внутренний кредит в целом 114,6 109,7 108,2

– в т.ч. кредиты населению 101,0 101,9 102,1

Учетные ставки в %

– по кредитам 17,3 14,1 12,1

– по депозитам 11,9 7,3 6,3

Отношение кредита к ВВП в % 49,2 51,9 54,7

Источник: расчет по данным BNR. Buletin lunar. 2012. № 1. P. 37–40.
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В битве за новых клиентов банки последовательно сни-
жали ставки по ссудам; одновременно сохраняя почти дву-
кратную маржу между ставками по кредитам и депозитам. 
Из-за сокращения западных кредитов румынским «дочкам» 
особое значение для стабилизации банковской деятельности 
имеет масса ликвидности. Между тем соотношение между 
депозитами и кредитами оставалось неблагоприятным. Так, 
покрытие валютных кредитов валютными депозитами упало 
с 32% в 2010 г. до 27% в 2011 г. Попыткой смягчить дефи-
цит ликвидности стало уменьшение нормы обязательных 
резервов коммерческих банков по валютным накоплениям 
с 25 до 20%, а также требование реализации на свободном 
рынке активов, которые по нормативам Базель-II относятся к 
категории токсичных. Речь идет о сотнях гектаров различного 
рода земельных угодий и недвижимости, перешедших в годы 
кризиса в собственность банков в качестве залога за непога-
шенные кредиты, стоимость которых в 2011 г. оценивалась в 
2,5 млрд евро.

В целом банковская система страны сохранила высокий 
уровень ликвидности: при норме 8% он составил в 2010 г. 
15,0%, 2011 г. – 14,51%. Последовательно снижался показа-
тель общего риска – с 50,7% в 2008 г. до 43% в 2011 г.

Отражением стабилизации финансовой системы страны 
стало замедление роста цен вследствие политики жесткого 
таргетирования инфляции, проводимой НБР, а также сжатия 
внутреннего потребления. Денежная масса в 2011 г. выросла в 
пределах инфляции (на 6,3%). Одновременно отмечен скачок 
объема операций РЕПО, а также операций с акциями и дру-
гими ценными бумагами, как наиболее надежными инстру-
ментами денежного рынка (на 30%). Снизилась волатиль-
ность валютного курса: в 2009 г. румынский лей подорожал по 
отношению к евро на 15%, в 2010–2011 гг. соотношение двух 
валют менялось в пределах 1%. Финансовые власти страны 
неохотно шли на уступки требованиям бизнеса о большей 
девальвации национальной валюты, мотивирую это тем, что 
именно дорогой лей позволил НБР свести к минимуму вола-
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тильность обменного курса, удешевил для страны импорт, 
сдерживал инфляцию и валютные спекуляции.

С начала 2012 г. Румыния перешла на европейские 
стандарты бухгалтерского учета. Благодаря этому банки полу-
чили возможность снижать норматив открытой валютной 
позиции (соотношение активов и обязательств банка в СКВ), 
который должен быть не менее 10%, и продавать излишки на 
межбанковском рынке. Эта мера дополнит объем валютных 
интервенций, систематически проводимых НБР, увеличит 
предложение валюты и продолжит укрепление лея.

В связи с кризисом, очевидно, сдвигаются сроки всту-
пления Румынии в зону евро. Скорее всего в 2014–2015 гг. 
можно ожидать только введения в стране европейского меха-
низма обменного курса ERM-2, что является первым этапом 
перехода на единую европейскую валюту.

5. Внешний фактор процесса восстановления

В 2010–2011 гг., в условиях слабого внутреннего спроса 
(особенно в сфере домашних хозяйств, на рынке услуг и недви-
жимости), основным мотором роста экономики Румынии 
стал промышленный экспорт. Его расширение обеспечивало 
повышение стабильности в банковско-финансовой системе 
и заметное укрепление (до сентября 2011 г.) курса нацио-
нальной валюты. Наметился интерес к покупке лея, а также 
рост доверия кредиторов. Улучшились условия внешнего 
финансирования, преимущественно за счет краткосрочного 
кредитования.

Страна реализовала новые возможности для восстанов-
ления позиций на мировом рынке, заметно пошатнувшиеся в 
период кризиса 2008–2009 гг. Уже с начала 2011 г. Румыния 
вошла в число стран ЕС с наиболее динамично растущим экс-
портом (6-е место) при более медленном увеличении импорта 
(9-е место). Наметился рост показателя интегрированности в 
мирохозяйственный оборот. Отношение объема экспорта 
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товаров и услуг к ВВП повысилось с 30,8% в 2010 г. до 33,4% в 
2011 г., импорта – с 36,3 до 38,9%.

Таблица 4. Внешнеторговый оборот Румынии

Объем в млрд евро Темпы прироста по отношению 
к предыдущему, в%

Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо
2010 г. 37,4 45,0 –7,6 28,5 25,1 10,6
2011 г. 45,0 52,5 –7,5 20,5 16,7 –1,8

Источник: BNR Buletin lunar. 2011. № 12. P. 20.

Сохранилась тенденция сокращения дефицита внеш-
неторгового баланса и его веса в дефиците счета текущих 
операций (с 83,5% в 2010 г. до 79,2% в 2011 г.), в образова-
нии которого возросло влияние международных расчетов по 
выплате процентов и прибылей. Дефицит счета текущих опе-
раций в 2011 г. удалось стабилизировать на уровне 4,4% ВВП 
(в 2010 г. – 4,2% ВВП)6. Прямые иностранные инвестиции, 
объем которых в 2011 г. сократился на 13,6% по сравнению 
с 2010 г., покрыли дефицит лишь на 33,7%. Основная же его 
часть была профинансирована за счет краткосрочных креди-
тов, размещения облигаций на внешних рынках, займов МФО. 
Рост долговых обязательств ухудшил чистую международную 
инвестиционную позицию страны с минус 77,8 млрд евро в 
2010 г. до минус 82,3 млрд евро в 2011 г. Благодаря росту экс-
портной активности отношение расходов на обслуживание 
среднесрочного и долгосрочного долга к доходам от экспорта 
понизилось в 2011 г. до 27,9% по сравнению с 33,4% в 2010 г.7 
Однако показатель покрытия импорта товаров и услуг резер-
вами НБР ухудшился до 7,5 месяцев к концу 2011 г. против 
8,4 месяцев в конце 2010 г.

В конце 2010 г. в Румынии была разработана Нацио-
нальная экспортная стратегия до 2014 г., предусматриваю-

6. Romanie Country Report. 2012, january.
7. Данные НБР. Communicate Presa. 2012. 13 febr.
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щая государственно-частное партнерство под патронажем 
Экспортного совета Министерства экономики и торговли. 
Стратегия согласована с общеевропейской стратегией. Среди 
ее приоритетов – диверсификация направлений экспортных 
поставок и переориентация на динамично развивающиеся 
страны, что соответствует общей тенденции снижения регио-
нальной концентрации экономической деятельности в ЕС и 
зависимости от стагнирующих рынков Запада. Доля торговли 
Румынии со странами ЕС в 2011 г. продолжала снижаться и 
составила 71,8% против 72,4% в 2010 г.

Росту румынского экспорта способствовало развитие 
торговли с восточноевропейскими соседями. Заметно повы-
силась активность страны на российском рынке. В Румынии 
подготовлена стратегия развития экспорта и экономической 
кооперации с Россией. Румынское дипломатическое ведом-
ство вовлечено в продвижение деловых проектов в России. 
Активизировались контакты торгово-промышленных палат, 
регионов, представителей бизнеса. На заседании МПК в 
октябре 2011 г. рассмотрены важнейшие для двусторонних 
отношений проблемы пересмотра условий конвенции 1996 г. 
об импорте газа в Румынию в связи с истечением срока 
контрактов на его поставку из России, а также о строитель-
стве газохранилищ, о проекте «Южный поток» и участии в 
нем Румынии. Итогом активизации отношений стал рост 
румынского экспорта в Россию. В 2010 г., рассчитанный в 
евро, он увеличился на 62,1%, в первом полугодии 2011 г. – на 
53% в годовом выражении. Товарооборот между Румынией 
и Россией в 2011 г. составил около 5 млрд долл., превысив 
уровень 2010 г. почти в 1,5 раза8. Динамично росли также 
румынские экспортные поставки на Украину (на 61,4%), в 
Казахстан (на 58%), Сербию (на 42,2%).

Экспортная политика несколько ослабила напряжен-
ность во внешних финансовых обязательствах страны, но не 
могла изменить высокую зависимость Румынии от состояния 

8. Ştiri economice. 2011. 4 oct.
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рынков ее основных партнеров на западе Европы (70% экс-
порта). Европейский финансовый кризис осенью 2011 г. имел 
негативные последствия для развития румынского экспорта, 
темпы роста которого к концу 2011 г. упали вдвое по сравне-
нию с концом 2010 – началом 2011 г. Рецессия в зоне евро 
и ухудшение условий на международных рынках послужили 
основанием для ухудшения экономического прогноза для 
Румынии со стороны Миссии МВФ, ЕС и ВБ.

Снижение спроса на западных рынках ухудшило пози-
ции машиностроения Румынии, которое развивается в рам-
ках транснационального производства западноевропейских 
компаний. В 2011 г. на изделия промышленной переработки 
приходилось 75% объема румынского экспорта, в том числе 
на машины, оборудование и транспортные средства – 41,3% 
(в 2010 г. – 42,65). Опережающими темпами увеличивался 
экспорт программного обеспечения для мобильных аппара-
тов, электроаппаратуры, механических машин, транспорт-
ных средств. Уход в 2011 г. фирмы «Nokia» с румынского 
рынка и снижение внешнего спроса на автомобили негативно 
отразились на экспорте. В то же время расширение поставок 
аппаратуры, оборудования, деталей автомобилей, продукции 
химического производства обеспечило высокую скорость 
продвижения на американские рынки: темп прироста экс-
порта в США составил в 2011 г. 50%, в Канаду – 70,4%, в 
Бразилию – 111,5%9.

Возможности улучшить позиции на внешнем рынке 
связывают в Румынии с ростом участия страны в развитии 
европейского энергетического рынка. В то же время объе-
динение румынской электроэнергетики на базе компании 
«Transelektrica» и выход на рынок ЕС в условиях высокого 
роста цен на электроэнергию в странах «еврозоны» (време-
нами эти цены в десятки и более раз превышают уровень цен 
внутреннего рынка) в зимний период 2011–2012 гг. создали 

9. Foreign Trade Bulletin. 2012. 20 jan; Capital Newspaper. 2011. 13 dec.
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угрозу дефицита энергии в стране. В 2011 г. экспорт электро-
энергии из Румынии превысил ее импорт в 4 раза.

Участие в общеевропейской газовой системе предпо-
лагает создание, по рекомендации ЕС, биржи природного 
газа и отказ от регламентирования цен, которые на 80% 
определяются внутренним производством и пока втрое ниже 
импортных.

Весь импорт топливно-энергетических товаров, пред-
ставленный более чем на 90% углеводородами, превысил 
в 2011 г. их экспорт в 2,6 раза. Создание газового рынка 
может существенно скорректировать этот показатель, как 
и уровень цен.

Улучшение инвестиционной позиции румынской эко-
номики на мировом рынке обеспечивается привлечением 
иностранных инвесторов к приобретению государственных 
активов, предложенных на продажу, в том числе 9,8% акти-
вов компании «OMV Petrom», 15% акций «Romgaz», 20% 
акций «CFR» (товарные железнодорожные перевозки), акций 
«Tarom» (авиаперевозки), «Rostelecom» и других привлека-
тельных активов. Рейтинг, присвоенный Румынии осенью 
2008 г. на уровне «спекулятивного», сдерживает повышение 
привлекательности страны для стратегического инвестора, 
несмотря на перспективу повышения оценки со стороны 
международных агентств в 2012 г.

Слабый внутренний спрос тормозит рост доверия рын-
ков. Внешний фактор позволяет выкачивать средства из слабо 
защищенной экономики, ограничивая возможности гене-
рирования доходов и привлечения инвестиций на развитие. 
По мнению финансовых аналитиков, положение в стране 
осложнится с началом выплаты долгов по займам и кредитам 
в 2012–2013 гг. Углубление кризиса на финансовых рынках и 
ухудшение мировой конъюнктуры позволяет предположить, 
что кризис в Румынии продлится до 2015 г.10

10. Agerpres – Ştiri economice. 2011. 16 jan.
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6. Некоторые выводы

Пришедшее к власти в феврале 2012 г. правительство 
М. Ун гу ряну, занимавшего до этого пост руководителя 
Служ бы внешней разведки Румынии, провозгласило принци-
пами своей деятельности прагматизм, гласность, достоинство 
и современность11. В качестве программных целей объявлена 
борьба с нелояльной конкуренцией, монополизмом и кор-
рупцией. Одновременно президент страны Т. Бэсеску поста-
вил перед новым составом кабинета министров, который 
пополнился молодыми технократами и членами правящей 
Демократическо-либеральной партии, задачу «убедить запад-
ных друзей в том, что Румыния продолжит курс жестких 
реформ»12. Подтверждением этого намерения стало под-
писание в Брюсселе в феврале 2012 г. Румынией, наряду с 
другими государствами-членами ЕС, Договора о бюджетно-
финансовой стабильности, фактически ограничивающего для 
стран свободу экономического маневра в первую очередь 
путем снижения допустимых уровней бюджетного дефицита 
и государственного долга. Между тем ведущие экономи-
сты и бизнес-сообщество страны предупреждают прави-
тельство, что дальнейшее «затягивание поясов» подрывает 
основу экономического роста, сокращая внутренний спрос и 
доходы бюджета, порождая недоверие к властям, пессимизм 
в обществе. Ассоциация деловых людей Румынии требует 
разработки обновленной стратегии развития страны, отхода 
от действующей в течение двух десятилетий постсоциали-
стического развития модели, основанной на внешних заим-
ствованиях, росте потребления и импорта. В качестве аль-
тернативы выдвигается идея точечной реиндустриализации, 
создания территориально-производственных очагов (класте-
ров), которые могли бы стать локомотивами качественного 
роста национальной экономики. Реализация этих проектов, 

11. Jurnalul Naţional. 2012. 10 febr.
12. Ştiri interne. 2012. 24 ian.
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однако, наталкивается на нестабильность мировой эконо-
мики, ограниченность внутренних ресурсов для наращивания 
инвестиционной и инновационной активности, без которой 
невозможна структурная перестройка национальной эконо-
мики. Правительство Румынии, Европейская комиссия, МВФ 
весьма осторожно оценивают успех начавшейся стабилиза-
ции румынской экономики. Прирост ВВП в 2012 г. может 
колебаться в пределах 1,5–2,3%, при условии, что стране 
удастся привлечь до 4 млрд евро из структурных фондов ЕС. 
В феврале 2012 г. начаты переговоры с ВБ о новом кредите 
типа «Deferred Draw Down Option» в 1 млрд евро, дающем 
некоторую свободу действий заемщику13. Поскольку долговая 
устойчивость страны оценивается международными рейтин-
говыми агентствами как стабильная, перспективы Румынии 
на рынке внешних заимствований повышаются. Тем не менее 
пессимистические прогнозы по зоне евро, на долю которой 
приходится основная часть внешнеторгового обмена страны, 
ожидаемый в ближайшие годы вялый рост экономики ЕС в 
целом увеличивают риски для экономики Румынии, тормозят 
страны на пути стабильного развития.

13. Ziarul Financiar. 2012. 24 febr.
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СЕРБИЯ

Хозяйственная система Сербии функционирует в условиях 
неопределенности. Динамика основных макроэкономических 
показателей указывает на волновой характер распростране-
ния кризиса и на зависимость трендов развития от внешней 
конъюнктуры. Первый хозяйственный спад был сравнительно 
кратковременным и завершился к середине 2009 г., после чего 
в течение двух лет сербская экономика балансировала на грани 
между стагнацией и ростом. Наблюдались даже признаки 
оживления предпринимательской деятельности и улучшения 
финансовой ситуации. Тем не менее наличие нерешенных 
системных проблем не позволило экономике страны выйти на 
траекторию устойчивого роста, и с середины 2011 г. возникла 
опасность развития новой волны рецессии. 

1. Политические изменения в период кризиса

Активная фаза распространения экономического кри-
зиса в Сербии совпала с периодом противостояния ведущих 
политических сил в преддверии президентских и парламент-
ских выборов. В отличие от некоторых других стран ЦВЕ, где 
влияние политического фактора на характер антикризисных 
мер оставалось второстепенным, борьба с последствиями 
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кризиса в Сербии была подчинена интересам провластных 
и оппозиционных партий, конкурировавших за лояльность 
электората. Условия неопределенности, в которых развива-
лась экономика страны в 2011 г. и первой половине 2012 г., 
сказались на приоритетах и эффективности антикризисной 
политики. Кроме того, власти страны были вынуждены с 
большой осторожностью осуществлять реформы кредитно-
денежной и бюджетной системы, опасаясь роста протест-
ных настроений в обществе и снижения собственной попу-
лярности.

Другим немаловажным фактором, влияющим на эко-
номические перспективы Сербии, является участие страны в 
интеграционных процессах, ее последовательность в выпол-
нении поставленных Брюсселем условий. В частности, от 
решений и действий нового руководства республики по 
«европейскому вопросу» зависит готовность стран ЕС предо-
ставить международные гарантии и финансовую помощь. 
Статус кандидата на вступление в Евросоюз Сербия получила 
в марте 2012 г. (заявка была подана еще в декабре 2009 г.), 
однако переговорный процесс, по всей вероятности, будет 
длительным, что связано с непримиримостью позиций сто-
рон по косовской проблеме. Сербия уже признала право 
руководства Косово самостоятельно участвовать в междуна-
родных форумах, однако Брюссель продолжает настаивать на 
дополнительных уступках: упразднении «дублирующих» серб-
ских органов власти в северных общинах Косово и Метохии, 
учреждении представительства Приштины в Белграде и дру-
гих шагах, фактически означающих признание независимо-
сти Косова сербской стороной. 

В мае 2012 г. в Сербии состоялись парламентские и пре-
зидентские выборы, изменившие расклад политических сил в 
стране. В первом туре президентских выборов с небольшим 
перевесом победил кандидат от Демократической партии 
(ДП) Б. Тадич, дважды подряд до этого избиравшийся главой 
государства. Результаты второго тура большинством сербских 
и иностранных экспертов были признаны неожиданными: 
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по итогам голосования победу одержал Т. Николич (49,5% 
голосов) – лидер Сербской прогрессивной партии (СПП) и 
многолетний оппонент Тадича (47,3%)1. Однако подобный 
исход президентских выборов был воспринят с воодушевле-
нием как в Брюсселе, так и в Москве. Примечательно, что с 
первым зарубежным визитом (еще до инаугурации) Николич 
отправился именно в Москву, где встретился с В. Путиным и 
посетил съезд «Единой России», с которой у СПП действует 
соглашение о партнерстве. По итогам переговоров Сербии 
был обещан кредит в 800 млн долл., что, как ожидается, ста-
нет дополнительным стимулом к признанию новым составом 
сербского парламента (Скупщины) суверенитета Абхазии и 
Южной Осетии2.

Результаты выборов в парламент указывают на напря-
женное противостояние между основными политическими 
движениями, активно разыгрывавшими «кризисную карту» 
в своих предвыборных манифестах. Партийная коалиция 
«Поднимем Сербию» («Покренимо Србију»), ядром которой 
является СПП Т. Николича, получила 73 места в парламенте 
из 250, набрав 24,0% голосов (непосредственно у СПП – 
55 мест). СПП позиционировалась как правоцентристская 
консервативная партия, поддерживающая вступление Сербии 
в Евросоюз; успеху ее в значительной мере популистской про-
граммы способствовала поддержка густонаселенных столич-
ных общин и ряда центральных районов страны. Коалиция 
«Выбор в пользу лучшей жизни» («Избор за бољи живот»), 
ведущей политической силой которой является ДП Б. Тадича, 
набрала 22,1% голосов избирателей (67 мест в парламенте, в 
т.ч. у ДП – 49 мест). ДП также выступает за членство Сербии 

1. Одной из причин успеха Т. Николича в фактически равном противостоянии стала более высо-
кая активность его избирателей – представителей консервативного протестного электората, 
недовольных социально-экономическим положением в стране и одобряющих более жесткую 
внешнеполитическую позицию своего кандидата (по крайней мере, декларируемую). Так, в 
Косово и Метохии Б. Тадич набрал всего 41% голосов, тогда как Т. Николич – 57% (также его 
поддержало большинство центральных и южных общин Сербии). При этом на севере страны, 
в Воеводине, за Тадича проголосовало 53% избирателей, а за Николича – 43%. 

2. Президенту Сербии удалось многообещающее начало // Коммерсантъ. 2012. 28 мая.
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в ЕС и в коалиции с рядом других проевропейских партий 
смогла заручиться поддержкой избирателей Воеводины и 
некоторых восточных регионов. 

Успехом следует признать результат коалиции трех 
левоцентристских партий, ведущей из которых выступала 
Социалистическая партия Сербии (СПС) под руководством 
И. Дачича. СПС, основанная в 1990 г. С. Милошевичем, обе-
спечила своему партийному блоку 44 места в парламенте 
(14,5% голосов), что значительно упрочило его позицию 
в переговорах по формированию правительства. Неудача 
постигла Сербскую радикальную партию (СРП), де-юре 
возглавляемую узником Гаагского трибунала В. Шешелем. 
Радикалы, получившие по итогам предыдущих выборов наи-
большее количество голосов в парламенте (77), в мае 2012 г. 
не смогли даже преодолеть 5%-ный барьер. Разлад в ряды 
сторонников радикалов внес внутрипартийный конфликт, в 
результате которого в 2008 г. Т. Николичем была основана 
новая партия консервативного толка, быстро набравшая 
популярность. В числе других движений, получивших воз-
можность претендовать на распределение министерских 
портфелей по итогам парламентских выборов 2012 г. – 
Демо кратическая партия Сербии (ДПС) В. Коштуницы (21 
место), а также партийные коалиции «Поворот» («Прео-
крет») Ч. Йовановича (19 мест) и «Объединенные регионы 
Сербии» (ОРС) М. Динкича (16 мест). 

Борьба с последствиями первой фазы экономического 
кризиса стала ключевой задачей правительства, состав-
ленного в 2008 г. преимущественно из представителей 
центристского и левоцентристского (ДП, СПС), а также 
либерально-консервативного (ОРС, Г17+) флангов полити-
ческого спектра. Формирование нового кабинета министров 
летом 2012 г. позволит дать оценку перспективам испол-
нения намеченных хозяйственных реформ и реализации 
принятого антикризисного плана. Ключевой фигурой пере-
говорного процесса стал лидер социалистов И. Дачич, без 
договора с которым ни одна из двух лидирующих партий не 



257

смогла бы сформировать правительство. На начальном этапе 
затяжных согласований ожидалось, что кабинет министров 
возглавит Тадич и баланс сил в исполнительной власти прак-
тически не изменится. Однако СПП предложила Дачичу 
совмещать два поста (не только министра внутренних дел, 
но и премьер-министра), поэтому в конечном итоге выбор 
был сделан в их пользу. Таким образом, новое правительство 
будет включать, главным образом, партийных функционеров 
из СПП и СПС, а часть министерств будут возглавлять пред-
ставители коалиции ОРС. 

В условиях кризиса партии широко использовали попу-
листские методы, а их предвыборные программы содержали 
большое число обещаний социального характера, в том числе 
в рамках внешнеэкономической политики. Так, ДП Тадича 
уверяла избирателей в возможности привлечь 2 млрд евро 
китайских инвестиций, а СПП Николича обещала в тече-
ние 10 лет обеспечить не менее 100 млрд евро иностранных 
капиталовложений, увеличить расходы на развитие аграрного 
сектора и панъевропейских транспортных коридоров. Ряд 
партий предлагал достичь всеобщего благоденствия за счет 
финансовой помощи из России: к примеру, в СПС утверж-
дали о капиталовложениях в энергетику Сербии в объеме 
5 млрд евро, а в ДСС – о договоренностях, связанных с пре-
доставлением российского кредита в аналогичном размере. 
Вместе с тем расходы партий на предвыборные кампании 
не отвечали заявленным ими принципам солидарности с 
обществом в сложившейся макроэкономической ситуации. 
По оценке организации «Транспарентность Сербии», только 
на телевизионную рекламу партии потратили свыше 22 млн 
евро. При этом объем средств, полученных ими из открытых 
источников для подготовки к президентским и парламент-
ским выборам, составил около 20 млн евро (в том числе ДП – 
4,0 млн, а СПП – 4,1 млн евро)3. 

3. За кампању четири евра по бирачу // Политика. 2012. 19. jун.
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2. ВВП и основные сферы хозяйственной 
деятельности

В докризисный период экономика Сербии показывала 
стабильный рост, опережавший рост большинства стран – 
членов Евросоюза. Невысокий уровень вовлеченности в меж-
дународные товарно-денежные потоки и низкая степень 
интеграции с европейской финансовой системой обусло-
вили запаздывание в распространении кризисных явлений: в 
2008 г. валовой внутренний продукт страны вырос на 3,8%, 
а в 2009 г. сократился всего на 3,5%4. В 2010 г. Сербия вошла 
в группу стран с положительной динамикой ВВП, прирост 
которого составил 1%. 

Основным фактором экономического роста в Сербии 
до кризиса выступал внутренний спрос, в первую очередь 
со стороны домохозяйств. Внутреннему потреблению спо-
собствовали активное развитие банковского кредитования, 
повышение реальной заработной платы и увеличение объема 
денежных переводов из-за границы5. С началом кризиса 
как внутренний, так и внешний спрос на сербские товары и 
услуги значительно снизился, однако в 2010 г. темпы роста 
ВВП вновь стали положительными, в основном за счет расши-
рения экспорта в период резкой девальвации динара. Следует 
отметить, что удельный вес потребления домохозяйств в 
использованном ВВП в Сербии традиционно выше (76,0% в 
2008 г., 79,7% в 2010 г.), чем в экономически развитых стра-
нах Европы (55–60%); существенна и доля государственного 
потребления (13%). В то же время доля валовых инвестиций 
в основные фонды несколько ниже, чем в других балканских 
странах (25–30%), и продолжает сокращаться (в 2008–

4. К примеру, в Словении в 2009 г. ВВП сократился на 8%, в Румынии и Венгрии – на 7%, 
Хорватии, Болгарии и Словакии – на 5–6% (для сравнения: совокупный объем ВВП стран ЕС 
уменьшился более чем на 4%). При этом в Польше, характеризующейся низкой экспортной 
квотой и сравнительно емким внутренним рынком, удалось сохранить положительные темпы 
роста (1,6% в 2009 г.). 

5. В докризисный период объем денежных переводов по отношению к ВВП достигал 9%. 
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2010 гг. с 23,8 до 17,5%). Чистый экспорт вносит отрицатель-
ный вклад в рост ВВП (–17,4% в 2010 г.), что отличает страны 
со значительным внешнеторговым диспаритетом. 

Во второй половине 2011 г. темпы прироста ВВП соста-
вили 1,6%, при этом поквартальные значения показателя сни-
жались – с 3,7 и 2,5% в I и II кв. до 0,6 и 0,3% в III и IV кв. соот-
ветственно. Более того, в I кв. 2012 г. ВВП сократился на 1,3%. 
Причины новой стагнации (которая, по некоторым признакам, 
может перейти в рецессию) различны: в числе внешних факто-
ров следует отметить нестабильность мировых и, в частности, 
европейских рынков, повлиявшую на предпринимательскую 
активность; в числе внутренних – сжатие внутреннего спроса, а 
также политическую неопределенность и связанные с ней инве-
стиционные риски. Сокращение объемов внутреннего потреб-
ления в данном случае представляет наибольшую опасность, 
учитывая его роль в формировании ВВП. Снижение покупа-
тельной способности населения является прямым следствием 
неблагополучной обстановки в сфере занятости и оплаты труда 
(замораживание зарплат в госсекторе, невыплаты), новой кре-
дитной политики банков и девальвации динара. В результате 
наибольший спад во второй половине 2011 г. был зафиксирован 
в секторе розничной торговли (почти на 8%, а в целом за год – 
на 17%) и предоставлении социальных услуг, тогда как ряд регу-
лятивных мер позволил сохранить положительную динамику в 
строительстве и сфере коммуникаций. 

Согласно прогнозам МВФ и ряда других международных 
организаций, ВВП Сербии в 2012 г. вырастет на 0,5–0,6%, 
что, вероятно, основано на предположении об активизации 
хозяйственной деятельности во второй половине года. Однако 
есть риск, что темпы роста, зависящие в основном от состоя-
ния внутреннего потребления, окажутся ниже прогнозных, 
поскольку динамика занятости, реальной заработной платы 
и денежных переводов вряд ли изменится в лучшую сторону. 
Вместе с тем отсутствуют предпосылки улучшения инвести-
ционного климата и активизации зарубежных инвесторов 
(исключая плановые капиталовложения крупных ТНК, уже 
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присутствующих на рынке); перспективы восстановления 
экспорта также не очевидны, с учетом ориентации сербских 
фирм-экспортеров на рынки стран еврозоны (почти 60% 
объема товарного вывоза).

Экономический кризис остановил процесс оживления 
промышленного производства, темпы прироста которого в 
предкризисный период достигали 4%6. В 2009 г. был зафик-
сирован спад производства на 12,6%, прежде всего вследствие 
снижения предпринимательской активности в экспортных 
отраслях – металлургии на 28,8% (доля стали и стального про-
ката в структуре экспорта достигает 10%, цветных металлов – 
7–8%), текстильной и швейной промышленности на 31,9 и 
22,8% соответственно, пищевой промышленности на 5,8%. 
Рецессия сопровождалась сокращением численности занятых 
(по некоторым оценкам, более чем на 10% в 2008–2009 гг.), 
повысившим уровень социальной напряженности. Прирост 
промышленного производства в 2010 г. на 2,5% и в 2011 гг. на 
2,1% можно объяснить, среди прочего, эффектом низкой базы 
кризисного 2009 г. Восстановлению способствовал опере-
жающий рост добывающей промышленности, металлургии, 
швейной и химической промышленности, отдельных подо-
траслей машиностроения (выпуск транспортных средств, 
электроники и электротехники). 

Оценивая тенденции в промышленности Сербии в 
период кризиса, необходимо в первую очередь учитывать 

6. Несмотря на сокращение доли индустриального сектора в структуре ВВП (около 22–23% в 
2010 г.), восстановление производственного потенциала играет важную стабилизирующую 
роль в экономике Сербии (объемы промышленного выпуска в 2010 г. составляли всего 45% 
от уровня 1990 г., а занятость за соответствующий период сократилась с 1 млн до 0,3 млн 
человек). Ключевыми проблемами индустриального развития Сербии остаются инвестицион-
ный дефицит (связанный с невысокой привлекательностью активов), износ основных фондов, 
снижение числа крупных национальных компаний и деконцентрация производства, нехватка 
квалифицированных кадров, низкая производительность труда (в 1,4–1,5 раза ниже, чем в 
Румынии и Хорватии, и в 3,2 раза – чем в Словении). Тем не менее разработчики официаль-
ной Стратегии развития промышленности прогнозируют в 2011–2020 гг. двукратный рост 
объемов производства и повышение общей производительности на 50%, выделяя при этом 
несколько пропульсивных отраслей – пищевую и пищевкусовую, металлургию, транспортное 
машиностроение и фармацевтику. 
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результаты деятельности стратегических предприятий, ори-
ентированных по большей части на удовлетворение внешнего 
спроса. Селективная государственная поддержка подобных 
компаний может дать импульс к возобновлению деятель-
ности смежных и вспомогательных производств, а также 
сократить отток капитала. Характерным примером являются 
действия властей в отношении одного из ведущих промыш-
ленных предприятий страны – металлургического комбината 
в Смедерево. Неблагоприятная конъюнктура на мировом 
рынке черных металлов вынудила американскую US Steel, 
являвшуюся собственником комбината, продать его госу-
дарству в январе 2012 г. за символическую плату в 1 доллар7. 
Государственная поддержка убыточного предприятия, рас-
положенного в городе с монопрофильной производственной 
структурой, будет включать рефинансирование его долгов, 
выделение необходимых для возобновления деятельности 
средств, а также поиск стратегического инвестора. Однако 
обстоятельства указывают на то, что комбинат еще длитель-
ное время будет находиться в собственности у государства, 
усиливая бюджетную несбалансированность. 

В качестве положительного примера можно привести 
сравнительно успешную антикризисную программу нефте-
газового концерна НИС. Российская «Газпром нефть» смогла 
досрочно выполнить обязательства, взятые при покупке серб-
ской компании: инвестировать около 500 млн евро в модер-
низацию НПЗ и начать создание объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации проекта газопровода «Южный 
поток» (в частности, в 2011 г. построено крупнейшее в стране 
подземное хранилище газа «Банатски Двор»). Подобного рода 
крупные разовые инвестиции способствовали улучшению 
динамики валовых вложений в основной капитал (прирост на 
10,5% в 2011 г.). Характерно, что доля государства в их струк-
туре продолжала оставаться незначительной (не более 5%). 

