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Центральная и Восточная Европа с начала 2000-х годов 
и до наступления глобального финансового кризиса была од-
ним из наиболее динамично развивавшихся регионов мира 
и стабильно превосходила по темпам роста валового дохода 
Западную Европу. Экономическое отставание от западноевро-
пейских стран сокращалось, хотя и оставалось существенным. 
Словения, самая богатая страна ЦВЕ, в 1,2 раза уступает ЕС-151 
по душевому ВВП, рассчитанному по паритету покупательной 
способности валют, а Болгария и Румыния – в 3 раза. 

В большинстве стран улучшились структурные и качес-
твенные характеристики экономики, ускорился рост про-
мышленного производства, а в Словакии, Польше и Чешской 
Республике оно с середины 2000-х годов стало расти быстрее 
ВВП. Постепенно сворачивались ресурсоемкие производства 
с низким уровнем технологий и расширялись мощности по 
производству более сложной продукции с большей добав-
ленной стоимостью. Польша и Словения даже превзошли по 
доле добавленной стоимости в валовой продукции обрабаты-
вающей промышленности средний уровень ЕС. 

Эффективность экономики повысилась, так как произ-
водство росло в основном за счет роста производительности 
труда. По ее уровню страны ЦВЕ еще уступают ЕС-15 почти 
в 2 раза, но разрыв между ними устойчиво сокращался. При 

1. 15 стран, входивших в состав ЕС до его расширения в 2004 г.
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этом уровень безработицы в большинстве стран опустил-
ся ниже среднего в ЕС-15. Исключение среди новых стран-
членов ЕС – Польша и Словакия, но и в них безработица 
значительно сократилась. В некоторых странах, в частности 
в Болгарии и Польше, уменьшению числа безработных спо-
собствовала значительная трудовая миграция в западноевро-
пейские страны после вступления в ЕС. 

Глобальный кризис «сбил на взлете» экономику 
Центральной и Восточной Европы, и теперь многие страны 
региона «совершают жесткую посадку». Последствия кризи-
са оказались для них более тяжелыми, чем для многих других 
стран, в том числе с развивающимися рынками. Одна из при-
чин этого – тесные торгово-экономические связи с Западной 
Европой, другая – неосторожная экономическая политика, 
сделавшая экономику неустойчивой к внешним ударам.

До тех пор пока положение в мировой экономике было 
стабильным, интеграция в общеевропейский рынок давала 
странам ЦВЕ определенные преимущества, главные среди 
которых – возможность развития национальных хозяйств на 
основе широкого привлечения иностранного капитала во всех 
формах и гарантированный внешний спрос на продукцию 
экспортных секторов экономик, поднявшихся «на дрожжах» 
иностранных, в основном западноевропейских, инвестиций и 
ставших локомотивом экономического роста и повышения 
благосостояния. С наступлением глобального кризиса высокая 
зависимость экономики стран ЦВЕ от хозяйственной актив-
ности в Западной Европе обернулась для них проблемами. 

Когда в сентябре 2008 г. мировые финансы залихоради-
ло, многие аналитики утверждали, что европейская эконо-
мика, имеющая иную, чем в США, структуру ипотечного и 
финансового рынков и более здоровые финансовые балансы 
ведущих стран, избежит спада, а в Центральной и Восточной 
Европе темпы экономического роста даже останутся в об-
ласти положительных значений, лишь замедлившись в той 
или иной мере. Однако финансовые системы европейских 
стран подверглись намного более сильному и длительному 
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удару, чем ожидалось, и его последствия глубоко поразили 
экономику. Опасения потерять крупных европейских бан-
ков по американским активам заморозили в сентябре 2008 
г. оптовые финансовые рынки, что поставило банковские сис-
темы на грань краха. С наступлением затишья на фондовых 
рынках кризис стремительно перекинулся с финансового на 
реальный сектор экономики. Из-за падения цен на акции и 
резкого роста стоимости кредита инвестиции в производс-
тво замерли, в жилищном строительстве произошел обвал. 
Домашние хозяйства снизили ожидания будущих доходов и 
стали сокращать потребление, а рост безработицы усилил эту 
тенденцию. В результате в большинстве западноевропейских 
стран началась экономическая рецессия, которую углубил 
спад в мировой торговле2. 

Волна от удара кризиса по западноевропейской эконо-
мике докатилась до Центральной и Восточной Европы и со-
здала в ней еще более тяжелую ситуацию. Это было связано, 
во-первых, с широкой опорой экономики региона на иност-
ранный капитал во всех формах, особенно на капитал запад-
ноевропейских банков, финансировавших местный кредит-
ный бум, а во-вторых, с ее сильной экспортной ориентацией 
преимущественно на рынки Западной Европы. Начало фи-
нансового кризиса страны ЦВЕ перенесли достаточно спо-
койно, но как только западноевропейские рынки сжались 
и бегство от риска стало всеобщим явлением, перспективы 
для восточноевропейского экспорта, экономического роста, 
государственных доходов и рынка труда резко ухудшились. 
Иными словами, модель роста экономики стран ЦВЕ, осно-
ванная на широком привлечении иностранных инвестиций и 
обильных заимствованиях, споткнулась о внезапный резкий 
спад в мировом движении капитала и ограничение кредита, а 
рецессия в Западной Европе выбила из-под экономики опору 
на экспорт. В результате инвестиции и розничные продажи 

2.  См. IMF. World Economic Outlook: Crisis and Recovery. April 2009. Washington, DC: 
International Monetary Fund.
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в регионе упали, строительный бум закончился, промышлен-
ное производство резко сократилось. Это привело к росту без-
работицы и замедлению роста доходов.

Положение осложнилось тем, что многие страны ЦВЕ, 
в частности Болгария, Венгрия, Румыния, страны Западных 
Балкан и Балтии, имели к началу кризиса серьезные финан-
совые проблемы: низкий уровень сбережений, бюджетные 
дефициты (кроме Болгарии), отрицательные сальдо баланса 
счета текущих операций, большой внешний долг, высокую 
долю заемных средств в финансовых системах, активные 
краткосрочные заимствования в иностранных валютах, низ-
кий уровень валютных резервов и переоцененные валюты. В 
экономике других стран также имелись очевидные слабые 
места – например, слабодиверсифицированная структура 
производства в Словакии, высокая экспортная зависимость в 
Венгрии, Словакии, Чешской Республике и Эстонии. Словом, 
ни в одной стране экономика не была полностью сбаланси-
рованной.

Экономисты предупреждали, что внешние и внутрен-
ние диспропорции могут рано или поздно дестабилизировать 
экономику стран ЦВЕ. Глобальный кризис стал катализато-
ром этой дестабилизации. Многие страны региона рискуют 
угодить в ту же ловушку, в которую уже попадали развиваю-
щиеся страны. Кризисы в них повторялись именно тогда, ког-
да возникал недостаток сбережений, и инвестиции начинали 
поддерживаться за счет наращивания внешнего долга. Оно 
подвергало рискам стабильность обменного курса и приво-
дило к долговым кризисам, препятствовавшим реализации 
имеющегося потенциала для роста.

Правительства стран ЦВЕ принимают антикризисные 
меры, однако их возможности по стимулированию экономи-
ческого роста ограничены необходимостью устранять мак-
роэкономические диспропорции и недостатком финансовых 
средств. Имеющиеся собственные ресурсы и полученная по-
мощь международных и всемирных организаций недоста-
точны для предотвращения разрушительного воздействия 
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глобальной финансовой бури на экономику и социальную 
сферу. 

Кризис в Центральной и Восточной Европе вышел за 
пределы экономики, толкая страны в социальную и полити-
ческую нестабильность. Остановка производств, безработица, 
снижение доходов вызывают у населения недовольство поли-
тическими лидерами. Правительства начали падать одно за 
другим: в феврале 2009 г. потерпела крах правящая коалиция 
в Латвии, в марте 2009 г. ушли в отставку премьер-министры 
Венгрии и Чешской Республики. Уличные беспорядки, разра-
зившиеся в январе 2009 г. в Болгарии и странах Балтии, под-
тверждают опасность социальной и политической дестабили-
зации в регионе.

Пока еще рано оценивать масштаб возможного ущерба 
для Центральной и Восточной Европы из-за глобального кри-
зиса – он зависит от продолжительности и глубины спада в 
мировой и западноевропейской экономике и будущего дви-
жения капитала, которые трудно предсказать. Однако почти 
не вызывает сомнений, что регион погрузился в экономичес-
кую рецессию надолго и выйти из нее без внешней помощи 
не сможет. После замедления роста валового продукта в 2008 
г. Центральная и Восточная Европа в 2009 г. переживет глубо-
кий экономический спад, и мало кто из аналитиков прогнози-
рует оживление в экономике региона раньше конца 2010 г. 

Сегодняшние проблемы Центральной и Восточной 
Европы – урок для стран с развивающимися рынками. Они 
ясно дают понять, что путь в лучшее будущее нельзя срезать 
(по крайней мере, за счет кредитов), что производство должно 
работать не только на заграничных, но и на своих потребите-
лей, что капитализм не защищает от плохих экономических 
решений, а демократия не ограждает от глупой политики.

Всем этим вопросам, а также оценке перспектив выхода 
из кризиса, восстановления и будущего развития экономики 
Центральной и Восточной Европы посвящена предлагаемая 
вниманию читателей книга. В ее первой части авторы рассмат-
ривают проблемы, поразившие весь регион или большинство 
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его стран. Анализ на региональном уровне позволяет отразить 
общие закономерности и болезни развития Центральной и 
Восточной Европы. Однако он маскирует широкий диапазон 
реакций на глобальный кризис экономик с разными фунда-
ментальными показателями. К ним авторы обращаются во 
второй части исследования.
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к.э.н. И.С. Синицина (главы II, VI),
к.и.н. Н.И. Бухарин (глава III),
к.г.н. Т.Э. Валева, к.э.н. В.И. Шабунина (глава IV),
к.э.н. С.О. Волотов, д.э.н. А.В. Дрыночкин (глава V),
Н.А. Чудакова (глава VI),
к.г.н. А.Н. Саморукова, к.э.н. Н.В. Фейт (глава VII),
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1. Жесткая посадка

С лета 2008 г. все внимание в мире было приковано к 
кризису, бурно набиравшему обороты в США и быстро рас-
пространявшемуся на Западную Европу. Однако уже осенью 
стало ясно, что кризис не обойдет стороной и развиваю-
щиеся рынки, в том числе процветавшую в последние годы 
Центральную и Восточную Европу. Прогнозы Всемирного 
банка, Международного валютного фонда, европейских ор-
ганизаций для региона с октября 2008 г. стали ухудшаться, 
а ведущие агентства начали снижать кредитные рейтинги 
его стран1. Однако мало кто из аналитиков предполагал, что 
экономика стремительно развивавшегося региона не огра-
ничится замедлением роста, а начнет сжиматься. Жесткая 
посадка прогнозировалась лишь для немногих стран, прежде 
всего для Венгрии, стран Балтии и некоторых стран Западных 
Балкан. Действительность оказалась хуже ожиданий: изме-
нение хозяйственной динамики стало внезапным и резким. 
Центральная и Восточная Европа закончила 2008 г. в состо-
янии экономической стагнации (региональный ВВП в IV 
квартале увеличился всего на 1%), а с наступлением 2009 г. ее 
экономика погрузилась в глубокую рецессию.

1.  Baltics: Fitch downgrade and more downgrades to come. http://www.rgemonitor.com/euro-moni-
tor/256341/baltics_fitch_downgrade_and_more_downgrades_to_come
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Волна кризиса накрыла страны ЦВЕ не одновременно. 
Те из них, которые имели лучшие фундаментальные эконо-
мические показатели, в IV квартале 2008 г. либо вообще не 
ощутили негативного влияния глобального кризиса (напри-
мер, в Словакии ВВП рос даже быстрее, чем в предыдущие 
три квартала), либо замедлили рост (Польша – до нулевого 
значения по сравнению с III кварталом), либо столкнулись с 
переходом его темпов в область небольших отрицательных 
значений (Чешская Республика). В то же время в странах с 
плохими макроэкономическими балансами уже начался 
стремительный экономический спад: ВВП в Литве и Эстонии 
сократился больше чем на 2%, а в Венгрии и Латвии – на 
10% по сравнению с IV кварталом 2007 г. Причем в Латвии 
и Эстонии это сокращение было продолжением тенденции, 
действовавшей со II квартала2. 

С наступлением 2009 г. положение стало быстро ухуд-
шаться и в странах, первоначально встретивших глобальный 
кризис с относительно небольшими потерями. Позитивную 
динамику, хотя и очень слабую, в I квартале сохранила только 
экономика Польши, чей ВВП вырос по сравнению с предыду-
щим кварталом на 0,4% и сохранил больший объем, чем год 
назад3. Во всех остальных странах ЦВЕ стало окончательно 
ясно, что эпоха роста закончилась. В Чешской Республике и 
Болгарии ВВП в I квартале уменьшился по сравнению с I квар-
талом 2008 г. приблизительно на 3,5%, в Словакии, Румынии, 
Венгрии и Словении падение составило от 6 до 9%, в странах 
Балтии – от 14 до 18%, что рассматривается экономической 
наукой как депрессия. Для сравнения совокупный ВВП стран 
ЕС-15 сократился менее чем на 5%. 

Снижение хозяйственной активности остановило рост 
заработной платы и сократило прибыли компаний, что, в свою 

2.  Месячные и квартальные статистические показатели в главе приводятся по данным Евростата, 
если не указано иное.

3.  Польша осталась и единственной страной ЕС, которая в I квартале 2009 г. еще сохранила 
позитивную динамику экономического роста.
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очередь, уменьшило инфляционное давление. Дефляционный 
эффект имело также падение цен на мировых товарных рын-
ках. В результате, несмотря на давление на цены в сторону 
повышения в странах, обесценивших свои валюты, средний 
темп инфляции (в годовом исчислении) в странах ЦВЕ —  чле-
нах ЕС в марте 2009 г. снизился до 4% , а в июне – до 2,5% 
против 8% в сентябре 2008 г.

Следствием экономического спада стало ухудшение 
ситуации на рынке труда. Дефицит кадров и быстрый рост 
заработной платы, присущие периоду бурного экономичес-
кого роста, остались в прошлом. Рост доходов населения за-
медлился, спрос на рабочую силу существенно снизился. В 
промышленности и строительстве начались сокращения, 
вследствие чего стала быстро расти безработица, с кото-
рой регион в последние годы успешно боролся. Суммарное 
число безработных в десяти «новичках» ЕС увеличилось с 
3 млн человек в сентябре 2008 г. до 3,7 млн человек в мар-
те 2009 г. При этом некоторые работодатели стремились 
сохранить как можно большее число рабочих мест и от-
кладывали увольнение работников, переведя их на непол-
ную рабочую неделю и принудительно отправив в отпуска. 
Дополнительное давление на рынок труда стало оказывать 
начавшееся возвращение трудовых мигрантов, уехавших до 
кризиса на заработки в страны Западной Европы и теперь 
потерявших там работу4. 

Опасность грозит и системе социальной защиты, которая 
за годы реформ и без того существенно ослабла. Корпорации 
перестали соблюдать трудовые права, заболевшие работники 
выходят на работу, чтобы не лишиться места5.