7. Черная металлургия стран ЦВЕ, как правило, характеризуется высокой себестоимостью про-
изводства стали и стального проката, что неблагоприятно сказывается на финансовых резуль-
татах деятельности металлургических заводов. 
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Сокращение внешнего спроса на промышленные товары 
привело к изменениям структуры товарного экспорта: в 
2008–2009 гг. доля сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия в ней выросла с 18,0 до рекордных 23,3%. 
Сельское хозяйство остается одной из опор сербской эко-
номики, концентрируя существенную часть капитала и тру-
довых ресурсов. Удельный вес сельскохозяйственного произ-
водства в создании валовой добавленной стоимости достигает 
12% (в ЕС – 1,8%), а в структуре занятости – 21,4%. В период 
кризиса годовой выпуск аграрной продукции не испытывал 
значительных колебаний (среднегодовые темпы прироста в 
2009–2011 гг. составили 1%), при этом развивались ведущие 
отрасли аграрной специализации: выращивание фруктов, 
овощей, зерновых и технических культур. Немаловажным 
фактором стабильности сельскохозяйственного производства 
в период кризиса были высокие мировые и внутренние цены 
на продовольствие, а также устойчивый спрос на сербскую 
аграрную продукцию в России, являющейся ее основным 
потребителем. 

Динамика объема строительных услуг характеризова-
лась значительно большей флуктуацией: от прироста на 19% в 
2007 г. до спада почти на 20% в 2009 г., а затем нового ожив-
ления (прирост в 2011 г., согласно предварительным оценкам, 
составил 17%). По сравнению с предкризисным периодом, 
годовые объемы ввода жилья в Сербии снизились на треть, 
что подтверждает тенденцию снижения покупательной спо-
собности населения. 

3. Инфляция и политика валютного курса

Уровень инфляции в Сербии – один из наиболее важ-
ных индикаторов макроэкономического анализа. Показатели 
прироста потребительских цен длительное время оставались 
двузначными, а высокое инфляционное давление на эко-
номику выделяло Сербию даже среди стран балканского 
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региона. В 2008 и 2009 гг. под влиянием падающего спроса 
и усиленного контроля над регулируемыми ценами инфля-
ция замедлилась (8,6 и 6,6% соответственно), что совпадало 
с мировой тенденцией ценовой динамики. Возвращение к 
двузначной инфляции (10,3% в 2010 г.) можно было бы счи-
тать следствием восстановления внутреннего спроса, однако 
катализаторы этого явления были иными: рост мировых цен 
на энергоносители и продовольствие, вызвавший повышение 
внутренних цен на сельскохозяйственное сырье (к тому же 
в Сербии был собран низкий урожай основных культур)8; 
рост регулируемых цен (к примеру, на электроэнергию); 
девальвация динара (более чем на 9% в годовом исчислении). 
Устойчивое сокращение темпов инфляции наблюдается с 
апреля 2011 г., чему способствуют сохранение низкого уровня 
внутреннего и внешнего спроса, ценовая коррекция на миро-
вом рынке продовольствия, возвращение к контролю над 
социально значимыми ценами на товары и услуги, отложен-
ный эффект повышения ставки рефинансирования. Согласно 
официальным прогнозам и оценкам международных органи-
заций, в 2012 г. инфляция составит 5–9%. Однако обеспечить 
такой ее уровень можно будет лишь при условии проведения 
жесткой монетарной политики, сокращения госрасходов, 
контроля над регулируемыми ценами, притока иностранного 
капитала. Инфляционное давление на экономику, в свою 
очередь, вызвано ожиданиями роста цен на энергоносители 
и продукты питания, а также девальвацией динара. Как ожи-
дается, руководство страны продолжит проводить политику 
таргетирования инфляции, осуществлять надзор над ценами 
государственных монополий и регулировать ценообразование 
с помощью ставки рефинансирования и обязательной нормы 
резервирования.

Сербия характеризуется одним из самых высоких в 
Европе значений учетной ставки центрального банка. Перед 

8. При расчете индекса потребительских цен продукты питания имеют наиболее высокий 
удельный вес (37,8%), поэтому продовольственная инфляция во многом определяет результи-
рующий показатель (в 2010 г. прирост цен на продовольствие составил 10,7%). 
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кризисом ставка рефинансирования достигала почти 18%, 
но в целях стимулирования экономического роста в 2009 г. 
была снижена до 9,5%, а к маю 2010 г. – до 8%. Затем при-
оритетом стало сдерживание инфляции, и монетарные вла-
сти поступательно повысили учетную ставку НБС до 12,5% 
в апреле 2011 г., а снижение инфляционного давления на 
экономику привело к новому сокращению ее значения – до 
9,5% в начале 2012 г. 

Монетарная политика Сербии традиционно пред-
полагает минимальное вмешательство в формирование 
обменного курса национальной валюты. Однако свобод-
ное плавание динара при соблюдении режима эконо-
мии резервов на начальном этапе кризиса сказалось на 
стабильности финансовой системы. Для борьбы с резкой 
девальвацией динара в конце 2008 г. НБС проводил жест-
кую кредитно-денежную политику: поддерживал экстре-
мально высокую учетную ставку, удвоил норму резерви-
рования банков в динарах (до 40%), а также проводил 
валютные интервенции, сократившие объем накопленных 
международных резервов. Повышение нормы резервиро-
вания должно было также вернуть доверие населения к 
банковской системе и остановить отток средств с депо-
зитных счетов. С 2009 г. политика монетарных властей 
радикально меняется (снижение инфляционного давления 
позволило сократить учетную ставку), причем ряд экспер-
тов усматривают в управляемом ускорении девальвации в 
2009–2010 гг. выполнение одного из условий получения 
кредита МВФ. Основное давление на динар оказывают 
государственные расходы, отток капитала и сокращение 
валютной экспортной выручки, инфляционные ожидания. 
Ослабление динара повышает ценовую конкурентоспособ-
ность экспорта, но при этом оказывает негативное влия-
ние на покупательную способность населения, ограничи-
вает потенциал внутреннего спроса вследствие ухудшения 
позиций импортеров, увеличивает издержки погашения 
кредитов в иностранной валюте. 
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4. Рынок труда и заработная плата

К числу первоочередных проблем развития националь-
ного хозяйственного комплекса относится высокий уровень 
безработицы, ограничивающий эффективность антикризис-
ной политики в социальной сфере. Экономическая рецессия 
привела к ухудшению ситуации на рынке труда, однако его 
основные проблемы возникли еще в докризисный период, 
когда официальный уровень безработицы достигал 17–19%. 
В связи с массовыми сокращениями рабочих мест9 число 
занятых уменьшилось в 2007–2011 гг. с 2 млн до 1,74 млн 
человек (к категории трудовых ресурсов относится 2,9 млн 
человек). Уровень безработицы повысился в 2010 г. до 20%. 
Оживление хозяйственной деятельности на некоторое время 
позволило контролировать процессы на рынке труда, однако 
к декабрю 2011 г. относительная численность безработных 
достигла 23% (четвертое место среди европейских стран; в 
ЕС, для сравнения, показатель безработицы составил 10,3%)10. 
Согласно официальным данным, на бирже труда зарегистри-
ровано 735 тыс. человек, однако с учетом немотивированных 
к поиску работы лиц уровень безработицы может достигать 
30–35%. Кроме того, возникают сложности при оценке заня-
тости в сельском хозяйстве, где трудовые отношения зачастую 
носят неформальный характер. Значительная часть безработ-
ных не видит необходимости использовать помощь государ-
ства (например, в форме пособий, размер которых зависит 
от рабочего стажа), а пассивность в поиске работы связана 
с распространенной убежденностью, что кадровая политика 

  9. Наибольшее число сокращений было зафиксировано в обрабатывающей промышленности 
(в 2010 г. на 27 тыс., или на 8,5%) и строительстве (7 тыс., 9,3%). Примечательно, что в сфере 
недвижимости в 2010 г. отмечена позитивная динамика занятости. Следует отметить, что 
политика государственных и частных организаций в отношении занятых различна: собствен-
ники частных компаний в условиях кризиса предпочитали сокращать рабочие места, а в гос-
секторе отмечалась практика снижения или замораживания зарплат. 

10. К маю 2012 г. уровень безработицы вырос до 25,5%. Неблагоприятны изменения в возрастной 
структуре безработных: уже около половины сербских граждан в возрасте до 30 лет не рабо-
тают и не могут найти вакансий для трудоустройства. 
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компаний основана на непотизме. Выходом из сложившегося 
положения стала массовая трудовая миграция за границу, 
ориентированная, главным образом, на поиск работы в сек-
торе строительных услуг. При этом для Сербии характерны 
низкая степень внутренней мобильности рабочей силы и 
ее ограниченное участие в программах профессиональной 
переподготовки, что приводит к возникновению различных 
форм длительной, так называемой застойной безработицы. 
Сложная ситуация на рынке труда выступает одним из 
проявлений макроэкономической несбалансированности, а 
существующий уровень безработицы лимитирует потенциал 
восстановления внутреннего спроса и ухудшает перспективы 
устойчивого хозяйственного роста. 

Динамика заработной платы до кризиса позволяла 
поддерживать темпы роста ВВП на относительно высоком 
уровне, но при этом стимулировала ускорение инфляции 
(прирост реальной оплаты труда составил в 2007 г. 14,6%, в 
2008 гг. – 4,5%). В 2009 г. произошло ожидаемое сокращение 
как номинальной (на 3,3%), так и реальной (на 10,3%) заработ-
ной платы, а в последующие два года колебания были незна-
чительны. Уровень оплаты труда в Сербии является одним из 
самых низких в Европе. Средняя заработная плата в 2010 г. 
составила 34,2 тыс. динаров (330 евро)11, а в первом квартале 
2012 г. – 39,1 тыс. динаров (360 евро)12. Примечательно, что 
зарплата в госсекторе, включая бюджетные учреждения соци-
альной направленности, остается выше средней по стране 
(на 15%). Отметим в этой связи, что одной из мер сокраще-

11. Рассматриваемый показатель характеризуется значительной отраслевой дифференциацией: к 
примеру, занятые в финансовом секторе получали 73,4 тыс. динаров в месяц, в добывающей 
промышленности и сфере электро- и газоснабжения – 49,7 тыс. и 46,4 тыс. динаров соответ-
ственно, тогда как работники гостиниц и ресторанов – всего 18,9 тыс. динаров. 

12. Сербия является характерным примером проявления закона Энгеля об обратной зависимо-
сти уровня дохода и доли продовольствия в структуре расходов домохозяйств: не менее 40% 
бюджета домохозяйств расходуется на продукты питания (в экономически развитых государ-
ствах – 10–15%). При этом Сербия остается в числе европейских стран с наименьшим рас-
полагаемым доходом населения. Отметим, что в 2011 г. цены на продовольственные товары в 
Сербии были на уровне 71,5% от среднего в странах ЕС. 
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ния государственных расходов в начальный период кризиса 
была отмена регулярной индексации зарплат бюджетникам. 
Весьма распространенным явлением во взаимоотношениях 
между работодателем и работником стала длительная задол-
женность по зарплате. По оценкам экспертов, в начале 2012 г. 
лишь 18% занятых получали заработную плату без задержек. 
В условиях массовой безработицы трудоустроенные практи-
чески не имеют возможности для открытого недовольства 
своим положением. 

5. Банковская система 

Специфика формирования и использования доходов насе-
ления оказывает влияние на параметры развития финансово-
кредитных отношений. Банковская система Сербии харак-
теризуется высокой степенью проникновения иностранного 
капитала, значительным уровнем рыночной диверсифика-
ции и относительно развитой конкурентной средой. Как 
показал кризис, несмотря на широкое участие иностранных 
акционеров в деятельности сербских банков, зависимость их 
финансового благополучия от внешних факторов ограничена. 
Государству удалось справиться с кризисом ликвидности на 
начальном этапе рецессии, а действующие законы о бан-
ковской деятельности – основа сохранения существующей 
стабильности13. 

Согласно данным Национального банка Сербии (НБС), 
в конце 2011 г. около 22,3% банковских активов страны при-
надлежало итальянским собственникам, 18,6 – австрийским, 
14,8 – греческим, 9,9 – французским, а 17,8% активов кон-
тролировало государство. По мнению экспертов, риски «зара-
жения» сербской финансовой системы со стороны охвачен-
ной долговым кризисом Греции невелики. Данный прогноз 

13. Ведущие банки Сербии являются участниками т.н. Венской инициативы (при ЕБРР), устанав-
ливающей временные ограничения для вывода активов за рубеж и взыскания задолженности 
по кредитам. 
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включает оценку деятельности греческих банков в Сербии, 
влияние возможного сокращения товарооборота и притока 
греческих инвестиций (Греция занимает 3-е место по объему 
привлекаемых в страну ПИИ). Существенно большие риски 
несет потенциальный кризис еврозоны, последствия которого 
могут стать критическими для экономики Сербии. 

Безработица и сокращение реальной заработной платы 
сказались на величине располагаемого дохода и объемах 
потребления домохозяйств14, а также на их участии в раз-
витии банковской системы. Отношение средней зарплаты к 
стоимости потребительской корзины в Сербии снизилось в 
2009–2010 гг. с 1,51 до 1,37. В этих условиях важным фак-
тором стабилизации внутреннего спроса должно выступать 
кредитование предприятий и физических лиц. По некото-
рым оценкам, пользуются банковскими кредитами свыше 
35% сербских граждан и 60% компаний. На начальном этапе 
кризиса произошло кратковременное сжатие объемов креди-
тования, изменились условия выдачи новых ссуд, а ослабление 
динара повлияло на рост объемов задолженности по взятым 
ранее кредитам, номинированным в иностранной валюте. 
Однако затем темпы роста кредитования восстановились, в 
том числе благодаря государственной программе субсидиро-
вания ставок по кредитам: в 2008–2011 гг. объем банковских 
ссуд населению вырос с 428,2 млрд до 588,1 млрд динаров, 
а хозяйствующим субъектам – с 662,6 млрд до 1049,0 млрд 
динаров15. По состоянию на конец 2011 г. в структуре кре-
дитного портфеля банков 51% приходился на предприятия-
резиденты, 30% – на домохозяйства, 9% – на зарубежные 
организации и 4% – на государственный сектор. 

14. Масштаб сокращения личного потребления в Сербии был значительно меньшим, чем в ряде 
других постсоциалистических стран: в 2009 г. объемы потребления сократились на 2%, а, к 
примеру, в странах Балтии – на 17–23%. 

15. Восстановление объемов кредитования физических лиц в 2010 г. обеспечил прирост выдан-
ных ипотечных кредитов и ссуд на строительство домов (на 24%; занимают более половины 
рынка), а также кредитов наличными (на 26%). В то же время вследствие дороговизны обслу-
живания кредита сократилось использование банковских карт (на 11%). 
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Особенностью банковского кредитования в Сербии 
является преобладание ссуд в иностранной валюте (до 70% 
в 2010 г.), преимущественно в евро. Девальвация динара 
осложнила возврат заемных средств. С помощью расширения 
государственных субсидий в динарах и других финансовых 
мер правительству удалось изменить характер кредитования: 
в структуре новых кредитов наличными доля динара выросла 
с 19 до 53%. Следует отметить, что увеличиваются размеры 
не только абсолютной, но и относительной задолженности 
домохозяйств и предприятий: в 2011 г. она достигла 36 и 19% 
к ВВП соответственно. Объем задолженности домохозяйств, 
рассчитанный на одного занятого, вырос в 2009–2010 гг. на 
33%. Однако при всех трудностях с возвратом кредитов «пло-
хие» долги пока не представляют опасности: их доля в струк-
туре задолженности выросла в 2009 г. на 6,2%, а в 2010 г. – 
всего на 1,7%. 

Домохозяйства, в свою очередь, выступают важными 
кредиторами финансового сектора: в 2011 г. на них приходи-
лось 55% банковских депозитов, тогда как на предприятия – 
всего 27%. Примечательно, что на начальном этапе кризиса 
население изъяло из банков 1/5 совокупного объема депо-
зитов, основываясь на опыте финансового коллапса 1990-х. 
В 2008–2011 гг. объем сбережений домохозяйств в ино-
странной валюте вырос с 414,6 млрд до 775,6 млрд динаров 
(из них краткосрочные депозиты – почти ¾). В то же время 
сохраняется недоверие населения к сбережениям в нацио-
нальной валюте (в 2008–2011 гг. они увеличились с 10,6 млрд 
до 19,4 млрд динаров). 

Банковскую систему Сербии в целом можно охаракте-
ризовать как устойчивую по отношению к внешним шокам и 
внутренним макроэкономическим дисбалансам. Объем кре-
дитов частному сектору по отношению к объему депозитов 
в 2009 г. не превышал 130% (одно из наименьших значений 
этого индикатора в странах ЦВЕ). Сербские банки отли-
чает высокий показатель достаточности капитала, который в 
2011 г. составлял 19,1% («базельский» норматив – не менее 
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8% от взвешенных по риску активов). Несмотря на то что 
доля просроченных кредитов в банковской системе Сербии 
выросла с начала 2010 г. с 16 до 19%, только одному неболь-
шому банку понадобилась помощь материнской компании 
для покрытия убытков от них.

6. Бюджетная система и задолженность 
хозяйствующих субъектов

Состояние государственных финансов традиционно было 
сильной стороной сербской экономики, но в период кризиса 
стало одной из основных «болевых точек» развития националь-
ного хозяйства. Несбалансированность бюджетной системы 
Сербии несет не только риски возникновения социальной 
напряженности, но и лишает страну возможности восстанов-
ления без внешней помощи: сочетание дефицита госбюджета 
и устойчивого отрицательного сальдо счета текущих опера-
ций ведет в «ловушку двойного дефицита». До 2009 г. дефицит 
государственных финансов удерживался в пределах 3% к ВВП, 
но затем возникла необходимость ужесточения бюджетной 
политики, в частности в связи с условиями использования 
кредита МВФ16. В числе приоритетных целей нового Закона 
о бюджете, принятого в 2010 г., было снижение бюджетного 
дефицита до 1% ВВП к 2015 г. Иллюзорность расчетов под-
твердило исполнение бюджетного плана на 2011 г., когда 
дефицит так называемого «бюджета выживания» превысил 
ожидаемое пороговое значение. Более того, летом 2012 г. 
появились сведения о том, что значение бюджетного сальдо 

16. В структуре налоговых доходов бюджета в 2009 г. на НДС приходилось 44,3%, акцизы – 18,5%, 
налог на доходы предприятий и граждан – 15,9%, таможенные пошлины – 7,25%. Основным 
фактором отклонения по доходному плану стало сокращение доходов от налогов на импорт, 
в значительной степени вызванное действием т. н. Переходного торгового соглашения с ЕС 
(предполагает одностороннюю отмену с апреля 2008 г. таможенных пошлин на большинство 
товаров, ввозимых из стран Евросоюза). В структуре бюджетных расходов Сербии в 2009 г. 
доминировали выплаты работающим в госсекторе (24,2%), трансферты в фонды обязательного 
медицинского страхования (9,8%) и инвестиции (4,9%). 
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к концу года почти наверняка выйдет за пределы, установ-
ленные Законом о бюджете (152 млрд динаров), и превысит 
200 млрд динаров. Большинство экономистов всерьез опаса-
ется возникновения масштабной задолженности по бюджет-
ным выплатам уже осенью 2012 г. 

Новое руководство страны вынуждено принимать сроч-
ные меры по стабилизации государственных финансов, однако 
неизвестно, готовы ли политики вместо обещанного перед 
выборами повышения объемов социальной помощи решиться, 
к примеру, на сокращение государственного аппарата или 
урезание пенсий. В числе возможных антикризисных действий 
эксперты называют внешние заимствования (дополнитель-
ные займы или выпуск евробондов с очень высокой ставкой), 
повышение НДС и приватизацию. Доходы от продажи или 
частичной приватизации государственных монополий смогли 
бы поддержать бюджетную сбалансированность в течение 2–3 
лет, но разовое использование этих средств в целях спасения 
финансовой системы вызывает вопросы17. Кроме того, докри-
зисный план по приватизации выполнить так и не удалось, 
а единственной крупной сделкой стала покупка российской 
«Газпром нефтью» за 400 млн евро 51% акций нефтегазового 
концерна НИС в конце 2008 – начале 2009 г. Поиск стратеги-
ческих партнеров или новых собственников для государствен-
ных компаний в условиях кризиса значительно снижает шансы 
на успех. Так, в 2011 г. была предпринята неудачная попытка 
реализации активов Telekom Srbije, причем в ходе торгов не 
было сделано ни одного предложения в размере минимальной 
цены продажи (1,4 млрд евро). Отметим в этой связи, что, по 
некоторым сведениям, к активам в сфере электроэнергетики 
и телекоммуникаций начали проявлять интерес российские 
предприниматели. 

17. К примеру, рыночная стоимость государственного энергетического концерна ЕПС составляет, 
по разным оценкам, от 3 млрд до 12 млрд евро, телекоммуникационной компании Telekom 
Srbije – 1–1,9 млрд евро, банка «Комерциjална Банка» – 225 млн евро (в собственности госу-
дарства – 42,6% акций), страховой компании «Дунав осигурање» – 35–40 млн евро (в соб-
ственности государства – 95% акций.) (Циничне распикуће // НИН. 2012, 28. Jун.). 
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Относительные показатели государственной задолженно-
сти остаются на приемлемом уровне (47,7% к ВВП в 2011 г.). 
На оплату долгов расходуется менее 10% бюджета (для срав-
нения: в Греции – 40%), однако перед руководством страны 
стоит сложная задача обеспечить до конца 2012 г. 2,5 млрд евро 
на покрытие дефицита платежного баланса и обслуживание 
взятых ранее кредитов. Рост объемов государственных заим-
ствований за рубежом в период кризиса привел к увеличению 
совокупного внешнего долга (до 24,1 млрд евро в 2011 г.), при-
чем в пересчете к ВВП он вырос в 2008–2010 гг. с 62 до 83%18. 
В структуре долга несколько выросла доля задолженности 
государственного сектора (с 36,5% в 2008 г. до 44% в 2012 г.; в 
начале 2000-х она достигала 95%) и частных банков (с 17,7 до 
18,1%), тогда как доля нефинансовых организаций снизилась с 
45,8 до 37,9%. Положительным трендом стало снижение доли 
краткосрочной задолженности, которую формируют частные 
предприятия (с 10,2% в 2008 г. до 2,7% в 2011 г.). В начале 
2012 г. около 32% внешнего долга Сербии приходилось на 
международные финансовые организации, в том числе МВФ 
(8,4%; до начала кризиса задолженности не было), ЕИБ (6,3%), 
МБРР (6,0%), ЕБРР и МАР. Доли Парижского и Лондонского 
клубов снизились до 6,4 и 2,9% соответственно. 

Динамика валового государственного долга характе-
ризуется заметным ростом его относительных значений в 
2008–2011 гг. (с 29,2 до 48,7% к ВВП) после сопоставимого 
по масштабу снижения в 2005–2008 гг. Согласно новому 
Закону о бюджете максимально возможный уровень госдолга 
к ВВП составляет 45%, однако, как и в случае с бюджет-
ным дефицитом, это пороговое значение было превышено. 
Примечательно, что темпы роста внутренней задолженности 
(40% в структуре госдолга) остаются выше, чем внешней, 
даже принимая во внимание получение от МВФ трех тран-
шей по программе кредита stand-by. Что касается изменений 

18. Ряд новых стран – членов ЕС характеризуются существенно большим долговым бременем. 
Так, в Латвии в 2011 г. объем внешнего долга составлял около 145% к ВВП, в Венгрии – 115, в 
Словении – 110, в Болгарии и Эстонии – 100%. 
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в валютной структуре задолженности, то доля евро в 2007–
2012 гг. снизилась с 76 до 56%, а доллара – выросла с 14 до 
19%. Одним из факторов ослабления позиций евро стало раз-
мещение осенью 2011 г. евробондов с десятилетним сроком 
погашения, номинированных в долларах (на сумму 1 млрд 
долл., ставка 7,25%). Международные рейтинговые агентства 
в период кризиса оставили кредитные рейтинги Сербии 
неизменными: Fitch в ноябре 2011 г. подтвердило рейтинг 
BB- (прогноз «стабильный»), а S&P в марте 2012 г. – рейтинг 
BB (прогноз «стабильный»).

Международные резервы НБС достаточны для поддер-
жания приемлемой курсовой динамики и оплаты импорта 
товаров и услуг (резервные активы соответствуют стоимо-
сти импорта за 8 месяцев, норма – 3 месяца)19. На началь-
ном этапе кризиса резервы снижались вследствие валютных 
интервенций НБС для поддержания курса динара, мер по 
повышению ликвидности банковского сектора и сокраще-
ния поступлений от приватизации. Однако в 2008–2011 гг. 
международные резервы выросли с 8,2 млрд евро до своего 
рекордного значения в 12,1 млрд евро, что в 4,5 раза пре-
вышает денежную массу М1. Основными факторами роста 
стали зарубежные заимствования, а также перечисление в 
резервный фонд средств от продажи компании «НИС». 

7. Внешнеэкономическая деятельность

Важнейшим фактором макроэкономической стабильно-
сти является поддержание равновесия между доходной и рас-
ходной частями платежного баланса страны. Счет текущих 
операций платежного баланса Сербии (отражающий, главным 
образом, внешнеторговые операции) характеризуется одним 
из самых высоких значений отрицательного сальдо среди вос-
точноевропейских стран. В 2007 и 2008 гг. дефицит счета теку-

19. В структуре резервов 10–15% приходится на золото, СДР и депозиты в иностранных банках. 
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щих операций достигал 17,7 и 21,6% к ВВП соответственно, 
однако более медленное восстановление импорта по сравне-
нию с расширением экспорта способствовало его снижению 
до 7–9% к ВВП в 2009–2011 гг. Дефицит счета текущих опе-
раций должен компенсироваться для сохранения стабильного 
валютного курса профицитом счетов движения капитала. Как 
правило, с этой целью проводится политика привлечения ино-
странных инвестиций (в период кризиса возможности для 
этого снизились20) или осуществляются дополнительные заим-
ствования, что и сделали монетарные власти Сербии. 

Главной проблемой внешней торговли страны является 
ее устойчивый пассивный баланс (25–27% к ВВП в 2007–
2008 гг. и 17–18% в 2009–2011 гг.). Сжатие внешнего и вну-
треннего спроса привело к резкому сокращению товарного 
экспорта и импорта в 2009 г., однако уже в 2010–2011 гг. 
их рост возобновился, и по динамике расширения объемов 
экспортных поставок Сербия заняла лидирующие позиции 
среди стран ЦВЕ (конкурентоспособность сербской продук-
ции поддерживал низкий обменный курс динара). Развитию 
внешнеторговых связей могут способствовать активная экс-
пансия сербских производителей на новые рынки21 и дивер-
сификация товарной структуры торговли22, в которой пока 
преобладает продукция с низкой добавленной стоимостью. 

20. Об ухудшении инвестиционного климата в период кризиса свидетельствуют как неудач-
ные примеры приватизации, так и сокращение числа новых инвестиций «в чистом поле» 
(greenfield investment). При этом статистика притока долгосрочного капитала не должна вво-
дить в заблуждение, поскольку динамику ПИИ в экономику Сербии определяет ограничен-
ное число сделок. К примеру, более чем двукратный рост ПИИ в 2010–2011 гг. (с 860 млн до 
1827 млн евро) был вызван покупкой бельгийским ритейлером Delhaize сети супермаркетов 
Maxi за 933 млн евро. 

21. Около 55–60% экспорта и 50–55% импорта приходится на страны ЕС, среди которых выде-
ляются Германия, Италия, Румыния и Венгрия. В числе других важнейших внешнеторговых 
партнеров – Россия, Китай и БиГ. Отметим, что Сербия подписала соглашения о свободной 
торговле с ЕС и Россией. 

22. К ведущим статьям сербского экспорта в начале 2010-х гг. относятся изделия из черных 
и цветных металлов (15–17%), электротехника (5–6%), зерновые культуры (6%), фрукты 
и овощи (5%), одежда (4%). В структуре импорта доминируют энергоносители (13–15%), 
изделия из металлов (6–8%), электротехника (4%), транспортные средства (3%) и продукция 
общего машиностроения (3%). 
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8. Антикризисные меры и международная 
финансовая помощь

С появлением первых признаков макроэкономической 
дестабилизации руководство Сербии разработало антикризис-
ный пакет документов, направленных не только на преодоле-
ние последствий конъюнктурных шоков, но и на устойчивый 
рост в кратко- и среднесрочной перспективе («Экономическая 
и фискальная программа на 2012–2014 гг.», «Сербия-2020» и 
др.). Промежуточные результаты реализации программ сви-
детельствуют о завышенных ожиданиях сербских властей от 
предпринимаемых действий. Наибольшие опасения вызы-
вают уровень бюджетной дисциплины и ситуация на рынке 
труда, в неполной мере удается контролировать инфляцию, 
внутренний спрос и динамику валютного курса. Лишь к 
состоянию банковской системы и объему международных 
резервов нет серьезных претензий. В сербском обществе, 
традиционно скептически настроенном по отношению к дей-
ствиям властей, уровень экономических ожиданий крайне 
невысок. Согласно опросу журнала «НСПМ», в январе 2012 г. 
общехозяйственную ситуацию в Сербии на один и два балла 
(по пятибалльной шкале) оценивали 80,5% респондентов, а на 
пять баллов – 0,3%; оценка собственного материального поло-
жения была аналогичной – 58,3 и 0,4% соответственно. При 
этом ухудшения экономической ситуации в ближайшие два 
года ожидают 43,2% опрошенных (в декабре 2009 г. – лишь 
24,5%), а улучшения – всего 15,5%23. 

Имплементация антикризисной программы невоз-
можна без финансового обеспечения, а для Сербии, помимо 
выпуска облигаций, существует лишь два основных источника 
внешних займов: международные организации и правитель-
ства других стран. Надежды на восстановление экономики 
сербское руководство связывает с кредитной программой 
МВФ, участие в которой предполагает выполнение целого 

23. www.nspm.rs/istrazivanja-javnog-mnjenja.
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ряда жестких условий. В январе 2009 г. была достигнута 
договоренность о праве на использование до апреля 2011 г. 
кредитной линии в размере 340 млн СДР, расширенной в мае 
до 2619 млн СДР (около 4 млрд долл.). Сербия использовала 
поступившие тремя траншами 1368 млн СДР, а в сентябре 
2011  г. МВФ одобрил еще один кредит stand-by в размере 
935 млн СДР с правом использования до марта 2013 г. 

В 2009 г. МВФ поставил ряд условий использования кре-
дита, прежде всего целевые ориентиры бюджетного дефицита 
(1,75% от ВВП в 2009 г. и 1% в 2010 г.). Доходы бюджета пла-
нировалось увеличить за счет повышения акцизов и взимания 
новых налогов на роскошь, а на расходную часть должны были 
повлиять отказ от индексации пенсий и зарплат в госсекторе, 
ограничение финансирования местных органов управления, 
введение моратория на трудоустройство в государственных 
организациях, сокращение субсидий сельскому хозяйству. 
Требования МВФ стали основой правительственного Плана 
бюджетной стабилизации в 2009 г. Для одобрения нового 
кредита власти страны обещали удержать в 2012 г. дефицит 
бюджета в пределах 4% от ВВП, но очевидное несоответствие 
текущей бюджетной политики заявленным целям выну-
дило МВФ заморозить выделенные средства до проведения 
реформы государственных финансов. Рекомендации Фонда 
включают повышение эффективности бюджетных расходов 
и ограничение размера субсидий, уменьшение долгового 
бремени, увеличение ставки НДС и разработку пенсионной 
реформы24. 

Дополнительным источником финансовой помощи 
Сербии должен стать российский кредит размером в 1 млрд 
долл., соглашение о котором подписано в апреле 2010 г., 
через несколько месяцев после визита президента РФ в 
Белград. Предполагалось, что 200 млн долл. будет направлено 
на покрытие бюджетного дефицита, а 800 млн – на инфра-

24. Sa MMF-om u reforme? (15 апреля 2011 г.); EK: Srbija odr ala makroekonomsku stabilnost (17 
января 2012 г.), MMF upozorava na veliki fiskalni deficit Srbije (20 февраля 2012 г.). На сайте /
www.emg.rs



структурные проекты в сфере ж/д транспорта (пять проектов 
с пятилетним сроком реализации; доля сербской стороны в 
структуре издержек должна составить не менее 15%, а удель-
ный вес в структуре занятых – 30%). Учитывая стоимость 
заемных средств на мировом рынке в период кризиса, условия 
российского кредита выгодные: процентная ставка составляет 
4,1% годовых, а срок погашения – 10 лет (причем предусмо-
трен четырехлетний льготный период). Однако Сербия не 
может использовать средства, выделенные для модернизации 
инфраструктуры, поскольку парламент страны не торопится с 
ратификацией подписанного соглашения.

*  *  *
Вопреки прогнозам экспертов МВФ, ожидавших «гре-

ческого сценария» развития событий в Сербии, руководству 
страны удалось избежать финансового коллапса и затяж-
ной экономической рецессии. Однако наличие нерешенных 
системных проблем функционирования хозяйства и уси-
ливающаяся макроэкономическая дестабилизация делают 
неясными перспективы восстановительного роста. Опора на 
внутренние ресурсы в сочетании с использованием внешних 
источников капитала может дать требуемый эффект лишь 
при наличии грамотной и последовательной экономической 
политики.



28
0

С
тр

ан
ы

 р
ег

ио
на

 в
 п

ои
ск

е 
но

вы
х 

ст
ра

те
ги

й 
ра

зв
ит

ия

 Г л а в а  XI

СЛОВАКИЯ

1. Докризисные условия экономического 
роста 

Для словацкой экономики период 2000–2008 гг. стал 
одним из самых успешных не только за годы реформ, но и, 
пожалуй, за всю послевоенную историю. С началом нового 
тысячелетия страна вышла на траекторию устойчивого «дого-
няющего» роста. Динамика словацкого ВВП вплоть до 2008 г. 
характеризовалась восходящим трендом (4,8% среднегодо-
вого прироста в 2001–2004 гг., 7,1% в 2005–2006 гг. и 10,4% 
в 2007 г.). Экономический рост опирался на расширение как 
внешнего, так и внутреннего спроса. Если в начале 2000-х 
годов, в условиях оживления деловой конъюнктуры в еврозоне 
и интенсификации торговых связей Словакии со странами 
ЕС, главным драйвером экономического роста был экспорт, 
то в последние докризисные годы основным двигателем роста 
выступал уже внутренний (инвестиционный и потребитель-
ский) спрос, вклад которого в прирост ВВП достигал 6 п.п.

Ключевую роль в финансировании роста основного 
капитала играли прямые иностранные инвестиции (ПИИ). 
Инвестиционная активность транснациональных корпора-
ций, активно продвигавшихся в словацкую экономику через 
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приватизацию государственных активов или создание новых 
производств, инициировала новую волну индустриального 
развития страны: промышленность росла быстрее экономики 
в целом, а ее доля в производстве ВВП, заметно сократив-
шаяся в 1990-е годы, вновь стала увеличиваться. Повышение 
инновационности экономики обеспечивалось за счет разви-
тия отраслей со средним уровнем технологий: если к началу 
2000-х годов ведущие позиции в промышленном выпуске 
занимали машиностроение, металлургия и пищевая про-
мышленность, то уже с середины десятилетия лидерами стали 
автомобилестроение (24%), металлургия (23,5%) и электро-
техническая промышленность (20,1%). Структурная модер-
низация промышленности укрепила экспортный потенциал 
страны и усилила влияние на формирование динамики экс-
порта отечественного машиностроения, доля которого в 
поставках на внешние рынки возросла с 38% в 2000 г. до 56% 
в 2008 г. Экономический бум оказал позитивное влияние на 
рынок труда. В стране впервые с начала реформ стала расти 
занятость и сокращаться безработица, уровень которой в 
2000–2008 гг. снизился почти на 10 п.п. (с 18,6 до 9,6%).

Динамичный рост сопровождался улучшением внешней 
и внутренней сбалансированности экономики. Уровень пас-
сива внешнеторгового баланса по отношению к ВВП был сни-
жен в 2008 г. до 1,1%, что, в свою очередь, позволило сократить 
дефицит счета текущих операций до вполне приемлемых 6% к 
ВВП. «Хорошие времена» страна осмотрительно использовала 
для консолидации государственных финансов. Бюджетный 
дефицит, измерявшийся в начале десятилетия по отноше-
нию к ВВП двузначным числом, был сокращен ниже уровня 
маастрихтского норматива в 3%, а государственный долг, 
находившийся в 2000 г. на историческом максимуме в 50,3% 
к ВВП, снизился в 2008 г. до уровня 27,8% ВВП. Параллельно с 
этим была проведена налоговая реформа, которая обеспечила 
радикальное снижение фискального бремени на экономику 
(с 40,3 до 29,1% ВВП против 37,6% в среднем по зоне евро), не 
ухудшив при этом состояния сектора публичных финансов. 
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Позитивные тенденции отмечались в банковском сек-
торе. Рост внутреннего кредитования опирался на местное 
фондирование и не вызывал увеличения внешней задолжен-
ности банков. Доля ценных бумаг в банковских активах не 
превышала 25%, при этом словацкие банки инвестировали 
в основном в государственный долг и практически не при-
нимали участия в рискованных операциях с зарубежными 
ипотечными бумагами и другими токсичными активами.

Успешное развитие Словакии, однако, было сопряжено 
с нарастающими макроэкономическими рисками. С ростом 
открытости словацкой экономики усилилась ее уязвимость 
перед внешними шоками. Повышение доли страны в миро-
вой торговле сопровождалось усилением географической 
концентрации экспорта: в 2008 г. 85% словацкого вывоза 
приходилось на страны ЕС, из них более 60% было «при-
вязано» к рынкам всего пяти стран – ближайших сосе-
дей. Нарастающий структурный крен в пользу автомобиле-
строения и электротехнической промышленности привел к 
росту товарной концентрации экспорта, усилив тем самым 
зависимость экономики от конъюнктуры мировых рынков 
ограниченного числа товаров. На долю всего трех товарных 
групп – «легковые автомобили», «электрические машины и 
оборудование», «ядерные реакторы и котлы» – в 2007 г. при-
ходилась половина словацкого экспорта1.

Таким образом, Словакия к началу кризиса находилась 
на пике экономического роста, заданного, наряду с благо-
приятной внешнеэкономической конъюнктурой, устойчивой 
повышательной динамикой инвестиционного и потреби-
тельского спроса, а также имела хорошие макроэкономи-
ческие «кондиции» (включая низкую долговую нагрузку) и 
здоровый банковский сектор, который, благодаря сбаланси-
рованной структуре активов и пассивов, был в значительной 
степени защищен от неблагоприятных внешних воздействий. 

1. Proexportna politika SR na roky 2007–2013. Официальный сайт Министерства экономики СР 
(www.mhsr.sk).
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Оборотной стороной успехов, однако, стало накопление кри-
зисного потенциала в развитии. Факторами риска высту-
пали высокая, если не избыточная с позиций национальной 
безопасности, открытость экономики (внешнеторговая квота 
в полтора раза превышала ВВП); слабо диверсифицирован-
ный в географическом отношении экспорт, более половины 
которого приходилось на страны зоны евро с фактически 
совпадающими бизнес-циклами; уязвимая к действию цикли-
ческих факторов товарная структура экспорта (преобладание 
легковых автомобилей и прочих транспортных средств, теле- 
и видеооборудования).

2. Экономика в пик мирового кризиса

Модель банковской системы, отличительными особен-
ностями которой выступают опора на местное фондирова-
ние и ограниченное инвестирование в иностранные ценные 
бумаги, позволила Словакии избежать «инфицирования» 
глобальным финансовым кризисом. Ключевым каналом рас-
пространения кризисных явлений в конце 2008 г. – первом 
полугодии 2009 г. стали для страны ее торговые связи: экс-
портоориентированный рост споткнулся о неблагоприят-
ный разворот европейской конъюнктуры, следствием кото-
рого стало резкое снижение внешнего спроса на продукцию 
словацкого экспорта. Фатальным обстоятельством оказался 
спад потребительской активности на мировом авторынке, 
спровоцировавший в словацком автопроме обвал произ-
водства на 20% и сокращение численности занятых на 8%. 
Уйдя в «свободное падение», автомобилестроение потянуло 
за собой десятки смежных отраслей и дестабилизировало 
ситуацию на рынке труда. 

Потеря зарубежных рынков обернулась для Словакии 
в 2009 г. сокращением объемов экспорта на 15,9%, про-
мышленного производства на 14,6% и валового накопления 
основного капитала на 30%. Реальный ВВП сократился на 
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4,7%, «вклад» внешнего и внутреннего спроса в спад составил 
соответственно 2,2 и 4,0 п.п.

В социальной сфере непосредственными и наиболее 
очевидными последствиями кризиса стали рост безработицы 
и снижение доходов работающего населения. Из-за падения 
спроса на рабочую силу занятость в 2009 г. снизилась на 2,4%, 
а уровень безработицы, находившийся в августе 2008 г. на 
историческом минимуме в 7,4%, возрос к декабрю 2009 г. 
до 14%, сравнимых с показателями пятилетней давности. 
Ситуация усугубилась нарастанием безработицы скрытого 
характера (неполная занятость), одним из последствий кото-
рой стало замедление темпов роста номинальной заработной 
платы. Дополнительное давление на рынок труда стало оказы-
вать возвращение трудовых мигрантов, уехавших до кризиса 
на заработки в страны Западной Европы.

Трудности в экономике привели к принципиальной 
трансформации бюджетной ситуации. Поскольку принятие 
антикризисных мер увеличило государственные расходы, 
а закономерное в условиях хозяйственной дестабилизации 
снижение собираемости налогов сократило государственные 
доходы, дефицит бюджета, удерживавшийся в последние 
годы ниже нормативного уровня ЕС, подскочил до 6,8% к ВВП 
в 2009 г. и 7,8% к ВВП в 2010 г. Это, в свою очередь, вызвало 
неблагоприятный перелом в динамике госдолга, уровень 
которого по отношению к ВВП повысился с 27,8% в 2008 г. до 
35,4% в 2009 г. и 41,0% в 2010 г. 

При всех трудностях кризис был пройден Словакией 
достаточно уверенно. Экономика страны адаптировалась к 
новым реалиям в наикратчайшие сроки и с минимальными 
потерями. Период спада оказался непродолжительным, дно 
было пройдено уже в начале II кв., и впасть в рецессию сло-
вацкая экономика, таким образом, не успела. Наличие «бюд-
жетного люфта» (низкий уровень госдолга к началу кризиса) 
позволило Словакии использовать инструменты бюджетно-
налоговой политики в контрциклическом регулировании 
экономики. Бюджеты 2009 г. и 2010 г. имели антикризисный 
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характер (экспансия расходов в условиях снижения эко-
номической конъюнктуры) и социальную направленность 
(сдвиг в структуре расходов в пользу социальных отраслей и 
социальной политики). В дополнение к этому была реализо-
вана программа фискального стимулирования внутреннего 
спроса, в фокусе которой оказались рынок труда, спрос 
домашних хозяйств, малый и средний бизнес. Бюджетные 
стимулы сыграли немаловажную роль в смягчении нега-
тивных последствий кризиса. Благодаря им был поддержан 
экономический рост (фискальный импульс позволил избе-
жать в 2009 г. снижения ВВП на дополнительные 2,4%, а в 
2010 г. – добавить к его росту 1,9%2), сохранена устойчи-
вость в социальной сфере (прирост уровня риска бедности в 
словацком обществе составил всего 0,2 п.п.3) и стабильность 
внутриполитической ситуации. 

Стабилизирующее влияние на экономическую ситуацию 
в пик кризиса оказала, далее, банковская система, которая 
справилась с трудностями, порожденными спадом в произ-
водстве, без помощи государства4 и внешнего фондирова-
ния. Из-за роста просроченной задолженности предприятий 
словацкие банки ужесточили требования к потенциальным 
заемщикам и ограничили кредитную активность. Однако 
проблем с рефинансированием кредитов у частного сектора 
не возникло. Более того, частный внешний долг (включая долг 
банков) уменьшился с 42 млрд в 2008 г. до 32 млрд в 2009 г., 
а его доля в валовой задолженности страны сократилась с 80 
до 49%5. Позитивно также, что на ухудшение финансовых 
результатов деятельности словацкие банки отреагировали,  
наращивая капитальную базу, в результате чего средний по 

2. Program stability SR na roky 2009 až 2012. Официальный сайт Министерства финансов СР 
(www.finance.gov.sk).

3. По данным обследования EU-SILC в 2009 г.
4. Антикризисный финансовый пакет правительства ограничился превентивными мерами по 

поддержанию доверия к банковской системе, самым значительным из которых стало увеличе-
ние госгарантий по вкладам населения и малых предприятий до 100%.

5. Официальный сайт Центробанка РФ (www.cbr.ru).
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банковскому сектору коэффициент достаточности капитала в 
пик кризиса возрос и превысил 12%6.

Весьма своевременным оказалось вступление в зону евро 
(1 января 2009 г.), которое оградило страну от катаклиз-
мов на валютном рынке и сделало ее «тихой гаванью» для 
инвесторов. Когда осенью 2008 г. портфельные инвесторы 
массово бежали из-за валютных рисков с финансовых рын-
ков Венгрии, Польши и Чехии, фондовый рынок Словакии 
остался стабильным, потеряв за год всего 20% своей капитали-
зации, тогда как фондовые индексы соседних стран рухнули 
на две трети и более. Не затронул Словакию и обвал притока 
ПИИ в Центральную Европу: если в соседних странах его мас-
штаб в 2009 г. варьировал от 19% (Чехия) до 70% (Латвия), то 
в Словакии составил всего 0,1%. 

Словакия, таким образом, избежала «жесткой посадки» 
и по итогам 2009 г. не выглядела аутсайдером на общеев-
ропейском фоне: масштабы спада словацкого ВВП и про-
мышленного производства, уровень бюджетного дефицита 
соответствовали средним показателям по зоне евро; состоя-
ние государственного долга оказалось более чем удовлетвори-
тельным (второй из самых низких показателей в зоне евро), 
а отношение валовой внешней задолженности к ВВП хотя 
и превысило установленный потолок в 60%, но осталось в 
разы ниже, чем у большинства партнеров по монетарному 
союзу. Согласно глобальным стресс-тестам на устойчивость к 
кризису, проведенным Международным институтом менед-
жмента (IMD) в 2009 г.7, Словакия не только показала лучшие 
результаты в Восточной Европе, но и обошла многие страны, 
которые давно состоят в ЕС, например Францию и Италию8. 

6. Analyza slovenskeho finančneho sektora za rok 2009. Bratislava 2010. Официальный сайт 
Центробанка СР (www.nbs.sk)

7. В ходе тестирования использовались 20 индикаторов, объединенных в четыре группы: эконо-
мические перспективы, устойчивость бизнеса, устойчивость государства и способность обще-
ства преодолеть кризис.

8. Program stability Slovenskej Republiky na roky 2009 až 2012. Bratislava. Januar 2010. Офици аль-
ный сайт Министерства финансов СР (www.finance.gov.sk)
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Продемонстрировав в условиях мирового кризиса чудеса 
выживаемости, словацкая экономика, тем не менее, не избе-
жала негативных системных изменений, к числу которых 
можно отнести утрату фискального равновесия, неблагопри-
ятный перелом в динамике занятости и безработицы, слом 
докризисных трендов устойчивого расширения инвестицион-
ного и потребительского спроса. 

3. «Перезагрузка» экономической политики 
на выходе из кризиса

В целях формирования условий для долгосрочного устой-
чивого роста словацкое правительство после выхода страны из 
острой фазы кризиса внесло принципиальные коррективы в 
экономическую политику. Как следует из Национальной про-
граммы реформ в Словацкой Республике на 2011–2014 гг.9, 
период стимулирования роста на основе увеличения бюджет-
ных расходов в стране завершился, приоритетом экономиче-
ской политики стало восстановление макроэкономической 
сбалансированности. Словакия готова переждать текущие 
трудности, жертвуя ростом, но не финансовой устойчивостью. 
Кабинет Иветы Радичовой утвердил программу достаточно 
быстрой бюджетной консолидации, предусматривающую 
снижение дефицита бюджета до маастрихтского норматива 
к 2013 г. и стабилизацию уровня государственного долга к 
2015 г. Центральная роль в балансировании бюджета отведена 
мерам бюджетной экономии (сокращение государственного 
потребления, прежде всего фонда оплаты труда в госсекторе, 
в сочетании со снижением масштабов субсидирования и 
частичным замораживанием государственных инвестиций): 
ожидается, что за счет сжатия и рационализации расходов 
будет обеспечено более 50% суммы консолидации к 2013 г. 

9. Narodny program reforiem Slovenskej republiky 2011–2014. April 2011.Официальный сайт ЕС 
(www.ec.europa.eu).
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Корректировка доходной части бюджета направлена на сме-
щение центра тяжести налоговой нагрузки с труда на потреб -
ление: декларирована необходимость увеличения ставок кос-
венных налогов, расширения налоговой базы и отмены ряда 
исключений, в первую очередь в системе социального страхо-
вания и акцизных сборов. 

В средне- и долгосрочной перспективе на первый план 
выдвигается задача повышения качества институциональ-
ных и структурных факторов развития, которая в 2000-е 
годы не была для страны приоритетной. Так, наряду с 
фискальной корректировкой, призванной привести бюд-
жетные расходы и доходы в соответствие с изменениями 
на макроуровне, принципиально важное значение прида-
ется повышению устойчивости государственных финансов 
в долгосрочной перспективе. Решение этой задачи увязыва-
ется с укреплением институциональных рамок бюджетной 
политики, оздоровлением и приватизацией госпредприятий, 
реформированием отраслей социального сектора, прежде 
всего пенсионного обеспечения и здравоохранения, для их 
приведения в соответствие с демографическими и финансо-
выми реалиями страны.

Бюджетная консолидация в интересах улучшения 
макроэкономической стабильности будет сочетаться с про-
ведением структурных реформ, усиливающих экономиче-
ский рост, повышающих занятость и качество жизни. Так, в 
повестку дня включены вопросы, связанные с повышением 
качества и эффективности национальной системы образова-
ния и научно-исследовательской сферы. Поставлена амби-
циозная задача обеспечить системное совершенствование 
инвестиционного климата, которое позволит Словакии к 
2020 г. войти в группу 15 стран с наилучшими, по критериям 
Всемирного банка, условиями ведения бизнеса. Руководство 
страны намерено в этой связи устранить основные риски, 
связанные с инвестированием в словацкую экономику (кор-
рупция, несовершенная судебная система и недостаточная 
защищенность прав собственности); провести налоговую 
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реформу, которая упростит расчет и выплату налогов; модер-
низировать трудовое законодательство в целях усиления его 
содействия экономическому росту.

Таким образом, ответом словацкого руководства на 
вызовы долгосрочного развития становится переход к ответ-
ственной, консервативной бюджетной политике, совершен-
ствование институтов, ускорение структурных реформ.

4. Успехи и трудности восстановления

Общехозяйственная конъюнктура. В 2010–2011 гг. сло-
вацкая экономика продемонстрировала достаточно энергич-
ное, особенно на общеевропейском фоне, восстановление: 
темпы прироста ВВП (4,2 и 3,2% соответственно) и промыш-
ленного производства (18,9 и и 6,9%) превышали в 2–3 раза 
средние показатели еврозоны и ЕС в целом (табл. 1). 

Положительные импульсы пришли извне, с выходом 
из кризиса ведущих европейских экономик: заметное повы-
шение спроса на словацкие товары за рубежом привело к 
увеличению их экспорта на 16,4% в 2010 г. и 10,8% в 2011 г. 
Восстановительный рост был сосредоточен в экспортоори-
ентированных отраслях обрабатывающей промышленности, 
наиболее пострадавших от кризиса: основную часть прироста 
ВВП в 2010 г. обеспечили транспортное машиностроение 
(18,7%), металлургия и металлообработка (15,2%), произ-
водство электрооборудования, электронных и оптических 
приборов (9,9%). Локомотивом восстановления экономики 
стала автомобильная промышленность, увеличившая выпуск 
автомобилей на 21% в 2010 г. и 14% в 2011 г.

Рост притока экспортной выручки в страну, однако, не 
обеспечил быстрого восстановления производств, ориентиро-
ванных на внутренний рынок, а в строительстве и розничной 
торговле продолжался спад. Внутренний спрос оставался 
вялым, показав прирост на 2,7% в 2010 г. и сокращение на 
2,4% в 2011 г. Основной вклад в рост ВВП со стороны внутрен-
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него спроса внесло накопление, увеличившееся в 2010 г. на 
22%. Однако высокий рост объема накопления определялся 
восстановлением существенно «похудевших» во время кри-
зиса запасов, тогда как рост накопления основного капитала 
был, с учетом низкой базы, довольно скромным: инвестиции, 
сократившиеся в кризисном 2009 г. на 20%, в следующем году 
возросли на 12,4%, а в 2011 г. – на 5,7%. 

По итогам 2010 г. Словакия почти вернулась к докризис-
ным объемам производства: отставание ВВП от уровня 2008 г. 
составило всего 1%, а промышленность полностью «отыграла» 
падение. С формальной стороны кризисная полоса заверши-
лась, словацкая экономика прошла фазу восстановления и с 
2011 г. перешла к росту. Однако на выходе из кризиса она 
показала ряд очевидных слабостей:

темпы роста, несмотря на низкую исходную базу и  –
возможность восстанавливаться за счет лучшей за-
грузки мощностей и найма рабочей силы, оказались 
существенно ниже, чем в период экономического 
бума 2004–2007 гг.;
динамика ВВП оставалась весьма неровной – 10, свиде-
тельствуя о неустойчивости экономического роста 
и неуверенности предпринимательской сферы в 
будущем;
произошли изменения в значении факторов, опреде- –
ляющих экономический рост. Если в предкризисные 
годы его динамика определялась одновременным рас-
ширением внешнего и внутреннего спроса, то на вы-
ходе из кризиса экономика росла за счет внешнего 
спроса, тогда как потребительская и инвестиционная 
составляющие совокупного внутреннего спроса от-
ставали.

Таким образом, условия экономического роста, сложив-
шиеся на первом этапе послекризисного развития, оказались 

10. Динамика ВВП в 2010 г. характеризовалась снижением квартальных темпов прироста с 4,7 
до 3,5%. 2011 г. в целом оказался хуже предшествующего и был отмечен подъемом в первом и 
ощутимым замедлением роста во втором полугодии. 
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Таблица 1. Экономика Словакии в 2007–2012 гг.

2007 2008 2009 2010 2011 2012*
ВВП (прирост,%) 10,5 5,8 –4,7 4,2 3,2 3,4
ВВП на душу населения (EUR) 10 149 11 898 11 622 12 177 12 789 13 351
Потребление домашних хозяйств (при-
рост,%)

6,9 6,0 0,1 –0,8 –0,4 0,2

Потребление госорганов (прирост,%) –0,2 6,1 6,1 1,1 –3,5 –0,5
Валовое накопление (прирост,%) 9,7 4,7 –30,2 22,1 –2,7 8,8
Инвестиции (прирост,%) 9,1 1,0 –19,7 12,4 5,7 …
Экспорт (прирост,%) 14,3 3,1 –15,9 16,5 10,8 5,6
Импорт (прирост,%) 9,2 3,1 –18,1 16,3 4,5 4,6
Промышленность (прирост,%) 16,9 3,2 –14,6 18,9 6,9 5,5
Строительство (прирост,%) 5,8 12,0 –11,3 –4,6 –1,7 2,0
Оборот розничной торговли (прирост,%) 5,6 9,1 –10,3 –2,2 –2,8 0,5
Инфляция (%, национальная методика) 2,8 4,6 1,6 0,7 4,1 3,3
Инфляция HICP (%) 2,5 3,5 0,0 1,2 4,4 3,2
Цены недвижимости (прирост,%) 23,8 22,1 –11,1 –3,9 –3,0 –0,5
Номинальная зарплата (EUR) 597 697 745 769 786 815
Реальная зарплата (прирост,%) 4,3 3,4 1,3 2,2 –1,7 0,5
Занятость (прирост,%) 2,5 3,2 –2,8 –2,2 1,5 –0,1
Безработица (уровень,%) 11,0 9,6 12,1 14,4 13,5 13,7
Дефицит бюджета (% к ВВП) –1,8 –2,1 –6,8 –7,8 –4,9 –4,6
Государственный долг (% к ВВП) 29,6 27,8 35,4 41,0 43,6 46,4
Внешнеторговый баланс (% к ВВП) … –1,13 1,51 1,18 3,54 …
Баланс текущих операций (% к ВВП) –5,3 –6,0 –2,6 –2,5 +0,1 …
Справочно:
ВВП еврозоны (прирост,%) 2,8 0,3 –4,1 1,7 1,5 0,6
ВВП Германии (прирост,%) 3,4 0,8 –5,1 3,6 3,1 1,2
Инфляция HICP еврозоны (%) 2,1 3,3 0,3 1,6 2,7 2,3
Госдолг еврозоны (% к ВВП) 66,2 69,8 79,2 85,3 87,2 …
EUR/USD 1,37 1,46 1,39 1,33 1,39 1,18

* прогноз
Источник: по данным Национального банка, Минфина и Статистического управления Словакии.

хуже, чем они были в докризисный период. Низкий старт, 
неуверенные признаки оживления, не восстановленные вну-
тренние источники роста говорят о том, что выход из кризиса 
начался, но кризис еще не отступил.
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Рынок труда. Тот факт, что безработица остается одной 
из наиболее острых проблем, также свидетельствует о том, 
что кризис еще далеко не преодолен. Поскольку оживление 
в корпоративном секторе не принесло роста занятости, а 
лишь замедлило ее снижение, ситуация на рынке труда про-
должала ухудшаться. В 2010 г. среднегодовая численность 
занятых сократилась на 2%, армия безработных приросла 
на 20%, а норма безработицы увеличилась на 2,3 п.п. – до 
14,4%. Небольшой прогресс в снижении уровня безработицы 
в 2011 г. (на 0,9 п.п. в годовом исчислении) был сведен на нет 
начавшимся со второй половины года замедлением экономи-
ческого роста: с VI кв. динамика безработицы обрела повыша-
тельный тренд, сохранившийся и в первом полугодии 2012 г. 

Иностранные инвестиции. Имея в активе стабильную 
макроэкономическую ситуацию, благоприятный деловой 
климат11 и евро в качестве национальной валюты, Словакия 
остается магнитом для инвестиционных потоков. Объем 
ПИИ уже в 2010 г. восстановился до своих докризисных зна-
чений. В дальнейшем инвестиционное оживление в стране 
усилилось: транснациональный бизнес, выступая главной дви-
жущей силой восстановления словацкой экономики, акти-
визирует процесс расширения размещенных в Словакии 
производств или их перемещения из соседних стран с целью 
снижения операционных расходов и экономических рисков. 

Так, автомобилестроительные корпорации, в расчете на 
рост заказов из стран Азии, с 2011 г. запустили в Словакии 
новые инвестиционные проекты, которые позволят герман-
скому Volkswagen довести производительность своих сло-
вацких филиалов до 400 тыс. автомобилей в год, а француз-
скому PSA Peugeot и корейскому Kia Motors – до 300 тыс. 
Усиливается инновационная составляющая в развитии сло-
вацкого автопрома: Peugeot приступил к производству в 
Словакии новой модели, направив на эти цели 130 млн евро, 

11. В рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса – 2011» Словакия заняла 41-е место – наи-
лучший показатель в регионе ЦВЕ.
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а Volkswagen инвестировал 1 млрд евро в запуск нового 
семейства малых электромобилей. С весны 2012 г. словацкие 
автосборочные предприятия начали работать в три смены 
без выходных и заявили о дополнительном наборе работни-
ков: PSA Peugeot намерен увеличить штаты на 900 человек, 
а Volkswagen – на 1,5 тыс. человек. Оживление в словацком 
автомобилестроении притягивает в страну новых глобальных 
поставщиков автокомпонентов; среди них – американская 
фирма HoneywellTurbo, приступившая к строительству в 
Слова кии турбокомпрессорного завода. 

Словакия включена также в инвестиционные планы 
крупнейших производителей электроники и бытовой тех-
ники. Тайваньская корпорация AU Optronics, занимающая 
ведущие позиции на рынке LCD-мониторов большого раз-
мера, инвестировала 190 млн евро в строительство пред-
приятия в г. Тренчин. Благодаря этой инвестиции в Восточной 
Словакии, особенно сильно страдающей от безработицы, будет 
создано 1,3 тыс. новых рабочих мест и в дополнение к этому 
появится до 2 тыс. рабочих мест на заводах-поставщиках12. 
Другая тайваньская компания, известная торговой маркой 
Foxconn Electronics, приобрела в 2010 г. предприятие по 
сборке жидкокристаллических телевизоров в г. Нитра, ранее 
принадлежавшее японской Sony. Южнокорейский Samsung, 
являющийся крупнейшим инвестором в словацкую экономику 
(4,5 тыс. рабочих мест), декларировал планы по расширению 
своего предприятия в г. Галанта13. Рассчитывает на приток ино-
странных инвестиций и ряд других отраслей словацкой эконо-
мики. Так, например, заявлена крупная инвестиция со стороны 
сталелитейного концерна Thyssen Krup, которая позволит соз-
дать на востоке республики более тысячи рабочих мест.

Словакия активно содействует притоку ПИИ. Чтобы 
повысить гибкость национального рынка труда, в конце 2011 г. 
был принят новый Трудовой кодекс. В числе его новаций – рас-

12. AU Optronics spustila výstavbu závodu. 2010. 16.04. (на сайте: hnonline.sk)
13. TS: Galantský Samsung plánuje investície v objeme 100 mil. eur. 2010. 08.02. (на сайте: www. 

itnews.sk). 
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ширение полномочий работодателя при регулировании вопро-
сов рабочего времени и облегчение финансовой нагрузки на 
бизнес, связанной с соблюдением трудовых прав работников 
(сокращение издержек при увольнении работников). В кон-
курентной борьбе за иностранные инвестиции вновь исполь-
зуются инвестиционные стимулы: в 2011 г. принято решение 
о выделении 12 зарубежным инвесторам государственной 
финансовой помощи в объеме 75 млн евро на создание 2,6 тыс. 
рабочих мест. Более того, чтобы Samsung, у которого закончи-
лись десятилетние налоговые каникулы, не покинул Словакию, 
правительство пошло на беспрецедентный шаг, предоставив 
компании освобождение от уплаты налогов на новый срок14.

Государственные финансы. На первом этапе бюджетной 
консолидации, стартовавшей в Словакии в 2011 г., ключевая 
роль в сжатии расходов отводилась сокращению занятости 
в госаппарате на 20 тыс. человек и снижению заработной 
платы госслужащих на 10%15. Кроме того, были урезаны 
ассигнования на развитие промышленности – на ⅔, транс-
порта и транспортной инфраструктуры – на 2/5 и сельского 
хозяйства – на четверть16. Меры по оптимизации доходной 
части бюджета включали такие изменения в налоговой сфере, 
как повышение ставки НДС с 19 до 20%, увеличение акцизов 
на табачные изделия и алкоголь, отмена целого ряда налого-
вых исключений, прежде всего в системе отчислений на соци-
альное обеспечение и медицинское страхование, акцизных 
сборов. В дополнение к этому были введены новые налоги 
(на дивиденды, на доходы от продажи недвижимости), под-
нят потолок для обязательных отчислений на медицинское и 
социальное страхование, увеличены дорожные сборы. 

По итогам бюджетной консолидации в 2011 г. расходы 
правительства снизились на 8,9%, а доходы увеличились на 
10,1% по сравнению с предыдущим годом; дефицит бюджета 

14. Конец кризиса в Словакии? Плоды и последствия // The Baltic Course No. 22. 2012. 23.04.
15. O prácu prídu stovky úradníkov // Pravda. 2010. 30.09.
16. Vláda chce rozpočtom odvrátiť grécku cestu // Sme. 2010. 9.12.
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сократился почти на четверть и вышел на запланированный 
уровень в 4,9% ВВП. Более 80% суммы консолидации было обе-
спечено за счет сокращения государственного потребления. 
В целях укрепления институциональных основ бюджетной 
политики Словакия в декабре 2011 г. приняла конституцион-
ный закон о фискальной ответственности, который находится 
в полном соответствии с инициативой Европейской комиссии 
в этой области. Закон предусматривает учреждение независи-
мого фискального совета, устанавливает лимиты расходных 
статей бюджета и верхний предел государственного долга, 
вводит бюджетные правила, призванные обеспечить автома-
тическое поддержание долгосрочной устойчивости бюджета, 
а также жесткие санкции, которые в случае несоблюдения 
бюджетной дисциплины будут применяться к правитель-
ству, государственной администрации и правящей коалиции. 
В соответствии с новыми правилами, при превышении гос-
долгом 50% ВВП Минфин обязан незамедлительно принять 
меры для его снижения; при уровне долга в 53% сокращаются 
зарплаты членам правительства, а при 55% автоматически 
блокируется часть государственных расходов и правительство 
лишается доступа к финансовым резервам. При достижении 
государственным долгом потолка в 60% парламент проведет 
голосование о доверии правительству.