4.  На заработки в Западную Европу в течение нескольких десятков лет уезжали граждане 
из республик бывшей Югославии, а после двух последних расширений ЕС направилось 
около миллиона граждан из его новых стран-членов, в основном из Польши, Румынии и 
Болгарии.

5. Patrick A. 3 questions to... http://www.pbwfund.com/3questions.php?id=13&lang=en
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2. Что сбило экономику на взлете

Центральная и Восточная Европа пострадала от гло-
бального кризиса больше многих стран с развивающимися 
рынками и развивающихся стран. Это объясняется двумя об-
стоятельствами. Первое из них – глубокая интеграция реги-
она в сфере торговли, инвестиций и рынка труда с Западной 
Европой, которую охватил не менее, а может быть и более 
глубокий кризис, чем в США. Второе – высокая уязвимость 
экономики региона для внешних угроз из-за макроэкономи-
ческих диспропорций, к которым привела неосмотрительная 
экономическая политика восточноевропейских правительств 
в годы экономического бума. 

С наступлением глобального кризиса Центральная и 
Восточная Европа подверглась двойному удару, результатом 
которого стали замедление роста, а затем сокращение регио-
нального валового продукта и затишье на рынках.

Первый удар нанесли коллапс промышленности и эко-
номическая рецессия в развитых странах, которые, вызвав 
неуверенность в перспективах мировой экономики, резко со-
кратили глобальные расходы на средства производства и това-
ры длительного пользования и тем самым подавили спрос на 
экспорт. Для Центральной и Восточной Европы с ее доволь-
но большим промышленным сектором, работающим в зна-
чительной степени на западноевропейский рынок, это стало 
катастрофой. Стоимость совокупного экспорта стран региона 
в I квартале 2009 г. уменьшилась на четверть по сравнению с 
I кварталом 2008 г. 

Экспортная ориентация экономики Центральной и 
Восточной Европы, возникшая в результате массового разме-
щения здесь производств транснациональными корпорация-
ми, превратилась из ее сильной стороны в слабое место. Уже 
в IV квартале 2008 г. спад промышленного производства в ре-
гионе приобрел обвальный характер. В наибольшей степени 
пострадали созданные иностранными инвесторами экспор-
тоориентированные производства, особенно производство 



26

I

У
Д

А
Р 

ГЛ
О

БА
Л

ЬН
О

ГО
 Ф

И
Н

А
Н

С
О

ВО
ГО

 К
РИ

ЗИ
С

А
 П

О
 С

Л
А

БЫ
М

 М
ЕС

ТА
М

 Э
К

О
Н

О
М

И
К

И

машин, автомобилей, транспортного, электротехнического 
и электронного оборудования, и трудоемкие производства 
вроде текстильного, швейного и деревообрабатывающего. 
Исключение – та часть автомобильного сектора, которая ра-
ботает на рынок Германии и извлекла выгоду из специальных 
стимулов, введенных правительством страны на срок до сере-
дины 2009 г.6

Второй удар пришелся со стороны глобального финан-
сового кризиса, который привел к резкому спаду в мировом 
движении капитала. Глобальная потребность в наличности в 
основных мировых валютах, опасения экономической рецес-
сии, дефолтов и других угроз, а также удручающая динами-
ка курсов акций обернулись для Центральной и Восточной 
Европы сокращением притока прямых иностранных инвес-
тиций, оттоком спекулятивного капитала и сломом кредит-
ной системы. Кроме того, уменьшился объем денежных пе-
реводов от трудовых мигрантов, многие из которых потеряли 
работу или часть заработка.

Сокращение притока капитала ослабило внутренний 
спрос, усилив негативный эффект для экономического роста 
от падения экспорта. Компании урезали инвестиции из-за 
недостатка ликвидности и остановки кредитования. Валовые 
вложения в основной капитал в IV квартале сократились, а 
в I квартале 2009 г. их падение составило в годовом исчисле-
нии в Чешской Республике, Словакии и Венгрии от 3 до 7%, в 
Хорватии и Болгарии – 12 и 14% соответственно, в Словении 
и странах Балтии – от 24 до 37%. Сохранить объем инвес-
тиций на прошлогоднем уровне удалось только Польше и 
Румынии. Население также подтянуло пояса, обеднев в ре-
зультате краха на фондовых рынках и рынках недвижимости, 
потеряв часть доходов вследствие ухудшения положения на 
рынках труда и сокращения объема денежных переводов от 
трудовых мигрантов и лишившись легкого доступа к потреби-
тельским кредитам. Объем личного потребления и розничных 

6. The World Bank. EU10 Regular Economic Report. May 2009. P. 2, 6.
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продаж в IV квартале 2008 г. во многих странах уменьшился в 
годовом исчислении, а в I квартале их позитивную динамику 
удалось сохранить только Польше и Чешской Республике.

Высокие риски для экономики Центральной и Восточной 
Европы, связанные с движением капитала, были очевидны 
давно. Самое слабое ее место – внешняя несбалансирован-
ность, выражающаяся в высоких дефицитах счета текущих 
операций и долгах в иностранной валюте. Эта несбаланси-
рованность возникла из-за недостатка сбережений, который 
был вызван как низким уровнем накоплений домашних хо-
зяйств, так и дефицитами в системах общественных финансов. 
Первое связано с относительно невысоким уровнем доходов 
населения и быстрым ростом кредитных возможностей, вто-
рое – в основном с политикой сокращения налогового бре-
мени, в результате которой ставки налогов в ряде стран были 
уменьшены весьма значительно. При недостатке сбережений 
единственно возможным способом поддержания инвести-
ций стало наращивание внешних диспропорций. Дефициты 
счета текущих операций много лет во всех без исключения 
странах ЦВЕ были существенными или высокими. В 2008 г. 
они составляли в Чешской Республике 3%  к ВВП, в Польше, 
Венгрии, Словении, Словакии и Эстонии – от 5 до 9% , во всех 
остальных странах, кроме Болгарии и Черногории, – от 11 до 
18%, а в Болгарии и Черногории – около 25%  к ВВП7. 

Эти дефициты покрывались за счет положительных саль-
до счета движения капиталов. Долгое время их обеспечивал 
в основном процесс приватизации, который привлекал боль-
шие потоки частного иностранного капитала, а затем под-
держивали возросшие прямые иностранные инвестиции в 
новые производства. Только благодаря этому дефициты счета 
текущих операций, обычно подвергающие рискам стабиль-
ность национальных валют, не приводили в Центральной и 

7.  Gligorov V., Hunya G., Pöschl J. et al. Differentiated Impact of the Global Crisis // WIIW Current 
Analyses and Forecasts: Economic Prospects for Central, East and Southeast Europe. N. 3. February 
2009. P. IX.



28

I

У
Д

А
Р 

ГЛ
О

БА
Л

ЬН
О

ГО
 Ф

И
Н

А
Н

С
О

ВО
ГО

 К
РИ

ЗИ
С

А
 П

О
 С

Л
А

БЫ
М

 М
ЕС

ТА
М

 Э
К

О
Н

О
М

И
К

И

Восточной Европе к кризисам обменных курсов. В текущем 
десятилетии внешние дефициты стали в возрастающей мере 
финансироваться за счет частных заимствований за грани-
цей. Их бесконтрольное наращивание корпорациями и бан-
ками привело к увеличению отношения заемных средств 
к собственному капиталу и значительному росту внешней 
задолженности стран. В Польше и Венгрии, например, где 
уровень внешней задолженности в начале 1990-х годов был 
высоким, долг вырос в семь раз, в Румынии, где этот уровень 
был низким, – в тридцать раз8. В 2008 г. валовой внешний 
долг в Латвии, Эстонии, Венгрии, Болгарии и Словении пре-
высил ВВП, а в Польше, Македонии, Словакии, Сербии, Литве 
и Хорватии составлял от половины до 4/5 его объема9. При 
этом частные заимствования увеличивали в основном крат-
косрочный долг. В результате страны ЦВЕ, обладающие от-
носительно небольшими валютными резервами, составили 
большую часть немногочисленной группы стран мира с оче-
видным абсолютным разрывом между валютными резервами 
и внешними обязательствами на 2009 г., рассчитанными как 
сумма сальдо баланса счета текущих операций и краткосроч-
ного внешнего долга 10. 

Такие диспропорции давно грозили странам ЦВЕ непри-
ятностями. Поскольку их валюты не являются мировыми ре-
зервными, как доллар США, в случае ухудшения экономичес-
кой ситуации они подвергались высокому риску в полной мере 
испытать на себе кризис доверия и лишиться внешних источ-
ников финансирования экономического роста. Именно это и 
случилось, когда разразился глобальный кризис. Финансовые 
рынки пересмотрели риски по странам ЦВЕ, и возникло опа-
сение, что не все из них смогут рефинансировать внешние 
краткосрочные займы и привлечь капитал, достаточный для 

  8. Катић Н. Источно питање // Политика. 2009. 24 фебр.
  9. EBRD. http://www.ebrd.com/country/sector/econo/index.htm
10.  UBS: No Eastern European meltdown. http://ftalphaville.ft.com/blog/2009/02/18/52632/ubs-

no-eastern-european-meltdown/
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покрытия дефицита счета текущих операций. Инвесторы 
стали бояться вкладывать деньги в Центральной и Восточной 
Европе, и объем притока капитала в I квартале 2009 г. умень-
шился в 4 раза по сравнению с III кварталом 2008 г. 11

Главную роль в этом сыграло снижение доступности кре-
дитных ресурсов западных банков. Страны, финансировавшие 
свой экономический рост за счет обильных внешних займов, 
буквально остались без денег, когда кризис перекрыл кре-
дитные краны. Первыми жертвами стали Венгрия, Латвия и 
Сербия, та же угроза нависла над Литвой и Эстонией, подвер-
жены риску и другие страны, например Румыния и Болгария. 

Остановку притока кредитных ресурсов дополнил отток 
спекулятивного капитала, который привел к резкому паде-
нию индексов фондовых рынков, а затем и обмеление потока 
прямых иностранных инвестиций. Замедление роста произ-
водства снизило доходность большинства транснациональных 
корпораций, что в совокупности с более жесткими условиями 
кредитования и снижением глобального спроса ослабило их 
готовность расширяться. Правда, приток ПИИ уменьшился 
не во всех странах региона. Например, в Румынии и Венгрии 
он вырос в 2008 г. на 1% по отношению к ВВП. В два первых 
месяца 2009 г. приток ПИИ существенно увеличился в годо-
вом исчислении в Румынии, Венгрии и Литве, но уменьшился 
приблизительно на 30% в Болгарии и Польше и больше чем 
наполовину в Чешской Республике, Эстонии и Латвии12, 13.

11.  Например, некоторые американские инвестиционные фонды после падения котировок 
акций приняли решение больше не вкладывать деньги в Восточную Европу до тех пор, пока в 
ней не станут более ясными последствия глобального кризиса (Да ли источној Европи прети 
банкрот // Политика. 2009. 26 фебр.).

12. The World Bank. EU10 Regular Economic Report. May 2009. Р. 12
13.  Мировой кризис высветил и еще одну опасность опоры экономики на ПИИ – потенциаль-

ные изменения в инвестиционной политике в традиционных странах-экспортерах капитала. 
Растущий на почве кризиса протекционизм в их планах по стимулированию экономики 
может привести к перемещению части производственных мощностей обратно в страны 
базирования ТНК, если того попросят их правительства. Широкий резонанс уже вызвали 
планы президента Франции Николя Саркози вернуть в страну ряд производств французских 
легковых автомобилей из Чешской Республики..
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Сокращение притока капитала оказало давление на 
международные резервы, и в некоторых странах они после 
сентября 2008 г. существенно уменьшились. Правда, впос-
ледствии резервы в основном удалось восстановить до пре-
жних объемов, а в некоторых странах они даже увеличились 
благодаря полученной международной помощи.

Еще одной слабостью восточноевропейских экономик 
перед лицом кризиса, связанной с движением капитала, 
стали завышенные обменные курсы национальных валют. В 
последние годы они дорожали благодаря не только фунда-
ментальным факторам, а именно наращиванию экспортного 
производства, но и поступлениям большого количества денег 
из других стран. При этом не весь их приток был устойчивым. 
Хотя большую его часть составляли долгосрочные ПИИ и 
портфельные инвестиции в облигации и акции, значительны-
ми были также спекулятивные портфельные потоки («корот-
кие деньги») и кредитные потоки («горячие деньги»). Один из 
примеров – кредитование местных жителей в иностранной 
валюте, которое обеспечивалось притоком наличных денег из 
западноевропейских банков.

Как только поток иностранных финансовых ресурсов в 
страны ЦВЕ уменьшился и предложение валюты упало, наци-
ональные деньги в странах с режимом плавающего обменно-
го курса обесценились. С июля 2008 г. по февраль 2009 г. поль-
ский злотый потерял почти половину своей стоимости по от-
ношению к евро, форинт – треть, сербский динар – четверть, 
чешская крона и румынский лей – пятую часть. Страны не 
прилагали больших усилий, чтобы сдержать обесценивание 
своих валют. В определенном смысле оно считалось полезным 
для экономики, поскольку должно было стимулировать экс-
порт, сдержать импорт и улучшить баланс внешних активов 
и обязательств. Кроме того, недолговременная поддержка об-
менных курсов обошлась бы дорого и при этом не помогла бы 
обеспечить финансовую стабильность в среднесрочной перс-
пективе. Более того, она могла бы привести к валютным ата-
кам спекулянтов. По оценкам многих аналитиков, обменные 
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курсы восточноевропейских валют к концу февраля 2009 г. 
приблизились к их справедливой стоимости. 

В странах, применяющих режимы фиксированного об-
менного курса (Болгария, Эстония и Литва – механизм валют-
ного совета, в рамках которого обменный курс национальной 
валюты к евро законодательно зафиксирован, Латвия – режим 
жесткой привязки лата к евро) или жестко регулирующих 
обменные курсы (Хорватия), национальная валюта остается 
переоцененной. Правительства и центральные банки, подде-
рживающие национальные валюты, аргументируют свою по-
зицию тем, что девальвация навредила бы странам внутри, не 
дав фактически никакого эффекта для экспорта. Экспортный 
спрос в настоящее время отсутствует вне зависимости от цен, 
а значит, он не отзовется на движение валютных курсов. В 
этом уже убедились страны с плавающим обменным курсом, 
где обесценивание национальных валют не смогло сдержать 
падение экспорта. Однако курсовые ориентиры – роскошь в 
нынешней ситуации. Странам со значительно меньшим, чем в 
зоне евро, ВВП на душу населения и более высокой инфляци-
ей в дальнейшем будет трудно обеспечить стабильность своей 
валюты. До тех пор пока центральные банки поддерживают 
обменный курс с помощью интервенций и валютные рынки 
не ожидают значительной девальвации, спекулянты не ата-
куют национальные валюты (как это случилось с венгерским 
форинтом), так как в условиях недостатка ликвидности это 
может очень дорого стоить. Однако валютные резервы огра-
ничены, и такой политике может прийти конец. 

3. Кому досталось больше всех

В последние десять лет экспортная зависимость эконо-
мики, отрицательное сальдо баланса счета текущих операций 
и заимствования в иностранной валюте в той или иной сте-
пени отличали все страны Центральной и Восточной Европы. 
Иными словами, экономика нигде не была полностью ста-
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бильной, без внутренних и внешних дисбалансов. Поэтому 
удар кризиса пришелся по всему региону. Однако в отдельно 
взятых странах его сила оказалась разной.

От коллапса в мировой промышленности больше других 
пострадали страны с более открытой экономикой и концент-
рацией экспортных производств в секторах, наиболее затро-
нутых глобальным спадом: в них падение промышленного 
производства было наибольшим. Группу этих стран возглав-
ляют Словакия, Венгрия, Чешская Республика и Эстония, где 
отношение экспортных доходов к ВВП в 2008 г. составило 
80% и более, а в товарной структуре экспорта велика доля ав-
томобилей и запчастей к ним и/или технических товаров (в 
Эстонии). Замыкают группу Словения и Латвия. В Словении 
стоимость экспорта в 2008 г. составляла почти 70% к ВВП с 
высокой долей технических товаров, в Латвии – около 60% 
при достаточно диверсифицированной товарной структу-
ре, но с большой долей поставок на рынки, которые теперь 
особенно глубоко поражены кризисом. Экономика других 
стран, особенно крупных, таких как Польша и Румыния, 
больше развернута в сторону внутреннего рынка. Отношение 
экспортных доходов к ВВП составляет в Польше около 40%, 
в Румынии – около 30%. Кроме того, товарная номенк-
латура экспорта в этих странах достаточно разнообразна. 
Соответственно они не так сильно пострадали от падения 
экспортного спроса, как страны с более открытой и узкоспе-
циализированной экономикой.

Тяжесть последствий удара финансового кризиса была 
наибольшей в странах с крупными макроэкономическими 
дисбалансами. Речь идет прежде всего о Венгрии, странах 
Балтии и Балкан. Именно в них, как правило, объем внутрен-
него кредита рос наиболее агрессивно, большая доля заемных 
средств в банковских системах, значительная часть ссуд дено-
минирована в иностранной валюте, потребность в иностран-
ной валюте для обслуживания внешнего долга и оплаты им-
порта значительно превосходит валютные доходы, накоплен 
большой относительно ВВП внешний долг при высокой доле 
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краткосрочной задолженности и низком уровне валютных 
резервов. Экономики этих стран с наступлением глобального 
кризиса стали быстро сжиматься. 

Фундаментальные макроэкономические показатели в 
Польше, Чешской Республике и Словакии к началу кризиса 
были значительно лучше благодаря здоровому экономичес-
кому росту в последние годы. В этих странах не наблюдалось 
такого сумасшедшего роста кредитования, как в балтийских 
или балканских странах; выдаваемые кредиты покрывались в 
основном местными депозитами, а не средствами из-за рубе-
жа; не накоплен опасно большой внешний долг, в нем ниже 
доля краткосрочных обязательств и выше уровень их покры-
тия международными резервами. Поэтому в этих странах 
возникло меньше неприятностей из-за всеобщего кредитного 
паралича, чем у их погрязших в долгах соседей. Давление на 
экономический рост в них слабее, чем в странах с крупными 
макроэкономическими дисбалансами.

Конечно, и в экономике этих стран не все благополуч-
но, иначе валюты Польши и Чешской Республики за время 
кризиса не обесценились бы столь существенно, инвесторы 
не покидали бы их рынки, Польша не стала бы весной 2009 г. 
просить помощи у МВФ для восполнения недостатка валово-
го капитала. Удачей Словении и Словакии можно в опреде-
ленном смысле считать присоединение к зоне евро: единая 
европейская валюта оградила их от проблем, связанных с 
девальвацией14. Однако какими будут последствия утраты су-
веренитета над денежно-кредитной политикой для будущего 
развития, станет ясно только после выхода мировой экономи-
ки из кризиса.

По совокупности всех факторов наиболее пострадавши-
ми от ударов глобального кризиса оказались страны Балтии, 
особенно Латвия. Эти страны к началу кризиса напоминали 
аналитикам гремучей смесью проблем Аргентину накануне 
экономического коллапса в 2001 г., который закончился мас-

14. Словения приняла евро с 1 января 2007 г., Словакия – с 1 января 2009 г.
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совыми уличными беспорядками: фиксированные курсы ва-
лют, большие дефициты счета текущих операций, крупные 
заимствования у иностранных банков, сильно перегретая 
экономика15. Среди стран Центральной Европы от ударов 
драматического сжатия глобальных торговых и финансовых 
потоков наименее защищена оказалась экономика Венгрии, 
в то время как экономика Польши менее подвержена этим 
ударам, хотя и она не обладает иммунитетом против них. 

4. Нет худа без добра

Негативные последствия удара глобального кризи-
са по странам ЦВЕ – ограничение кредита, резкое падение 
внутреннего спроса и деловой активности, обесценивание 
национальных валют – дали один важный позитивный эф-
фект: улучшение внешней сбалансированности экономики. 
Падение внутреннего спроса привело к резкому сокращению 
импорта, превысившему сокращение экспорта. Это улучшило 
балансы внешней торговли и текущих операций. Совокупный 
дефицит счета текущих операций стран региона в I кварта-
ле 2009 г. уменьшился больше чем в 4 раза по сравнению с I 
кварталом 2009 г., а в Польше, Чешской Республике и странах 
Балтии его баланс был положительным. В 2009 г. ожидается 
также существенное снижение уровня валовой внешней за-
долженности за счет уменьшения долга корпораций.

Однако положительная сторона кризиса не безусловна. 
Улучшение внешней сбалансированности и вытекающее из 
него ослабление давления на национальные валюты в сто-
рону обесценения неизменно сопровождались замедлени-
ем внешней торговли и экономическим спадом. Тенденцию 
снижения дефицитов счета текущих операций предварила 
внезапная остановка движения капитала. Кроме того, за ис-
правление внешних дисбалансов страны заплатят нарушени-

15.  A shift to Eastern Europe and emerging markets too. http://www.creditwritedowns.com/2008/10/
shift-to-eastern-europe-and-emerging.html
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ем внутреннего равновесия, прежде всего увеличением госу-
дарственного долга16.

5. «Защитный зонтик» иностранных банков

Вплоть до конца 2008 г. аналитики выражали уверенность, 
что Центральная и Восточная Европа избежит худшего сценария 
финансового кризиса, так как банки в регионе ориентированы 
на обслуживание внутреннего спроса и не втянуты в проблем-
ные финансовые сети глобального масштаба. Иными словами, 
считалось, что восточноевропейские банки почти не подверже-
ны рискам благодаря малому объему в их портфелях зарубеж-
ных ипотечных бумаг и других токсичных активов. Кроме того, 
веру в банковские системы стран ЦВЕ укрепляли проведенные 
в последние годы крупные преобразования: системообразую-
щие государственные банки прошли процесс санации и укруп-
нения путем объединения и докапитализации с последующей 
приватизацией с участием зарубежных инвесторов.

Реформы действительно оздоровили банковский сектор 
стран ЦВЕ и укрепили его финансовые позиции, что нашло 
отражение в возросшей номинальной стоимости банковско-
го капитала, увеличении ликвидности, повышении доверия и 
росте объема депозитов, улучшении структуры активов. Тем 
не менее оптимизм по поводу устойчивости финансовых 
систем был неоправданным. Уже несколько лет назад стало 
ясно, что их дефициты, отрицательные сальдо баланса счета 
текущих операций, переоцененные национальные валюты и 
активные краткосрочные заимствования в иностранных ва-
лютах рано или поздно дестабилизируют и финансовые сис-
темы, и экономику в целом. 

Значительная доля вины за проблемы Центральной и 
Восточной Европы лежит на западноевропейских банках, 

16.  Rodado J.K., Páez-Cortez L. Central and Eastern Europe // NATIXIS Monthly Economic Researsh. 
May 2009. P. 6.
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«дочки» которых составляют основу банковских систем всех 
стран региона. В Словакии, Эстонии и Чешской Республике 
иностранный капитал контролирует 97–98% совокупных 
активов банковского сектора, в Болгарии, Венгрии, Румынии 
и Литве – от 80 до 90%, в Польше и Латвии – почти 70%. 
В Центральной и Юго-Восточной Европе особенно активны 
австрийские, бельгийские, итальянские и греческие банки, в 
меньшей степени – французские, германские и английские. 
В странах Балтии доминируют шведские банки. Именно за-
падные банки в текущем десятилетии способствовали ши-
рокому использованию заемных средств, и именно их безу-
держная кредитная экспансия в погоне за более высокими 
процентными ставками обернулась для стран ЦВЕ увеличе-
нием дефицитов счета текущих операций и ростом внешней 
задолженности. 

Многие экономисты в недавнем прошлом буквально 
рекламировали распродажу банковских активов Западной 
Европе как путь к стабильности финансовых систем при лю-
бых экономических бедах. Иностранные банки в экономи-
ке – вещь в принципе действительно хорошая, однако на-
дежность их защиты от финансовых потрясений оказалась 
обманчивой. С наступлением глобального финансового кри-
зиса господство иностранных собственников в банковских 
системах обернулось серьезными рисками, так как банки 
столкнулись с вызовами как со стороны финансирования, так 
и со стороны активов. 

Для наращивания внутреннего кредита банки во всех 
странах ЦВЕ использовали в той или иной мере внешние ис-
точники краткосрочного финансирования. Меньшее разви-
тие эта практика получила в Чешской Республике, Словакии 
и Польше, где депозиты покрывали больше 80% совокуп-
ного внутреннего кредита, наибольшее – в странах Балтии, 
балканских странах и Венгрии17. Зависимость от внешнего 

17.  Fast Growth In Eastern Europe Has Come To An End. http://www.rgemonitor.com/372?cluster_
id=7116
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краткосрочного финансирования подвергла банки риску, 
связанному с давлением на балансы материнских банков в 
странах базирования. Ощутимые проблемы возникли осе-
нью 2008 г., когда начались массовые изъятия депозитов в 
Европе. Западноевропейские финансовые структуры оста-
новили международные денежные потоки, чтобы укрепить 
внутренние финансовые основы. Эта остановка, естественно, 
негативно отразилась на филиалах западноевропейских бан-
ков в Центральной и Восточной Европе: они не получили из-
за рубежа поддержку, на которую рассчитывали. Более того, 
некоторые иностранные банки отозвали часть своих денег. В 
результате в банковском секторе многих стран региона на-
чался кризис ликвидности, который был для них особенно бо-
лезненным из-за слабого развития межбанковских рынков.

Наряду с внутренними проблемами на решения запад-
ных банков влияли возникшие сомнения в своевременном 
возврате долгов восточноевропейскими заемщиками, пос-
кольку значительная часть кредитов в большинстве стран 
была «проедена», а экономика осталась слабой, с огромным 
грузом долгов на плечах предприятий, населения и государс-
твенных бюджетов. Девальвация восточноевропейских валют 
значительно повысила риски. Она уменьшила стоимость ка-
питала зарубежных филиалов на консолидированных счетах 
материнских банков и ухудшила качество их активов, так как 
понизила покупательную способность доходов, чем создала 
дополнительные трудности выполнения обязательств насе-
лением и компаниями по кредитам, деноминированным в 
иностранной валюте. 

Вопрос о жизнеспособности западноевропейских бан-
ков стал центральным на финансовых рынках Центральной и 
Восточной Европы. Чтобы снизить риски, банки ужесточили 
стандарты кредитования, и спрос со стороны заемщиков сни-
зился ввиду неопределенности экономической перспективы. 
В результате рост кредитования, за счет которого в недавнем 
прошлом финансировалась значительная часть экономичес-
кого роста в регионе, резко замедлился. В феврале 2009 г. темп 
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прироста объема кредитов в Чешской Республике, Эстонии, 
Венгрии, Польше и Латвии снизился до 5–15% в годовом ис-
числении, то есть в четыре раза по сравнению с максимальны-
ми значениями 2008 г.18 

Впрочем, в развороте политики западных банков нет ни-
чего неожиданного. Проводимые в мире исследования уже 
много лет показывали, что кредитные циклы в развитых стра-
нах переносятся на «дружественные» развивающиеся рынки: 
в хорошие времена развитые экономики кредитуют их сверх 
меры, а в тяжелые стараются дать «обратный ход»19. Было 
очевидно, что и банки, спекулировавшие в Центральной и 
Восточной Европе, с ухудшением положения остановят или 
ограничат кредитование. 

6.   Восточная Европа – новый источник угрозы 
для мировой экономики?

В связи с быстро ухудшающимися перспективами вос-
точноевропейских экономик аналитики в конце зимы 2009 г. 
заговорили о том, что если коллапс в Центральной и Восточной 
Европе не будет предотвращен, то ее кредитный кризис ста-
нет источником второй волны мирового экономического 
кризиса, которая может оказаться для западноевропейской 
экономики разрушительнее американского ипотечного пу-
зыря. В западной прессе появились статьи, авторы которых 
утверждают, что Центральная и Восточная Европа стоит на 
пороге финансового «банкротства» и из нее исходит самая 
большая угроза для финансовой стабильности в Западной 
Европе. Высказывается мнение, что для восточноевропейских 
стран наступил самый опасный период со времен падения 

18. The World Bank. EU10 Regular Economic Report. May 2009. Р. 12, 19.
19.  Roubini Interview on the Severe Global Recession and the Risks of a Financial Crisis in 

Emerging Europe. http://businessneweurope.eu/story1470/INTERVIEW_Prophet_of_doom_
sees_worse_times_ahead/
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Берлинской стены, что их население может обнищать и озло-
биться, а это чревато тяжелыми политическими последстви-
ями. Даже доносятся предостережения, что экономическая 
или политическая катастрофа в Центральной и Восточной 
Европе погубит Европейский союз20. 

Поводом для паники послужило сообщение одного из 
ведущих агентств по оценке финансовых рисков «Moody’s 
Investors Service» о решении снизить рейтинги банков, ве-
дущих деятельность на восточноевропейских рынках. Весть 
вызвала немедленное падение котировок их акций21. Плохой 
сигнал поступил и с валютного рынка, где евро начал терять 
стоимость относительно валют-конкурентов. Эти тенден-
ции были восприняты как знак того, что проблемы на вос-
токе Европы достаточно велики, чтобы представлять угрозу 
для и без того хрупких финансовых систем стран Западной 
Европы, особенно тех, чьи банки активно кредитовали в реги-
оне. Сумма требований банков ЕС-15 в европейских странах 
с развивающимися рынками составляет около 950 млрд евро, 
или 82% от общей суммы их международных требований22. 
Рисковые кредиты оцениваются аналитиками приблизитель-
но в 40 млрд евро, что скромно по сравнению с 700 млрд евро 
в странах зоны евро, но весьма существенно относительно 
размера банков23. 

Наибольшую обеспокоенность проявила Австрия – глав-
ный кредитор в Восточной Европе. Австрийские банки вло-
жили здесь около 230 млрд евро, что соответствует 68% ВВП 
страны. Появление серьезных проблем даже у одного из трех 
крупнейших банков – Эрсте, Райффайзен или ЮниКредит – 

20.  См., например, Failure to Save East Europe Will Lead to Worldwide Meltdown // Daily 
Telegraph. 2009, 17 Febr.; Да ли источној Европи прети банкрот // Политика. 2009 26. фебр.; 
Storm clouds over eastern Europe. http://www.ft.com/cms/s/0/28b3d8b0-fc46-11dd-aed8-
000077b07658.html.