Государственный долг в 2011 г. несколько увеличился, 
но долговая ситуация остается для страны комфортной. 
Уровень госдолга (43,6% ВВП в 2011 г.) по-прежнему значи-
тельно ниже, чем в среднем в зоне евро (87,2%), и соответ-
ственно долг требует меньшего рефинансирования. К тому 
же Словакия имеет возможность привлекать финансовые 
средства с международных рынков для увеличения средних 
сроков погашения госдолга и диверсификации круга инве-
сторов: высокие кредитные рейтинги страны в сочетании с 
низким уровнем частной и государственной задолженности 
обеспечивают высокий спрос на словацкие государственные 
долговые обязательства со стороны нерезидентов. В 2011 г. 
Словакия успешно разместила пятилетние синдицированные 
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облигации на сумму 1 млрд евро, вызвавшие большой интерес 
инвесторов из Восточной Европы, Германии, Австрии и стран 
Бенилюкса.

Успехи страны в борьбе с бюджетным дефицитом сопря-
жены с болезненными их последствиями для экономики и 
населения. Массовые увольнения в госсекторе усугубляют 
напряженность на рынке труда. Фискальные меры консоли-
дации (повышение НДС и отмена налоговых исключений) в 
сочетании с увеличением тарифов на тепло и энергию привели 
к резкому инфляционному скачку – с 0,7% в 2010 г. до 4,1% 
в 2011 г. (самый высокий показатель в ЕС по итогам года). 
Создавая основу для устойчивого развития в будущем, меры 
бюджетной экономии, таким образом, тормозят текущий 
экономический рост через ограничение правительственных 
расходов и стагнацию потребительского спроса, провоцируе-
мую ростом цен. Ухудшение условий жизни основной массы 
населения вследствие замораживания зарплат бюджетни-
ков, изменений в трудовом кодексе, роста потребительских 
цен и других причин усиливает напряженность в обществе. 
Протестные акции в 2011 г. были, пожалуй, самыми масштаб-
ными за все годы реформ. Агентство Standard&Poor’s в своем 
заявлении относительно рейтинга Словакии признало нарас-
тание социального недовольства предложенными мерами 
жесткой экономии одним из основных рисков (наряду с 
фис кальными рисками и слабым экономическим ростом) в 
пос ле кризисном развитии страны. 

Банковский сектор. Общая ситуация в банковской сфере 
остается стабильной и безопасной. Средства на депозитных 
счетах по-прежнему перекрывают объем выданных кредитов. 
Более того, соотношение кредиты/депозиты, плавно прибли-
жавшееся до кризиса к 100%, в последние годы опустилось до 
85–90%. Пик невозврата кредитов пройден, по экспертным 
оценкам, в 2011 г. Растет, несмотря на удешевление кредитов, 
прибыльность банковского сектора. Словацкие банки выпол-
няют все требования ЕЦБ и практически готовы к переходу 
на нормативы Базель 3. 
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Наметилось восстановление в банковском секторе. 
Скромные темпы прироста кредитов нефинансовым корпо-
рациям (1,6% в 2010 г. и 7,6% в 2011 г.) свидетельствуют не 
о недостатке средств у банков, а о нехватке инвестиционных 
проектов: инвестиционная активность местных корпораций 
остается низкой, а зарубежные инвесторы, выступающие 
основной движущей силой восстановления экономики, мало 
зависят от финансирования со стороны словацких банков. 
Кредиты населению, несмотря на стагнацию потребления 
домашних хозяйств, показали более значительный рост – на 
12,5% в 2010 г. и 11,1% в 2011 г. Позитивный перелом насту-
пил в сфере ипотечного кредитования. Благодаря программам 
социальной ипотеки, введенным в пик кризиса, объемы ипо-
течных кредитов возросли в 2010 г. на 42% и достигли докри-
зисных показателей. 

Подводя итог социально-экономического развития 
Словакии в 2010–2011 гг., приходится признать, что дости-
жение страной докризисного уровня производства не стало 
синонимом выхода из кризиса: не восстановлены прежние 
темпы экономического роста, слабость внутреннего спроса 
предопределяет неустойчивость экономической динамики, 
ситуация осложняется долгосрочными фискальными рисками 
и негативными трендами на рынке труда. Однако в активе у 
страны – низкая долговая нагрузка и обнадеживающие 
успехи в бюджетной консолидации, благополучный и не нуж-
дающийся в реструктуризации банковский сектор, сохра-
няющийся высокий интерес транснационального бизнеса к 
инвестированию в словацкую экономику, что сулит скорое 
восстановление спроса на трудовые ресурсы.

5. Перспективы

Ключевым фактором ускорения экономического роста 
в Словакии остается повышение внутреннего спроса. Основа 
для роста инвестиций в основной капитал закладывается, 
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но, очевидно, потребуется несколько лет, чтобы они вышли 
на прежний уровень, а тем более – вновь превратились в 
основной двигатель роста. Нет оснований рассчитывать и на 
скорое восстановление потребительского спроса, который 
ограничивается жесткими мерами бюджетной экономии, 
высокой и продолжающей расти безработицей, относительно 
низким уровнем17 и медленным ростом зарплат. В этом же 
направлении действует и усилившееся стремление населения 
делать сбережения. Пока же не восстановлены внутренние 
источники экономического роста, его темпы будут оставаться 
невысокими: словацкий Минфин не ожидает их возвращения 
на докризисный уровень в горизонте до 2020 г.18

В отсутствие перспектив быстрого восстановления вну-
треннего спроса сохраняется тесная зависимость продолже-
ния выхода страны из кризиса от ситуации в европейской 
экономике. Возрастает риск повторного спада, поскольку при 
слабом внутреннем спросе любые внешние шоки будут обла-
дать большим потенциалом втягивания экономики страны 
в зону снижения. Именно такой вариант развития событий 
наблюдается в 2012 г.: словацкая экономика испытывает нега-
тивное воздействие со стороны ослабления внешнего спроса, 
вызванного замедлением экономического роста в еврозоне. 
Прогноз темпов роста ВВП на 2012 г. ухудшен Минфином 
страны с первоначальных 3,4% до 1,7%; ЕБРР предрекает 
Словакии еще более низкий рост – на 1,1%.

В рамках бюджетной консолидации Словакия в 2012 г. 
проводит новый раунд сокращения расходов путем замора-
живания зарплат госслужащим и снижения на треть пособий 
по безработице долговременно безработным. Предусмотрены 
также новые меры налогового регулирования, призванные 
укрепить доходную часть бюджета. В их числе – введение 
налога на банки в размере 0,4% от величины их внешних обя-
зательств, который позволит привлечь в казну сумму, эквива-

17. Более 60% занятых имеют зарплату менее 500 евро; доля лиц с зарплатой свыше 1 тыс. евро 
составляет лишь 18%. 

18. Narodny program reforiem Slovenskej republiky 2011–2014. Аpril 2011.
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лентную 8% совокупной чистой прибыли словацкого банков-
ского сектора. Из этих налоговых поступлений будет сформи-
рован, по примеру ряда европейских стран, фонд финансовой 
помощи банкам в экстремальных ситуациях. Ожидается, что 
замедление экономического роста неблагоприятно отразится 
на темпах бюджетной консолидации, и Словакии не удастся 
в 2012 г. сократить дефицит бюджета до намеченного уровня 
в 3,8% ВВП.

Государственный долг Словакии, согласно прогнозам, 
увеличится к 2013 г. до 45% ВПП, однако это не усугубит 
долговые проблемы страны. После того как международные 
рейтинговые агентства в начале 2012 г. ухудшили оценку 
финансовой состоятельности девяти странам еврозоны, вклю-
чая Словакию, доверие к последней снизилось всего на одну 
ступень – до уровня «степень надежности выше средней»: 
Moody’s понизил суверенный кредитный рейтинг Словакии 
до «А2», прогноз – «негативный», а Standard & Poor's – до 
уровня А, но со стабильной перспективой. Благодаря этому 
долги словацкого правительства по-прежнему пользуются 
широким спросом на международном рынке. Проведя в 
период с января по апрель 2012 г. серию размещений долго-
вых бумаг, номинированных в евро, чешских кронах и швей-
царских франках, словацкий Минфин выбрал уже больше 
половины от заявленного на 2012 г. объема привлечения 
внешних заимствований.

Развитие банковского сектора в 2012 г. будет отмечено, 
согласно экспертным оценкам, более быстрым ростом депо-
зитов (ожидаемое увеличение сбережений на фоне растущей 
экономической неопределенности) при более вялом росте 
кредитования. Средне- и долгосрочные перспективы разви-
тия банковского сектора оцениваются как весьма благопри-
ятные: имеются потенциальные возможности для его роста 
выше средних показателей ЕС как по объему предоставляе-
мых банковских услуг, так и по прибыли.

Усиливающаяся неопределенность в мировом экономи-
ческом развитии, долговой кризис и неослабевающие бюд-
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жетные проблемы в Европе могут в дальнейшем негативно 
отразиться на притоке капитала в Словакию, имеющем 
первостепенное значение для восстановления внутреннего 
спроса на трудовые ресурсы. Однако благодаря инвестици-
онным проектам, уже запущенным иностранными инве-
сторами, страна может рассчитывать на довольно активный 
прирост рабочих мест в ближайшие 1,5–2 года. 

По итогам досрочных парламентских выборов в марте 
2012 г. на смену коалиционному правоцентристскому 
кабинету Иветы Радичовой пришло левое правительство 
Роберта Фицо. Можно ожидать, что это приведет к коррек-
тировке национальных планов по оздоровлению экономики. 
Словацкие социал-демократы, как и их предшественники, 
признали восстановление фискального равновесия своей при-
оритетной задачей. Однако если кабинет Радичовой придер-
живался либеральных подходов и увязывал консолидацию 
с первоочередным сокращением социальных расходов и 
пособий, то новый словацкий лидер намерен укреплять обще-
ственные финансы «не в ущерб людям с низкими доходами». 
Фицо выступает за расширение государственной поддержки 
занятости молодежи, снижение стоимости медицинского 
страхования для населения, ревизию трудового законодатель-
ства в интересах наемного труда. Возможными источниками 
финансирования новой «перераспределительной» социаль-
ной политики могут стать введение в той или иной форме 
налога для богатых и повышение налогов на прибыль банков 
и корпораций19.

С приходом к власти новых политических сил активи-
зируется государственная политика по поощрению ПИИ. 
Если правительство Радичовой намеревалось сворачивать 
предоставление инвестиционных льгот иностранным инве-
сторам, то Фицо, напротив, намерен увеличить их объемы 
и апеллирует в этой связи к имеющемуся у страны пози-
тивному опыту: в предшествующие восемь лет благодаря 

19. Co čeká Slovensko? Půtky s Maďary, nebo daně pro bohaté / Lidové noviny. 2012. 11.03.



государственной поддержке иностранных инвестиционных 
проектов, обошедшейся налогоплательщикам в 1,2 млрд 
евро, в Словакии было создано около 40 тыс. рабочих мест. 
Не откладывая вопрос в «долгий ящик», новый кабинет 
министров уже к лету 2012 г. разработал более трех десятков 
проектов, предусматривающих выделение зарубежным инве-
сторам государственной финансовой помощи для создания 
в ближайшие три года более 6 тыс. новых рабочих мест. Две 
трети от запланированных новых рабочих мест приходится 
на предприятия, которые уже действуют на словацком рынке 
и хотят расширяться.
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Г л а в а  XII

СЛОВЕНИЯ

Словения, считавшаяся до недавнего времени самой 
благополучной страной среди бывших социалистических 
государств, в условиях мирового финансово-экономического 
кризиса попала в наиболее трудную ситуацию как по мас-
штабам рецессии в экономике, так и по продолжительности 
наступившей после этого социально-экономической стаг-
нации. Более того, результаты 2011 г. говорят о дальнейшем 
углублении кризиса в стране после короткой передышки в 
2010 г., когда произошло некоторое оживление хозяйствен-
ной активности. Требуется серьезный анализ причин столь 
неожиданного поворота в судьбе страны, которая из обще-
признанного регионального лидера внезапно стала слабым 
звеном в Центрально-Восточной Европе и одним из проблем-
ных государств Европейского союза. Оказавшись под тяже-
стью многочисленных проблем, Словения лихорадочно ищет 
пути выхода из сложившейся ситуации. Наряду с экстрен-
ными мерами текущей экономической политики все большее 
внимание сегодня уделяется формированию долгосрочной 
стратегии развития экономики на более здоровой основе, с 
учетом предкризисного опыта и болезненных уроков пере-
житого коллапса. 
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1. Экономические и политические 
последствия глобального кризиса 

Как и большинство стран ЦВЕ, Словения до кризиса 
находилась на восходящей траектории развития с высокими 
темпами экономического роста и постоянно улучшавшимися 
показателями социального благополучия. Оптимизм еще 
больше усилился после вступления страны в 2004 г. в ЕС, кото-
рое было вожделенной целью и воспринималось как гаран-
тия дальнейшего безбедного существования. Действительно, 
темпы экономического роста после вступления повысились и 
достигли своего максимума в 2007 г., когда ВВП увеличился на 
6,8%, а промышленное производство – на 7,2%. Эти показа-
тели были значительно выше, чем в развитых странах Европы, 
и вселяли надежду на скорую ликвидацию отставания от них 
или, по меньшей мере, на достижение среднего уровня ЕС по 
производству ВВП на душу населения. По этому показателю 
Словения до кризиса намного превосходила другие постсо-
циалистические страны: душевой ВВП в 2007 г. был равен 
16616 евро, а по паритету покупательной способности нацио-
нальной валюты (толара) – 20700 евро, что составляло 88% от 
среднего уровня стран ЕС (против 74% в 1995 г.)1. 

С наступлением кризиса во второй половине 2008 г. 
сменился вектор важнейших макроэкономических показате-
лей Словении: вместо поступательного ускорения роста они 
стали фиксировать сначала его резкое замедление, а затем 
(в 2009 г.) – чувствительное падение индексов. Словенский 
ВВП увеличился в 2008 г. на 3,5%, что означало снижение 
темпов прироста почти в два раза, а в 2009 г. произошло 
сокращение его объема на 7,7% против уровня предыдущего 
года. Примерно то же самое можно сказать о промышленном 
производстве: в 2008 г. темп его прироста упал почти в три 
раза, составив 2,5%, а в 2009 г. оно сократилось на 17,4%. Рост 

1. Finance. Slovenska gospodarska slika. 2008, 12 marec.



30
4

С
тр

ан
ы

 р
ег

ио
на

 в
 п

ои
ск

е 
но

вы
х 

ст
ра

те
ги

й 
ра

зв
ит

ия

внутреннего потребления также замедлился в 2008 г. в 2,5 
раза, после чего в 2009 г. произошло его снижение на 9%2. 

Казалось, что начавшееся в 2010 г. некоторое оживление 
экономики в дальнейшем могло закрепиться, но этого, к сожа-
лению, не произошло. Хотя низшая точка кризиса осталась 
позади и возобновился медленный рост макроэкономических 
показателей, позитивная динамика была вновь прервана в 
2011 г. Рост ВВП в 2010 г. на 1,4% сменился в следующем году 
его сокращением на 0,2%, а темпы прироста промышленного 
производства снизились с 6,2 до 2,5%. Внутреннее потре-
бление в эти два года продолжало снижаться (на 0,1 и 1,6% 
соответственно)3.

В период затянувшегося кризиса произошло не только 
ухудшение экономического положения, но также снижение 
жизненного уровня населения и обострение социальных про-
блем, что не могло не сказаться негативным образом на поли-
тической стабильности в стране. В конце 2008 г. вынужден 
был уйти в отставку премьер-министр Янез Янша, возглавляв-
ший в течение более трех лет правую коалицию, но, будучи 
социал-демократом, проводивший в преддверии кризиса 
популистскую политику. Ему на смену пришел лидер лево-
центристских сил Борут Пахор, попытавшийся с помощью 
антикризисных мер нормализовать ситуацию в стране, но так 
и не добившийся позитивного перелома. На фоне вновь ухуд-
шившегося положения парламент Словении в середине сен-
тября 2011 г. вынес вотум недоверия правительству Пахора. 
Поэтому на декабрь 2011 г. назначили досрочные парламент-
ские выборы. 

Правительство Пахора жестко критиковалось за то, что 
оно якобы не сделало ничего хорошего за время своего ман-
дата. Претензии в отношении сложившегося в стране тяже-
лого положения предъявляются сегодня как предыдущему 
правительству Янши, так и действовавшему, не сумевшему 

2. Banka Slovenije. Bilten. 2012. N 2. S. 98, 100 II.
3. Ibid.
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вовремя и решительно исправить ситуацию и предприняв-
шему неудавшуюся попытку получить с помощью всенарод-
ных референдумов согласие на ряд предлагавшихся непопу-
лярных мер. 

С 1996 г. в Словении было проведено 13 всенарод-
ных референдумов, два из которых пришлись на началь-
ный период работы правительства Пахора. Вынесенный на 
референдум проект закона о радио и телевидении Словении 
был отвергнут, а ратификацию арбитражного соглашения с 
Хорватией по территориальному вопросу одобрили незначи-
тельным большинством голосов.

В 2011 г. словенцы отвергли на референдумах все ини-
циированные правительством реформы, выразив тем самым 
недоверие властям. Так, 10 марта 80% участников всенарод-
ного опроса высказались против проекта закона о малом биз-
несе, вводившего обложение налогом временного труда сту-
дентов, пенсионеров и безработных. 5 июня были отвергнуты 
правительственные предложения о борьбе против серых 
схем в экономике, а именно об обложении налогом доходов, 
получаемых за работу в порядке взаимопомощи соседей при 
строительстве домов и других построек и за временный труд 
в периоды сельской страды. Та же судьба постигла и предло-
женную правительством пенсионную реформу, суть которой 
люди выразили краткой формулой: «дольше трудиться за 
меньшую пенсию». Граждане не согласились с очередным 
продлением возраста выхода на пенсию и с отменой индекса-
ции пенсий в соответствии с темпами инфляции. 

Вынося указанные предложения на суд избирателей, 
правительство рассчитывало собирать в дефицитный бюджет 
больше доходов, ограничив практику уклонения от налогов. 
Однако население показало, что не желает бороться с кризи-
сом таким способом. Поскольку подавляющее большинство 
проводившихся в Словении референдумов дали отрицатель-
ный результат, в конституционную комиссию было внесено 
предложение более четко определить, какие вопросы нельзя 
решать с помощью всенародных опросов. 
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Результаты референдумов послужили плохим знаком для 
международных рейтинговых агентств, посчитавших, что сло-
венское правительство не может контролировать собствен-
ные финансы. Агентство Moody’s в сентябре 2011 г. снизило 
рейтинг словенских государственных облигаций с Аа2 на 
Аа3, после того как потери от реализации этих ценных бумаг 
увеличились за полтора года с 80 до 300 базовых пунктов 
(каждые 100 пунктов удорожают обслуживание внешнего 
долга на 1%, что означает увеличение общей задолженности 
на 50 млн евро). Агентство усомнилось в способности госу-
дарства и дальше оказывать поддержку банкам, в первую оче-
редь Новому Люблянскому банку (НЛБ), входящему в число 
16 проблемных европейских кредитных организаций. После 
проведенной ранее докапитализации НЛБ на сумму 250 млн 
евро предполагалось увеличить его кредитный потенциал 
до конца года еще на 400 млн евро, чего временно испол-
нявшее обязанности правительство так и не смогло сделать. 
Словенские банки, находящиеся до сих пор под контролем 
государства, злоупотребляли практикой «дружеского креди-
тования» и оказались обремененными множеством «труд-
новозвратных» кредитов. В то же время до конца 2011 г. им 
предстояло погасить долговые обязательства перед иностран-
ными кредиторами на сумму 1,35 млрд евро4. 

За три недели до роспуска парламента правительство 
Пахора внесло проект закона со сроком действия до конца 
2012 г. об ограничении бюджетных расходов, для которых не 
было реальных источников финансирования. Хотя правитель-
ство уверяло, что оно в переходный период будет заниматься 
лишь текущими делами, предлагавшаяся мера затрагивала 
интересы каждого жителя страны и имела длительное дей-
ствие. Было, в частности, предложено заморозить заработ-
ную плату государственных служащих, пенсии и социальные 
выплаты, отменив их индексацию на величину инфляции 
в 2012 г. Предлагалось отложить, как это было уже сделано 

4. Privredni vjesnik. 2011. 3 listopada. S. 15.
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в 2011 г., выполнение принятой еще правительством Янши 
программы повышения зарплаты в общественном секторе до 
среднего уровня по народному хозяйству, а также сократить 
некоторые расходы на содержание госслужащих. Так, все 
затраты, связанные с продвижением чиновников по службе, 
предлагалось перенести в бюджет будущего года, причем их 
оклады оставались бы, как и в 2011 г., уменьшенными на 4%, 
а бонусы замораживались на уровне 692 евро на человека. Как 
заявил министр финансов Франц Крижанич, все бюджетные 
амбиции в будущем не должны выходить за пределы доходов, 
составляющих 48% ВВП. Парламент, однако, не успел рассмо-
треть эти предложения до своего роспуска. 

Профсоюзы заявили о несогласии с предложением пра-
вительства, в то время как представители бизнеса посчитали, 
что 3,9 млрд евро, расходуемые на заработную плату и посо-
бия в общественном секторе, – слишком большая сумма 
для словенской экономики. Ее снижение на 4% позволило 
бы сэкономить 140 млн евро. Профсоюзные лидеры в ответ 
обратили внимание на то, что добавленная стоимость, при-
ходящаяся на одного работника в Словении, не дотягивает до 
половины соответствующего показателя в соседней Австрии. 
Со стороны бизнеса сразу же поступило предложение пра-
вительству избавиться от лишних и неумелых работников, а 
также раздалась критика в адрес правительства за то, что оно 
пошло на сохранение уровня зарплат чиновников, не обусло-
вив это снижением их численности. Справедливо указывалось, 
что при сокращении ВВП страны в 2010 г. на 1,9 млрд евро 
в сравнении с 2008 г. численность занятых в общественном 
секторе увеличилась на 3362 человека5. Подобная словесная 
перепалка между разными общественными силами весьма 
характерна для сегодняшней Словении.

В период избирательной кампании в новый парламент 
развернулась нешуточная борьба партий за избирателей. 
Активизировавшаяся социал-демократическая партия (СДП) 

5. Privredni vjesnik. 2011. 10 listopada. S. 23.
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Я. Янши, ответственная за чрезмерный рост государственных 
расходов в период премьерства ее лидера, вновь позициони-
ровала себя в качестве спасительницы страны и критиковала 
правительство Пахора за быстрое увеличение госдолга и неспо-
собность обуздать бюджетные расходы. СДП предложила 
ограничить расходы консолидированного бюджета, включаю-
щего пенсионный и медицинский страховые фонды, сорока 
пятью процентами ВВП вместо нынешних 49%. Практически 
речь шла о необходимости сократить бюджетные расходы на 
1,4 млрд евро, причем предлагавшееся уменьшение зарплат 
и пенсий сразу на 10% покрыло бы только половину этой 
суммы. 

Неудивительно, что на досрочных парламентских выбо-
рах, состоявшихся в начале декабря 2011 г., СДП потер-
пела поражение. Победу одержала партия «Позитивная 
Словения», возглавляемая Зораном Янковичем – градона-
чальником Любляны и бывшим генеральным директором 
крупнейшего в Словении торгового холдинга «Меркатор». 
Поражению социал-демократов во многом посодействовали 
жители Любляны, массово поддержавшие Янковича, а также 
отказ Янши участвовать в предвыборных теледебатах. Лично 
Янковичу было оказано доверие избирателей как эффектив-
ному антикризисному менеджеру на фоне нерешительного 
Пахора. Большую роль сыграла и рекомендация весьма ува-
жаемого первого словенского президента Милана Кучана, 
назвавшего Янковича именно таким политиком, который 
сейчас нужен Словении.

Среди предвыборных обещаний Янковича и его партии 
были: сокращение количества министров правительства до 11 
человек, расформирование ненужных органов управления и 
разных агентств, сокращение численности государственных 
служащих на 2% ежегодно, ускорение экономического роста 
путем увеличения инвестиций из общественных источников, 
утверждение списка стратегически важного государственного 
имущества, увеличение капиталовложений в создание новых 
рабочих мест, повышение НДС на один процентный пункт, 
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преодоление кредитного затора в банковской системе, введе-
ние практики участия работников в распределении прибыли, 
строительство современной транспортной инфраструктуры, 
реформа пенсионной системы и системы здравоохранения, 
учреждение государственного фонда строительства съемного 
жилья для молодых специалистов. 

Однако привлекательности программы новой и очевид-
ной воли избирателей оказалось мало для прихода к власти 
лидера новой партии. Победила закулисная игра опытного 
политика Я. Янши, сумевшего привлечь на свою сторону 
ряд мелких партий в новом парламенте и создать коалицию 
большинства, поддержавшую его и выдвинувшую на пост 
председателя правительства. Таким образом, в конце января 
2012 г. новым премьер-министром Словении был избран 
давний лидер СДП Янез Янша, вынужденный уйти в отставку 
с этого поста в условиях надвигавшегося кризиса и вновь 
вернувшийся во власть, но теперь уже в качестве кризисного 
менеджера. 

2. Новое обострение кризиса в 2011 году

После резкого сокращения ВВП в 2009 г., ухудшения 
на пике кризиса многих других макроэкономических пока-
зателей и последовавшего в 2010 г. временного оживления 
хозяйственной активности в 2011 г. в Словении повторился 
экономический спад. Он был, правда, гораздо меньше пред-
ыдущего, но весьма тревожным с точки зрения как текущего 
состояния, так и дальнейших перспектив развития страны. 
Стало ясно, что вместо ожидавшегося, пусть и медленного, 
оздоровления наступает длительный период стагнации на 
низшем уровне кризисного падения. 

ВВП страны реально сократился в 2011 г. на 0,2% по 
сравнению с невысоким уровнем предыдущего года, при-
чем в IV квартале снижение было еще большим – на 0,7% 
в годовом выражении, что говорит о зарождении очередной 
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неблагоприятной тенденции. Главной причиной спада стало 
сжатие спроса – не только внешнего, но и, в еще большей 
степени, внутреннего. Продолжилось многолетнее умень-
шение инвестиций в основные фонды, составившее в 2011 г. 
10%. Прежде всего это касается государственных капиталов-
ложений – главного фактора снижения общего потребления 
в Словении, но также и сократившихся бюджетных расходов 
в целом (на 0,9%), в особенности в последнем квартале года. 
Уменьшилось и конечное потребление домохозяйств из-за 
продолжавшегося снижения занятости и реальной заработ-
ной платы трудящихся. 

Поквартальная динамика ВВП свидетельствует об оче-
видном ухудшении ситуации к концу года. Снижение темпов 
прироста ВВП во II квартале в три раза сменилось нарастав-
шим сокращением его объема во втором полугодии, анну-
лировавшим весь позитив двух первых кварталов. Если же 
сравнение производить не с соответствующими периодами 
прошлого года, а с предыдущими кварталами, то сокращение 
ВВП происходило каждые три месяца и усиливалось до конца 
года (табл. 1). 

Таблица 1. Поквартальная динамика ВВП в 2011 г. (в%)

I кв. II кв. III кв. IV кв.
Темпы прироста по отношению к соответствующему квар-
талу 2010 г. 2,1 0,7 –0,5 –2,8

Темпы прироста по отношению к предыдущему кварталу –0,3 –0,1 –0,4 –0,7

Источник: Banka Slovenije. Bilten. 2012. № 2. S. 6-I. 

Показатели развития важнейших отраслей народного 
хозяйства Словении, за исключением розничной торговли 
и туризма, в 2011 г. ухудшились (табл. 2). В промышленно-
сти, после оживления в предыдущем году, темпы прироста 
понизились в 2,5 раза – до 2,5%, но дело, к счастью, не дошло 
до нового спада. На замедление роста повлияло сокращение 
на 7,7% производства электроэнергии. Деловая активность 
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в промышленности продолжалась как бы по инерции после 
начавшегося в 2010 г. подъема, хотя спрос уже сократился и 
предприятия работали в основном на склад. Запасы нереа-
лизованной продукции на промышленных предприятиях, 
после значительного сокращения в предыдущем году, в 2011 г. 
вновь увеличились на 3,5%. Производительность труда в пере-
рабатывающей промышленности повысилась на 4,3%, то есть 
намного меньше, чем в 2010 г., но и это произошло в основном 
благодаря снижению численности занятых без существенного 
повышения продуктивности их работы. В перерабатываю-
щих отраслях произошло увеличение добавленной стоимо-
сти на 2,9%. Экспортоориентированные производства были 
по-прежнему главными носителями промышленного роста, 
хотя условия сбыта на внешних рынках ухудшались из-за 
снижения хозяйственной активности за рубежом. В декабре 
2011 г. промышленное производство несколько активизиро-
валось после трехмесячной стагнации (прирост составил 0,5% 
по сравнению с предыдущим месяцем, а в перерабатываю-
щей промышленности – 1%). 

Таблица 2. Динамика развития некоторых отраслей экономики в 2008–2011 гг. (в %)

2008 2009 2010 2011

Промышленность 2,5 –17,4 6,2 2,5
материальные запасы 5,9 –0,2 –9,4 3,5
производительность труда в перерабатывающих 
отраслях

2,9 –7,7 12,0 4,3

Строительство 15,7 –21,0 –17,0 –25,4
Розничная торговля 12,2 –10,6 –0,1 1,2

без ГСМ 5,1 –4,8 –1,2 –2,8
ГСМ 6,2 –21,7 12,1 7,0

Туризм (ночевки) 1,8 –3,4 –1,5 5,3

Источник: Banka Slovenije. Bilten. 2011. N 2. S. 8-I.

Уже третий год подряд переживает острый кризис сло-
венское строительство, объем которого снижается в среднем 
на 20% ежегодно, а в 2011 г. он сократился более чем на чет-
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верть. Нынешняя активность в строительстве обеспечивает 
лишь 40% от уровня лучших времен. Особенно снизился 
объем жилищного строительства. Многие ведущие строи-
тельные организации за время кризиса обанкротились из-за 
сокращения заказов (только в 2011 г. на 30%), а оставшиеся 
на плаву страдают от неплатежеспособности и нехватки 
доступных кредитных средств. Общая задолженность в 
строительстве статистически снизилась, но это произошло 
исключительно из-за массовых банкротств в 2011 г. крупных 
подрядных организаций. Неоплаченные долговые обязатель-
ства имеют 2811 строительных организаций, или 13,3% от 
их общего числа, что является самым высоким показателем 
среди всех хозяйственных отраслей. Продолжается сниже-
ние числа новостроек и полученных разрешений на строи-
тельство. Соответственно уменьшились доходы проектных и 
архитектурных организаций. 

В 2011 г. выросли доходы транспортных и складских 
организаций, связанных с внешней торговлей, но в меньшей 
мере, чем в предыдущем году. Во втором полугодии заметно 
уменьшились возможности прибыльного хозяйствования в 
банковском секторе, информационно-коммуникационной 
сфере, в финансовых и страховых компаниях. 

После двухлетнего снижения объема розничной тор-
говли произошло, наконец, его увеличение на скромные 1,2%. 
Однако без учета продаж горюче-смазочных материалов 
(ГСМ) для автомобилей товарооборот вновь сократился на 
2,8%, то есть больше, чем в предыдущем году. Доходы в тор-
говле снизились на 2%, особенно пострадал сбыт продуктов 
питания в IV квартале из-за снижения платежеспособного 
спроса домохозяйств. 

Единственным светлым пятном можно считать воз-
обновившийся, после двух лет спада, рост туристического 
оборота – на 5,3% по количеству ночевок. Показатели 
иностранного туризма были еще более благоприятными: 
количество зарубежных гостей выросло на 8,8%, число их 
ночевок – на 9,2%, доходы туристических организаций – на 
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10%. Благодаря иностранным туристам выросли доходы в 
общественном питании. 

Продолжала ухудшаться ситуация на рынке труда. Третий 
год подряд уменьшается численность активного населения и, 
в еще большей мере, занятых в народном хозяйстве. В 2011 г. 
темпы их снижения составили 1,3 и 2,4% соответственно. 
Число занятых в частном секторе уменьшилось еще больше – 
на 2,9%. Но и в общественном секторе после продолжавше-
гося в предыдущие два года роста численности занятых при-
мерно на 2% ежегодно прирост в 2011 г. составил только 0,4%. 
Впервые за годы кризиса сократилось количество занятых в 
сфере государственного управления и культуры. Численность 
зарегистрированных безработных выросла до 110,7 тыс. чело-
век. Темпы ее прироста по сравнению с 2009 и 2010 гг., 
когда они составляли 36,6 и 16,4%, снизились до 10,1%, но 
по-прежнему остаются чрезмерно высокими. Норма безра-
ботицы выросла с 5,9% в 2009 г. до 8,1% в 2011 г.6 

Невзирая на кризис, в последние три года продолжался 
рост среднемесячной валовой заработной платы, достигшей 
в 2011 г. 1525 евро. В частном секторе она увеличилась на 
2,7%, а в общественном – сократилась на 0,1% после стаг-
нации в 2010 г. По сравнению с предыдущим годом чистая 
номинальная зарплата увеличилась в 2011 г. на 3%, а с учетом 
годовой инфляции ее реальный прирост составил всего 0,1% 
против 2,6 и 2,1% в 2009 и 2010 гг. Постепенно возраставшая 
инфляция в начале 2012 г. достигла 2,8% в годовом исчисле-
нии. Цены на энергию (жидкое топливо, электричество и газ) 
выросли за год довольно чувствительно – на 8,5%, а на продо-
вольствие – на 3,6%. 