21. Катић Н. Источно питање // Политика. 2009. 24 фебр.
22. European Comission. Economic Forecast. Spring 2009. P. 18.
23.  Storm clouds over eastern Europe.http://www.ft.com/cms/s/0/28b3d8b0-fc46-11dd-aed8-

000077b07658.html
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подвергло бы финансовую систему Австрии системному рис-
ку. В похожей ситуации, хотя и менее драматичной, оказались 
Бельгия, Швеция, Греция и Нидерланды с кредитной экспо-
зицией банков в Восточной Европе соответственно 27, 23, 17 
и 14% ВВП24. 

Весть о том, что восток Старого Света слишком много на-
брал в долг, вызвала обеспокоенность и в США. Гарвардский 
профессор и бывший главный экономист МВФ Кеннет 
Рогофф напомнил в «New York Times» об эффекте домино 
и предупредил, что международный кредитный рынок един 
и лавина кредитного кризиса из Восточной Европы могла бы 
вызвать падение котировок нью-йоркских муниципальных 
облигаций25.

Больше всего западные финансисты опасаются, что тя-
желейший экономический кризис уничтожит восточноев-
ропейские валюты, как это случилось в Азии в 1990-х годах. 
Тогда азиатские страны с быстро растущей экономикой, 
вроде Таиланда, для финансирования роста брали, как те-
перь восточноевропейские страны, иностранные кредиты, а 
затем, после обрушения собственных валют, не могли возвра-
тить долги. Чем тогда закончились проблемы азиатских стран, 
хорошо известно. Теперь появились опасения аналогичного 
долгового кризиса в Восточной Европе. Рынки ощутили мас-
штаб ее проблем, и аналитики считают вполне реальной угро-
зу объявления рядом стран ЦВЕ, в первую очередь Латвией и 
Венгрией, дефолта по своим обязательствам или же их обра-
щения за дополнительной помощью в МВФ, что может ока-
зать давление на евро26. 

Некоторые исследователи утверждают, что для Запада 
опасность проблем, возникших в Центральной и Восточной 
Европе, преувеличивается. 

24. European Comission. Economic Forecast. Spring 2009. P. 18.
25. Schwartz N.D. As it Falters, Eastern Europe Raises Risks // New York Times. 2009. 23 Febr.
26.  RBS. Проблемы Восточной Европы – негативный фактор для евро. http://www.forexpf.

ru/_newses_/newsid.php?news=334331
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Во-первых, наиболее тяжелые проблемы и нарастающие 
риски дефолтов, дающие явные поводы беспокоиться о спо-
собности возвращать краткосрочные долги, сосредоточены в 
небольших странах, которые не являются главными заемщи-
ками в регионе (крупный долг из них имеет только Венгрия). 
Основная же часть совокупной краткосрочной внешней за-
долженности приходится на Польшу, Чешскую Республику 
и Словакию, не входящие в число стран с наихудшими фун-
даментальными экономическими показателями и далекие от 
уровня неплатежеспособности стран первой группы. 

Во-вторых, даже в странах с самыми слабыми фундамен-
тальными показателями можно ожидать скорее «плавных» 
дефолтов, чем прямого «банкротства» финансовых систем. В 
балтийских и балканских странах, например, до сих пор было 
на удивление мало признаков напряженности на валютных 
рынках из-за применения режима фиксированного обменно-
го курса валют или механизма валютного совета. В отсутствие 
массового выхода из национальных валют или взлета внутрен-
них процентных ставок просроченная задолженность, види-
мо, будет нарастать постепенно и скорее в связи с экономи-
ческим спадом, чем с внезапным крахом макроэкономичес-
ких балансов, который маловероятен27. 

Таким образом, опасность угроз в странах ЦВЕ разная. 
Однако даже если в одной малой стране банки начнут тер-
петь крах, исключить эффект домино не берется никто.

Ключевым и для кредиторов, и для заемщиков стал вопрос 
о том, кто будет санировать банковский сектор Центральной 
и Восточной Европы. Страны, чьи банки больше других «увяз-
ли» в регионе и теперь подвержены исходящим из него уг-
розам, рассчитывали на поддержку со стороны Евросоюза. 
Так, австрийское правительство пыталось спасти свои бан-
ки, предложив руководству ЕС оказать помощь Восточной 
Европе в сумме 150 млрд евро. Однако министры финансов 
других стран ЕС на встрече в марте 2009 г. не одобрили идею, 

27. UBS. Op. cit.
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мотивируя это тем, что из-за невозврата кредитов восточно-
европейскими заемщиками пострадает не весь Евросоюз, а 
лишь некоторые его страны28. Правительства стран, чьи бан-
ки фактически создали кризисную ситуацию в странах ЦВЕ, 
также не стали искать средства для интервенций подобного 
рода, посчитав, что их налогоплательщики не должны взва-
ливать на себя груз санации банковского сектора восточных 
соседей. В итоге решение проблем финансовых рынков легло 
на плечи самих стран ЦВЕ, правительства которых своей по-
литикой допустили их появление.

7.  Борьба с кризисом при пустом кармане

Учитывая потребность стран ЦВЕ возобновить работу 
систем кредитования и довольно низкие в большинстве из 
них уровни государственного долга, вполне оправданной для 
них была бы та же политика, которую проводят США, Япония 
и большинство стран Западной Европы, поддерживая свою 
экономику через рекапитализацию банковских систем, сни-
жение процентных ставок и бюджетные пакеты стимулиру-
ющих мер. Однако страны ЦВЕ ограничены в возможностях 
проведения такой политики, так как, во-первых, не обладают 
для этого достаточными ресурсами, а во-вторых, были вы-
нуждены адаптироваться к новым условиям путем реального 
обесценивания национальных валют, которое из-за слабости 
финансовых учреждений и крупного долга в иностранной ва-
люте таит в себе опасность оттока капитала29. 

Меры правительств и центральных банков стран ЦВЕ по 
смягчению удара глобального кризиса были направлены в ос-
новном на стабилизацию финансовых систем. Все страны ввели 
или расширили страхование вкладов и увеличили ликвидность 

28. Да ли источној Европи прети банкрот // Политика. 2009. 26 фебр.
29.  Gligorov V., Landesmann M. The crisis in Eastern Europe: What is to be done? // WIIW Policy 

Note. N. 2. March 2009.
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кредитных учреждений. Для решения проблем с ликвиднос-
тью многие из них расширили использование операций репо и 
увеличили размер гарантий по депозитам, Болгария и Румыния 
снизили обязательную норму резервирования, Венгрия и 
Польша использовали для обеспечения валютной ликвиднос-
ти своп-соглашения или трансферты ЕС30. Это помогло стаби-
лизировать национальные валюты как минимум потому, что 
охладило валютных спекулянтов. Однако контроль стран ЦВЕ 
над стабильностью своего финансового сектора ограничен вви-
ду господства иностранных банков и зависимости от между-
народных финансовых потоков. Финансовая стабильность в 
регионе зависит в большей степени от действий иностранных 
банковских групп, чем от мер национальных властей.

Вторым направлением антикризисных мер стало стиму-
лирование экономической активности посредством подде-
ржки совокупного спроса. Но здесь поле для маневра у влас-
тей стран ЦВЕ узкое – как в применении денежно-кредит-
ных инструментов, так и в использовании средств бюджетной 
политики.

Возможность существенного снижения процентных ста-
вок в большинстве стран не рассматривалась, так как денеж-
но-кредитная политика была ограничена необходимостью 
спасать от краха национальную валюту. Примеру крупных 
развитых стран перед приближающимся спадом последовали 
только центральные банки Польши и Чешской Республики, 
которые ослабили денежно-кредитную политику с сентября 
2008 г. Румынский центральный банк удерживал высокую 
основную процентную ставку на неизменном уровне до мая 
2009 г., а венгерский понижал ее постепенно, несмотря на 
значительное замедление инфляции и ухудшение экономи-
ческой перспективы. Это объяснялось тем, что сильное давле-
ние на их валюты создавало риск дестабилизации бюджетов 
домашних хозяйств и предприятий, набравших существен-
ный объем ссуд в иностранной валюте. 

30. The World Bank. EU10 Regular Economic Report. May 2009. Р. 18.
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Стимулирование экономики за счет бюджетных средств 
в странах ЦВЕ не получило широкого распространения. У 
правительств попросту нет денег для того, чтобы спасать ком-
пании. Дефициты государственных бюджетов в 2008 г. и без 
того выросли и стали раздувать государственный долг. В пяти 
из десяти «новичков» ЕС (Венгрия, Латвия, Литва, Польша и 
Румыния) они превысили маастрихтский порог в 3% ВВП. В 
2009 г. уровень бюджетных дефицитов будет еще выше, так 
как ВВП во всех странах уменьшится, государственные расхо-
ды из-за необходимости финансирования стабилизационных 
мероприятий возрастут, а бюджетные доходы терпят крах, 
что стало очевидно уже в начале года. В Чешской Республике 
и Словении бюджетные дефициты ожидаются в размере 3% 
ВВП, в Венгрии – не ниже 4%, в Латвии и Румынии – 5% 
ВВП31. 

В этих условиях правительства больше беспокоятся о ба-
лансе своего бюджета и о сокращении долга, нежели об эко-
номическом росте. Поэтому идет урезание части бюджетных 
расходов (во многих странах были приняты решения заморо-
зить или снизить заработную плату и уменьшить число заня-
тых в государственном секторе, сократить расходы на его об-
служивание, отсрочить государственные инвестиции, урезать 
субсидии) и перенаправление бюджетных средств в ключевые 
области, а не на стимулирование внутреннего спроса. Пакеты 
прямых бюджетных стимулов были разработаны только в 
некоторых странах с более-менее крепкими макроэконо-
мическими показателями, таких как Словения и Чешская 
Республика. Главная составляющая этих пакетов – програм-
мы государственных гарантий по кредитам предприятий, 
направленные на реанимацию банковского кредитования32. 
Однако такие стимулы могут оказаться действенными в ос-
новном для малых и средних предприятий, работающих на 

31. Ibid. Р. 23.
32.  Slovenia’s Contraction Continues. http://eurowatch.blogspot.com/2009/04/slovenias-contrac-

tion-continues.html
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внутренний рынок. На крупное экспортоориентированное 
производство значительно больше влияет ситуация на евро-
пейских рынках, чем стимулирующие меры национальных 
правительств.

8. Международная «скорая помощь»
Очевидно, что Центральной и Восточной Европе не 

удастся выйти из кризиса без крупномасштабной внешней 
помощи. Новые страны-члены ЕС, ставшие на этапе подго-
товки к вступлению участниками его многомиллиардных 
кредитных и инвестиционных программ, в сложной нынеш-
ней ситуации вновь рассчитывали прежде всего на Старую 
Европу, из которой и частично по вине которой этот кризис 
в них и пришел.  

По вопросу помощи Восточной Европе в институтах ЕС 
было много риторики. От Европейской комиссии сначала про-
звучало предостережение, что выручить каждого невозможно. 
Затем последовало высказывание, что ни одной стране зоны 
евро не дадут «терпеть бедствие». И, наконец, заговорили о 
том, что можно было бы оказать поддержку и странам ЕС, 
не входящим в зону евро, и даже странам – нечленам ЕС33. 
Однако достичь политического согласия оказалось непросто: 
серьезные трудности внутри собственных стран заставили за-
падноевропейских лидеров отодвинуть на второй план идеа-
лы Европейского союза – единство и общность интересов. 

На неформальном саммите ЕС в Брюсселе 1 марта 2009 г. 
премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчань призвал руко-
водство Евросоюза оказать финансовую поддержку странам 
Восточной Европы в размере до 190 млрд евро для спасения 
пострадавших от кризиса экономик. При этом он предостерег, 
что в случае отказа на Европу опустится «новый железный за-
навес», который вновь разделит Запад и Восток. Лидеры стран 
ЕС не отозвались на призыв Венгрии. Решающую роль сыграло 

33.  Storm clouds over eastern Europe. http://www.ft.com/cms/s/0/2873147e-fdb3-11dd-932e-
000077b07658.html
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«неевропейское поведение» Германии. Ангела Меркель заяви-
ла, что не видит необходимости в этом щедром акте помощи, 
так как в разных экономиках Европы «кардинально разные 
ситуации», и «нельзя сравнивать ни Словакию, ни Словению с 
Венгрией»34. Иными словами, просителям была предложена 
адресная помощь вместо единого широкомасштабного плана 
экономической стабилизации региона. Справедливости ради 
заметим, что ЕС в 2008 г. уже выделил на помощь региону 25 
млрд евро, из которых 10 млрд евро были израсходованы для 
поддержки Венгрии и Латвии.

Обесценивание восточноевропейских валют заставило 
«новичков» ЕС с удвоенной силой просить ЕС еще об одном 
«одолжении»: ускорить процесс их перехода под укрытие 
евро. Как известно, строгие правила Еврозоны требуют, чтобы 
до принятия единой европейской валюты страна заняла ус-
тойчивое финансовое положение: удерживала дефицит бюд-
жета, государственный долг, инфляцию и процентные став-
ки ниже установленного уровня и не допускала девальвации 
национальных валют. В условиях рецессии это стало трудно-
достижимой целью, однако просьба о поблажке для «нович-
ков» Евросоюза не вызвала энтузиазма. Страны Еврозоны не 
захотели нарушать правила, обеспечивающие силу евро, из-за 
расточительности других стран.

Неготовность ЕС взять на себя весь груз проблем 
Центральной и Восточной Европы заставила страны, испыты-
вающие непосильную нагрузку на бюджет, трудности в обслу-
живании внешнего долга и дефицит внешнего финансирова-
ния, обратиться за помощью, наряду с европейскими, к все-
мирным организациям для спасения своих экономик. Венгрия, 
Латвия и Румыния достигли соглашений с Международным 
валютным фондом, EC и Всемирным банком о предоставлении 
им многосторонних пакетов помощи. Кроме того, Латвия и 
Румыния получили кредиты Европейского банка реконструк-

34.  ЕС не протянет Восточной Европе руку помощи. http://www.forexpf.ru/_newses_/newsid.
php?news=330803
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ции и развития. Сербия, не входящая в состав ЕС, получила 
кредит МВФ. Наконец, Польша согласовала с МВФ получение 
кредита по гибкой кредитной линии, хотя премьер-министр 
Яцик Ростовски, не поддержавший на мартовском саммите 
ЕС призыв Венгрии о помощи Восточной Европе и предло-
живший «отличать страны с финансовыми проблемами от го-
сударств, у которых их нет»35, причислял Польшу, очевидно, 
ко вторым. Таких серьезных угроз, как в некоторых других 
странах, в Польше действительно не было, но для восполне-
ния недостатка валового капитала, возникшего из-за останов-
ки притока финансовых средств из-за границы, помощь ей 
все же потребовалась.

Оказанная странам ЦВЕ международная финансовая 
поддержка достаточна, чтобы на какое-то время смягчить 
разрушительное воздействие кризиса. Однако основная ее 
часть – это кредиты «стенд-бай», которые МВФ предостав-
ляет странам, где перегрев экономики с зияющими дырами 
в счете текущих операций создает риск кризиса платежно-
го баланса. Главное назначение такого кредита – поддержка 
осуществления страной макроэкономической стабилизаци-
онной программы. Фонд предоставляет его на непопулярных 
условиях – проведение структурных реформ и сокращение 
общественных расходов. Выполнение этих требований, важ-
ное для восстановления доверия иностранных инвесторов, 
может усилить социальную напряженность и затруднить ре-
шение правительствами насущных задач развития. 

Гибкая кредитная линия МВФ, которой воспользова-
лась Польша, – новый финансовый инструмент, введенный 
фондом в марте 2009 г. для стран, испытывающих серьезные 
трудности из-за кризиса. Он не предусматривает выполнения 
каких-либо условий после получения займов, не лимитирует 
их суммы и доступен в любое время. Однако ГКЛ рассчита-
на только на государства со здоровыми фундаментальными 
показателями и проработанной экономической стратегией. 

35. Там же.
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Страны, находящиеся в преддефолтном состоянии, могут 
по-прежнему рассчитывать только на традиционный кредит 
«стенд-бай». 

9. Наступит ли светлое будущее
Центральная и Восточная Европа, судя по всему, погрузи-

лась в экономическую рецессию надолго. Благоприятного раз-
ворота в экономике развитых стран, как и в глобальном спросе, 
пока не намечается. По майскому прогнозу Всемирного бан-
ка, темп роста мировой экономики переместится в область 
положительных значений не раньше конца 2009 г. Рецессия 
в Западной Европе может оказаться глубже и продолжитель-
нее, чем в США. Поэтому в Центральной и Восточной Европе 
улучшения экономической динамики в ближайшей перспек-
тиве не предвидится. 

По прогнозам международных организаций и незави-
симых аналитиков36, регион стоит на пороге самого крутого 
экономического спада со времени краха административно-
плановой системы. ВВП в 2009 г. сократится во всех странах 
ЦВЕ, региональный валовой продукт уменьшится более чем 
на 3% и останется без изменений в 2010 г. Дефициты счета 
текущих операций в большинстве стран в 2009 г. возрас-
тут. Инфляция снизится, несмотря на обесценение нацио-
нальных валют, а в некоторых странах возможна дефляция. 
Ситуация на рынке труда ухудшится: экономический спад 
уменьшит занятость, вернутся многие мигранты, уехавшие до 
кризиса на работу в Западную Европу, безработица вырастет 
существенно во всех странах. Ее уровень в Венгрии, Латвии, 
Словакии, Польше, Хорватии и Эстонии может превысить к 
2010 г. 10%, в Сербии и Черногории – приблизиться к 20%, 
а в Боснии и Герцеговине и Македонии – подняться до 30% 

36.  См. The World Bank. EU10 Regular Economic Report. May 2009; IMF. World Economic Outlook: 
Crisis and Recovery. April 2009; European Comission. Economic Forecast. Spring 2009; Rodado 
J.K., Páez-Cortez L. Central and Eastern Europe // NATIXIS Monthly Economic Researsh. 
April 2009; Blum M. Emerging Europe: Glimmers of hope, but some tough times still ahead // 
UniСredit. CEE Quarterly. 2009. N. 2.
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от экономически активного населения37. Рост безработицы 
и сокращение денежных переводов от трудовых мигрантов 
могут привести к снижению доходов домашних хозяйств, что 
снизит внутренний спрос и будет иметь негативные последс-
твия для финансового сектора, включая рост просроченной 
задолженности.

Простор для маневра экономической политики сузится, 
так как правительства находятся на грани своих финансо-
вых возможностей по принятию новых антикризисных про-
грамм. Кроме того, государственная поддержка экономики 
вряд ли может существенно изменить ее динамику, которая 
в решающей степени зависит от состояния основных эконо-
мик мира. 

Ожидаемые масштабы падения в отдельно взятых стра-
нах связаны с масштабом макроэкономических диспропор-
ций к началу кризиса. Страны с высоким дефицитом бюдже-
та и/или счета текущих операций, большим долгом, высоким 
объемом кредитов по отношению к депозитам и глубоко за-
висимые от иностранного финансирования должны будут ис-
правлять макроэкономические диспропорции, а потому пе-
реживут более глубокий экономический спад. Самое резкое 
сокращение ВВП в 2009 г. прогнозируется в странах Балтии, 
особенно в Латвии, а среди стран Центральной Европы – в 
Венгрии. Страны, которые вошли в кризис в лучшей форме, 
меньше пострадают от его удара. Но даже для Польши и 
Чешской Республики, где еще недавно ожидалось сохранение 
ВВП на уровне 2008 г., прогнозы сменились на негативные. 

Тяжелой проблемой для многих стран станет обслужи-
вание внешнего долга. Словения, Болгария, Словакия, страны 
Балтии должны в 2009 г. выделить на погашение внешних 
долговых обязательств больше 25% ВВП38. Часть проблемных 

37.  Gligorov V., Hunya G., Pöschl J. et al. Differentiated Impact of the Global Crisis // WIIW Current 
Analyses and Forecasts: Economic Prospects for Central, East and Southeast Europe. N 3. February 
2009. P. IX.

38. UBS. Op. cit.
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стран в случае отсутствия новых поступлений капитала из-за 
границы сможет пережить «засушливый» год за счет валют-
ных резервов, но у других этих резервов на весь год не хватит, 
и единственным выходом для них станет кредит МВФ. В час-
тности, аналитики не исключают пополнения списка долж-
ников фонда за счет Болгарии, Литвы и Эстонии, где жизне-
способность ориентиров экономической политики вызывает 
сомнение39.

Глобальный кризис омрачил и более отдаленные перс-
пективы Центральной и Восточной Европы. До кризиса эко-
номика региона росла быстрее экономики Западной Европы, 
и разрыв между ними по душевому валовому доходу сокра-
щался. Этому способствовали значительный приток иност-
ранного капитала и высокий спрос на экспорт. В следующие 
несколько лет приток капитала и объем экспорта существен-
но сократятся, а вместе с этим ожидается существенное сни-
жение темпа экономического роста и скорости конвергенции 
с западноевропейскими странами. 

Высокая вероятность реализации такого сценария свя-
зана с несколькими факторами. Во-первых, восстановление 
доверия на финансовых рынках займет время. Стремление 
снизить финансовые риски может урезать кредитование 
предприятий и домашних хозяйств и тем самым ограни-
чить внешнее финансирование региона. Во-вторых, восста-
новление глобальных потоков капитала, вероятно, не будет 
быстрым. Опыт предыдущих кризисов показывает, что они 
остаются ниже докризисного уровня в течение многих лет. 
В-третьих, инвесторы, чья уверенность стала повышаться в 
отношении ряда стран с быстро растущей экономикой (на-
пример, Китай, Бразилия), вряд ли вернутся в страны ЦВЕ 
с плохими фундаментальными показателями, даже если гло-
бальный кризис пойдет на спад. В-четвертых, восстановление 
экспортных потоков, вероятно, будет постепенным, посколь-

39.  Baltics: Fitch downgrade and more downgrades to come. http://www.rgemonitor.com/euro-
monitor/256341/baltics_fitch_downgrade_and_more_downgrades_to_come
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ку спад в промышленном производстве носит глобальный 
характер.

Долговременное негативное влияние на экономический 
рост в Центральной и Восточной Европе окажет необходи-
мость погашения накопившихся долгов и вновь набираемых 
кредитов. Она будет отвлекать средства от капиталовложений 
в развитие и ограничивать социальные расходы, что создает 
для Центральной и Восточной Европы риск надолго остаться 
отсталой европейской периферией. 

За общим прогнозом скрывается широкий диапазон пер-
спектив отдельно взятых стран. Страны с большими дефици-
тами во внешних финансах, такие как страны Балтии, Балкан 
и Венгрия, дольше будут испытывать давление на экономи-
ческий рост. Страны с лучшей внешней финансовой сбалан-
сированностью, такие как Чешская Республика и Польша, бу-
дут иметь больше шансов возобновить рост в среднесрочной 
перспективе. Однако ни первая, ни вторая группа не сможет 
преодолеть последствия кризиса без внешней поддержки.
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В 2008 г. воздействие финансового кризиса на социальную 
ситуацию в странах ЦЮВЕ пока еще не приняло ярко выра-
женной формы. Поэтому, анализируя макроэкономические 
показатели снижения темпов роста, инфляции, сжатия пот-
ребительского спроса и др., можно говорить пока лишь о не-
которых тенденциях, которые наметились в минувшем году. 
Это связано, во-первых, с тем, что в Европе кризисные явле-
ния в финансовой сфере проявились лишь во второй полови-
не года, а показатели экономической активности отреагиро-
вали с некоторым отставанием, заметно снизившись лишь в 
последнем квартале 2008 г. Во-вторых, на начальном этапе 
кризиса рассматриваемая группа стран оказалось затрону-
той его последствиями в меньшей мере, чем страны старого 
ЕС, что главным образом обусловлено недостаточно высоким 
уровнем развития финансовых рынков в этих странах и их 
меньшей включенностью в мировую финансовую систему. В 
третьих, что, по-видимо му, является решающим с точки зре-
ния оценки последствий мирового финансового кризиса для 
уровня жизни населения, изменения экономических показа-
телей, как правило, подталкивают соответствующие измене-
ния в социальной сфере с определенным временным лагом. 
Поэтому в более яркой фор ме эти процессы начали давать о 
себе знать лишь в первом квартале 2009 г. 

Тем не менее уже по итогам 2008 г. стало очевидным, что 
нарастающий кризис окажет серьезное воздействие на мно-
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гие сферы жизни населения стран ЦЮВЕ, а также заставит 
скорректировать многие заявленные направления социаль-
ной политики в этих странах. 

Мировой финансовый кризис настиг большинство стран 
ЦЮВЕ в период, когда в большинстве из них отмечались от-
носительно высокие темпы роста, опирающиеся в значитель-
ной степени на рост внутреннего спроса, как потребитель-
ского, так и инвестиционного. В социальном развитии этим 
процессам сопутствовал быстрый рост потребления на осно-
ве роста реальных доходов населения. Одновременно во мно-
гих странах происходила стабилизация публичных финансов, 
что позволило реформировать системы социальной помощи, 
пенсионного обеспечения и здравоохранения и обеспечить 
их финансирование. Одновременно в этих странах были ини-
циированы реформы систем базового образования, опираю-
щиеся главным образом на децентрализацию системы пуб-
личных финансов. 

С развитием мирового финансового кризиса ситуация 
кардинально меняется. Его воздействие на социальное раз-
витие транслируется по трем основным каналам: через фи-
нансовый рынок (снижение доступности потребительских 
кредитных ресурсов, сокращение сбережений и стоимости 
имущества); товарные рынки (спад производства и сниже-
ние предложения товаров народного потребления, а также 
изменение сложившихся ценовых пропорций, что оказывает 
воздействие на структуру потребления домашних хозяйств); 
рынок труда (снижение занятости, трудовых доходов, сокра-
щение поступлений доходов от работы за рубежом и др.). 

На формирование социальных процессов в странах 
ЦЮВЕ в 2008 г. во все возрастающей степени влияло сокра-
щение совокупного спроса (инвестиционного, потребитель-
ского, спроса на ресурсы, в том числе и трудовые, и др.). Вместе 
с тем степень развития этих процессов в разных странах была 
различной. Например, страны Балтии и Венгрия уже на про-
тяжении прошлого года остро ощутили последствия кризиса, 
тогда как в других странах, например в Польше, негативные 
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процессы на рынке труда начали проявляться лишь в самом 
конце 2008 г. и пока не затронули сферу реальных доходов. 
Тем не менее ясно, что сопряженные с кризисом макроэко-
номические процессы неизбежно получат развитие во всех 
странах уже в ближайшем будущем и приведут к снижению 
доходов и потребления домашних хозяйств, в том числе к со-
кращению их возможностей инвестировать в образование, 
здоровье и др. Снижение же реальных доходов населения не-
избежно ухудшит положение бедных слоев населения и вызо-
вет расширение зоны бедности и малообеспеченности. 

Воздействие кризиса на ситуацию в социальной сфере 
связано также с тем, что падение экономической конъюнк-
туры неизбежно вызывает сжатие доходов публичных финан-
сов. Неизбежное в этом случае сокращение расходной части 
бюджетов поставит под угрозу реализацию социальных задач, 
на выполнение которых ориентированы бюджеты многих 
рассматриваемых стран, причем вынужденное сокращение 
финансирования социальной помощи, пенсионного обеспе-
чения, образования, социальной поддержки безработных и 
других сфер будет происходить в условиях, когда потребности 
в расширении этих трансфертов и услуг заметно возрастут. 

1. Воздействие кризиса на пенсионную систему

Воздействие кризиса на систему пенсионного обеспече-
ния будет различаться в разных странах и будет зависеть от 
типа действующей в стране пенсионной системы. Так, в боль-
шинстве рассматриваемых стран основной объем пенсион-
ного обеспечения осуществляется через солидарную систему 
(PAYG), которая не страдает от падения фондового рынка, 
однако ее финансирование может быть серьезно затруднено 
в связи с ростом безработицы и, следовательно, сокращени-
ем объема средств, поступающих для финансирования теку-
щих выплат. Ряд стран, которые уже сегодня сталкиваются с 
серьезной дефицитностью пенсионной системы (например, 
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Сербия), очевидно, будут ощущать нарастание проблем в 
этой сфере. Сжатие финансовой базы солидарной системы, в 
свою очередь, может отрицательно сказаться на размерах вы-
плат, поскольку ресурсов на текущие пересмотры и индекса-
цию пособий, вероятно, окажется недостаточно. В ряде стран 
(Болгария, Румыния, некоторые другие страны Западных 
Балкан), где размер пенсий относительно невелик, это может 
привести к тому, что пенсионеры станут пополнять растущую 
зону бедности по мере того, как будет повышаться стоимость 
жизни. 

Накопительные схемы, действующие в большинстве 
рассматриваемых стран, по мере сжатия финансового рын-
ка испытают снижение капитализации специализированных 
частных пенсионных фондов, и соответственно сократятся вы-
платы лицам, выходящим на пенсию. Однако значение этого 
сегмента пенсионной системы в странах ЦЮВЕ невелико, пос-
кольку он был создан, как правило, недавно и охватывает более 
молодые возрастные группы работников. Участие более стар-
ших возрастных групп в этом сегменте при его создании было 
законодательно ограничено, поэтому число потенциальных 
пострадавших окажется сравнительно небольшим. В 2008–
2009 гг. такие пенсии предполагается начать выплачивать 
отдельным категориям застрахованных в Польше и Венгрии; 
в Хорватии, странах Балтии и Словакии – в 2012–2015 гг., а 
в большинстве стран начало действия  системы отнесено на 
более отдаленные сроки. Поэтому в ближайшей перспективе 
воздействие ухудшения финансового наполнения накопитель-
ной схемы, связанного с финансовым кризисом, на этот сег-
мент пенсионной системы будет ограниченным и не приведет 
к серьезным последствиям для пенсионеров. Вместе с тем эк-
сперты Всемирного банка1 отмечают, что если кризис будет 
продолжительным, а капитализация пенсионных фондов не 
будет быстро восстановлена, то значительное количество учас-

1.  Lindert, Kathy and Anita Schwarz. “ECA Knowledge Brief: Social Protection Responses to the 
Global Economic Crisis in ECA”. http://go.worldbank.org/H7YNJWA640/
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тников накопительного сегмента пенсионной системы поте-
ряет свои накопления. Особенно сильно может пострадать 
сегмент добровольного пенсионного страхования, что резко 
снизит заинтересованность в участии в этой системе. 