Пожалуй, самой серьезной финансовой проблемой 
Словении с наступлением экономического кризиса стала 
дефицитность государственного бюджета. Из-за сокраще-
ния поступлений от налогов и сборов доходная часть бюд-
жета значительно уменьшилась, тогда как расходы госу-

6. Banka Slovenije. Bilten. 20012. N 2. S. 11-I. 
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дарства не только не сократились, но даже выросли ввиду 
необходимости оказывать помощь безработным и другим 
неблагополучным категориям населения. Вопреки всем при-
нимавшимся усилиям дефицит консолидированного бюд-
жета составил в 2010 г. 5,6% ВВП, а за 11 месяцев 2011 г. он 
достиг суммы, равной 4,2% ВВП. Словенское правительство 
обещало Брюсселю снизить этот показатель до 3% ВВП, 
для чего необходимо было уменьшить расходы бюджета в 
2011 г. на 500 млн евро и продолжить режим строгой эконо-
мии в 2012 г. Если это не удастся сделать, Словения в 2013 г. 
должна будет выплатить Европейской комиссии 70 млн евро 
в качестве штрафа7. 

Позитивным знаком стало появление в 2011 г. про-
фицита бюджетов общин в общем размере 12 млн евро. 
Местным властям удалось снизить расходы на инвестиции 
и содержание транспорта. С небольшим профицитом был 
сведен баланс словенского фонда здравоохранения. Расходы 
республиканского бюджета удалось сократить на 0,7%, глав-
ным образом за счет уменьшения госинвестиций, субвенций 
предприятиям и экономии на оплачиваемых государством 
товарах и услугах. В ухудшившихся экономических условиях 
бюджет на 2012 г. не сможет быть исполнен в пределах запла-
нированного дефицита в размере 3,6% ВВП, поэтому был 
неизбежен его пересмотр. 

Несмотря на небольшой спад в производстве ВВП и 
скромные темпы прироста в промышленности, годовые пока-
затели внешнеэкономической деятельности свидетельствуют 
о продолжении позитивных тенденций, начавшихся в 2010 г. 
(табл. 3). Товарооборот внешней торговли Словении увели-
чился примерно на 11% благодаря не только благоприятной 
конъюнктуре на внешних рынках, но и успешной работе 
ориентированного на экспорт сектора экономики, который 
оправился от кризисных потрясений и начал приспосабли-
ваться к новым, более жестким условиям.

7. Privredni vjesnik. 2011. 13 lipnja. S. 19.
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Таблица 3. Показатели внешней торговли Словении в 2009–2011 гг.

2009 2010 2011
Экспорт товаров и услуг, в млн евро 20514 23019 25667
Экспорт товаров и услуг, в% к ВВП 58,1 65,0 71,9
Экспорт товаров и услуг, динамика в% –17,9 12,2 11,5
Экспорт товаров, в млн евро 16167 18386 20675
Экспорт товаров, динамика в% –19,3 13,7 12,4
Экспорт услуг, в млн евро 4347 4633 4992
Экспорт услуг, динамика в% –12,3 6,6 7,8
туристические, в млн евро 1804 1935 2129
транспортные, в млн евро 1085 1206 1308
Импорт товаров и услуг, в млн евро 20052 22916 25347
Импорт товаров и услуг, в% к ВВП 56,8 64,7 71,0
Импорт товаров и услуг, динамика в% –23,5 14,3 10,6
Импорт товаров, в млн евро 16870 19591 21971
Импорт товаров, динамика в% –25,6 16,1 12,2
Импорт услуг, в млн евро 3182 3325 3376
Импорт услуг, динамика в% –9,9 4,5 1,5

туристические, в млн евро 913 923 827
транспортные, в млн евро 648 710 722

Сальдо торговли товарами и услугами, в млн евро 463 103  320
Сальдо торговли товарами и услугами, в% к ВВП 1,3 0,3 0,9
Сальдо торговли товарами, в млн евро –703 –1250 –1295
Сальдо торговли услугами, в млн евро 1165 1308 1616

Источник: Banka Slovenije. Bilten. 2012. N 2. S. 18-I. 

Экспорт товаров и услуг по отношению к ВВП увели-
чился по сравнению с кризисным 2009 г. на 13,8 процентного 
пункта – до солидных 71,9%. В 2011 г. было экспортировано 
товаров на 12,4% больше, чем в 2010 г. Прирост объема товар-
ного импорта составил 12,2%. По темпам годового прироста 
экспорт почти сравнялся с импортом, что означает явное 
улучшение по сравнению с предыдущим годом и серьезный 
успех в продвижении к бездефицитному товарообмену. Тем 
не менее, хотя дефицит в торговле товарами почти не уве-
личился, он составляет значительную сумму в 1295 млн евро 
(3,6% ВВП). В 2011 г. его удалось перекрыть профицитом по 
нетоварным торговым операциям в размере 1616 млн евро, 
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в результате чего общее положительное сальдо внешней тор-
говли составило 321 млн евро, или 0,9% ВВП. Это сальдо ока-
залось на 30% меньше, чем в 2009 г., когда импорт был резко 
сокращен по причине производственного спада, но более чем 
в три раза превысило уровень предыдущего года. 

Географическая структура внешней торговли сильно не 
изменилась. Доля ЕС в экспорте увеличилась на 0,7% до 72,4%, 
а в импорте – на 0,9%, до 77,7%. На страны Евросоюза прихо-
дится основная часть внешнеторгового дефицита Словении – 
731 млн евро, что на 45 млн больше, чем в 2010 г. Экспорт в 
эти страны увеличился за год на 13,3%, а импорт из них – на 
11,6%. Больше всего экспорт вырос в Финляндию (на 32,6%), 
Данию (22%), Швецию (20,9%) и Германию (21,1%), а во 
Францию он сократился на 5,3%. Рекордный прирост импорта 
отмечался из Греции (68,4%) и Великобритании (34,6;%). 
Экспорт в государства бывшей Югославии повысился на 8,5%, 
а импорт – на 15%8.

Товарооборот с Российской Федерацией в последние два 
года увеличивался за счет значительного повышения стои-
мости словенского импорта (в основном из-за роста цен на 
энергоносители) при снижении годовых темпов его прироста. 
В 2011 г. экспорт товаров в Россию увеличился на 1,6% против 
2,9% в 2010 г., в то время как импорт вырос на 27,4% после его 
увеличения на 45,9% в предыдущем году. Российский экспорт 
в Словению увеличился с 208 млн евро в 2009 г. до 304 млн 
евро в 2010 г., а за одиннадцать месяцев 2011 г. составил 
351 млн евро. Импорт из Словении вырос с 519 млн евро в 
2009 г. до 534 млн евро в 2010 г., а за 11 месяцев 2011 г. соста-
вил 493 млн евро. 

Благодаря позитивным результатам внешнеэкономи-
ческой деятельности продолжилось сокращение дефицита 
текущего платежного баланса с 456 млн евро в 2009 г. до 
297 млн в следующем году и 168,1 млн в 2011 г. Соотношение 

8. Banka Slovenije. Bilten. 2012. N 2. S. 17-I.
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дефицита и объема ВВП также уменьшилось с 1,3% до 0,8 и 
0,5% в соответствующие годы.

Сохраняющееся отрицательное сальдо счета текущих 
операций с заграницей, постоянный бюджетный дефицит 
в размере 5–6% ВВП и необходимость рефинансировать 
растущие долги корпораций и банков требуют значитель-
ных иностранных заимствований, что ведет к ежегодному 
росту внешней задолженности страны. Общий внешний долг 
Словении увеличился за год на 745 млн евро и по состоянию 
на 31 декабря 2011 г. достиг 41444 млн евро, или свыше 117% 
ВВП. На государственную задолженность приходится из 
этой суммы 11054 млн евро (26,7% общего долга, или 31,5% 
ВВП)9.

Значительную финансовую поддержку Словения полу-
чила в кризисные годы от Евросоюза. В 2010 г. из бюджета ЕС 
и его разных фондов было получено 725 млн евро, а в 2011 г. – 
910 млн евро, то есть на 25,4% больше. В те же годы в бюджет 
ЕС было перечислено из словенского бюджета 397 млн и 
402 млн евро соответственно. Это значит, что в указанные годы 
чистые поступления в Словению от ЕС составляли 228 млн и 
508 млн евро (в общей сложности 736 млн евро)10. 

3. Формирование новой стратегии развития 

Кризис, больно ударивший по благополучию страны и 
по самолюбию ее населения и руководства, заставил более 
трезво оценить опыт предшествовавшего развития страны и 
приступить к выработке новой долгосрочной стратегии с уче-
том вскрывшихся недостатков и фундаментальных проблем 
в политике, экономике и социальной сфере. Оценка возмож-
ностей Словении изменить в благоприятном направлении 
дальнейший ход развития сопровождается поиском путей 

  9. Ibid. S. 22-I.
10. Ibid. S. 6.
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решения неотложных текущих проблем, возникших или обо-
стрившихся в связи с кризисом. 

Наиболее острой является проблема обеспечения внеш-
ней ликвидности. Словению ждут в 2012 г. тяжелые испы-
тания в связи с тем, что предстоит погашение значительной 
части основного внешнего долга. В конце 2011 г., перед своей 
отставкой, правительство Пахора добавило к 3 млрд евро, на 
которые при его правлении увеличился внешний государ-
ственный долг, еще 1 млрд евро, выпустив на эту сумму гос-
векселя, покупать которые будут банки с правом закладывать 
их в ЕЦБ. 

Словенское государство и контролируемые им банки 
должны будут в 2012 г. выплатить 5,5 млрд евро в счет погаше-
ния внешнего долга. Этих средств в стране просто нет. Занять 
эту сумму у тех, кому она и без того сильно задолжала, будет 
весьма трудно. Поэтому правительство идет по пути дополни-
тельной эмиссии государственных ценных бумаг. Планируются 
новые выпуски государственных облигаций с доходом 5 или 
5,8% годовых. Часть из них мог бы купить ЕЦБ, который уже 
израсходовал 10 млрд евро на поддержание имиджа госо-
блигаций Италии, чей долг превысил 100% ВВП. Но вряд ли 
можно ожидать подобной помощи для Словении даже в раз-
мере каких-нибудь десятков миллионов евро, ибо спасают, 
как правило, только крупных должников, а малым приходится 
выбираться из долгов самостоятельно и платить высокую 
цену за обеспечение своей ликвидности. По данным агентства 
«Blumberg», Словения вынуждена на мировых финансовых 
рынках переплачивать покупателям своих десятилетних обли-
гаций, повысив их доходность до 7,127%, в то время как Италия 
с ее огромным долгом теряет несколько меньше (7%), не 
говоря уже об Испании (5,8%). Больше Словении выплачивают 
по своим облигациям только Португалия – 8,2%, Кипр – 10% 
и Греция – 32%. Имидж Словении сильно пострадал от про-
вала упоминавшихся выше правительственных референдумов, 
после чего стал неминуем недобор запланированных на 2012 г. 
бюджетных доходов на 300 млн евро.
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В хозяйственной палате Словении подсчитали, что повы-
шение ставки рефинансирования нынешнего государствен-
ного долга всего лишь на один процентный пункт увеличивает 
задолженность на 400 млн евро. Поэтому очень важно найти 
внутренние источники экономии. Однако отказ на референ-
думе от пенсионной реформы не позволит залатать возник-
шую по этой линии дыру в бюджете. Понимая это, профсо-
юзы выступают за более справедливое решение – чтобы пен-
сия назначалась после 40 лет трудового стажа. Следовательно, 
кто раньше начинает трудиться, тот и раньше получит право 
на пенсию, причем все желающие могут продолжать работать 
дальше. Профсоюзы считают также неприемлемым увеличе-
ние пенсионного возраста до 63 лет, когда треть молодежи до 
30 лет не может найти работу.

Словенцы опасаются, что случившийся долговой кризис 
в Греции может перекинуться и на их страну. Пока же они 
недовольны тем, что каждый из них обязан отказаться от 
500 евро ради солидарного урегулирования греческого долга. 
50-процентное списание долга Греции обернулось для словен-
ских банков потерей 11 млн евро. Еще на 39 млн евро грече-
ских ценных бумаг имеют словенские страховые компании. 

В кризисный период обнаружилось, что общая благост-
ная картина процветания Словении была создана в последнее 
десятилетие в значительной мере благодаря иностранным 
средствам, безудержное использование которых привело к 
опасному увеличению внешней задолженности. Это означает, 
что в стране не было достаточных внутренних источников 
развития.

Не менее острой проблемой стала необходимость 
сокращения растущего бюджетного дефицита. Словении 
не удается сводить концы с концами при балансировке 
бюджетных доходов и расходов. Несмотря на кризис, бюд-
жетные расходы в 2010 г. выросли по сравнению с 2008 г. по 
линии центрального правительства с 8,47 млрд до 9,28 млрд 
евро, органов управления общин – с 2,04 млрд до 2,31 млрд, 
пенсионной системы – с 4,48 млрд до 4,80 млрд, фонда 
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медицинского страхования – с 2,20 млрд до 2,34 млрд евро. 
Расходы бюджета, несмотря на попытки их сокращения, 
будут расти и дальше. В 2013 г. 50 млн евро придется выпла-
тить дополнительно в связи с увеличением числа пенсио-
неров, 30 млн евро необходимо будет потратить на оплату 
повысившихся доходов гособлигаций. В то же время для 
уменьшения по требованию ЕС дефицита бюджета до 3% 
ВВП бюджетные расходы должны сократиться на 220 млн 
евро. Что же касается доходов, то в 2011 г. запланированный 
государственный бюджет не досчитался налоговых посту-
плений на полмиллиарда евро, а следующий год может стать 
в этом отношении еще хуже. 

Несмотря на действующий в стране режим строгой 
экономии бюджетных средств, в банковском и корпора-
тивном секторах отмечаются многочисленные случаи рас-
точительства. Особенно это касается банкиров, которые при 
выплате заработной платы и бонусов менеджерам ведут себя 
несообразно получаемым доходам. Так, НЛБ в марте 2011 г. 
начислил каждому работнику по 1565 евро премии в полном 
соответствии с коллективным договором (75% от средней 
зарплаты за последние три месяца). Это увеличило издержки 
банка приблизительно на 6 млн евро, невзирая на понесенные 
в 2010 г. убытки в размере 202 млн евро и полученную от 
государства антикризисную помощь. Такое поведение сильно 
контрастирует с «прижимистостью» некоторых хозяев пред-
приятий по отношению к наемным работникам. Например, 
занятые на предприятии «Каросерия», изготовляющего зап-
части для Мерседеса, смогли лишь с помощью забастовки 
«выбить» для себя по 100 евро для приобретения рабочей 
одежды и защитных перчаток. Непристойно высокие бонусы 
выплачивают и предприятия с государственным участием. 
В целях экономии средств Агентство по управлению инвести-
циями разослало жесткую рекомендацию не выплачивать по 
итогам 2011 г. рождественские бонусы в случае убыточности 
государственных предприятий, а прибыльным разрешены 
выплаты не выше размера минимальных зарплат.
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Положение в банковской сфере также внушает боль-
шие опасения. Доля «плохих» кредитов за год удвоилась. По 
оценке Банка Словении, шестая часть выданных кредитов 
находится в зоне риска, и банки вынуждены прибегать к 
продлению сроков их возврата. Предприятия же страдают от 
высоких кредитных ставок не иностранных, а национальных 
банков. Крупнейшие словенские предприятия (десять пер-
вых в списке котирующихся на Люблянской бирже) начали 
сокращать свою задолженность, но слишком малыми тем-
пами и в основном за счет сокращения инвестиций, что ухуд-
шает их конкурентоспособность. Компании в собственности 
иностранцев выглядят в этом отношении гораздо лучше. Для 
приведения кредитных условий в соответствие с европейским 
уровнем словенским банкам потребуется 1,2 млрд дополни-
тельного капитала. 

В Словении понимают, что решение указанных и иных 
текущих проблем может быть найдено только на долгосроч-
ной основе, для чего необходима взвешенная и научно обосно-
ванная стратегия дальнейшего развития страны. В процессе 
ее разработки критически оценивается проводившаяся до и 
во время кризиса политика. Сложившаяся в последние годы 
ситуация в словенской экономике действительно не из легких. 
Объем заказов на промышленную продукцию снижается, что 
предвещает дальнейшее замедление хозяйственной актив-
ности. Словенские банки упорно ограничивают кредиты, в 
то время как экономике необходим подъем, который невоз-
можен без новых инвестиций и налоговых льгот при покупке 
оборудования. В этих условиях затруднительно использовать 
имеющиеся у Словении преимущества, например ее транс-
портную инфраструктуру и возможности порта Копер, ока-
зывающего более квалифицированные услуги в сравнении с 
другими морскими причалами восточной Адриатики.

Аналитики обращают внимание на то, что немалые сред-
ства, направленные правительством на спасение экономики, 
не приводят к росту ВВП, повышению производительности 
труда и улучшению структуры экспорта. По признанию 



32
2

С
тр

ан
ы

 р
ег

ио
на

 в
 п

ои
ск

е 
но

вы
х 

ст
ра

те
ги

й 
ра

зв
ит

ия

министра экономики М.Гаспари, израсходованные за три 
кризисных года 1,6 млрд евро бюджетных средств могли бы 
дать лучшие результаты, если бы значительная их часть не 
выдавалась безвозвратно и не распылялась среди слишком 
большого числа пользователей. Основная масса денег доста-
лась государственным банкам, крупным предприятиям и 
даже тем хозяйствующим субъектам, которые вскоре все 
равно обанкротились.

Самой острой критике подвергаются внешнеэкономи-
ческие аспекты проводившейся политики, что неудивительно 
в силу той огромной роли, которую играют для Словении ее 
международные связи. Внимание справедливо концентри-
руется на фундаментальных основах словенской экономики, 
каковыми являются ее включенность в международное раз-
деление труда и вытекающая отсюда необходимость поддер-
живать конкурентоспособность производимой продукции на 
мировых рынках. О том, что здесь не все ладно, говорит хотя 
бы уменьшение доли Словении в товарообороте ее важней-
ших внешнеторговых партнеров. 

Словенцы любят сравнивать свою страну с соседней 
Австрией, которую считают образцом для подражания. 
Многие сопоставления, естественно, оказываются не в пользу 
Словении и в нынешний кризисный период дают пищу 
для размышления. Почему, например, при схожих условиях 
хозяйствования в деревообрабатывающей промышленности 
(богатые лесные угодья, искусные специалисты, примерно 
одинаковый технический уровень производства, членство 
обеих стран в ЕС и равный доступ к иностранным рынкам) 
словенский работник производит в 2,5 раза меньше добавлен-
ной стоимости, чем австрийский? Самым простым ответом 
на этот вопрос может быть то, что в Словении в этой отрасли 
занято сравнительно больше рабочих. Тогда чем объяснить 
тот факт, что производительность в австрийской химиче-
ской промышленности намного выше при примерно рав-
ной в обеих странах численности работников этой отрасли, 
включая специалистов по исследованию рынков и рекламе? 
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Оказывается, что на словенском предприятии занято в сред-
нем два человека в службе развития, а в австрийском – десять. 
Но именно эта служба отвечает за создание новых продуктов, 
пользующихся спросом на рынке. Кроме этого, на словенском 
предприятии в полтора раза больше занятых в информаци-
онных отделах, в два раза – в ремонтных службах и в три 
раза – в бухгалтерии. Общий вывод таков: все дело в худшей 
организации труда и неэффективном управлении, а также в 
нежелании избавляться от излишней рабочей силы11. 

Неудивительно, что в последнем исследовании о конкурен-
тоспособности «World Competitiveness Year Book» Словения 
оказалась на 57-м месте среди 59 стран. Международный 
институт развития менеджмента из Лозанны поставил 
Словению на 59-е место по эффективности крупных кор-
пораций, на 57-е место по задолженности предприятий и 
подвижности менеджеров, на 58-е место по числу высоко-
квалифицированных кадров, привлеченных из-за границы. 
В то же время по уровню материальных издержек на еди-
ницу продукции Словения занимает неплохое 11-е место. 
Следовательно, слабые результаты словенских предприятий 
объясняются в основном неэффективностью их руководства, 
хотя по уровню оплаты менеджеров страна находится на при-
личном 20-м месте12. 

В процессе выработки послекризисной стратегии анали-
тики обращают внимание на постепенную утрату Словенией 
прежних сравнительных преимуществ перед странами близ-
лежащего региона. Речь идет прежде всего о Хорватии, сорев-
нование с которой обострится после вступления ее в ЕС. До 
сих пор словенцы считали, что членство в ЕС предоставило 
их стране возможность стать единственным трамплином для 
проникновения иностранного капитала в другие республики 
бывшей Югославии и во всю юго-восточную часть Европы. 
Теперь такие амбиции лелеет и Хорватия, имеющая нема-

11. Privredni vjesnik. 2011. 9 svibnja. S. 15.
12. Ibid.
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лые преимущества: более емкий внутренний рынок, непло-
хой кадровый потенциал и привлекательное географическое 
положение. 

Кризис вызвал перемену в сознании словенцев, лишив их 
прежней уверенности в том, что они «во всем самые лучшие 
и самые способные». И дело здесь не столько во внешних 
преимуществах Хорватии, сколько во внутренних слабостях 
Словении. 

По инвестиционному климату Словения также проигры-
вает ближайшему соседу. Словенское налоговое бремя в целом 
тяжелее: если налог на прибыль примерно одинаков, то соци-
альные отчисления и льготы выше, а следовательно, трудовые 
издержки превышают их уровень в Хорватии. Банковская 
система Словении менее привлекательна с точки зрения ино-
странцев, которым принадлежит всего 28% капитала банков, 
в то время как в Хорватии – 90% и в Сербии – 71%. 

Показателем ухудшения ситуации в Словении можно 
считать участившиеся случаи переселения производств в 
другие страны. Немецкие собственники объявили о пере-
воде производства компрессоров из Црномеля в Словакию, 
после чего около 1 тыс. занятых на предприятии станут без-
работными. Предприятие Горенье из Любляны решило пере-
бросить производство электрических бойлеров в Сербию, где 
государство стимулирует открытие каждого рабочего места. 
Общественное недовольство вызывают и случаи перехода в 
руки иностранцев известных отечественных фирм. Многие 
обеспокоены возможностью появления в один прекрасный 
день какого-нибудь пивного магната из Европы, который ску-
пит за гроши производящие напитки предприятия «Лашко», 
«Унион» и «Раденска», вместе взятые, считавшие всегда наци-
ональной гордостью, но обесценившиеся во время кризиса 
по вине зазнавшихся олигархов и их политических покрови-
телей. 

Ряд претензий к Словении имеет ее крупнейший пар-
тнер – Германия, которая недовольна тем, что 68% немец-
ких предприятий более двух месяцев ожидают оплату сло-
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венскими контрагентами их платежных требований, что 
коррупция в стране заметно выросла в последние годы. В то 
же время высокую оценку в Германии получила словенская 
система образования, 64% опрошенных немецких бизнес-
менов похвалили словенскую предприимчивость, 60% из них 
отметили высокую мотивированность работников. 

Кризис поставил перед всеми странами ЦВЕ в общем-то 
аналогичные задачи, требующие пересмотра прежней модели 
развития. При формулировании новой долгосрочной стра-
тегии в Словении исходят из необходимости пересмотреть 
в ближайшие годы направления финансовых потоков в 
народном хозяйстве. Приоритет должен быть отдан лучшему 
использованию имеющихся ресурсов, а не поиску новых, для 
чего пока нет благоприятных внутренних и внешних условий. 
Соответствующим образом требуется пересмотреть сферы 
приложения инвестиций, в которых, кстати, страна будет 
испытывать в ближайшие годы острую нехватку. Неизбежны 
структурные сдвиги, прежде всего повышение роли реального 
сектора экономики и дальнейшее расширение сферы услуг, 
обеспечивающих прилив доходов из-за границы. 

В будущем основную массу средств необходимо, по мне-
нию аналитиков, выделять на ударные направления новой 
индустриализации: информационно-коммуникационные 
технологии, здравоохранение и развитие науки о жизни, на 
создание и использование новейших материалов, на под-
держку комплексных систем и инновационных техноло-
гий. В Словении имеется немало передовых предприятий и 
организаций, готовых воспринимать новые идеи и техноло-
гии. Среди 165 предприятий – «скрытых победителей» из 
18 стран Центральной и Восточной Европы, Казахстана и 
Турции – оказалось 15 словенских. Это в основном малые 
и средние предприятия, добившиеся успеха независимо от 
государственных планов и стратегий развития, отличающиеся 
инновационностью, смелостью в использовании современных 
деловых методов и прочной позицией на мировых рынках. 
Для поддержки креативных бизнесменов в Словении недавно 
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открылись три новых центра развития – в Ново Место по 
фармацевтике, в Поморье по новым материалам и техноло-
гиям и в Церкнице по междисциплинарным технологиям и 
исследованиям в деревообрабатывающей промышленности. 
Планируется открыть еще 17 центров развития, в которые 
министерство экономики вложит 180 млн евро плюс 42 млн 
евро поступят из Европейского фонда регионального развития.

Столь желаемое возобновление экономического роста 
станет возможным лишь при условии дальнейшего увели-
чения экспортного производства. Особый упор ради этого 
должен быть сделан на повышении конкурентоспособно-
сти национального производства, снижении разного рода 
издержек и повышении потребительских качеств продукции, 
поставляемой на экспорт. Важно также увеличить платеже-
способный спрос внутри страны, что потребует повышения 
доходов населения и снижения безработицы. 

С учетом ежегодных крупных бюджетных и внешне-
торговых дефицитов необходимо будет и впредь поддержи-
вать режим строгой экономии, в первую очередь в государ-
ственном секторе. Непростой выбор придется также сделать 
между уменьшением налоговой нагрузки на бизнес и выпол-
нением социальных обязательств государства. Сложность 
решения всех этих задач похожа на нахождение квадратуры 
круга и потребует мобилизации всех внутренних ресурсов с 
учетом резко изменившихся условий в мире, прежде всего 
исчерпания прежних факторов экономического роста, бази-
ровавшегося на практически неограниченном кредитовании 
населения, бизнеса и целых государств.

В заключение необходимо сказать, что оздоровление 
экономики в Словении идет в целом медленнее, чем в других 
странах. Но этого нельзя сказать о внешнеэкономических 
связях. По результатам последних двух лет можно констати-
ровать, что сектор словенской экономики, ориентированный 
на внешнюю торговлю, восстановился после кризисного спада 
в 2009 г. и развивается темпами, достаточными для приро-
ста объемов экспорта и импорта в среднем приблизительно 
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на 12% в год. Это значит, что конкурентоспособная часть 
этого сектора не только сохранилась, но и смогла увеличить 
поставки на экспорт в количествах, достаточных для возме-
щения потерь от вытеснения с внешних рынков некоторых 
традиционных для Словении товаров типа текстильных и 
швейных изделий. 

Вместе с тем тот факт, что при значительном росте экс-
порта объем ВВП страны стагнирует, говорит о дальнейшем 
снижении производства в секторах, не связанных с внешней 
торговлей, прежде всего в строительстве, транспорте и старых 
отраслях промышленности. Экспортное производство пока 
еще не в состоянии обеспечить возрождение экономики в 
целом, повышение занятости и жизненного уровня населения 
главным образом потому, что увеличение экспорта готовой 
продукции обязательно сопровождается соответствующим 
ростом импорта сырья, полуфабрикатов и других производ-
ственных материалов, а также недостающих потребительских 
товаров. Экономический эффект от такой внешней торговли 
невелик, а получаемая прибыль остается в основном в руках 
экспортеров и импортеров, не выходя за пределы внешне-
торговой сферы. Конечно, высокая хозяйственная активность 
позволяет поддерживать уровень занятости и материальной 
обеспеченности работников этой сферы, включая экспорт-
ные производства, но она мало что дает для остальной части 
экономики, нормальное функционирование и, в особенности, 
развитие которой невозможно без постоянного притока 
зарубежных средств и увеличения внешней задолженности 
страны, что и происходит на протяжении уже многих лет. 

Ситуация осложняется тем, что внешняя торговля това-
рами сопровождается крупным хроническим дефицитом, с 
трудом покрываемым профицитом в обмене услугами. И хотя 
доли экспорта и импорта товаров и услуг в ВВП по отдель-
ности превысили в 2011 г. 70%, что является свидетельством 
высокой и растущей степени включенности страны в между-
народное разделение труда, экспортные доли превосходили 
импортные в 2009 г. всего лишь на 1,3 процентного пункта, 
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в 2010 г. – на 0,3 и в 2011 г. – на 0,9 п.п. Следовательно, 
лишь малую толику национального дохода (в среднем в год 
всего 0,8%, или 285 млн евро) можно считать чистой выгодой 
Словении от ее внешнеэкономических связей, а подавляющая 
масса внешнеторгового оборота просто обслуживает воспро-
изводство вовлеченных в него факторов (рабочей силы, капи-
тала и средств труда). Это, конечно же, важно для националь-
ной экономики, но не приносит ей большой выгоды именно 
от внешней торговли, из чего следует, что эффективность 
словенских внешнеэкономических связей, несмотря на срав-
нительно высокий уровень международной специализации 
и кооперации, недостаточно велика для того, чтобы обеспе-
чивать стране дальнейший прогресс на основе собственных 
средств и усилий, то есть без постоянных внешних заимство-
ваний, к тому же при довольно туманных перспективах пога-
шения иностранной задолженности. 

Отсюда очевидно главное направление долгосрочной стра-
тегии Словении, как и всех малых стран, не обладающих обиль-
ными природными ресурсами, а именно – такое включение в 
международное разделение труда, которое позволит экспорт-
ному сектору давать отдачу, намного превосходящую затраты 
на импорт как производственных, так и потребительских това-
ров и услуг. Тогда вся страна получит возможность развиваться 
преимущественно благодаря ее внешнеэкономическим связям, 
используя выгоды от международного разделения труда в пол-
ном объеме. Но для этого необходимо такое совершенствование 
всей экономики, которое резко повысит ее международную 
конкурентоспособность на основе роста производительности 
труда, снижения материальных издержек, улучшения организа-
ции и эффективности управления, уточнения производственной 
специализации и приоритетов в развитии наиболее перспектив-
ных видов хозяйственной деятельности. 

Пережитый кризис и затянувшаяся послекризисная стаг-
нация заставляют многих словенских экспертов оценивать про-
изошедшее с более широких, государственно-общественных 
позиций. Все чаще слышна критика в адрес самой стратегии, 



избранной руководством страны в годы ее развития как неза-
висимого государства. Многие нынешние трудности воспри-
нимаются как следствие чрезмерного отстаивания словенской 
идентичности и стремления защититься от иностранной экс-
пансии. В этой связи критики припоминают самобытность 
национальной модели приватизации, на которую несомнен-
ное влияние оказали идеи рабочего самоуправления в ущерб 
эффективности менеджмента и привлечению аутсайдерского 
иностранного капитала, который не был допущен к прива-
тизации. Был также затруднен приток прямых иностранных 
инвестиций, которые в Словении не имеют льготного режима. 
Серьезно ограничивается покупка земли иностранцами. 

Неудивительно, что банки и страховые организации до 
сих пор остаются в основном в национальной собственности. 
Словенские предприятия не стали филиалами транснацио-
нальных корпораций и сотрудничают с зарубежными про-
изводителями преимущественно на кооперационной основе. 
Даже известные в мире торговые сети не смогли проникнуть 
в Словению в той же мере, как в другие постсоциалистические 
страны. В период кризиса словенские предприятия и банки 
остались в одиночестве без зарубежной поддержки, многие 
отечественные производители лишились иностранных заказов 
от фирм, озабоченных собственным выживанием. Оказалось, 
что инкорпорированные в европейскую и мировую экономику 
предприятия сильнее страдают от глобальных потрясений, 
но и восстанавливаются они быстрее при улучшении общей 
ситуации. Все это заставляет словенцев серьезно задуматься о 
выбранном пути дальнейшего развития. 