В настоящее время трудно прогнозировать, насколько 
серьезно кризис затронет пенсионные системы стран ЦЮВЕ. 
Тем не менее некоторые страны уже сегодня начинают при-
нимать упреждающие меры по противодействию возможно-
му опасному развитию событий. Так, в Польше рассматри-
вается возможность внесения изменений в накопительную 
пенсионную схему для лиц предпенсионных возрастов, за-
ключающихся в реструктуризации пенсионных накоплений 
и размещении их в менее рисковых активах (например, в 
государственных долговых обязательствах) по мере прибли-
жения срока выхода на пенсию (lifestyling investments)2. Эта 
мера рассматривалась и ранее, однако ситуация финансового 
кризиса сделала ее внедрение более актуальным3. В Словакии 
в октябре 2008 г. был принят закон, который позволяет учас-
тникам накопительной пенсионной системы в период с 15 
ноября 2008 г. по 30 июня 2009 г. выйти из накопительного 
сегмента пенсионной системы (или вступить в него, если они 
еще этого не сделали). В связи с тем что финансовый кризис 
резко отрицательно повлиял на величину активов фондов, сло-
вацкое правительство решило предоставить возможность для 
свободного вступления в накопительный сегмент или выхода 
из него, в чем особенно заинтересованы лица, приближающи-
еся к пенсионному возрасту. 

По мере развития ситуации, возможно, потребуется 
принятие мер краткосрочного характера и в других странах. 
По оценкам экспертов, возможно, возникнет потребность в 
реализации долгосрочных мероприятий, например, в изме-

2.  «Инвестиции для стиля жизни владельцев», которые позволяют получать относительно ста-
бильный доход в течение долгого времени.

3. Joint Report on Social Protection and Social Inclusion. Commission Staff Working Document. 
Brussels, 13.02.2009. SEC (2009) 141.



59

нении соотношений между накопительным и солидарным 
сегментами системы, а также в переоценке инвестиционных 
рисков4.

2. Распространение бедности, профили бедности

Экономический спад, сопутствующий кризису, неизбежно 
приведет к снижению уровня жизни широких слоев населения. 
В этот период в странах ЦЮВЕ в центре социальной политики 
стоят задачи противодействия расширению зоны бедности или 
малообеспеченности. В целом рассматриваемая группа стран в 
этом отношении крайне неоднородна: распространение бед-
ности и малообеспеченности четко коррелирует с уровнем 
душевого ВВП. К сожалению, сопоставимые данные об уровне 
доходов населения доступны лишь для 2005 г.5, однако и они 
дают определенное представление о масштабах абсолютной 
бедности и о различиях в ее распространении в рассматривае-
мом регионе. Обычно используемая в исследованиях бедности 
для беднейших стран мира международная граница доходов в 
размере 1,25 доллара в день, рассчитанная по паритету поку-
пательной способности (ППС), в большинстве рассматривае-
мых стран6 не регистрируется. Однако в Румынии и Албании 
в 2005 г. доля населения с доходом ниже этой границы состав-
ляла 0,7–0,8%. Группы населения с аналогичным уровнем до-
ходов присутствовали также в Литве (0,4%), Македонии (0,3%), 
Боснии и Герцеговине (0,16%), а также в Польше (0,1%).

При оценке зоны бедности с помощью более релевантно-
го для данной группы стран показателя (2,15 доллара в день)7, 
позволяющего учесть базовые нужды населения рассматрива-

4. Ibid.
5.  Данные интерактивной базы данных Всемирного банка POVCALNET. http://iresearch.world-

bank.org/PovcalNet/povcalNet.html
6.  Имеющаяся база данных охватывает все новые члены ЕС, а также республики бывшей 

Югославии за исключением Сербии.
7. World Bank. Making Transition Work for Everyone. Oxford, Oxford University Press, 2000.
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емого региона, можно обнаружить, что «свободными» от бед-
ности остаются лишь Словения, Чехия и Хорватия. В осталь-
ных странах доля населения, проживающего ниже абсолют-
ной региональной границы бедности, варьирует от менее 1% 
в Венгрии, Словакии, Польше и Боснии, 1–2% – в Болгарии и 
странах Балтии, 2,5–4,5% в Македонии и Румынии до 10% в 
Албании. В среднем по региону в пределах этой границы про-
живает около 2% населения. 

Для того чтобы измерить долю населения, не испыты-
вающего абсолютного недостатка в удовлетворении базовых 
жизненных потребностей, но находящегося в зоне эконо-
мической уязвимости, в международной практике исполь-
зуется граница между региональной абсолютной бедностью 
(2,15 доллара в день) и уровнем доходов по ППС в размере 
4,30 доллара в день8. Применительно к рассматриваемой 
группе стран в пределах этой границы в 2005 г. проживало 
более 14% населения, а с учетом населения, проживающего 
в зоне бедности, – более 16%. В страновом разрезе ситуация 
выглядела следующим образом: наиболее широко распро-
странена бедность и малообеспеченность в Албании – более 
48% населения и Румынии – свыше 35%. В остальных стра-
нах численность этих доходных групп ниже, но, тем не менее, 
остается высокой в Македонии (свыше 19%), Болгарии (бо-
лее 17%), Эстонии, Литве и Польше (в границах 14–15%), а 
также в Латвии и Боснии (свыше 11%). В Венгрии и Словакии 
доля этих доходных групп невысока (немногим более 3%), а в 
Словении, Хорватии и Чехии – ниже 1% населения. 

Эти данные, хотя и относятся к 2005 г., дают, тем не ме-
нее, представление о возможных масштабах проблем проти-
водействия снижению уровня жизни, которые неизбежно 
возникнут и уже возникают в рассматриваемой группе стран. 
Возможности стран использовать ресурсы созданных в про-
цессе трансформации систем социального обеспечения для 

8.  World Bank. Growth, Poverty, and Inequality: Eastern Europe and the Former Soviet Union. 
Washington, D.C.: World Bank, 2005.
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противодействия кризису в значительной степени зависят от 
их способности обеспечивать адресную поддержку наиболее 
нуждающихся слоев населения и внедрять эти программы 
заранее, не дожидаясь, пока снижение уровня жизни станет 
опасным для наиболее уязвимых слоев населения. 

Доступная статистика Евростата по показателям беднос-
ти позволяет определить профили бедности в странах регио-
на, однако только для членов ЕС. Национальная статистика 
остальных стран ЦЮВЕ пока не адаптирована в достаточной 
мере к стандартам ЕС, и поэтому мы не можем опираться на 
нее при проведении международных сопоставлений. 

Европейская статистика бедности опирается на базовый 
показатель относительной бедности, величина которого в зна-
чительной мере зависит от особенностей дифференциации 
доходов населения в данной стране. Одновременно эти пока-
затели позволяют определить и те группы населения, которые 
нуждаются в первоочередной поддержке. 

Как известно, в ЕС базовым показателем бедности является 
доля лиц, имеющих располагаемые доходы ниже уровня, соот-
ветствующего 60% медианного уровня доходов в данной стране. 

Таблица 1.  Уровень бедности в новых членах ЕС в 2007 г. 
в целом, по отдельным возрастным группам 
и среди занятого населения (%)

ЕС-27
Болга-
рия

Чехия
Эсто-
ния

Лат-
вия

Литва
Венг-
рия

Поль-
ша

Румы-
ния

Слове-
ния

Слова-
кия

Все население 16ps 14 10 19 21 19 12 17 19p 12 11
Дети в возрасте 
до 17 лет 

19ps 16 16 18 21 22 19 24 25p 11 17

Лица трудоспо-
собного возраста 
(18–64 лет)

15ps 12 8 16 18 16 12 17 17p 10 9

Лица пенсионного 
возраста 
(старше 65 лет)

19ps 18 5 33 33 30 6 8 19p 19 8

Уровень бедности 
среди работающего 
населения1

8ps : 3 8 10 8 6 12 4p 5 5

Примечания: p – предварительные данные; s – оценка Евростата; : – нет данных. 
1 Включаются рабочие, служащие и самозанятое население. 
Источник: Составлено по данным Евростата. 
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Таблица 1 дает представление об относительном поло-
жении основных возрастных групп населения с точки зрения 
рисков попадания в зону бедности. Вместе с тем при оцен-
ке приведенных данных следует помнить, что абсолютные 
уровни располагаемых доходов населения, относящегося к 
категории бедного, различаются как между новыми страна-
ми ЕС, так и при сопоставлении со средними по ЕС показа-
телями. Даже с учетом различий в стоимости жизни между 
странами (паритета покупательного стандарта, принятого в 
странах ЕС) эти различия между «богатыми» и «беднейши-
ми» членами ЕС составляют 3,4 раза. Вместе с тем в каждой 
из стран граница бедности (60% медианного уровня дохода) 
представляет собой уровень, который признан достаточным 
для достойного существования. Социально-экономическая 
политика в большинстве новых членов ЕС (Чехии, Польше, 
Словении, Словакии, странах Балтии) способствовала к тому, 
что результаты экономического роста последних лет реализо-
вались в заметном повышении стандартов жизни бедного на-
селения, при этом его положение относительно медианного 
уровня располагаемых доходов улучшилось или осталось не-
изменным. Наоборот, в Венгрии, по оценкам, экономический 
рост не принес адекватного улучшения положения бедных 
домашних хозяйств. Соответственно, на фоне снижения тем-
пов экономического роста потребуются значительные усилия 
для того, чтобы снижение уровня жизни и неизбежный рост 
неравенства в распределении доходов не привели к ухудше-
нию положения наиболее уязвимых слоев населения. 

Как видно из таблицы 1, в среднем по ЕС-27 семьи с детьми, 
а также лица старших возрастов находятся в зоне повышенно-
го риска бедности по сравнению с показателями для всего на-
селения в целом. Вместе с тем профили бедности в отдельных 
странах выглядят по-разному. Во всех новых членах ЕС, кроме 
Словении, семьи с детьми чаще попадают в зону бедности, чем 
среднестатистическая семья в каждой из стран. При этом по-
ложение этой возрастной группы особенно разительно отлича-
ется от среднего по стране уровня бедности в Чехии, Венгрии, 
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Польше, Румынии и Словакии. Положение семей с детьми вы-
глядит относительно хуже и в других странах рассматриваемо-
го региона. По оценкам экспертов ЕС, основными факторами 
попадания таких семей в зону бедности являются, во-первых, 
ситуация на рынке труда, точнее, возможность трудоустройс-
тва для родителей, и, во-вторых, эффективность государствен-
ных трансфертов и предоставление услуг, ориентированных на 
помощь семьям с детьми (см. ниже таблицу 2). 

Лица пенсионного возраста, как показывает таблица 1, так-
же относятся к зоне повышенного риска попадания в зону бед-
ности. Однако их ситуация в новых членах ЕС принципиально 
различна. Так, в странах Балтии эти категории населения испы-
тывают самые высокие в ЕС риски бедности, в то время как в 
Болгарии и Румынии риски бедности для них близки к средним 
по ЕС, а в Чехии, Венгрии, Польше и Словакии положение этих 
слоев значительно лучше, и лица старших возрастов значительно 
реже попадают в зону бедности, чем другие возрастные груп-
пы. Ситуация в других странах региона также неоднозначна. В 
Македонии, например, положение этих категорий также выгля-
дит лучше. Различия в относительном положении этой возраст-
ной группы зависит от целого ряда факторов, в том числе от эф-
фективности пенсионных реформ, ориентированности действу-
ющих пенсионных систем на учет текущих нужд пенсионеров, а 
также от поло-возрастной структуры населения и др. 

Данные Евростата показывают, что в целом трудоспособ-
ные слои населения в большей мере, чем другие социальные 
группы, защищены от рисков бедности. Однако далеко не во 
всех странах ЕС, как и в других странах рассматриваего реги-
она, наличие работы защищает от попадания в зону бедности. 
В большинстве новых членов уровень бедности среди рабо-
тающего населения невысок, значительно ниже, чем в сред-
нем по ЕС, однако он относительно выше в Польше и Латвии. 
Бедность среди работающего населения связана с низким 
уровнем заработной платы, низкой квалификацией рабочей 
силы, а также со стратегией работодателей на рынке труда, 
которые используют методы неполной, временной и т.д. заня-
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тости. Среди других факторов, повышающих риск бедности,  
тип домохозяйства, в котором проживает работник, а также 
экономический статус других его членов. Так, например, се-
мьи с детьми, находящиеся на иждивении одного кормиль-
ца, в настоящее время крайне редко могут избежать риска 
попадания в зону бедности. Ситуация кризиса, несомненно, 
ухудшит жизненные перспективы таких семей. 

И, наконец, о значении фактора безработицы в расшире-
нии зоны бедности. Таблица 2 показывает, что в течение 2001–
2007 гг. в новых членах ЕС численность людей, проживавших 
в семьях, не имеющих работы, значительно сократилась, при-
чем во всех странах произошло сокращение проживающих в 
таких семьях лиц в трудоспособном возрасте. В большинстве 
стран заметно сократилась также численность детей, живущих 
в таких семьях, за исключением Румынии, где она возросла, а 
также Словакии и Венгрии, где также отмечалось небольшое 
увеличение этого показателя. Вместе с тем обращает на себя 
внимание тот факт, что процессы сокращения населения, про-
живающего в семьях безработных в этот период в новых членах 
ЕС, протекали значительно более интенсивно, чем в странах ЕС, 
где средние показатели почти не изменились. Это свидетельс-
твует о том, что изменения на рынке труда, произошедшие в 
последние годы в ЕС, в новых странах-членах в большей мере 
затронули группы населения (в данном случае детей), находя-
щегося в уязвимом положении. Тем не менее количество насе-
ления, живущего в семьях, не имеющих доходов от трудовой 
деятельности, в ряде новых членов (Болгария, Венгрия, Польша, 
Румыния, Словакия) остается высоким по сравнению со сред-
ними по ЕС показателями. Кроме того, важно подчеркнуть, что 
в новых членах (кроме Словении) семьи с детьми в большей 
мере подвержены рискам безработицы. Это означает, что в та-
ких семьях дети не только страдают от худших условий жизни, 
но и снижаются шансы на развитие их потенциальных способ-
ностей. Сказанное позволяет говорить о приоритетности этого 
направления адресного воздействия мероприятий социальной 
политики. 
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И хотя процессы, происходившие на рынке труда в послед-
ние два года, были более интенсивными, чем в предшествующие 
годы, и в наибольшей мере способствовали снижению доли се-
мей безработных, по оценкам экспертов, надвигающийся эконо-
мический спад неизбежно сломает эти позитивные тенденции9.

3.  Социальное обеспечение в преддверии кризиса:  
возможности для противодействия снижению 
уровня жизни

В среднем по ЕС социальные трансферты (за исключени-
ем пенсий), такие как пособия по безработице, детские и жи-
лищные пособия и другие, снижают риски бедности населения 
более чем на треть (на 36%, если сопоставлять данные таблиц 

Таблица 2.  Доля отдельных возрастных групп населения, 
живущих в семьях, где все трудоспособные члены 
являются безработными, в 2001 и 2007 гг. 
(в % к численности соответствующей группы) 

ЕС-27 ЕС-25
Болга-
рия

Чехия
Эсто-
ния

Лат-
вия

Литва
Венг-
рия

Поль-
ша

Румы-
ния

Слове-
ния

Слова-
кия

2001: Дети (до 17 
лет)

9,5e 19 8 11,2 10,7 : 13,5 : 6,8 3,8 9,3u

2001: Трудоспособное 
население в возрасте 
18–59 лет 

10,1e 17,3b 7,9 11 12,8 10 13,2 13,8 8,7 8,2 10

2007: Дети 9,4e 9,3e 12,8 8 7,2 8,3 8,3 13,9 9,5 10 2,2 10,6

2007: Трудоспособное 
население в возрасте 
18–59 лет 

9,3e 9,2e 10,2 6,5 6 6,6 7 11,9 11,6 10,4 6,5 8,9

Примечания: u – ненадежные данные из-за небольшого размера выборки; : - нет данных или 
данные ненадежны; e – оценка; b - данные во временных рядах не сопоставимы из-за изменений 
методики расчетов. 
Источник: Eurostat, Labour Force Survey.

9.  Joint Report on Social Protection and Social Inclusion. Commission Staff Working Document. 
Brussels, 13.02.2009. SEC (2009) 141.
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1 и 3). Среди новых членов ЕС результативность социальных 
трансфертов в снижении бедности выше, чем в среднем по ЕС: 
в Чехии, Венгрии, Словении, где они сокращают уровень бед-
ности на 50% и более, а также в Словакии и Польше. В странах 
Балтии, Болгарии и Румынии социальные трансферты пока иг-
рают значительно меньшую роль в снижении бедности.

Влияние социальных трансфертов на материальное поло-
жение отдельных возрастных групп населения выглядит в но-
вых странах-членах по сравнению со средними показателями 
по ЕС несколько иначе. В среднем по ЕС социальная поддержка 
семей с детьми снижает риски детской бедности на 42%, ана-
логичные и даже более высокие показатели регистрируются в 
Чехии, Венгрии и Словении. В остальных странах поддержка 
семей с детьми снижает риски детской бедности в меньшей 
степени. Положение старших групп населения эффективно 
нивелируется социальными трансфертами (иными, чем пен-
сии) в Чехии, Венгрии, Польше, Словении и Словакии. 

Таблица 3.   Уровень бедности населения в целом и по возрастным 
группам без учета социальных трансфертов населению 
(за исключением пенсий по старости, а также льгот 
и пособий, выплачиваемых членам семей умерших граждан) (%)

ЕС-27 ЕС-25
Болга-
рия

Чехия
Эсто-
ния

Латвия Литва
Венг-
рия

Поль-
ша

Румы-
ния

Слове-
ния

Слова-
кия

Все население 25ps 26p 17 20 25 27 26 29 27 24p 23 18

Дети в возрасте 
до 17 лет 

33ps 33p 21 31 28 30 29 44 35 34p 25 27

Лица 
трудоспособного 
возраста 
(18–64 лет)

24ps 24p 15 19 21 24 22 29 27 21p 21 17

Лица 
пенсионного 
возраста 
(старше 65 лет)

23ps 24p 20 12 36 37 34 11 12 21p 30 13

Примечания: p - предварительные данные; s - оценка Евростата.
Источник: Eurostat, The European Union Statistics on Income and Living Conditions (SILC 
2007).
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Охват бедного населения программами социальной помо-
щи, так же как и объем средств, направляемых на эти цели, не 
всегда коррелирует с вышеприведенными данными. В значитель-
ной мере это связано с внедрением адресных программ, ориен-
тированных на бедные слои населения. Так, например, суммы, 
выделяемые на социальную помощь, разнятся по странам от 1 
до 1,5% ВВП в Польше, Румынии, Сербии, Косово, Болгарии и 
странах Балтии, от 1,5 до 2% ВВП в Македонии, свыше 2,5% в 
Венгрии и 4% и более в Боснии, Герцеговине и Хорватии. В боль-
шинстве стран действует целый пакет программ социальной 
помощи, обычно предоставляемой в денежной форме и ориен-
тированной на поддержку семьи (пособия на детей, пособия на 
рождение ребенка и др.), выплату социальных пенсий, пособий 
или дотаций на жилье и отопление, a также адресные програм-
мы, направленные на поддержку беднейших слоев населения. 
Во многих странах эти программы многочисленны и нередко 
пересекаются, что приводит к дублированию видов помощи на 
уровне конкретного домохозяйства. 

Однако, несмотря на множественность видов социальной 
помощи, ее эффективность не всегда прямо связана с объемами 
средств, затрачиваемых государством на эти нужды. Это про-
исходит из-за слабой адресности программ: в некоторых стра-
нах из-за этого социальной помощью охвачено далеко не все 
бедное население. В новых членах ЕС повышение адресности 
социальной помощи было одной из основных целей проводив-
шихся социальных реформ, ориентированных на отказ от ши-
роких универсальных программ. Остальные страны рассмат-
риваемого региона также проводят аналогичные реформы: так, 
в Сербии, Румынии и Литве, по оценкам10, уже достигнуты оп-
ределенные результаты в повышении адресности социальной 
помощи, однако в остальных странах все еще преобладают 
универсальные широкие программы, слабо ориентированные 
на помощь семьям с детьми, ветеранам и жертвам военных 

10.  Lindert, Kathy and Anita Schwarz. ECA Knowledge Brief: Social Protection Responses to the 
Global Economic Crisis in ECA. http://go.worldbank.org/H7YNJWA640/
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конфликтов, инвалидам. Глубина воздействия кризиса на по-
ложение уязвимых слоев населения будет, таким образом, за-
висеть от подготовленности национальных систем социальной 
помощи к адресной социальной поддержке. В свою очередь, 
углубление реформирования этих систем позволит сократить 
объем неадресной поддержки и таким образом консолидиро-
вать имеющиеся финансовые ресурсы на небольшом количес-
тве программ, имеющих узкое целевое назначение.

По оценкам экспертов, ситуация кризиса создает допол-
нительные возможности для интенсификации таких реформ 
и внедрения новых программ социальной поддержки. По по-
нятным причинам центральным звеном здесь должны стать 
краткосрочные программы, которые, тем не менее, могут со-
четаться с внедрением среднесрочных программ, предусмат-
ривающих комплексную проверку нуждаемости, повышение 
качества регистрации нуждающихся семей, информационной 
системы управления, мониторинга и прогноза нуждаемости, 
а также консолидации слабых систем социальной помощи. 

Для того чтобы оценить, имеют ли страны рассматривае-
мого региона заделы в виде адресных программ, которые мог-
ли бы обеспечить эффективное перераспределение средств в 
пользу бедного населения, аналитики Всемирного банка разде-
лили страны рассматриваемого региона и страны СНГ (в ана-
лиз не были включены новые члены ЕС, за исключением стран 
Балтии, Болгарии, Румынии и Венгрии) на три категории. К 
первой группе относятся страны, создавшие устойчивый по-
тенциал для осуществления такого перераспределения на ос-
нове имеющихся программ (Албания, Македония, Болгария, 
Хорватия, Румыния, Сербия, Эстония, Латвия). Большинство 
из этих стран уже внедрили по меньшей мере одну из четко ра-
ботающих адресных программ, которую при необходимости 
можно расширять по мере развития кризиса. Примечательно, 
что относительно высокий потенциал характерен в том чис-
ле и для стран с низким уровнем душевого дохода. Из стран 
СНГ к этой группе отнесены страны Закавказья, Кыргызстан 
и Украина.
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Ко второй группе, характеризующейся относительно 
высоким уровнем расходов на социальные цели, но неадек-
ватными программами, относятся из числа рассматриваемых 
здесь стран Босния и Венгрия. Последняя, впрочем, по оценке 
авторов этой классификации, занимает промежуточное по-
ложение между странами первой и второй группы. Из стран 
СНГ к этой группе отнесены Молдова, Беларусь, Россия и Ка-
захстан. Эти страны, несмотря на расходование значительных 
ресурсов, не смогли эффективно снизить уровень бедности 
из-за низкой адресности программ и слабой их имплемента-
ции. Так, например, Босния расходует 4% ВВП на несколько 
слабых адресных программ, предоставление категориальных 
видов помощи военным ветеранам и гражданским лицам. 
В этих странах, по оценке экспертов Всемирного банка, не-
обходимо кардинально реформировать и консолидировать 
действующие программы, пересмотреть критерии предо-
ставления помощи, разработать и внедрить инструменты ад-
ресности, укрепить прогнозирование, мониторинг и оценку 
эффективности выполнения. Третья группа, характеризую-
щаяся низким уровнем расходов и слабыми программами 
социальной помощи среди рассматриваемой выборки стран, 
не представлена. Среди стран переходной экономики к этой 
категории относится только Таджикистан.

4.  Последствия падения хозяйственной активности 
для рынка труда 

Как известно, снижение хозяйственной активности и 
падение темпов экономического роста приводит к сокраще-
нию уровня занятости в экономике. Это сокращение проис-
ходит, однако, с определенным временным лагом, который, 
по оценкам, составляет от полугода до 9 месяцев. В таблице 
4 приведены сопоставления среднегодовых темпов прироста 
ВВП и роста занятости в новых странах ЕС в 2005–2008 гг. и 
прогнозов на 2009 г.
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что в 2008 г. 
со снижением темпов роста благоприятные изменения на 
рынке труда, выражавшиеся в последние годы в увеличении 
занятости населения (в контексте достижения целей, сфор-
мулированных Лиссабонским соглашением), в ряде новых 
стран-членов ЕС (Словения, Чехия, Польша) начали затухать, 
а в Венгрии продолжалось и набирало силу абсолютное сокра-
щение численности занятых. Вместе с тем, поскольку сниже-
ние темпов роста в большинстве рассматриваемых стран про-
явилось лишь во второй половине года, оно, как правило, не 
вызвало серьезного падения статистически регистрируемых 
годовых показателей динамики занятости в 2008 г. В более 
открытом виде, как свидетельствуют прогнозы, представлен-
ные в таблице 4, эти процессы проявят себя в 2009 г.

Нарастание процесса снижения динамики занятости 
прогнозируется уже в начале и в середине 2009 г. На 2009 г. 
прогнозируется значительное снижение темпов роста заня-
тости в Словакии и Болгарии и даже абсолютное сокращение 
в Словении, Венгрии, Чехии и Польше. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что масштаб последствий снижения темпов 
роста занятости как реакции на падение спроса в новых стра-
нах-членах ЕС ниже, чем в среднем по странам ЕС. Это спра-
ведливо как для результатов 2008 г., так и особенно в отноше-
нии прогнозов развития ситуации в 2009 и 2010 гг. Причины 
этого связаны, помимо прочего, и с тем, что в этих странах 
предприятия шире, чем в других странах ЕС, используют 
стратегии адаптации, состоящие в пассивном приспособле-
нии к сигналам сжимающегося рынка, в том числе сокра-
щение рабочего времени при сохранении объема занятости, 
неоплачиваемые отпуска и др. Важно отметить, что прогнозы, 
сделанные экспертами Еврокомиссии по динамике темпов 
роста ВВПи занятости, показывают, что 2009 г. будет пико-
вым годом снижения этих показателей, после чего ситуация 
начнет постепенно улучшаться. 

В соответствии с описанными выше тенденциями раз-
вивалась и ситуация в сфере безработицы (см. таблицу 4). В 
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2008 г. среднегодовые показатели безработицы демонстри-
руют инерционное снижение (за исключением Венгрии). К 
сожалению, так же как и в случае с динамикой занятости, нет 
возможности привести сопоставимые ряды данных о поме-
сячном изменении уровня безработицы по рассматриваемым 
странам. В то же время данные национальных статистичес-
ких агентств свидетельствуют о заметном увеличении уров-
ня безработицы в последние месяцы 2008 г. Так, например, 
в Польше, уровень зарегистрированной безработицы начал 
возрастать лишь в ноябре–декабре 2008 г. Следовательно, 
пик увеличения безработицы придется, в соответствии с про-
гнозами, на 2009 г. 

Характерно, что в рассматриваемых странах прогнозиру-
ется менее интенсивный рост безработицы, чем в среднем в 
странах ЕС, где она может увеличиться почти на 3 процентных 
пункта. Вместе с тем следует учитывать, что дополнительным 
импульсом для роста безработицы в новых членах ЕС, наряду 
со снижением объемов производства, уже сегодня становит-
ся приток рабочей силы в трудоспособном возрасте, за счет 
лиц, ранее выехавших на работу в страны старого ЕС и поте-
рявших ее в связи с сокращением занятости в этих странах. 
Это особенно актуально для таких стран, как Польша, Чехия, 
Словакия, отток квалифицированной рабочей силы из кото-
рых в последние годы был значительным. Учитывая, что отме-
ченные выше процессы только разворачиваются, в настоящее 
время следует осторожно относиться к прогнозам динамики 
занятости и безработицы. Косвенным подтверждением этого 
является быстрое устаревание даже краткосрочных прогно-
зов, разрабатываемых Еврокомиссией. 

Имеющиеся данные по странам-кандидатам и потенци-
альным кандидатам в члены ЕС (Хорватия, Босния, Македония, 
Черногория, Албания) в 2008 г. не свидетельствовали о тен-
денциях нарастания безработицы (за исключением Хорватии 
и Сербии): в течение III и IV кварталов в большинстве стран 
продолжалось ее снижение (см. таблицу 5). Это объясняется 
тем, что первая волна мирового экономического и финансо-
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вого кризиса докатилась до этих стран лишь во второй поло-
вине 2008 г. Так, по данным последнего регулярного обзора 
ситуации в этих странах, подготовленного Еврокомиссией, 
в Македонии ситуация на рынке труда в III квартале 2008 г. 
продолжала улучшаться, в том числе занятость возросла на 
3,6% по сравнению с соответствующим кварталом 2007 г., 
одновременно количество безработных сократилось на 2%. 
Безработица среди молодежи – чрезвычайно острая пробле-
ма для Македонии: около 20% безработных – молодежь в воз-
расте от 15 до 24 лет, в этой возрастной группе безработица 
уже в течение ряда лет остается стабильно высокой и состав-
ляет около 54%. 

Влияние мирового финансово-экономического кризиса 
на ситуацию в Албании в 2008 г. также было ограниченным, 
что, по оценкам, связано с сохранением устойчивого внутрен-
него и внешнего спроса, а также пока достаточным объемом 
чистого притока капитала. Это, в свою очередь, проявилось в 
сохранении высоких темпов экономического роста (по дан-
ным на III квартал 2008 г.), по предварительным оценкам 
составлявшим около 10% в годовом реальном исчислении. 
Заметный рост в большинстве секторов экономики способс-
твовал благоприятным изменениям на рынке труда (по дан-
ным за три квартала 2008 г., занятость продолжала возрастать, 
а безработица сократилась до 12,6%). 

В Боснии официальный уровень зарегистрированной 
безработицы также сокращался (см. таблицу 5), а занятость 
за 10 месяцев 2008 г. возросла по сравнению с соответству-
ющим периодом 2007 г. на 4,1%. Тем не менее безработица 
в Боснии и Герцеговине оставалась на самом высоком уров-
не среди стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на 
вступление в ЕС. 

В Черногории безработица в течение года также продол-
жала снижаться и происходил заметный приток новой рабо-
чей силы. Особенностью Черногории является значительное 
количество нерезидентов, работающих на территории рес-
публики. 
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В течение 2008 г. ситуация на рынке труда Сербии так-
же была спокойной: в III квартале занятость продолжала рас-
ти (на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.); 
после трехлетнего сокращения в октябре 2008 г. безработица 
начала увеличиваться. 