Мировой кризис высветил многие болевые точки в сло-
венской экономике и привел к осознанию необходимости 
серьезных перемен в ее функционировании. Однако реаль-
ных успехов в развитии страны можно ожидать только при 
условии разработки и решительной реализации новой эко-
номической стратегии и, конечно же, в случае улучшения 
европейской и мировой конъюнктуры, от состояния которой 
небольшая Словения сильно зависит.
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Г л а в а  XIII

ХОРВАТИЯ

1. Последствия мирового кризиса 
и антикризисные меры в 2008–2009 гг. 

Социально-экономическое развитие Хорватии в 2008 г. 
подверглось сильному воздействию мирового финансового 
кризиса. Темп прироста ВВП снижался на протяжении всего 
года – с 4,3% в I квартале до 3,4% – во II, 1,6% – в III и 0,4% в 
IV квартале в годовом исчислении. В последнем квартале года 
резко замедлился рост выпуска промышленной продукции, 
объем выполненных строительных работ вырос всего на 0,6%. 
Замедлились темпы жилищного строительства и розничного 
товарооборота, стали увеличиваться внешнеторговый дефи-
цит и численность безработных.

В результате сформировавшихся негативных тенденций 
годовые итоги оказались значительно хуже, чем в предыду-
щем году. ВВП страны увеличился всего на 2,8% вместо 
запланированных 5%. Темп прироста промышленного про-
изводства снизился с 5,6% в 2007 г. до 1,6% за 2008 г., числен-
ность занятых в промышленности сократилась почти на 2%. 
Розничный товарооборот сократился впервые за последние 
10 лет. Инфляция, измеряемая повышением потребитель-
ских цен, выросла до самого высокого уровня с 1995 г. – 6,1% 
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(в 2007 г. – 2,9%). Более всего подскочили цены на услуги здра-
воохранения и на жилищные услуги – водо- и электроснаб-
жение, отопление и др. Дефицит внешнеторгового баланса 
достиг рекорда в 11,2 млрд евро (в 2007 г. – 9,8 млрд евро)1, 
степень покрытия импорта товаров экспортом вновь резко 
уменьшилась и составила лишь 45,9% (в 2007 г. – 47,8%). 
Причинами этого послужили недостаточное производство в 
Хорватии конкурентоспособных на мировом рынке товаров, 
слабая финансовая поддержка экспорта, особенно продукции 
малых и средних предприятий и, конечно, падение внешнего 
спроса.

Остроту проблем, вызванных мировым кризисом в конце 
2008 г., частично сняла стабильность хорватской денежной 
системы. По состоянию на ноябрь 2008 г. валютные резервы 
Хорватского народного банка (ХНБ) составляли 9,68 млрд 
евро – на 350 млн евро больше, чем в начале года. По мере 
углубления кризиса резервы стали уменьшаться и к марту 
2009 г. составили 8,56 млрд евро2. 

Хорватия в 2008 г. избежала осложнений при выполне-
нии срочных обязательств по погашению ранее полученных 
кредитов и процентов по ним суммарным объемом 8,1 млрд 
евро. Относительному финансовому благополучию способ-
ствовали валютные поступления от иностранного туризма, 
составившие за год 6,8 млрд евро.

В 2009 г. негативное влияние мирового кризиса на эко-
номику страны усилилось. Почти все важнейшие макроэко-
номические показатели по итогам года были негативными. 
ВВП сократился на 5,8% по сравнению с 2008 г., производство 
промышленной продукции – на 9,2%, объем выполненных 
строительных работ – на 12%, новых заказов на строитель-
ство – на 13,6%, розничный товарооборот уменьшился на 
15,3%. Уровень безработицы повысился почти на 2 п.п. и 
составил 14,9% с тенденцией дальнейшего роста. 

1. Mjesečno Statističko Izvješče. 2009. № 2. S. 70.
2. Ibid. S. 73.
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Бюджетные поступления сократились на 4,8%, в то 
время как бюджетные расходы, наоборот, выросли на 2,3%. 
Отрицательное сальдо текущего платежного баланса, хотя и 
сократилось по сравнению с 2008 г. в 2 раза, осталось внуши-
тельным – 2,36 млрд евро. Внешний долг страны увеличился 
на 10,3% и достиг 43,1 млрд евро, или 94,9% к ВВП. 

На начальном этапе для противодействия негативному 
влиянию мирового кризиса в Хорватии были предприняты 
следующие меры:

ХНБ в октябре 2008 г., в целях повышения сба- –
лансированности валютного рынка, продал на нем 
270,9 млн евро; 
ставка рефинансирования ХНБ была увеличена с 4,5  –
до 9,0%;
правительство вынесло решение об увеличении с  –
14 тыс. до 56 тыс. евро (или со 100 тыс. до 400 тыс. 
кун) порога банковских вкладов, гарантированных 
государством, что обеспечило охват гарантиями 90% 
депозитов граждан;
ХНБ принял меры по созданию адекватных резервов  –
ликвидности банковской системы и усилению кон-
троля за деятельностью хорватских филиалов ино-
странных банков, с тем чтобы материнские структуры 
не переносили на них свои финансовые проблемы. 
Ведущие банки объявили о намерении отдавать пред-
почтение кредитованию малого и среднего бизнеса и 
ужесточить условия предоставления потребительских 
кредитов. 

Однако меры финансовой стабилизации лишь несколько 
смягчили негативное влияние мирового кризиса, но не огра-
дили страну от него. 2009 г. стал для Хорватии наихудшим по 
макроэкономическим показателям из всех кризисных лет. 
Экономическую обстановку осложняли события на полити-
ческой арене: в стране началась предвыборная борьба за пост 
президента; в середине 2009 г. без объяснения причин ушел в 
отставку со всех постов премьер-министр Хорватии и лидер 
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правящей партии Хорватский демократический союз (ХДС) 
И. Санадер. 

Я. Косор, заменившая И. Санадера в правительстве и 
партии, провозгласила первостепенными задачами своего 
кабинета министров укрепление экономики, завершение 
переговоров о вступлении Хорватии в ЕС и беспощадную 
борьбу с коррупцией. Правительством были в срочном 
порядке приняты меры по преодолению рецессии и соци-
альной защите беднейших слоев населения. За сравнительно 
короткий срок был трижды пересмотрен государственный 
бюджет в направлении сокращения расходов и повышения 
доходов3.

Большие изменения вносились в фискальную систему. 
С 1 августа 2009 г. был увеличен с 22 до 23% НДС и введен 
кризисный налог (налог солидарности) в размере 3% на 
заработную плату, пенсии и прочие выплаты, превышающие 
3000 кун, и в размере 4% на доходы свыше 6000 кун. Были 
введены акцизы на SMS и MMS сообщения, а также на пред-
меты роскоши и концессии на использование земель под 
туризм. В сторону уменьшения пересмотрели все расходные 
бюджетные статьи, в том числе по инвестициям в дорож-
ное строительство. Министрам было дано указание срочно 
принять меры по сокращению административных расходов 
своих ведомств. Эта мера, как выяснилось к концу года, дала 
бюджету экономию в 1,5 млрд кун.

В министерстве финансов подсчитали, что налог соли-
дарности каждый месяц приносил в казну 204 млн кун. 
Возросший НДС ежемесячно давал дополнительно 120–
130 млн кун. Акцизы на мобильную телефонную связь прино-
сили до 30 млн кун в месяц. Общая сумма этих поступлений 
за год составила примерно 4,2 млрд долл. Без этих средств 
Хорватия не могла бы обслуживать свои текущие финансовые 
обязательства. 

3. В 2009 г. расходование бюджетных средств было сокращено на 7 млрд кун.
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2. Борьба за выход из кризиса в 2010–2011 гг.

Меры, предпринятые правительством РХ для сдержи-
вания отрицательного влияния мирового кризиса на хор-
ватскую экономику в 2008–2009 гг., не увенчались успехом, 
и к 2010 г. страна подошла на пике его негативных послед-
ствий. 

В 2010 г. правительство сделало главными направлени-
ями антикризисной политики совершенствование системы 
кредитования, предоставление государственных гарантий и 
стимулирование развития малого и среднего бизнеса. В целях 
финансового оздоровления экономики 3 февраля было при-
нято решение о снижении обязательных резервов коммерче-
ских банков с 14 до 13%, что увеличило объем их ликвидности 
на 2,9 млрд кун. Из этих средств 2 млрд кун банки должны 
были направить на кредитование оборотных средств пред-
приятий при участии Хорватского банка реконструкции и 
развития (ХБРР). В апреле 2011 г. ХНБ вновь использовал этот 
инструмент увеличения средств коммерческих банков для 
поддержания реализации инвестиционных проектов прави-
тельства. Норма обязательного резервирования по валютным 
кредитам была снижена с 20 до 17%, что оставляло в распоря-
жении банков дополнительные 850 млн евро4. 

С целью финансовой поддержки реального сектора были 
приняты меры по стимулированию кредитной активности 
в экономике с привлечением средств правительства, ХНБ и 
коммерческих банков. Для финансирования кредитов были 
разработаны две модели – «А» и «Б». 

По модели «А» государство принимает участие в креди-
товании предпринимателей через ХБРР, который находится 
в его 100%-й собственности. ХБРР предоставлено право обе-
спечивать 40% необходимых средств по заявленным ком-
мерческими банками программам, прошедшим открытый 
аукцион. Остальные 60% предоставляет поддерживающий 

4. Privredni vjesnik. 2011. 14. travanj. 
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проект коммерческий банк. Основным критерием для полу-
чения согласия ХБРР на участие в финансировании пред-
принимателя является маржа, которой коммерческий банк 
обусловливает предоставление своей доли в кредите. По такой 
схеме проводятся кредитные аукционы, первый из которых 
состоялся 19 февраля 2010 г. 

В начале 2010 г. правительство также приняло решение 
об оказании государственной помощи предприятиям в сумме 
10 млрд кун, в том числе в целях сохранения старых и созда-
ния новых рабочих мест. Подчеркивалось, что помощь полу-
чат те предприятия, которые не имели финансовых проблем 
до 30 июля 2008 г., то есть до начала экономического кризиса 
в Хорватии. 

Использование модели «Б» предусматривало создание 
гарантийного фонда, в рамках которого государство берет на 
себя часть инвестиционного риска и обязуется создать пред-
принимателям более благоприятные условия для получения 
кредитов коммерческих банков на реализацию инвестици-
онных проектов. По этой модели государство гарантирует до 
50% общей суммы кредита, но его величина не должна пре-
вышать 60 млн кун.

Помимо задействованных в начале года моделей «А» и «Б» 
правительство в середине апреля 2010 г. приняло решение о 
введении новой модели – «С». Эта модель предназначена для 
тех предприятий, которые, независимо от кризиса, уже много 
лет испытывают серьезные финансовые трудности. Таким 
предприятиям предлагается оказывать помощь путем либо 
списания долгов перед государством, либо превращения этих 
долгов в государственную акционерную долю. Единственным 
критерием для получения такой помощи является наличие у 
предприятия реального плана реструктуризации. 

В апреле 2010 г. правительство Я. Косор представило 
в парламент страны (Сабор) новую «Программу экономи-
ческого оздоровления» на ближайшие 10 лет. Программа 
подразумевала сглаживание макроэкономического неравно-
весия, постепенное сокращение иностранной задолженности 
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и «дефицита социальной справедливости», особенно для бед-
нейших слоев населения. Программой намечалось внесение 
изменений почти во все сферы экономики – от фискальной 
консолидации до модернизации налоговой системы. 

Главными элементами Программы были названы отмена 
всех налоговых льгот в системе налогообложения доходов, 
постепенное сокращение доли расходов и доходов государ-
ства в ВВП на 3% в период до 2020 г., уменьшение численно-
сти занятых на государственной службе и на госпредприятиях 
на 5%, продажа доли собственности государства в торговых 
обществах, где она составляет менее 25%, сокращение или 
полная отмена неналоговых отчислений и др. 

В реализации программных задач предполагалось исполь-
зовать пять ключевых рычагов: 1) сокращение расходов госу-
дарственного сектора при увеличении эффективности и про-
зрачности его деятельности; 2) переориентация бюджетных 
средств на целевые социальные программы и экономически 
оправданные инвестиции; 3) ослабление давления государ-
ства на ход приватизации и повышение профессионализма в 
управлении государственными предприятиями; 4) открытие 
нового инвестиционного цикла; 5) ускорение реформ право-
судия, здравоохранения, пенсионной системы, государствен-
ного управления и местного самоуправления.

Результатом названных выше мер стало замедление 
скольжения экономики по нисходящей траектории. ВВП в 
2010 г. уменьшился на 1,2% против 6% в 2009 г., промыш-
ленное производство – на 1,4% против 9,2% в 2009 г. Объем 
строительства, судя по выданным на 2010 г. разрешениям, 
сократился на 14,1%, а по стоимости, составившей 29,6 млрд 
кун, – на 8%5. 

Бюджетные поступления в 2010 г. вновь сократились – 
на 2,7%, в то время как бюджетные расходы выросли на 2%. 
Отрицательное сальдо текущего платежного баланса умень-
шилось более чем в 3 раза и составило 654,3 млн евро. 

5. Privredni vjesnik. 2011. 21 veljace. 
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В 2010 г. Хорватия выполнила все свои срочные финансо-
вые обязательства по обслуживанию внешнего долга, сохра-
нив рейтинг страны с относительно стабильным положением. 
Валютные резервы увеличились на 3% по сравнению с 2009 г. 
и на конец года составили 10,7 млрд евро. На динамику резер-
вов практически не повлияли курсовые колебания, ибо ХНБ 
сохранил паритет куны и евро, а также куны и доллара, на 
сложившемся в 2009 г. уровне. Международной и внутренней 
ликвидности Хорватии способствовали три фактора: 1) объем 
валютных поступлений от иностранного туризма; 2) сни-
жение внешнеторгового дефицита; 3) успешная реализация 
государственных ценных бумаг в стране и за рубежом.

Во внешней торговле Хорватии в 2010 г. действо-
вала тенденция сокращения импорта при росте экспорта. 
Стоимостной объем хорватского экспорта в 2010 г. составил 
8,9 млрд евро и импорта – 15,1 млрд евро, что соответственно 
на 18,7% больше и на 0,7% меньше, чем в 2009 г. Благодаря 
этому отрицательное сальдо внешнеторгового баланса умень-
шилось на 20%, или до 6,2 млрд евро. Уровень покрытия 
импорта Хорватии экспортом повысился до 58,9%. 

Экспорт вырос вследствие расширения продаж продук-
ции химической промышленности, рыболовства (поставок 
свежей рыбы в Японию), станков и другого оборудования, 
электрической энергии. Сокращение импорта было вызвано 
в основном уменьшением ввоза сырой нефти. 

Важнейшими внешнеторговыми партнерами Хорватии 
остаются страны – члены ЕС: на их долю приходится свыше 
62% товарооборота страны. Экспорт Хорватии в РФ в 2010 г. 
вырос на 59%, а из России в РХ сократился на 6,15%. Такая 
динамика не позволила компенсировать падение торговли 
между нашими странами, наблюдавшееся в 2009 г. 

Итоги социально-экономического развития Хорватии 
в 2011 г. свидетельствуют о недостаточной эффективности 
принимаемых правительством мер. Макроэкономические 
показатели и далее характеризуются снижением или мини-
мальным увеличением по сравнению с 2010 г. 
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Рост ВВП был нулевым, хотя планировалось увеличе-
ние на 1,5%. Промышленное производство сократилось на 
4,9%, возросла численность неплатежеспособных предпри-
ятий, объем их задолженности увеличился до 40 млрд кун. 
Розничная торговля выросла всего на 1%, что после падения 
в 2009 г. на 15,3% очень мало. Внутреннее потребление не 
показало тенденции к росту. Отношение численности без-
работных к активной части населения вновь увеличилось – с 
17,4 до 17,9%6. За последние три года Хорватия потеряла 
160 тыс. рабочих мест, и общая численность зарегистриро-
ванных безработных на конец 2011 г. составила 315,5 тыс. 
человек.

В 2011 г. ощущался острый недостаток инвестиционных 
средств для воплощения планов правительства по строитель-
ству промышленных и туристических объектов, развитию 
инфраструктуры. Объем строительных работ уменьшился на 
5,4%. Средняя чистая заработная плата повысилась на 1,8%, 
несмотря на меры по сдерживанию ее роста. Экспорт хор-
ватских товаров уменьшился на 1,1% (с 8,9 млрд до 8,8 млрд 
евро), а импорт – на 3,3% ( с 15,1 млрд до 14,6 млрд евро). 

Кроме сохранившихся на прежнем уровне валютных 
поступлений от туризма (6,2 млрд евро), доходов от реализа-
ции ценных бумаг (1,5 млрд долл.), новых иностранных зай-
мов и небольшой помощи ЕС, Хорватия не имела реальных 
финансовых источников для преодоления кризисных явлений 
и обеспечения стабильного развития. 

Из бюджета страны на 2011 г. следовало, что год будет 
тяжелым для хорватского населения. Правительство Я. Косор в 
преддверии вступления в ЕС решилось на непопулярные меры 
и было намерено выполнить все требования Еврокомиссии по 
сокращению льгот на развитие производства и социальных 
расходов. Намечалось урезать объем предоставления субвен-
ций в сельском хозяйстве и некоторым госпредприятиям, 
уменьшить некоторые виды пенсий, ограничить расходы на 

6. Gospodarska kretanja. 2012. № 2. S. 4, 12.
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детские пособия, доплаты на отпуск, празднование Нового 
года и Рождества и т. п. 

Стратегия, которой придерживалось правительство 
Я. Косор в 2011 г., включала три главных направления. 

Первое направление – поддержание курса националь-
ной валюты и финансовой стабильности банков. Для сохра-
нения стабильного валютного курса ХНБ в июле и сентябре 
2011 г. продал на рынке 238,9 млн и 180,5 млн евро соот-
ветственно. Несколько раз регулятор появлялся на рынке 
и с целью покупки евро7. Кроме того, ХНБ оказал помощь 
гражданам, имевшим кредиты в швейцарских франках, 
курс которых по отношению к куне вырос за 2010–2011 гг. 
на 34,4%. В сентябре 2011 г. в целях уменьшения давления 
на куну ХНБ принял решение увеличить с 13 до 14% сумму 
обязательных резервов коммерческих банков (в феврале 
того же года ХНБ совершил обратное действие, уменьшив 
обязательные резервы банков на 1%)8. 

Финансовая стабильность банков поддерживалась глав-
ным образом обеспечением необходимого объема ликвид-
ности. С целью стимулирования кредитования ХНБ в июне 
2011 г. снизил с 9 до 7% ставку рефинансирования и с 14 до 
12% – допустимый уровень процентной ставки по кредитам, 
предоставляемым коммерческими банками гражданам. 

Второе направление – фискальная консолидация путем 
сокращения расходов в государственном секторе, затрат 
на здравоохранение, пенсионное обеспечение и социальное 
попечение. 

Правительство заявило о своем намерении уменьшить 
численность занятых в государственных органах и на госпред-
приятиях, а также ограничить рост или даже заморозить 
заработную плату в госучреждениях. Намечались также меры 
по обеспечению работой лиц, которые лишатся работы в 

7. Руководство ХНБ считает, что валютные резервы (на конец 2011 г. они составили 11,2 млрд 
евро) достаточны для поддержания стабильности куны путем интервенций, и не согласно с 
утверждением МВФ, что такая политика повышает уязвимость хорватской экономики.

8. Vecernji list. 2011. 20 rujan.
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результате предполагаемого 5%-го сокращения служащих. 
Завышенную оплату труда служащих в агентствах и управле-
ниях предполагалось привести в соответствие с оплатой труда 
в правительстве и министерствах. 

С 1 января 2011 г. вступил в силу Закон об отсрочке 
до 31 декабря согласования роста пенсий с инфляцией, что 
фактически продлило срок действия решения о заморажи-
вании пенсий, вызвав крайнее недовольство Хорватского 
пенсионного союза. В 2011 г. пенсия по старости снизилась 
до 37,55% от средней заработной платы, против 38,76% в 
2010 г. и 40,2% в 2009 г.9 Впервые за многие годы средняя 
пенсия в Хорватии уменьшилась в абсолютном выражении. 
Бюджетные средства, выделяемые пенсионному фонду, было 
намечено сократить в 2011 г. на 3,4%, а их долю в ВВП – с 
10,5% в 2010 г. до 9,7% в 2012 г. 

Отменялись кризисные налоги на доходы и все налого-
вые льготы. Вместо действующей четырехступенчатой шкалы 
налогообложения дохода (15, 25, 35 и 45%) вводилась трех-
ступенчатая (12, 25 и 40%). 

Средства, предназначенные для выплат по регрессу10 за 
2010 г. и на рождественские подарки бюджетникам (всего 
около 600 млн кун), были перенаправлены на увеличение 
социальных компенсаций и поддержку занятости. 

Третье направление – реализация утвержденной пра-
вительством в 2010 г. инвестиционной политики, в первую 
очередь создание благоприятных условий для привлечения 
иностранных капиталов в экономику. На этом направлении 
существенных подвижек пока не наблюдается. Наращивание 
инвестиций, объявленное первоочередной задачей прави-
тельственной «Программы экономического оздоровления», 
по сути, осталось на стадии разговоров, встреч и совещаний 
разного уровня. В 2010 г. инвестиции в основные средства 
уменьшились на 30,5%, а в 2011 г. – еще на 9,3%. Три чет-

  9. Vecernji list. 2012. 02 rujan.
10. Дополнительные государственные выплаты в целях повышения жизненного уровня.
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верти предприятий вообще не инвестировали в производ-
ство. Что касается прямых иностранных инвесторов, то они 
фактически оставили без внимания хорватские предложения 
по 30 проектам сооружения промышленных объектов, озву-
ченным правительственной программой оздоровления. За 
1993–2011 гг. в хорватскую экономику было инвестировано 
зарубежных средств на сумму 24,7 млрд евро, или 5600 евро 
на душу населения. И хотя по этому показателю Хорватия 
находится на достаточно высоком месте среди стран ЦВЕ, 
ключевой проблемой остается неблагоприятная структура 
ПИИ, а именно чрезвычайно малая доля инвестиций в новые 
производственные объекты. Для привлечения иностранных 
инвесторов в стране стала использоваться форма объявления 
торгов на строительство объектов. Именно таким образом, 
например, в 2011 г. был найден стратегический партнер для 
сооружении ТЭС «Пломин», инвесторы в реконструкцию 
загребского аэродрома «Плесо» и порта «Риека». 

3. Новое правительство и его меры 
по укреплению экономики

На парламентских выборах 4 декабря 2011 г. ХДС 
проиграла коалиции «Кукурику»11 во главе с социал-демо-
кра тической партией (СДП), и в Хорватии произошла смена 
правительства. Премьер-министром был избран председатель 
СДП З. Миланович, а одним из его заместителей и министром 
экономики стал Р. Чачич, председатель Хорватской народной 
партии (ХНП). 

Не будем подробно рассматривать предвыборные обе-
щания коалиции, отметим лишь, что они были далеки от 
реальных возможностей. Например, один из членов коали-
ции, участвуя в совещании «День больших планов», обещал 

11. В состав коалиции «Кукурику» вошли 4 партии: Социал-демократическая партия, Хорватская 
народная партия, Истарский демократический союз, Хорватский союз пенсионеров.



34
2

С
тр

ан
ы

 р
ег

ио
на

 в
 п

ои
ск

е 
но

вы
х 

ст
ра

те
ги

й 
ра

зв
ит

ия

прирост ВВП в 2012 г. на 2%, о чем сейчас никто даже не 
вспоминает12. Столкнувшись после прихода к власти с реаль-
ными социально-экономическими трудностями, а также с 
настойчивыми требованиями ЕС и международных финансо-
вых организаций, правительство  Милановича не стало менять 
стратегию предшествующего правительства. 

В конце февраля 2012 г. Сабор утвердил представленный 
новым правительством бюджет на 2012 г. Бюджетные рас-
ходы запланированы в объеме на 2,9% меньше, чем они были 
в 2011 г., а доходы – на 1,4% больше. Таким образом, бюд-
жетный дефицит предполагается уменьшить до уровня в 2,8% 
ВВП. Достичь этого предполагается при годовом росте ВВП 
на 0,8% и инфляции в 2,4%13. Иными словами, главным в эко-
номической политике остается экономия государственных 
средств и изыскание новых финансовых источников. Первые 
меры, предпринятые правительством Милановича, схожи с 
действиями кабинета, ушедшего в отставку.

Уже в начале 2012 г. ХНБ в целях защиты куны от паде-
ния дважды появлялся на валютном рынке, предлагая 327 
млн евро. Помимо этого ХНБ увеличил с 14 до 15% норму 
обязательных резервов для коммерческих банков. Таким 
образом, для поддержания стабильности курса националь-
ной валюты были применены те же инструменты, что и 
в предыдущем году. Руководство ХНБ утверждает, что в 
2012 г. обеспечение стабильности куны останется главным 
его приоритетом. 

В феврале 2012 г. правительство внесло ряд существенных 
изменений в налоговую систему страны. С 1 марта был увеличен 
налог на добавленную стоимость – с 23 до 25%. Подсчитано, что 
это даст в бюджет страны дополнительно 3,5 млрд кун. Вместе 
с тем такое повышение НДС, наряду с увеличением комму-
нальных платежей домашних хозяйств в среднем на 6000 кун, 
негативно отразится на уровне потребления со всеми вытекаю-

12. Dnevnik. 2011. 27 listopad.
13. Glas Istre. 2012. 24 veljace.
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щими последствиями. В качестве компенсационного решения 
правительства следует рассматривать увеличение необлагаемой 
налогом чистой заработной платы (с 1800 до 2200 кун) и пен-
сий (с 3200 до 3400 кун). Кроме того, вводится пониженная 
(10%) ставка НДС на пищевые масла и жиры, детское питание, 
белый сахар и небутилированную воду. Остается неизменным 
вплоть до середины 2013 г., то есть до вступления Хорватии в 
ЕС, нулевой НДС на хлеб, молоко и лекарства. Срок платежей 
по НДС продлен с 30 до 45 дней14. 

Внесены изменения в закон о налоге на прибыль, в соот-
ветствии с которыми налоги на дивиденды и долю в прибыли 
будут взиматься по новым ставкам. С 1 марта 2012 г. новым 
налогом стали облагаться также пенсии, заработанные хор-
ватскими гражданами за рубежом15.

Однако очевидно, что выход из кризиса может быть обе-
спечен только ростом ВВП, для которого необходимы новые 
инвестиции, повышение занятости населения и увеличение 
экспорта. Это – многолетние факторы, а потому хорватская 
экономика сможет выйти на траекторию устойчивого роста, 
видимо, не ранее чем через 2–4 года, да и то только в случае 
правильной экономической политики. 

4. Жизненный уровень и социальная политика

По данным социологических опросов, хорватские граж-
дане после восьми лет власти ХДС стали жить хуже, чем 
раньше, и ожидают еще большего ухудшения своего положе-
ния в ближайшие годы16.

Первоочередными «социальными» шагами СДП и ее 
союзников по коалиции стали: 1) отмена Закона о заморажи-

14. Изменены также крайние сроки погашения задолженности между фирмами: для частных 
фирм они установлены в 60 дней, государственных – 30 дней.

15. По неофициальным данным, в Хорватии в настоящее время насчитывается более 81 тыс. 
«немецких» пенсионеров, которым из Германии поступает за год 292 млн евро.

16. Hrvatske ive lo ije nego lani… www.novilist.hr/Vijesti/Gospodarstvo/Gradani 
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вании согласования пенсий с ростом инфляции и решение об 
увеличении пенсии в сентябре 2012 г. на 3%; 2) включение с 
1 января 2012 г. доплаты пенсионерам, начисляемой с 1999 г., 
в основную пенсию (право на доплату имели 300 тыс. пенсио-
неров, средняя сумма доплаты составляла 321 куну в месяц); 
3) внесение изменений в закон о максимальных пенсиях, 
которые теперь уменьшены с 17 тыс. до 8,87 тыс. кун при 
40-летнем трудовом стаже; 4) внесение изменений в Закон о 
правах и обязанностях депутатов Хорватского сабора, кото-
рыми привилегированные пенсионеры из Сабора уравнива-
ются в правах с обычными пенсионерами. 

Одной из острейших социальных проблем остается про-
блема занятости населения. Коалиция получила в наследство 
растущую армию безработных при отсутствии предпосылок 
для ее сокращения. Заявления Милановича о том, что пра-
вительство не будет изменять Закон о труде (против новой 
редакции которого протестовали профсоюзы), а также сокра-
щать численность занятых на государственной службе (что 
собиралось сделать прежнее правительство), лишь несколько 
успокоили хорватскую общественность, но не наметили пути 
решения проблем на рынке труда. 

В ходе реализации «Национального плана по стимулиро-
ванию занятости в 2011–2012 гг.» предполагалось добиться 
сокращения численности безработных. Однако этого не прои-
зошло, борьба с безработицей носила в основном декларатив-
ный характер. Ликвидация рабочих мест опережала откры-
тие новых. По состоянию на март 2012 г. общая численность 
безработных составила 342,9 тыс. против 305,3 тыс. в декабре 
2011 г. (рост на 12,3%)17. В стране нет достаточных средств 
на обеспечение переквалификации и обучения работников 
новым профессиям. Численность занятых в промышленности 
продолжает уменьшаться, что связано со сворачиванием про-
изводства даже в важнейших для Хорватии отраслях, напри-
мер судостроении. 

17. Mjesecno statisticko izvjesce. 2012. № 2. S. 39.
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В ближайшее время предполагается принятие правитель-
ством мер, с помощью которых до конца 2013 г. будет открыто 
50 тыс. новых рабочих мест в секторе малого и среднего бизнеса. 
Устанавливается нулевой НДС на прибыль, которая будет инве-
стирована в развитие производства. Кроме того, предпринима-
тели первые два года не будут делать отчисления из заработной 
платы работников, трудоустроенных на новые рабочие места. 

В бюджете 2012 г. на стимулирование роста занятости 
запланированы расходы в объеме 365 млн кун. Речь идет о 
государственной финансовой поддержке создания новых 
рабочих мест, повышения квалификации и уровня образова-
ния, а также переквалификации лиц без трудовых отношений 
и при самостоятельном трудоустройстве. Эту поддержку 
могут использовать и предприниматели, не имеющие долгов 
перед государством.

Жизненный уровень хорватских граждан снижается не 
только из-за сокращения доходов и отмены социальных льгот, 
но и вследствие роста цен на потребительские товары, комму-
нальные услуги, образование и т.п. По расчетам Независимых 
хорватских профсоюзов, стоимость потребительской корзины 
для семьи из четырех человек в июне 2011 г. была на 1,2% 
выше, чем годом ранее, и покрывалась средним заработком и 
потребительскими кредитами на 70–80%, а семья, состоящая 
из двух пенсионеров, могла покрыть свою потребительскую 
корзину только на 59%. Наибольшая часть потребительских 
расходов – около 40% – приходится на постоянно дорожаю-
щие продукты питания. 

Более 50% хорватских семей смотрят в будущее с пес-
симизмом, ожидая дальнейшего снижения своего жизнен-
ного уровня. Население сокращает свои расходы, стараясь 
сделать накопления в связи с нестабильным будущим. Выход 
из кризиса первоначально намечался в Хорватии на 2010 г., 
затем началом преодоления кризисных тенденций объяв-
лялся каждый следующий год. Народ разуверился и теперь не 
ждет улучшения даже в 2013 г., хотя его и обещают ведущие 
хорватские экономисты. 
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Качество жизни хорватов ухудшается на фоне снижения 
расходов на культуру, здравоохранение, а также в результате 
пересмотра коллективных договоров, особенно тех его ста-
тей, которые предусматривали дополнительные выплаты на 
отдых, льготы на лекарства, бесплатные горячие обеды на 
предприятиях и др.

5. Влияние долгового кризиса еврозоны

Иностранные заимствования всегда играли важную роль 
в экономическом развитии Хорватии. С их помощью в стране 
решалась проблема покрытия дефицита внешнеторгового 
баланса и счета текущих операций, а также обеспечения 
необходимых инвестиционных средств. В планы развития 
страны ежегодно закладывались заемные средства в сумме не 
менее 3 млрд евро, в основном из стран еврозоны. 

Глобальный финансовый кризис затруднил изыскание 
дополнительных капиталов для развития вследствие ограни-
чения кредитного потенциала в мире и особенно в странах 
еврозоны, ухудшения условий кредитования и более крити-
ческой оценки рынками экономического положения стран-
заемщиков. Хорватия, имеющая сравнявшийся по объему с 
ВВП и продолжающий рост внешний долг, опирающаяся в 
реализации инвестиционных программ на иностранный капи-
тал и отличающаяся большими социальными обязательствами 
бизнеса и государства перед населением, была отнесена к заем-
щикам с высокой степенью риска. Это серьезно осложнило 
привлечение свежих финансовых средств не только для целей 
развития, но и для выполнения обязательств по обслуживанию 
ранее накопленного долга, ежегодная сумма выплат по кото-
рому составляет порядка 10–12 млрд евро. Если бы не зна-
чительные валютные поступления от иностранного туризма, 
страна давно была бы вынуждена объявить себя банкротом. 

Следствием сужения доступа к иностранным кредитам и 
займам, особенно межфирменным, стали существенное уве-
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личение численности безработных и снижение жизненного 
уровня значительной части населения. Вместе с вынужден-
ным отказом правительства от индексации пенсий и огра-
ничением роста заработной платы бюджетников при одно-
временном росте розничных цен это привело к снижению 
внутреннего спроса со всеми вытекающими последствиями 
для экономического роста.

В целях компенсации «потерянных» иностранных заем-
ных средств и выполнения обязательств по обслуживанию 
внешнего долга хорватское правительство во время кризиса 
стало более широко прибегать к выпуску государственных 
ценных бумаг с их последующей реализацией на международ-
ном и внутреннем рынках, а также к казначейским записям 
министерства финансов. В 2010 г. Хорватия реализовала на 
финансовом рынке США государственные ценные бумаги на 
сумму 1,25 млрд долл. с процентной ставкой 6,625%. Дважды 
страна появлялась на этом рынке, и в 2009 г. новое правитель-
ство З. Милановича уже в начале 2012 г. успело разместить 
в США ценные бумаги на 1,5 млрд долл., которые намечено 
использовать для погашения 600 млн евро основной части 
старого хорватского долга18. Правительство также информи-
ровало общественность о новых возможных выпусках ценных 
бумаг в сумме не менее 1 млрд долл. для их реализации на 
международном и внутреннем рынках.

Следствием новых заимствований правительства стал 
дальнейший рост внешнего долга страны, который в конце 
2011 г. составлял 46,2 млрд евро, а уже в первые месяцы 
2012 г. увеличился до 49 млрд евро19. Однако основная часть 
долга по-прежнему приходится на предприятия (примерно 
50%) и банки (24%), и лишь затем следуют государство и дру-
гие заемщики (фонды и пр.).

Наряду с ограниченной возможностью внешних заим-
ствований, восстановление хорватской экономики сдержи-

18. Vecernji list. 2012. 20 travanj.
19. Gospodarska kretanja. 2012. № 2. S. 4.
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вается резким сокращением притока в страну прямых ино-
странных инвестиций. В 2010 г. его объем составил лишь 
232,5 млн евро против 4,2 млрд евро в 2008 г. Тенденцию 
снижения интереса иностранных инвесторов к Хорватии 
правительство попыталось изменить презентацией новых 
инвестиционных проектов в сфере энергетики и транспорта. 
Запланировано строительство нескольких ТЭС, ГЭС, ЛЭП и 
трансформаторных подстанций, на которое у Хорватии нет 
достаточных собственных средств. 

Усиление напряженности на международных финан-
совых рынках, вызванное долговым кризисом в еврозоне, 
чревато для Хорватии ухудшением экономического положе-
ния и продолжением рецессии ввиду отсутствия капиталов, 
необходимых для развития. Для предотвращения возможных 
финансовых потрясений в стране из-за падения притока 
капитала ХНБ в ноябре 2011 г. ввел новый инструмент вре-
менного использования резервов на специальных условиях. 
Параллельно с этим была сокращена с 9 до 6,25% ставка 
рефинансирования.

6. Ожидания от вступления в ЕС 

9 декабря 2011 г. в Брюсселе был подписан договор о 
вступлении Хорватии в Европейский союз. С этого дня страна 
получила право принимать участие в заседаниях ЕС в качестве 
наблюдателя без права голоса. Этот статус будет действовать 
до тех пор, пока договор не ратифицируют все страны – 
члены Евросоюза и он не вступит в силу. Этот процесс предпо-
лагается завершить к 1 июля 2013 г., и тогда Хорватия станет 
28-м полноправным членом ЕС. 

Со дня обращения Хорватии о приеме в ЕС прошло 9 лет. 
За это время были согласованы законодательные акты сторон по 
политическим, экономическим, правовым, военно-оборонным 
вопросам, а также по вопросам образования и культуры. 
22 января 2012 г. в Хорватии был проведен референдум, в ходе 
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которого население отвечало на вопрос: «Поддерживаете ли 
Вы членство страны в Европейском союзе?». На референдум 
вышло 43,7% граждан с правом голоса, из которых за вступле-
ние проголосовало 66,24%, против – 33,16%. Сабор 26 января 
официально утвердил данные референдума и Декларацию о 
присоединении Хорватии к ЕС. В настоящее время без ослож-
нений идет процесс ратификации договора парламентами 
стран – членов Евросоюза. Ни одна из них не высказывает 
сомнений по поводу приема Хорватии.

Что ожидает Хорватия от членства в ЕС? По словам мини-
стра иностранных дел и европейской интеграции В. Пусич, 
для Хорватии без ЕС «нет ни пенсий, ни заработной платы, 
ни кредитного рейтинга… без ЕС не будет экономического 
роста… социальных отчислений, ничего»20. Такими словами 
руководство Хорватии убеждало своих соотечественников 
пойти на референдум и проголосовать за вступление.

Хорватия, вступая в члены ЕС, надеется, что с его помо-
щью наконец удастся ускорить выход из кризиса и достичь 
оптимальных темпов экономического роста. Большой рынок 
и безвозмездная финансовая помощь ЕС должны стать для 
экономики страны тем «локомотивом», которого ей недо-
стает сейчас. В частности, хорваты ожидают, что в первый год 
членства им будет предоставлено на безвозмездной основе 
800,16 млн евро на стабилизацию экономического поло-
жения21. Сельское хозяйство получит денежную помощь в 
объеме 610 евро на 1 га земельных угодий (всего таких уго-
дий в стране 1,3 млн га), что ставит Хорватию на 2-е место по 
сумме сельскохозяйственных субсидий среди стран – членов 
ЕС. На приведение хорватского рыболовства в соответствие 
с требованиями Евросоюза стране будет ежегодно, начиная 
с 2014 г., выделяться 30 млн евро из Европейского фонда по 
рыболовству; на развитие туризма обещана финансовая под-
держка в 300 млн евро и т.д.

20. Novi List. 2012. 16. secanj.
21. Privredni vjestnik. 2011. 4 srpanj. 
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По подсчетам хорватских экономистов, Хорватия за 
каждый евро, израсходованный в предвступительный период 
на переговоры, получит от ЕС три евро компенсации. 

Нельзя не отметить, что значительная часть взрослого 
населения страны, судя по опросам, считает, что вступление 
в ЕС в современных условиях не гарантирует Хорватии ни 
стабильности, ни благополучия. Тезис «нам будет хуже, когда 
войдем в ЕС» имеет довольно много сторонников. Их аргу-
ментация не менее убедительна, чем доводы сторонников 
вступления в Евросоюз в условиях кризиса, сотрясающего 
Европу в последние годы. Критики убеждены, что вырастут 
цены на хлеб, молоко и молочные продукты, лекарства, а 
также на электроэнергию и природный газ. Это существенно 
повлияет на жизненный уровень населения. Не выдержат 
конкуренции предприятия кондитерской и текстильной 
отраслей, а также сельские хозяйства. Рыболовство придет в 
упадок. Вместе с тем никто не гарантирует безвозмездного 
получения финансовых средств в обещанных объемах, а вот 
за членство в ЕС Хорватия должна ежегодно выделять в евро-
пейский бюджет 267,7 млн евро. 

Кто из оппонентов окажется прав – покажет время.
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Г л а в а  XIV

ЧЕХИЯ

1. Реальный сектор экономики: 
балансирование на грани стагнации

Высокая открытость экономики Чехии (экспорт состав-
ляет около 70% ВВП) предопределяет ее зависимость от эко-
номической конъюнктуры в странах ЕС – основных внеш-
неторговых партнерах, куда направляется 83% чешского экс-
порта. Мировой финансово-экономический кризис показал 
уязвимость односторонней ориентации чешской экономики 
на европейские рынки. Снижение внешнего спроса со сто-
роны европейских стран, проходящих через самый глубокий 
экономический кризис в послевоенной истории, и сжатие 
внутреннего спроса вследствие реализации антикризисных 
мер бюджетной экономии предопределяет неустойчивость 
экономического развития Чехии.

Относительно высокий уровень финансовой устойчиво-
сти и довольно высокие темпы экономического роста нака-
нуне кризиса – в среднем 6,5% в 2005–2007 гг., что в 2,4 раза 
выше средних темпов экономического роста в ЕС–27 (2,7%), 
в значительной мере смягчили последствия мирового эконо-
мического кризиса для чешской экономики. После экономи-
ческого спада в 2009 г. на 4,7% в 2010 г. в Чехии возобновился 
экономический рост – темп прироста ВВП составил 2,7%. 
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Однако в 2011 г. наметилась тенденция снижения темпа до 
1,7% с угрозой стагнации и перехода в вялотекущую рецес-
сию. Темпы экономического роста снижались на протяжении 
всего года: с 2,7% в I кв. до 2% – во II кв., 1,2% – в III кв. до 0,6% 
в IV кв.1 Главная причина снижения динамики – сжатие вну-
треннего спроса. Конечное потребление домашних хозяйств 
и правительственного сектора, на которые приходится 70% 
ВВП, сократилось на 0,7%. Потребление тормозили безрабо-
тица и низкие темпы роста заработной платы, увод доходов 
в теневой сектор экономики. Сохраняется инвестиционная 
«яма». Объем инвестиций в основной капитал в 2011 г. сокра-
тился еще на 1,6% по сравнению с 2010 г., а в целом за период 
2009–2011 гг. – примерно на 25%. Экономический рост в 
2011 г. обеспечивала только внешняя торговля.

Антикризисная экономическая политика жесткой бюд-
жетной экономии, проводимая правительством ЧР, носит 
пассивный характер и не создает здоровых основ для перехода 
к устойчивому экономическому росту. Если в разгар экономи-
ческого кризиса в 2009 г. антикризисные меры правительства 
по стимулированию инвестиционной активности и занятости 
сдержали спад ВВП на 0,9–1,5%, то радикальное сокращение 
бюджетных расходов на этапе посткризисного восстановле-
ния экономики в 2010 г. «съело» примерно 0,8–1,0% ВВП, а в 
2011 г. – еще 0,5–0,6%2.

От повторного погружения в рецессию чешскую эконо-
мику «спасает» экспортоориентированная автомобильная про-
мышленность, которая в 2011 г. обеспечила половину прироста 
промышленного производства в 6,9%. Объем производства в 
автомобильной промышленности вырос на 21,2%, машиностро-
ительной – на 12,3%, резиновой и производстве пластмассовых 
изделий – на 10,1%, кожевенной – на 13,3%. В то же время 
отмечался спад в электронной промышленности и производстве 
вычислительной техники – на 9,8%, пищевой – на 4,6%, дерево-

1. ČSÚ – czso.cz
2. www.cnb.cz



353

обрабатывающей – на 5%. Стоимостной объем промышленного 
производства все еще ниже докризисного уровня и составляет 
96,6% к 2008 г. Промышленное производство растет только бла-
годаря внешним заказам, объем которых в 2011 г. увеличился на 
12,1%, объем внутренних заказов снизился на 5,1%.

Занятость в экономике не достигла докризисного уровня 
2007 г. Численность занятых в 2011 г. выросла на 0,3%, в 
основном за счет увеличения численности индивидуальных 
предпринимателей из числа потерявших работу иностранных 
мигрантов. Уровень безработицы по методике МОТ соста-
вил 6,8% против 10% в зоне евро. Неблагоприятной тенден-
цией является рост безработицы среди молодежи в возрасте 
16–24 лет – с 16,8% в 2010 г. до 19,8% в 2011 г. (для сравне-
ния: 22,4% в среднем по ЕС)3.

Потребительские цены выросли на 1,9%. Более высокими 
темпами росли цены на продукты питания (4,6%), тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги (на 2,8%) и проезд на обще-
ственном транспорте (на 2,8%). По оценке экспертов, рост 
инфляции не свидетельствует об оживлении экономики – за 
ним стоит повышение налогов и цен на энергоносители.

Средняя номинальная заработная плата увеличилась 
в 2011 г. на 2,2% и составила 24319 крон, или 995 евро. Не 
считая 2010 г. (+1,9%), это самые низкие темпы за последние 
11 лет. Реальная заработная плата выросла всего на 0,3%. 

Углубление долгового кризиса в зоне евро и соответ-
ственно ухудшение конъюнктуры на европейских рынках 
стали главными факторами замедления темпов роста чешского 
экспорта – с 16% в 2010 г. до 12,6% в 2011 г. и импорта – с 
15,7 до 11% соответственно. Ухудшились стоимостные про-
порции внешнеторгового обмена. На неблагоприятной дина-
мике импортных и экспортных цен Чехия несет рекордные 
потери во внешнеторговых операциях: в 2010 г. – 63,9 млрд 
крон, в 2011 г. – 62,3 млрд крон.

3. epp.eurostat.cec.eu.int
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Значительные риски для чешской экономики создает 
продолжающееся укрепление национальной валюты, что в 
перспективе может привести к снижению конкурентоспо-
собности экспорта – традиционного локомотива чешской 
экономики. За период 2004–2011 г. чешская крона к евро 
укрепилась на 22,9%, к доллару – на 31,2%, только в 2011 г. – 
на 2,8 и на 7,4% соответственно. Среднегодовой обменный 
курс крона/евро составил 24,556, а крона/доллар – 17,688.

Чешские экспортеры адаптировались к ухудшившимся 
условиям внешнеторгового обмена. Положительное сальдо 
торгового баланса в 2011 г. составило 94 млрд крон против 
49,9 млрд крон в 2010 г. Приток ПИИ в чешскую экономику 
сократился с 4,64 млрд евро в 2010 г. до 3,86 млрд евро в 
2011 г. По совокупному объему накопленных ПИИ за период 
1990–2011 г. (99,7 млрд евро) Чехия в Центрально-Восточной 
Европе уступает только Польше. По душевому объему нако-
пленных ПИИ (9238 евро) Чехия занимает первое место 
среди стран ЦВЕ. Высокое сальдо торгового баланса частично 
компенсировало сокращение притока ПИИ и позволило сни-
зить дефицит счета текущих операций платежного баланса с 
3,9% ВВП в 2010 г. до 2,9% ВВП в 2011 г. 

Мировой экономический кризис выявил слабые места в 
конкурентоспособности Чехии, которая базируется в основ-
ном на относительно дешевой рабочей силе. В рейтинге кон-
курентоспособности Всемирного экономического форума 
Чехия за последние пять лет опустилась на 7 позиций – с 
29-го места в 2005–2006 гг. на 36-е место в 2010–2011 гг., 
что ниже уровня Туниса и Омана. Амбициозные планы Чехии 
войти к 2020 г. в первую двадцатку конкурентоспособных 
стран мира представляются нереалистичными, так как не 
имеют под собой серьезных оснований.

2. Банковский сектор и кредитование

В условиях долгового кризиса в зоне евро банковский 
сектор чешской экономики показывает относительно высо-
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кую устойчивость в отношении внешних рисков, что соз-
дает предпосылки для сохранения финансовой стабильности 
страны даже в случае неблагоприятного сценария возврата 
рецессии. Показатель достаточности капитала чешских кре-
дитных организаций увеличился с 12,9% в 2009 г. до 15,9% в 
2011 г.4 При этом Чехии, в отличие от многих европейских 
стран, удалось обойтись без значительных государственных 
финансовых вливаний в банковскую систему и внешних 
заимствований.

В структуре собственности чешской банковской системы 
преобладает иностранный капитал, который контролирует 
97% совокупных активов банковского сектора. Не подтвер-
дились опасения, что крупные чешские банки с высокой лик-
видностью в период нестабильности на мировых финансовых 
рынках могут стать потенциальным источником ликвидности 
для иностранных материнских кредитных организаций, что 
впоследствии могло бы отрицательно сказаться на кредитова-
нии чешской экономики. С целью предупреждения возмож-
ных рисков Чешский национальный банк (ЧНБ) проводит 
предусмотрительную политику ограничения кредитования 
материнских банков за счет привлечения средств чешских 
дочерних кредитных организаций. Объем долговых требо-
ваний чешских дочерних банков к их иностранным мате-
ринским банковским группам вырос незначительно – с 2% 
совокупных активов чешского банковского сектора в 2010 г. 
до 4% в 2011 г.

С целью стимулирования экономического роста ЧНБ с 
мая 2010 г. удерживает ставку рефинансирования на уровне 
0,75%. Это одна из самых низких базовых ставок в Европе. 
Расширение совокупного спроса сдерживается медленным 
ростом банковского кредитования. Объем кредитов в 2009 г. 
увеличился на 0,8%, в 2010 г. – на 3%, в 2011 г.– на 5,5% (нака-
нуне кризиса в 2008 г. – 24,8%). В основе снижения динамики 
кредитования – низкие темпы экономического роста, укре-

4. www.cnb.cz
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пление чешской кроны по отношению к мировым валютам, 
ужесточение условий кредитования, рост процентных ставок 
по кредитам. Средняя процентная ставка по кредитам нефи-
нансовым организациям выросла с 4,12% в 2008 г. до 8,80% в 
2011 г., по кредитам домашним хозяйствам – с 3,00 до 5,35%. 
В ожидании повышения ставки НДС растет интерес населе-
ния к ипотеке. После сужения ипотечного рынка в кризисном 
2009 г. на 35% объем ипотечных кредитов, предоставленных в 
2011 г., вырос на 50% по сравнению с 2010 г. при снижении 
средней ставки по кредиту с 5,6% в 2009 г. до 3,8% в 2011 г.

Свидетельством финансовой стабильности можно счи-
тать улучшение кредитного рейтинга ЧР. В разгар долгового 
кризиса в зоне евро международное рейтинговое агентство 
«Standard & Poor’s» повысило кредитный рейтинг Чехии на 
две ступени до АА-. Это четвертый уровень надежности – 
«совершенно безопасные инвестиции». В основе высокого 
кредитного рейтинга страны – относительно низкая внеш-
няя задолженность – 49% ВВП (для сравнения: 86% ВВП в 
Словакии и 125% ВВП в Венгрии), устойчивость банковского 
сектора, незначительный вес кредитов в иностранной валюте 
в совокупном объеме кредитов (менее 1%) и предусмотри-
тельная политика ЧНБ.

Чешские банки располагают достаточным капиталом для 
покрытия рисков: просроченная задолженность в совокуп-
ном кредитном портфеле в 2011 г. снизилась по сравнению 
с 2010 г. по кредитам нефинансовым организациям – с 9 до 
8,2%, по домашним хозяйствам – с 5,2 до 5%, но все еще выше 
докризисного уровня – соответственно 2,37 и 2,74% в 2007 г.

ЧНБ в ежегодном докладе о финансовой стабильности 
страны за 2011 г. констатирует: «Чешские банки обладают 
высокой ликвидностью, чтобы выстоять и в случае углубле-
ния мирового финансово-экономического кризиса. Риски 
для чешской финансовой системы представляют последствия 
неблагоприятного фискального развития в зоне евро»5. В то 

5. Zpráva o finanční stabilitě 2011 – www.cnb.cz
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же время ЧНБ предупреждает о завышенных оптимистиче-
ских ожиданиях. Рисками для чешского банковского сектора 
может стать неконтролируемый отток капитала, прежде 
всего выплаты высоких дивидендов, что приведет к опасному 
уменьшению финансовой «подушки», созданной в период 
кризиса.

3. Бюджетная политика жесткой экономии

Приоритетной задачей экономической политики 
ЧР по преодолению последствий мирового финансово-
экономического кризиса является консолидация государ-
ственных финансов. Актуализированной Программе конвер-
генции Чешской Республики, принятой в 2011 г., ставится цель 
снизить дефицит госбюджета ниже маастрихтского критерия 
до 2,9% ВВП в 2013 г. и 1,9% ВВП в 2014 г. В 2016 г. плани-
руется перейти к сбалансированному госбюджету. (В настоя-
щее время фискальные маастрихтские критерии – дефицит 
госбюджета до 3% ВВП и государственный долг до 60% ВВП 
– выдерживают только пять стран – членов ЕС: Финляндия, 
Швеция, Дания, Люксембург и Эстония6.) 

Фискальная консолидация опирается в основном на 
радикальное сокращение бюджетных расходов, прежде всего 
социальных, которые в бюджете докризисного 2007 г. состав-
ляли почти 80% совокупных законодательно закрепленных 
государственных расходов. Благодаря жесткому режиму бюд-
жетной экономии удалось снизить дефицит госбюджета с 
5,8% ВВП в 2009 г. до 4,8% в 2010 г. и 3,7% ВВП в 2011 г. 
Совокупные доходы госбюджета в 2011 г. выросли на 12,4 млрд 
крон (1,2%), однако не достигли запланированного уровня 
в 70 млрд крон. Налоговые поступления увеличились на 3%, 
в том числе по налогу на доходы физических лиц – на 3,6%, 
НДС – на 2,2%, акцизам – на 6,4%. Экономическая стагнация 

6. Konvergenční program České republiky 2011– www.vlada.cz
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проявилась в сокращении поступлений по налогу на доходы 
юридических лиц на 4,6%. Совокупные расходы госбюджета 
снизились на 0,1% при увеличении текущих расходов на 1% и 
сокращении капитальных расходов на 8,3%. Из социальных 
расходов росли практически только расходы на пенсионное 
обеспечение (на 6,3%) за счет увеличения численности пен-
сионеров и индексации пенсий. Все остальные социальные 
расходы по сравнению с 2010 г. были сокращены: расходы на 
пособия по безработице – на ¼, на активную политику заня-
тости – на 1/10, на социальную поддержку – на 1/10.

Чехия является реципиентом по отношению к бюджету 
ЕС. За время членства в ЕС (2004–2011 гг.) Чехия внесла 
в европейскую казну 261,3 млрд крон, а получила из нее 
437,5 млрд крон. На период 2007–2013 гг. ЕС выделил ЧР из 
европейского бюджета 700 млрд крон, т.е. почти 100 млрд 
крон в год. Однако Чехия не может освоить европейскую 
квоту ввиду дефицита средств на софинансирование проектов 
и недостатка качественных инвестиционных проектов. ЕК 
предъявила претензии Чехии из-за непрозрачности системы 
государственных заказов, необоснованного завышения цен на 
инвестиционные проекты, особенно в транспортной инфра-
структуре, под которые выделяются дотации из бюджета ЕС. 
Под некоторые чешские проекты ЕС приостановил выделе-
ние средств из европейских фондов. Практически сворачива-
ется финансирование строительства скоростных автострад и 
железнодорожных узлов. Эти факторы ухудшают бюджетно-
финансовые отношения ЧР с ЕС. Положительная чистая 
позиция страны в отношении бюджета ЕС уменьшилась с 
47,9 млрд крон в 2010 г. до 30,7 млрд крон в 2011 г. В 2011 г. 
Чехия перечислила в бюджет ЕС 41,7 млрд крон, а получила 
из него 72,5 млрд крон, в том числе из структурных фондов – 
42,5 млрд крон, из фонда Солидарности – 1 млрд крон, по 
линии общей сельскохозяйственной политики – 26,5 млрд 
крон. По требованию Европейской комиссии Чехия допол-
нительно перечислила в бюджет ЕС, задним числом за 2004–
2005 гг., 5 млрд крон. Это связано с ревизией национальных 
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счетов ЧР в связи с новой методикой расчета, включающей 
в ВВП производство и продажу наркотиков, проституцию и 
теневую экономику, объем которой составляет в Чехии 17% 
ВВП против 20% в среднем по ЕС (для сравнения: 12% – в 
Великобритании, 8 – в Австрии, 25 – в Венгрии и 33% ВВП – 
в Болгарии). 

Растет государственный долг – с 28,7% ВВП в 2008 г. до 
40,5% ВВП в 2011 г.; 83% госдолга приходится на долгосроч-
ные и среднесрочные обязательства. Государственная задол-
женность ЧР не превышает маастрихтский критерий (60% 
ВВП) и заметно ниже, чем в среднем в зоне евро (85,4% ВВП). 
В условиях балансирования экономики на грани стагнации 
и рецессии риски представляют высокие темпы увеличения 
госдолга, который за последние десять лет увеличился более 
чем в 3,1 раза.

4. Новый пакет мер по консолидации 
государственных финансов 

В предкризисный период и на этапе «вползания» в миро-
вой экономический кризис в 2008–2009 гг. Чехия проводила 
экспансивную бюджетную политику, когда рост расходов 
опережал динамику доходной части госбюджета. Первая 
национальная антикризисная программа содержала ком-
плекс фискальных мер, направленных на улучшение предпри-
нимательского климата, сохранение занятости и в конечном 
счете на стимулирование экономического роста. Резкое ухуд-
шение экономической ситуации в стране под воздействием 
углубляющегося долгового кризиса в зоне евро показало, что 
правительство недооценило глубину последствий мирового 
экономического кризиса на высокооткрытую чешскую эко-
номику. 

Правое коалиционное правительство, пришедшее к вла-
сти в результате напряженных парламентских выборов в мае 
2010 г., переходит от мягкой бюджетной политики к жесткой 
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политике бюджетной экономии. Скорректированная антикри-
зисная программа по консолидации государственных финансов 
базируется на радикальном сокращении бюджетных расходов, 
в основном социальных обязательств государства, и на повыше-
нии налогов на потребление. Самые значительные сокращения 
предусмотрены по статье «Социальные пособия и социальная 
поддержка», с тем чтобы в среднесрочной перспективе снизить 
долю социальных расходов в госбюджете с 14% ВВП в 2010 г. 
до 13,4% ВВП в 2012 г. В 2011 г. объем средств, выделяемый из 
госбюджета на социальные пособия, был сокращен примерно 
на 10%: уменьшено единовременное пособие по беременности 
и родам, которое теперь будет выплачиваться только самым 
бедным семьям с доходами, не превышающими прожиточный 
минимум более чем в 2,4 раза; уменьшено пособие по уходу за 
ребенком: отменено пособие на детей из малоимущих семей; 
уменьшен размер пособия по уходу за инвалидом; снижен раз-
мер пособия по безработице. Примерно на 10% в 2011 г. была 
сокращена заработная плата работникам бюджетной сферы, 
кроме учителей и врачей.

Новый пакет антикризисных мер, принятый в конце 
2011 г. и рассчитанный на период до 2014 гг., включает широ-
кий комплекс мер бюджетной экономии: повышение про-
зрачности системы социальной поддержки; регулирование 
рынка труда; реформирование системы здравоохранения в 
сторону увеличения платности медицинских услуг; реформу 
пенсионной системы в направлении усиления накопительной 
составляющей; налоговую реформу, направленную на уве-
личение налоговых доходов госбюджета, в основном за счет 
повышения налогов на потребление.

С 2012 г. выплата всех социальных пособий будет сосре-
доточена в одном месте – управлениях по трудоустройству. 
С целью повышения контроля за статьями расходов полу-
чателей социальных пособий и снижения злоупотреблений 
в использовании государственной социальной поддержки 
выплата нестраховых социальных пособий (по бедности, по 
уходу за ребенком, по безработице, жилищные субсидии и 
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т.п.) переводится из наличной формы на социальную карту, 
которая будет функционировать как платежная, но только 
при оплате продуктов питания, предметов и услуг первой 
необходимости. 

Устанавливается потолок пособия по уходу за ребен-
ком – максимально 220 тыс. крон (по старому законодатель-
ству – 235 тыс. крон), ежемесячная сумма родительского 
пособия ограничивается одной суммой в 1500 крон. Пособие 
по уходу за нетрудоспособными и инвалидами будет теперь 
предоставляться не больному, а непосредственно лицу, осу-
ществляющему уход (родственники, члены семьи, друзья и 
профессиональные работники). В Чехии насчитывается при-
мерно 300 тыс. человек, осуществляющих социальную опеку. 
Национальный совет инвалидов активно протестует против 
этого нововведения, справедливо указывая, что это ставит 
инвалидов в зависимость от лиц, осуществляющих уход. 
Современная непрозрачная система социальной помощи 
лицам с ограниченными возможностями передвижения, 
включавшая семь разных пособий и субсидий, сводится в два 
пособия – одноразовое пособие на приобретение транспорт-
ного средства в размере 350 тыс. крон (в отдельных случаях до 
800 тыс. крон) на срок до пяти лет и регулярное пособие на 
транспортные расходы.

Ужесточаются нормы трудового законодательства. 
Предоставление пособия по безработице ставится в жесткую 
зависимость от трудового стажа. Право на пособие по без-
работице имеют лица, отработавшие за последние два года 
как минимум 12 месяцев (по старым нормам – минимально 
12 месяцев за последние три года). Пособие по безработице 
будет составлять 45% от заработной платы (по старому зако-
нодательству – первые два месяца 65% заработной платы, в 
следующие два месяца – 50%, а затем 45%). Вводится диффе-
ренциация выходного пособия: при продолжительности тру-
дового стажа до одного года – в размере месячной заработ-
ной платы, до двух лет – в размере двух заработных плат; три 
года и более – в размере трех заработных плат. Если работник 
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по собственному желанию уволится с рабочего места, предо-
ставленного управлением по трудоустройству, он может встать 
на учет на бирже труда только через шесть месяцев. Если без-
работный, стоящий на бирже труда более двух месяцев, откло-
нит предложение управления по трудоустройству на участие в 
общественно полезных работах, он лишается права на пособие 
по безработице. Согласно новым правилам работодатель уже 
не обязан доводить до сведения управлений по трудоустрой-
ству информацию о наличии свободных рабочих мест. В то же 
время повышен штраф на работодателей за привлечение неле-
гальной рабочей силы с 10 тыс. до 100 тыс. крон. 

С целью пополнения доходной части госбюджета уже-
сточаются условия налогообложения заработной платы рабо-
тающих по договорам подряда и временным трудовым согла-
шениям. По старому налоговому законодательству с этих 
видов трудовой деятельности уплачивался только подоходный 
налог в размере 15% при лимите занятости не более 150 часов 
в год. С 2012 г. с заработка свыше 10 тыс. крон в месяц будет 
уплачиваться не только подоходный налог, но и стандартные 
отчисления в размере 31,5% на социальное страхование и 
13,5% на медицинское страхование, при повышении лимита 
занятости до 300 часов в год. Продлеваются сроки действия 
временного трудового соглашения – с двух до трех лет, при 
этом с одним работником временный трудовой договор 
может быть заключен не более трех раз. До 6 месяцев прод-
левается испытательный срок. Эксперты критически оцени-
вают ужесточение налогообложения гибких форм занятости, 
которые благодаря льготному налогообложению служили 
инструментом снижения безработицы. В результате повыше-
ния цены труда фирмы вынуждены будут отказаться от этих 
форм занятости, что приведет к росту безработицы.

Ухудшение экономической ситуации в стране поставило 
вопрос о поиске дополнительных источников доходов госу-
дарственного бюджета. Мировой кризис выдвинул в число 
важнейших антикризисных инструментов налоговую поли-
тику. В 2008–2010 гг. в Чехии была проведена радикальная 
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реформа налоговой системы, которая рассматривается в 
качестве важнейшего фактора конкурентоспособности эко-
номики. В налоговое законодательство были внесены поис-
тине революционные изменения, которые принципиально 
меняют приоритеты налоговой политики: переход от про-
грессивного к плоскому налогу на доходы физических лиц и 
изменение механизма исчисления налоговой базы по подо-
ходному налогу; особый порядок исчисления налоговой базы 
по налогу на прибыль для некоторых категорий индивидуаль-
ных предпринимателей; установление «порогового значения» 
доходов для исчисления платежей на социальное страхование; 
усиление фискальной функции налогов в сфере потребления 
(повышение акцизных ставок, местных налогов и сборов).

Авторы налоговой реформы заверяли, что новое налого-
вое право не будет пересматриваться в последующие 10–15 
лет, что позволит создать позитивные ожидания в пред-
принимательской среде. Правые партии, образовавшие по 
итогам парламентских выборов 2010 г. правительственную 
коалицию, обещали избирателям не повышать налоги, что 
во многом способствовало их успеху на выборах. Резкое 
выпадение налоговых поступлений в госбюджет вследствие 
снижения экономической активности вынудило правитель-
ство «забыть» о предвыборных обещаниях и вновь поменять 
«правила игры» в налоговой политике. Реформирование нало-
говой системы в новом пакете по бюджетной консолидации 
направлено на повышение налогообложения потребления и 
некоторое снижение налогообложения труда.

С 2012 г. повышена пониженная ставка НДС с 10 до 
14% при сохранении базовой ставки в 20% с перспективой 
перехода с 2013 г. к единой ставке НДС в размере 17,5%. 
Правительство указывает на положительные синергические 
эффекты единой ставки НДС – упрощение налогового адми-
нистрирования, сокращение масштабов уклонения от налогов, 
повышение налоговых доходов госбюджета и соответственно 
обеспечение финансовых источников пенсионной реформы. 
Модификация НДС принесет дополнительно в госказну в 
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2012 г. 22 млрд крон, в 2013 г. – 21,6 млрд крон. Можно ожи-
дать повышения потребительских цен на продукты питания 
и услуги, ранее облагавшиеся по пониженной ставке НДС, и 
снижения цен на предметы длительного пользования, обла-
гавшиеся по базовой ставке НДС в 20%. 

По некоторым оценкам, повышение НДС приведет к 
росту расходов на продукты питания у лиц с низкими дохо-
дами на 25%, со средними доходами – на 20%. Ежемесячные 
расходы жителя страны увеличатся в среднем на 250 крон, 
а годовые расходы средней семьи – на 3631 крону. Самую 
высокую цену за реформу НДС заплатят семьи с детьми и 
пенсионеры. Так, годовые затраты семей с детьми из-за повы-
шения НДС увеличатся в 2012 г. на 4300 крон, в 2013 г. – 
на 4070 крон; семей без детей: в 2012 г. – на 2800 крон, в 
2013 г. – на 2650 крон; пенсионеров: в 2012 г. – на 3700 крон, 
в 2013 г. – на 4150 крон; семей со средними доходами: в 
2012 г. – на 3100 крон, в 2013 г. – на 3470 крон7. С целью 
смягчения последствий повышения НДС пенсионерам будет 
проиндексирована пенсия, на 150 крон в месяц повышена 
налоговая льгота на ребенка, на 100 крон в месяц повышена 
налоговая льгота на плательщика подоходного налога, при 
этом устанавливается потолок дохода для применения этой 
налоговой льготы – не выше 4-кратного размера средней 
заработной платы, что в определенной степени должно смяг-
чить налоговую дегрессию.

Благодаря изменениям, внесенным в систему социаль-
ного страхования, несколько снизилась цена труда для рабо-
тодателей. В рамках налоговой реформы происходит перерас-
пределение налогового бремени: ставка отчислений на меди-
цинское страхование работника повышается с 4,5 до 6,5% от 
валовой заработной платы, соответственно ставка страховых 
взносов на медицинское страхование, уплачиваемых работо-
дателем, снизится с 9 до 7%. Снижаются и пороговые значе-

7. Taborský J. Problém rozpočtu přijde každėho čecha na 259 korun měsičně // Hospodářské noviny. 
2011. 18 ervence.
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ния доходов для исчисления платежей на социальное страхо-
вание – с 7-кратного до 4-кратного размера среднемесячной 
заработной платы. Порог доходов для исчисления платежей 
на медицинское страхование остается на уровне 6-кратной 
средней заработной платы.

Чешское правительство и в условиях кризиса не отказы-
вается от плоской шкалы налогообложения доходов физиче-
ских лиц, в отличие от большинства экономически развитых 
стран, применяющих прогрессивную шкалу налогообложе-
ния и заметно повысивших ставки налога на высокие доходы 
во время кризиса. В 2013 г. заканчивается сомнительный экс-
перимент расчета налоговой базы для исчисления налога на 
доходы физических лиц с суммы валовой заработной платы 
плюс обязательные страховые отчисления работодателя на 
социальное и медицинское страхование, что было призвано 
обеспечить прозрачность платежей в фонды социального 
страхования и в целом системы социального страхования. 
С 2013 г. налог на доходы физических лиц будет исчисляться 
с валовой заработной платы, при этом ставка плоского налога 
будет повышена с 15 до 19%.

Чешскую налоговую систему осложняет большое коли-
чество разного рода налоговых исключений из закона, кото-
рые снижают прозрачность налоговой системы, повышают 
затраты на налоговое администрирование и суживают нало-
говую базу. Противоречия внутри правительственной коали-
ции не позволили «продавить» отмену налоговых исключе-
ний, тяжелым грузом ложащихся на госбюджет.

Метания чешского правительства от одной «революци-
онной» налоговой реформы к другой «налоговой революции» 
свидетельствуют об отсутствии продуманной долгосрочной 
налоговой политики как составной части экономической 
стратегии выхода из кризиса. Экономическая политика Чехии 
во многом зависит от идеологической платформы правя-
щих партий, которые в определенном смысле загнали себя 
в угол предвыборными обещаниями «не повышать налоги». 
Между тем предыдущее временное технократическое пра-
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вительство Я. Фишера прагматично предлагало разложить 
бремя фискальной консолидации: на ⅔ – за счет урезания 
бюджетных расходов и на ⅓ – за счет повышения налогов8. 
Оппозиция рассматривает очередную налоговую реформу 
как увеличение налогового бремени на низкодоходные и 
среднедоходные группы населения. 

5.  Реформирование системы пенсионного 
обеспечения: усиление накопительной 
составляющей

Болевой точкой государственного бюджета Чехии явля-
ется финансирование растущих расходов на пенсионное обе-
спечение, объем которых увеличился с 231 млрд крон в 2004 г. 
до 365,2 млрд крон в 2011 г. При общем секвестировании 
расходной части бюджета расходы на пенсионное обеспече-
ние в 2011 г. увеличились на 18 млрд крон вследствие повы-
шения среднего размера пенсии на 371 крону до 10494 крон 
и увеличения численности пенсионеров на 55 тыс. человек.

Население Чехии стремительно стареет. Ожидаемая 
продолжительность жизни в Чехии увеличится для рожден-
ных в 2010 г. мужчин – с 74 лет по состоянию на 2011 г. до 
86–87 лет, а для женщин – с 80 лет до 90–91 года9 соответ-
ственно (для сравнения: в России до 60 лет доживает не более 
60% мужчин и около 90% женщин; ожидаемая продолжи-
тельность жизни мужчины, дожившего до 60 лет, – 73 года, 
женщины – 78 лет)10. Показатель плодовитости чешских 
женщин и в перспективе останется ниже уровня, обеспечи-
вающего простое воспроизводство населения (некоторый 
рост – с 1,28 в 2009 г. до 1,51 в 2050 г. не меняет сложившу-
юся демографическую ситуацию в стране). Так называемый 

  8. Marek D. Co můžeme očekavát od daňové reformy. Reforma uvízla v půli cesty // Hospodářské 
noviny. 2011. 30 kv tna.

  9. Co bude s důchody. Česko stárne // Hospodářské noviny. 2010. 30 listopadu.
10. Финансы. 2011. № 1. С. 22.
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уровень демографической зависимости (доля лиц в возрасте 
65 лет и старше в общей численности населения) увеличится 
с 17,9% в 2010 г. до 20,2% в 2020 г., 22,9 – в 2030 г., 25,3 – в 
2040 г., 30,9 – в 2050 г. и 33,4% в 2060 г. Численность лиц в воз-
расте старше 65 лет увеличится с 1,6 млн до 3,2 млн человек в 
2060 г., при этом в возрасте старше 75 лет – с 0,7 млн до 2 млн 
человек, а в возрасте старше 85 лет – с 0,2 млн до 0,7 млн чело-
век11. В настоящее время на одного пенсионера приходится 
1,8 лиц трудоспособного возраста, к 2050 г. это соотношение 
снизится до 1,2. Если не удастся переломить неблагоприятные 
тенденции демографического развития, Чехия к 2050 г. станет 
страной с самой старой популяцией в Европе.

Ухудшение возрастной структуры населения в перспек-
тиве обострит финансирование долгосрочных государственных 
обязательств: расходы госбюджета, связанные со старением 
населения (пенсионное обеспечение, медицинское обслужи-
вание, уход и т.п.) увеличатся с 18% ВВП в 2010 г. до 18,2% 
в 2020 г. и 24,5% ВВП в 2060 г. Государственные расходы на 
пенсии составляют в Чехии примерно 7% ВВП и в перспективе 
до 2060 г. увеличатся до 11% ВВП12. Дефицит бюджета пенси-
онного фонда в случае неблагоприятного сценария развития 
может увеличиться с 40 млрд крон в 2011 г. до 150 млрд крон 
в 2015 г., или 4% ВВП. Коэффициент замещения (соотношение 
пенсии к утраченному заработку) снизится с 40,8 в 2010 г. до 
39,5 в 2015 г. и 33,5% в 2020 г.13 Согласно конвенции МОТ 
коэффициент замещения не должен быть менее 40% утрачен-
ного заработка. Пенсионные системы экономически развитых 
европейских стран обеспечивают уровень замещения дохода 
при выходе на пенсию до 60–70%.

В 2011 г. в Чехии стартовала так называемая малая пен-
сионная реформа, которая меняет некоторые параметры 
распределительной пенсионной системы с целью исключения 

11. Konvergenční program Českě republiky. 2010. Pr. 2010. Leden – www.vlada.cz
12. The 2009 Ageing Report: economic and budgetary projections for the EU-27. Member States 

(2008–2060).
13. Hospodářské noviny. 2011. 10 února.
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демографических рисков сбалансированности путем повы-
шения пенсионного возраста с учетом увеличения ожидае-
мой продолжительности жизни, ужесточения требований к 
условиям формирования пенсионных прав по продолжитель-
ности страхового стажа, перестройки механизма исчисления 
размера пенсии, корректировки параметров индексации рас-
четного пенсионного капитала, пересмотра условий выплаты 
досрочных пенсий.

Важнейшим направлением оптимизации бюджетных 
расходов на пенсионное обеспечение является уже реализуе-
мое с 01.01.1996 г. постепенное повышение возраста выхода на 
пенсию – на два месяца в год для мужчин и на четыре месяца 
в год для женщин – до достижения к 2030 г. целевых возраст-
ных границ: 65 лет для мужчин, бездетных женщин и женщин 
с одним ребенком; 64 года – для женщин с двумя детьми; 63 
года – для женщин с тремя детьми; 62 года – для женщин 
с бóльшим количеством детей. Согласно действовавшему до 
1996 г. законодательству установленный пенсионный возраст 
для мужчин составлял 60 лет, а для женщин дифференциро-
вался в зависимости от количества детей: для бездетных – 
57 лет, с одним ребенком – 56 лет, с двумя детьми – 55 лет, с 
тремя-четырьмя – 54 года, с пятью и более – 53 года.

Механизм постепенного повышения пенсионного воз-
раста позволяет растянуть на 20–30 лет введение этой соци-
ально чувствительной и затрагивающей интересы всех слоев 
населения меры и тем самым снизить социальные издержки и 
обеспечить социальную проходимость пенсионной реформы. 
Согласно концепции пенсионной реформы пенсионный воз-
раст будет повышаться и после 2030 г. – на два месяца в год 
для мужчин и женщин. Таким образом, лица 1977 г. рожде-
ния выйдут на пенсию в 67 лет, 1989 г. рождения – в 69 лет, 
1995 г. рождения – в 70 лет. Чехия – одна из немногих стран 
мира, где согласно концепции реформирования пенсионной 
системы законодательно не закрепляется потолок пенсион-
ного возраста, а устанавливается так называемый гибкий пен-
сионный возраст, исходя из ожидаемой продолжительности 
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предстоящей жизни. Это положение вызывает резкую кри-
тику чешских демографов, отмечающих, что хотя общая про-
должительность жизни в Чехии растет, но продолжительность 
здоровой жизни стагнирует. Ускорится сближение пенсион-
ного возраста для мужчин и женщин. В 2041 г. возраст выхода 
их на пенсию сравняется. Обеспечение равноправия полов 
путем выравнивания пенсионного возраста, на наш взгляд, 
является контрпродуктивным решением, учитывая неблаго-
приятную тенденцию отрицательного прироста населения 
Чехии: –4 104 человек в 2020 г., –25 333 в 2030 г., –28 739 в 
2040 г., –30 540 в 2050 г., –48 658 в 2065 г.14

Ужесточаются требования к формированию пенсионных 
прав путем увеличения продолжительности обязательного 
страхового стажа для получения полной трудовой пенсии – с 
25 лет в настоящее время до 35 лет (для сравнения: необходи-
мый трудовой стаж во Франции – 40 лет, в США – 35 лет, в 
Швеции – 30 лет). По данным Министерства труда и социаль-
ных дел, в ЧР уже сегодня средний период уплаты страховых 
взносов составляет 42 года. Однако теперь в трудовой стаж не 
будет засчитываться время обучения в высшем учебном заве-
дении. Руководствуясь исключительно необходимостью бюд-
жетной экономии, правительство не учитывает относительно 
низкий накопленный образовательный потенциал – доля лиц 
трудоспособного возраста с высшим образованием составляет 
в Чехии 14,6%, что может стать сдерживающим фактором 
перехода к инновационной экономике15. Считается, что для 
постиндустриального общества минимум 30% взрослого насе-
ления должны иметь высшее образование16.

Одной из прокламируемых целей пенсионной реформы 
является установление более тесной связи между разме-
ром пенсии и прошлыми заработками пенсионера, а также 
величиной страховых взносов, уплаченных в пенсионный 

14. Páteční příloha Hospodářských novin. 2011. Č. 30. S.22.
15. EUROSTAT. New Crones, Science and Technology Statistics. – /epp.eurostat.cec.eu.int
16. Социальная политика в контексте «нормативной теории государства» / Под ред. А.Я. Рубин-

штейна. М.: ИЭ РАН, 2009. С. 155. 
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фонд. Это должно способствовать сокращению неформаль-
ного сектора экономики и «легализации» заработной платы. 
Согласно решению Конституционного суда ЧР от 23 апреля 
2010 г., констатировавшего сверхвысокий уровень солидарно-
сти чешской пенсионной системы, с октября 2011 г. поэтапно 
до 2015 г. вводятся изменения в механизм исчисления пен-
сий. По старой формуле пенсии рассчитывались следующим 
образом: с дохода до 11 тыс. крон (примерно ½ средней зара-
ботной платы) при расчете пенсии учитывался весь заработок, 
с доходов 11–28 тыс. крон – 30%, свыше 28 тыс. крон – 10% 
от заработной платы. В рамках перестройки экономического 
механизма оценки пенсионных прав в направлении более 
полного учета суммы уплаченных страховых взносов повы-
шается верхняя граница заработка для расчета пенсии – с 
28,2 тыс. крон по старой формуле до 3-кратного размера 
средней заработной платы (в настоящее время 74,2 тыс. 
крон). Доходы свыше этого уровня при расчете пенсии 
учитываться не будут. Максимальный размер пенсии увели-
чится с 17140 крон в настоящее время до 25452 крон после 
реформы. В результате изменения механизма расчета пенсии 
у 83% работников с заработной платой 11–38 тыс. крон раз-
мер пенсии уменьшится, у 7% работников, зарабатывающих 
менее 11 тыс. крон, он не изменится, от пенсионной реформы 
выиграет только 10% лиц с высокими доходами – от 39 тыс. 
крон до 121 тыс. крон17.

Одно из направлений оптимизации пенсионных рас-
ходов – обеспечение независимости пенсионной системы от 
влияния политических факторов. С октября 2011 г. индек-
сация пенсий переводится из компетенции правительства в 
автоматический режим на строго законодательной основе, 
что позволит минимизировать «политическую составляю-
щую» в пенсионной политике. Согласно нормам закона, если 
рост потребительских цен за предыдущий год превысит 2%, то 

17. Škodová H. Menší penze mají mít lidė s průměrnými i výsokými příjmy// Hospodářské noviny. 2011. 
5 února.
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с 1 января текущего года размер пенсии повышается на рост 
цен и на ⅓прироста средней заработной платы. Ранее прави-
тельство, особенно накануне выборов, с целью привлечь пен-
сионеров – потенциальных избирателей повышало пенсии и 
тогда, когда условия для обязательной по закону индексации 
пенсий не были выполнены. Так, в январе 2007 г. пенсии были 
повышены на 6,2% против 4,5% по закону, в январе 2008 г. на 
4% – по закону на 3,7%, в январе 2011 г. на 3,7% – по закону 
на 3,6%. Накануне сенатских выборов в октябре 2010 г. пра-
вительство П.Нечаса дополнительно повысило пенсии более 
чем 2,5 млн пенсионеров в среднем на 470 крон. Затраты 
государства на валоризацию пенсий в 2007–2011 гг. соста-
вили внушительную сумму– 58 млрд крон.

Главной стратегической целью пенсионной реформы 
является обеспечение долгосрочной финансовой устойчи-
вости пенсионной системы путем перехода к частичному 
финансированию пенсий на основе накопительных прин-
ципов, что в перспективе 20–30 лет позволит снизить 
долю государственного пенсионного обеспечения с 95% в 
настоящее время до 80%. Реформирование распределитель-
ной системы государственного пенсионного обеспечения в 
направлении усиления накопительной составляющей пен-
сионного страхования предполагает разработку основных 
принципов функционирования системы негосударствен-
ного пенсионного обеспечения (НПО), которая базируется 
на деятельности негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ) – специализированных финансовых институтов, 
выполняющих функции по аккумулированию пенсионных 
накоплений и их размещению на финансовых рынках. 
Подключение негосударственных пенсионных фондов к 
государственной пенсионной системе с целью снижения 
нагрузки на госбюджет в чешской концепции пенсионной 
реформы осуществляется за счет перевода части тарифа 
страхового взноса из государственного Пенсионного фонда 
в негосударственные пенсионные фонды (Opt – Out) в раз-
мере 3% из 28% общеустановленного страхового взноса на 
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пенсионное страхование. Еще 2% участники НПО должны 
будут добавить из своей заработной платы.

По действующему законодательству ставка отчислений 
организаций и предприятий, включая малые предприятия, на 
социальное страхование составляет в Чехии 26%, в том числе 
21,5% – на пенсионное страхование, 3,3 – на страхование по 
временной нетрудоспособности и 1,2% – на государственную 
политику занятости. Ставка страховых взносов работников на 
социальное страхование составляет 8%, в том числе 6,5% – на 
пенсионное страхование, 1,1 – на страхование по временной 
нетрудоспособности и 0,4% – государственная политика 
занятости. Ставка страховых взносов на социальное страхо-
вание для индивидуальных предпринимателей составляет 
34%, в том числе 28% – на пенсионное страхование, 1,6 – на 
государственную политику занятости, 4,4% – на страхование 
по временной нетрудоспособности.

Участие в негосударственном пенсионном обеспечении – 
на принципах добровольности. Однако, вступив в систему 
накопительного пенсионного страхования, из нее уже нельзя 
выйти. До конца 2012 г. подключиться к накопительной пен-
сионной системе могут все желающие, с 2013 г. – только лица 
моложе 35 лет.

Концепция реформирования пенсионной системы вызы-
вает неоднозначную реакцию специалистов и общества. Одни 
эксперты упрекают авторов проекта пенсионной реформы 
за излишнюю осторожность (принцип добровольности уча-
стия в НПО), другие – в асоциальном характере реформы. 
Эксперты сомневаются, что пенсионная реформа сможет 
решить главную проблему – обеспечение финансовой устой-
чивости пенсионной системы из-за низкого участия насе-
ления в негосударственном пенсионном обеспечении. Явно 
завышенными следует признать и надежды на увеличение 
объема «длинных денег» в экономике в результате введения 
накопительного компонента пенсионной системы, учитывая 
малую емкость чешского финансового рынка и недостаток 
финансовых инструментов. 
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6.  Перспективы и новые источники роста 
экономики в условиях долгового кризиса 
в зоне евро

Традиционным локомотивом экономического роста 
малой, несамодостаточной в сырьевом отношении, высокоот-
крытой экономики Чехии является экспорт, который напря-
мую зависит от экономической конъюнктуры в странах – 
основных внешнеторговых партнерах. Мировой финансово-
экономический кризис усилил риски сверхвысокой зависи-
мости чешской экономики от экономики стран зоны евро, 
куда направляется 67% чешского экспорта. Односторонняя 
географическая ориентация экспорта Чехии на рынки ЕС и 
растущая отраслевая концентрация экспорта (автомобильная 
промышленность, электроника и в определенной степени 
туризм), наряду с низким объемом экспорта услуг с высо-
кой добавленной стоимостью, представляют потенциальную 
угрозу для чешской экономики и повышают ее уязвимость в 
отношении внешних рисков.

Европейский союз в его нынешнем состоянии сдержи-
вает развитие чешской экономики, заявил президент Чешской 
Республики В. Клаус, выступая в Анкаре на открытии чешско-
турецкого экономического форума: «Европейский союз стал 
сейчас пространством, которое тормозит развитие чешской 
экономики. Доказательством этого является прежде всего 
то обстоятельство, что 83 процента экспорта Чехии идет в 
страны-члены ЕС»18.

Снижение спроса со стороны проходящих через глубо-
кий долговой кризис в послевоенной истории стран зоны евро 
вновь выдвинул на первый план старую проблему диверсифи-
кации географической структуры экспорта ЧР, без чего повы-
сить экспортный потенциал страны вряд ли удастся.

Экспортной стратегией ЧР на 2012–2020 гг. ставится 
задача выхода на новые рынки сбыта и соответственно сни-

18. Советская Россия. 2012. 16 февраля. ČTK.
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жения веса экспорта в страны ЕС – с 83% совокупного стои-
мостного объема в 2011 г. до 70% в 2020 гг. На основе оценки 
потенциала роста определены 12 приоритетных рынков сбыта 
для чешской экспортной продукции: Бразилия, Китай, Индия, 
Ирак, Казахстан, Мексика, Россия, Сербия, Турция, Украина, 
США, Вьетнам. Ставится задача, при удержании активного 
торгового баланса со странами ЕС, к 2020 г. повысить объем 
экспорта ЧР в страны, не входящие в ЕС, на 50% при общем 
увеличении совокупного объема экспорта на 25%19.

В условиях долгового кризиса в зоне евро наметилась 
слабая тенденция постепенного снижения в географической 
структуре чешского экспорта веса стран ЕС: с 85,1% в 2008 г. 
до 83% в 2011 г. В чешском экспорте несколько снизился и вес 
Германии – с 32,3% в 2010 г. до 32,1% в 2011 г.

В 2011 г. рекордно высокими темпами рос экспорт Чехии 
в страны СНГ. При увеличении общего объема экспорта в 
долларовом выражении на 21,9%. по сравнению с 2010 г., экс-
порт в страны СНГ вырос на 43,3%, что заметно превышает 
темпы роста чешского экспорта в страны с развитой рыноч-
ной экономикой – на 21%, в развивающиеся страны – на 
14,9%, европейские страны c формирующимся рынком – на 
32,5% и в третьи страны – на 35,5%. Самыми высокими тем-
пами рос экспорт в Азербайджан (81%), Кыргызстан (78%), 
Россию (48%), Украину (48%), Узбекистан (34%), Молдавию 
(28%) и Казахстан (26%). Доля России в чешском экспорте 
увеличилась с 2,7% в 2010 г. до 3,2% в 2011 г.

После «идеологической» переориентации в ходе систем-
ной трансформации чешской внешней торговли с рынков 
восточноевропейских стран на рынки стран ЕС в условиях 
глобального кризиса Россия, как страна с емким внутренним 
рынком, может стать приоритетным рынком для Чехии и 
существенно повысить свой вес в чешской внешней тор-
говле при условии диверсификации товарной структуры 
российско-чешской внешней торговли и активизации новых 

19. Exportní strategie ČŘ 2012–2020 – www.mpo.cz
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перспективных форм экономического, внешнеторгового и 
научно-технического сотрудничества.

Перспективным направлением российско-чешского эко-
номического сотрудничества является атомная энергетика. 
В 2010 г. российская компания TVEL выиграла у старого постав-
щика – американской компании Westinghouse тендер на 
поставку 400 т ядерного топлива для I и II блоков АЭС «Темелин» 
в течение 10 лет. Россия является эксклюзивным поставщиком 
ядерного топлива для чешских АЭС «Темелин», введенной в 
эксплуатацию в 2000 г., и «Дукованы», запущенной в 1985 г. 
Амбициозные планы чешского правительства по превращению 
Чехии в «электростанцию Европы» дают России шансы закре-
питься на чешском энергетическом рынке20. Государственной 
энергетической концепцией ЧР ставится задача увеличить долю 
атомной энергетики в производстве электроэнергии с 29,3% в 
2010 г. до 33,9% – в 2020 г., 66,2% – в 2030 г., 78,4% – в 2040 г., 
79,5% – в 2050 г. и 82,2% – в 2060 г.21

В ноябре 2011 г. был объявлен долго откладывавшийся 
тендер на строительство III и IV энергоблоков АЭС «Темелин». 
Участниками тендера стали русско-чешский корсорциум 
«Атомстройэкспорт-ОКБ Гидропресс – Škoda JS», компания 
Westinghouse – американская дочка японского концерна 
Tochiba и французская компания Areva, 78% акций которой 
принадлежат Государственному агентству по атомной энергии 
Франции. Победитель тендера будет объявлен в августе 2013 г., 
а в декабре с ним будет подписан договор. Проект должен быть 
завершен к 2025 г., оценочная стоимость – 500 млрд крон. 
Французский проект лоббирует ЕС, на стороне американской 
компании – огромный опыт, по технологиям Westinghouse 
построено более половины из действующих 400 реакторов в 
мире. Российское предложение имеет солидные конкурент-
ные преимущества: наши реакторы VVER в настоящее время 
установлены на чешских АЭС «Темелин» и «Дукованы»; обе 

20. Hospodářské noviny. 2011. 8 září.
21. www.mpo.cz
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атомные электростанции работают на российском ядерном 
топливе TVEL. Росатом гарантирует передать чешским суб-
поставщикам до 70% стоимости заказа, а это – 10 тыс. новых 
рабочих мест. Однако нельзя сбрасывать со счетов политиче-
ский фактор так называемой «стратегической энергетической 
безопасности», который может перевесить экономические 
преимущества российского проекта. И эти опасения не лишены 
оснований. Наглядный пример: в 2011 г. Газпром предпринял 
определенные шаги по приобретению 33% акций в чешской 
нефтехимии, но натолкнулся на жесткое сопротивление власт-
ных структур страны. Министр промышленности и торговли 
ЧР М. Коцоурек назвал возможное вступление Газпрома в 
чешскую нефтехимию в данный момент «нежелательным»22. 
Доказательством сдержанного отношения правительственных 
кругов ЧР к «допуску» российских инвестиций на чешский 
рынок могут служить сухие цифры накопленных российских 
инвестиций в экономику Чехии – 79,7 млн долл. против 
1,17  млрд долл. чешских инвестиций в России.

Затянувшийся долговой кризис в ЕС стал для Чехии 
предупреждением от поспешного вступления в зону евро. 
В. Клаус, убежденный евроскептик, считает, что введение евро 
стало «триумфом политики над экономикой», «насилием над 
экономикой, за которое мы сегодня дорого платим», и Чехия, 
по примеру Великобритании и Дании, должна согласовать с ЕС 
исключение на введение единой европейской валюты на посто-
янной основе (opt – out dause)23. Председатель правительства 
ЧР П. Нечас заявил в Брюсселе, что решение ЧР о вхождении 
в зону евро должно приниматься на национальном референ-
думе, поскольку со времени референдума о вступлении ЧР в ЕС 
еврозона претерпела значительные изменения, а «Европейский 
союз превратился из монетарного в долговой и трансфертный 
союз, а это нечто иное, чем то, за что голосовала ЧР»24.

22. Plesl J. Kocourek nechce ruské penize v České rafinérskė // Podniky a trhy. 2011. 22–24 dubna.
23. Podniky a trhy. 2011. 11 října. 
24. Hospodářské noviny. 2011. 19 října. 
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Претерпело изменение и отношение чешского обще-
ства к дальнейшему углублению европейской политической 
и экономической интеграции. По данным опроса Центра 
исследования общественного мнения, проведенного в июле 
2011 г., 68% чехов отрицательно относятся к переходу на евро, 
25% – «за», 10% – не имеет определенной позиции (в 2005 г. 
за евро выступало 55% населения). Довольно пессимистично 
настроены чехи и в отношении будущего зоны евро: 45% 
ожидают ее распада, 21,7% уверены, что это произойдет в 
ближайшие пять лет, только 31,3% считают, что еврозона не 
распадется, 22,9% не имеют определенной позиции25.

Лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 г. 
Й. Стиг лиц, известный своей критикой «фундаментали-
стов свободного рынка», считает: «Чехия в настоящее время 
находится в лучшем положении, чем государства зоны евро. 
Благодаря собственной валюте, вы (чехи. – Примеч. авт.) 
можете регулировать валютный курс, поддерживать свой экс-
порт, стимулировать спрос на чешские товары, снизить без-
работицу и таким образом помочь себе»26. Благодаря устойчи-
вости национальной валюты чешская экономика лучше защи-
щена от неблагоприятных последствий мирового финансово-
экономического кризиса, и следование курсом «не спешить» с 
переходом на евро, несомненно, более выгодно для ЧР с точки 
зрения долгосрочного процесса конвергенции с экономикой 
стран зоны евро. 

В то же время распад зоны евро может стать катастро-
фическим сценарием для Чехии. В случае выхода Германии из 
Европейского валютного союза ее ВВП упал бы на 20–25%, а 
спад экономики Чехии, идущей в фарватере немецкой эконо-
мики, составил бы до 17–21%, при увеличении безработицы 
до 15%. Выпадение налоговых доходов госбюджета превысило 
бы 300 млрд крон, что вынудило бы правительство перейти 
к сверхжесткой бюджетной экономии (для сравнения: демон-

25. Ibid. 2011. 26 července; 15 září.
26. Hudema M. Stiglitz radi Česku: manipulujte s kurzem // Hospodářské noviny. 2011. 3 října.
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таж централизованно-плановой экономики в 1991 г. привел к 
сокращению ВВП Чехии на 12%)27.

Чехия заняла прагматичную сдержанную позицию в отно-
шении дальнейшего перераспределения полномочий в ЕС с наци-
онального на общеевропейский уровень. Чешская Республика в 
марте 2011 г. не подписала так называемый Бюджетный пакт 
(fiscal compact) о единых правилах координации бюджетной 
политики в странах Евросоюза. Основные аргументы ЧР в обо-
снование своей позиции сводятся к следующему. 

1. Чехию не удовлетворяет содержание договора и способ 
его ратификации. 

2. Договор не предоставляет стране право автоматиче-
ского участия во всех саммитах зоны евро. 

3. ЧР не подпишет бюджетный договор прежде, чем 
будет уверена, что сможет выполнить взятые на себя финан-
совые обязательства. 

4. Перед подписанием бюджетный договор должен обя-
зательно пройти через обсуждение в национальном парла-
менте и получить одобрение президента страны. 

5. Чехии не удалось включить в число обязательных 
критериев оценки фискальной позиции европейских стран, 
наряду с показателем предельного уровня дефицита госбюд-
жета, и критерий государственного долга. 

6. Чехия находится в несколько ином положении, чем 
другие европейские страны: ЧР не получает финансовую 
помощь на стабилизацию государственных финансов из МВФ 
и Фонда финансовой стабилизации ЕС. 

7. Чехия входит в число стран со «здоровой» макроэ-
кономикой, таких как Дания и Швеция, и поэтому может 
позволить себе более широкий простор для маневрирования 
по сравнению со странами, которые зависят от финансовой 
помощи других стран – членов ЕС28. 

27. Hospodářské noviny. 2011. 1 listopada.
28. www.vlada.cz/…/proc-se-cr-nezavazala-k-ra…



Председатель правительства ЧР П. Нечас заявил, что в дан-
ный момент правительство не может политически поддержать 
фискальный пакт, однако не исключил возможность его под-
писания в будущем. По требованию и инициативе ЧР договор 
о фискальной унии остается открытым для подписания в буду-
щем, причем без дополнительного согласования со всеми дого-
варивающимися сторонами, с тем чтобы ни одна из стран, уже 
подписавших договор, не могла в дальнейшем заблокировать 
вхождение в бюджетный союз других стран ЕС, занявших на 
данном этапе сдержанную позицию в отношении расширения 
полномочий ЕС в бюджетной политике стран – членов.

Всего через два года после «эйфории» парламентских 
выборов 2010 г., на которых электорат поддержал правый 
поворот в политическом и социально-экономическом раз-
витии страны, политические пристрастия чешского населе-
ния заметно изменились. Общество весьма пессимистично 
оценивает состояние чешской экономики и перспективы 
развития в рамках ЕС. 59% населения оценивает экономи-
ческую ситуацию в стране как плохую, 15% – как очень 
плохую. Только 21% населения доверяет правительству, 61% 
считает, что правительство не предпринимает достаточно 
активных шагов для того, чтобы не повторить печальную 
судьбу Греции, 43% не готово разделить бремя финансовой 
ответственности с европейскими соседями-должниками29. 
Политические риски последовательной реализации антикри-
зисных программ правительства усиливаются. Убедительная 
победа «левых» на внеочередных парламентских выборах в 
Словакии в марте 2011 г. усиливает позитивные ожидания 
чешской левой оппозиции, готовой взять реванш и «переи-
грать» правые реформы30.

29. Hospodářské noviny. 2011. 5 září. 
30. В определенном смысле чешское общество идет в русле европейских настроений. Так, соглас-

но данным агентства «Forsa», 70% немцев считают, что Германия слишком вкладывается в 
общий бюджет ЕС, 30% – что нужно вернуть марку, 50% – что нужно ограничить иммигра-
цию – www.ihned.cz.
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