Таблица 5.  Безработица в странах Юго-Восточной Европы 
(в % к рабочей силе) в 2007–2008 гг.

Страна 2007 2008
II кв. 
2008

III кв. 
2008

IV кв. 
2008

Октябрь 
2008

Ноябрь 
2008

Декабрь 
2008

Хорватия 9,6 : 13,2 12,4 : 12,9 13,2 :
Македония 34,9 : 33,8 33,0 : : : :
Албания 13,4 : 13,0 12,6 : : : :
Босния 
и Герцеговина 

42,9 : 41,0 40,5 : 40,3 : :

Черногория 11,9 10,7 11,0 10,7 10,7 10,7 10,8 10,7
Сербия 18,8 : 13,0 12,5 : 12,2 12,6 :
Косово 43,0

Источник: Данные национальных обследований рабочей силы (EU Candidate and 
Pre-Accession Countries Economic Quarterly, 9 January 2009). 

5. Доходы и потребление населения

Так же как и в отношении занятости и безработицы, воз-
действие кризиса на динамику реальных доходов и потребле-
ния населения проявилось в 2008 г. в различных странах не-
одинаково, что во многом определялось не только степенью 
открытости экономик отдельных стран и их вовлеченностью в 
орбиту мирового финансового рынка, но и экономической ус-
тойчивостью, созданной в предшествующие годы, а также теку-
щими мерами по укреплению финансово-бюджетной сбалан-
сированности. В целом показатели ежегодного роста потребле-
ния населения и некоммерческих организаций, его обслужи-
вающих (см. таблицу 6), демонстрируют, что во всех странах, 
по которым имеются сопоставимые статистические данные, в 
2008 г. регистрируется снижение показателей увеличения этих 
расходов после рекордного их роста, отмечавшегося в 2007 г., 
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стимулировавшегося тогда ростом занятости и реальной зара-
ботной платы. По прогнозам, как видно из таблицы 6, в 2009 г. 
эта тенденция сохранится в большинстве стран (кроме Чехии), 
в то время как в среднем по ЕС-27 предполагается небольшое 
повышение темпов роста этого показателя. 

Отмечается, например, что в сильно открытой экономике 
Чехии заметное снижение хозяйственной активности в реаль-
ном секторе экономики в IV квартале 2008 г. не приведет к су-
щественному снижению личного потребления в 2009 г. и обес-
печит удержание роста реальной заработной платы на достигну-
том уровне. В Польше же, напротив, начавшееся в декабре 2008 
г. ухудшение ситуации на рынке труда со всей очевидностью 
указывает на неизбежное замедление роста личного потребле-
ния в 2009 г. по мере ухудшения ситуации на рынке труда11.

Таблица 6.  Темпы роста расходов на личное потребление 
населения и некоммерческих организаций, 
его обслуживающих (в постоянных ценах 2000 г., 
в % к предыдущему году) 12 

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ЕС-27 102,0 102,3 102,2 101,1 100,2 100,8
Болгария 106,1 109,5 105,3 105,0 104,4 104,7
Чехия 102,5 105,4 105,3 103,2 104,1 104,2
Венгрия 103,4 101,7 100,6 101,0 98,8 101,4
Польша 102,1 105,0 105,0 105,0 104,5 103,4
Румыния 109,9 112,8 111,1 109,5 105,5 105,6
Словения 102,6 102,9 105,0 103,3 103,2 103,4
Словакия 106,5 105,8 107,0 106,7 105,0 105,2
Хорватия 103,4 103,5 106,2 103,1 102,5 103,0
Македония 105,7 106,0 104,0 108,0 103,0 103,5

Составлено по: Annual macro-economic database (AMECO), http://ec.europa.eu/
economy_finance/db_indicators/db_indicators8646_en.htm

11.  Interim Forecast. European Commission. Directorate-General for Economic and Financial 
Affairs. January 2009

12.  В состав расходов на потребление населения и некоммерческих организаций, его обслужи-
вающих, включаются расходы на потребление товаров и услуг этими субъектами; в то же 
время товары и услуги, финансируемые государственными организациями и получаемые 
домашними хозяйствами в виде социальных трансфертов в натуральной форме, в состав этих 
расходов не входят.
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Следует отметить, что в ряде стран рассматриваемого ре-
гиона важным фактором, стабилизирующим потребление до-
машних хозяйств, являются денежные переводы от членов се-
мей, работающих за рубежом. Значение этого фактора особенно 
заметно в бедных странах Юго-Восточной Европы, например в 
Албании, которая в 2008 г. особенно ощутила последствия со-
кращения объема таких трансфертов от лиц, работающих за ру-
бежом и поддерживающих семьи, проживающие в стране. 

Как свидетельствуют доступные статистические данные, в 
2008 г. отдельные компоненты доходов населения также не име-
ли преобладающей тенденции к сокращению. Так, денежные 
социальные пособия, получаемые домашними хозяйствами13 
от государственных организаций, в большинстве стран росли 
высокими темпами, заметно превышающими средние по ЕС. 
В 2008 г. они заметно снизились по сравнению с 2007 г. толь-
ко в Чехии (см. таблицу 7). Учитывая возможные бюджетные 
проблемы в связи с последствиями финансово-экономического 
кризиса, на 2009 г. во многих странах (кроме Чехии и Словакии) 
прогнозируется снижение темпов роста этих выплат.

Таблица 7.  Темпы роста денежных социальных пособий 
(в % к предыдущему году) 

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ЕС-27 103,5 103,3 103,6 103,4 105,0 104,2
Болгария 109,1 110,2 109,6 117,0 112,0 109,0
Чехия 104,0 108,2 111,4 104,9 106,2 105,0
Венгрия 111,1 111,0 108,9 108,1 104,9 104,7
Польша 103,8 104,8 103,4 110,0 106,8 104,4
Румыния 118,7 118,4 126,3 140,0 124,0 113,5
Словения 104,8 105,3 105,0 108,7 107,2 106,0
Словакия 110,6 106,9 108,9 109,5 109,9 109,3

Составлено по: Annual macro-economic database (AMECO) http://ec.europa.eu/
economy_finance/db_indicators/db_indicators8646_en.htm

13.  Социальные пособия в денежной форме включают в себя: пособия, выплачиваемые домашним 
хозяйствам фондами социального страхования (например, пенсии по старости), а также социаль-
ные пособия по добровольному пенсионному страхованию в частных страховых фондах; социаль-
ные пособия, не связанные с предварительным накоплением средств, выплачиваемые занятым и 
членам их семей (пособия по болезни, родам, материнские пособия, при несчастном случае и др.); 
социальная помощь, предоставляемая в денежной форме (например, детские пособия).
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Информация о важнейшей компоненте доходов – за-
работной плате рабочих и служащих (см. таблицу 8) – сви-
детельствует о том, что во всех новых членах ЕС, а также в 
Хорватии и Македонии темпы роста реальной оплаты труда 
в 2006–2008 гг. значительно опережали средние по ЕС-27 
показатели (за исключением Венгрии в 2007 г.). В 2008 г. 
темпы роста реальной оплаты труда заметно снизились по 
сравнению с 2007 г. (за исключением Польши). Вместе с тем 
в Болгарии, как показывают статистические данные, сохра-
няются высокие темпы роста реальной оплаты труда, что, по 
оценкам, неблагоприятно скажется на конкурентоспособ-
ности производства14. 

Таблица 8.  Темпы роста реальной оплаты труда наемных 
работников во всех секторах экономики 
(в % к предыдущему году)15

Страна 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ЕС-27 100,5 100,4 100,7 100,2 100,9 101,0
Болгария 100,7 101,6 110,5 106,9 106,9 105,7
Чехия 103,9 104,7 103,4 101,6 104,9 105,4
Венгрия 103,2 101,1 99,8 102,5 103,2 102,9
Польша 99,4 100,6 102,2 104,1 103,1 102,6
Румыния 119,8 107,4 116,9 113,6 109,1 109,0
Словения 103,0 103,0 102,1 102,3 103,7 103,6
Словакия 106,9 102,6 106,0 104,5 103,8 103,8
Хорватия 100,7 103,0 103,1 101,8 102,7 103,7
Македония 99,3 106,8 103,7 103,1 101,9 102,1

Составлено по: Annual macro-economic database (AMECO), http://ec.europa.eu/
economy_finance/db_indicators/db_indicators8646_en.htm

В странах Юго-Восточной Европы динамика реальной 
заработной платы характеризовалась разнонаправленными 
тенденциями и во многом определялась динамикой роста 

14.  Interim Forecast. European Commission. Directorate-General for Economic and Financial 
Affairs, January 2009.

15.  Показатель включает в себя оплату труда рабочих и служащих, а также отчисления на соци-
альное страхование, сделанные работодателем, дефлированные по индексу роста потреби-
тельских цен.
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стоимости жизни16. В Хорватии, например, в конце года тем-
пы роста номинальной заработной платы заметно снизились, 
приблизившись к темпам роста цен, что выразилось в сниже-
нии среднегодового показателя роста оплаты труда.

Аналогичным образом в Македонии в III квартале 2008 г. 
рост номинальной заработной платы сократился до 6,1% про-
тив 8,1% во II квартале года. Среднегодовая инфляция в 2008 г. 
составила 8,2% против 2,3% в 2007 г. Основным фактором 
повышения инфляции был, как и во многих других странах, 
рост цен на продукты питания, энергию и жилье. В течение 
же I–III кварталов 2008 г. темпы роста цен стабильно опере-
жали рост номинальной заработной платы, и можно предпо-
ложить, что в годовом исчислении реальная заработная плата 
заметно сократилась. 

В Албании, несмотря на сохранение в течение I–III квар-
талов устойчиво высоких темпов роста реального сектора, 
рост номинальной заработной платы в течение года резко со-
кратился (особенно в III квартале 2008 г.), что было связано с 
проведенным в 2007 г. ее регулированием. Заработная плата в 
публичном секторе осталась практически на уровне 2007 г. (в 
III квартале 2008 г. она лишь на 1,2% превысила уровень соот-
ветствующего периода 2007 г.), в то время как инфляция хотя 
и сократилась, но в целом формировалась на более высоком 
уровне (4,2% во II квартале и 3,0% в III квартале 2008 г.). 

В Боснии в 2008 г. отмечались устойчивые темпы роста 
промышленности, что обусловило высокие средние темпы 
роста номинальной заработной платы в течение I–III квар-
талов (16,8% во II квартале и 18,5% в III квартале), в то вре-
мя как средние темпы инфляции были ниже — 8,4% и 9,4% 
соответственно. Более того, уже с августа наметилась тенден-
ция к снижению ее показателей, рассчитанных на конец со-
ответствующего периода (до 5,5% в ноябре 2008 г.), что было 
связано со снижением цен продовольствия и транспортных 
тарифов; рост цен на ряд товаров в течение года также не-

16. EU Candidate and Pre-Accession Countries Economic Quarterly. 9 January 2009.
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сколько замедлился. Это позволяет заключить, что в течение 
2008 г. темпы роста реальной заработной платы повышались. 
Эти же тенденции развивались и в Черногории, где росту но-
минальной заработной платы за 11 месяцев 2008 г. на 16,7% 
по сравнению с соответствующим периодом 2007 г. сопутс-
твовала инфляция на уровне 8,5%. В Сербии темпы роста но-
минальной заработной платы в течение года сокращались (с 
19,4% во II квартале до 17,9% в III квартале и до 14,5% в нояб-
ре); при этом отмечалось еще более быстрое снижение стои-
мости жизни соответственно на 11,9% во II, на 10,7% в III и на 
8,9% в IV квартале. В результате прирост реальной заработной 
платы был ощутимым и в III квартале 2008 г. составил 5,3% по 
сравнению с соответствующим периодом 2007 г.17

6.  Социальные аспекты в Европейском плане 
восстановления экономики

План восстановления сбалансированности экономики 
ЕС18 базируется на серьезном развитии и укреплении идей 
Лиссабонской стратегии для стимулирования роста и создания 
рабочих мест в условиях финансово-экономического кризиса. 
Социальные аспекты этого плана, принятого Европейским 
советом 26 ноября 2008 г., ориентированы на укрепление 
координации действий всех членов Сообщества по проти-
водействию снижению занятости и сокращению количества 
рабочих мест, а также на поддержание покупательной спо-
собности доходов населения. Характерной чертой этого плана 
является то, что он не дает универсальных рекомендаций для 
всех стран, а принимает во внимание различия в бюджетной 
ситуации стран, а также специфические характеристики их 

17. Ibidem.
18.  Европейский план восстановления экономики (European Economic Recovery Plan) был при-

нят Еврокомиссией 26 ноября 2008 г. (http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/
pdf/Comm_20081126.pdf).
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макроэкономической сбалансированности, от которых зави-
сит характер возможных социально-экономичес ких последс-
твий кризиса. Исходя из особенностей макроэкономической 
ситуации эксперты прогнозируют различные сценарии раз-
вития кризиса в каждой из стран-членов ЕС, причем если в 
ряде случаев особую озабоченность вызывают тенденции к 
дефляции, то в Болгарии и в странах Балтии прогнозируется 
повышение инфляции. 

Особое внимание в Плане уделяется защите уязвимых 
слоев общества и низко-квалифицированной рабочей силы, 
которые в первую очередь пострадают от спада производства и 
которым трудно будет приспособиться к новым условиям без 
эффективной поддержки. Основные направления действий, 
предлагаемые в Плане, сводятся к следующим направлениям. 

Путем стимулирования активности и укрепления уве-
ренности работодателей предполагается создавать условия 
для того, чтобы свести увольнения к минимуму, то есть ори-
ентировать предпринимателей на сохранение занятости. 

В Плане подчеркивается, что тех людей, которые уже 
потеряли работу или скорее всего потеряют ее в ближайшие 
месяцы, необходимо в кратчайшие сроки реинтегрировать на 
рынке труда, поскольку длительное состояние безработицы 
чрезвычайно затрудняет для работника возвращение к трудо-
вой деятельности. 

План включает в себя задачи по пересмотру программ 
расходования средств Европейского социального фонда, ори-
ентируя их в большей степени на повышение квалификации 
работников или их переквалификацию для того, чтобы сохра-
нить работу или быстро найти рабочее место в случае уволь-
нения. Кроме того, страны-члены должны будут разработать 
новые оперативные программы, в которых центральное мес-
то следует отвести активной политике на рынке труда, ориен-
тированной в первую очередь на низкоквалифицированную 
рабочую силу и уязвимые слои населения. 

Национальным службам занятости предлагается быть 
готовыми обеспечивать персонализированное консульти-
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рование и оказывать помощь в поиске работы, производить 
интенсивную переподготовку и обучение, реализовывать 
программы субсидированной занятости и предоставлять 
гранты самозанятому населению и лицам, начинающим свой 
бизнес. 

Еврокомиссия разворачивает работу по программе 
«Новые навыки для новой работы», ориентированной на про-
гнозирование того, какие навыки и квалификации потребу-
ются на рынке труда завтра, с тем чтобы избежать серьезных 
дисбалансов между имеющимися рабочими местами и про-
фессиональными навыками работников. 

Рекомендовано также снизить налогообложение низко-
оплачиваемого труда (отчисления в фонды социального стра-
хования). Эта мера призвана стимулировать наем низкоква-
лифицированной рабочей силы. 

Предлагается также такое новое решение, как введение 
временного субсидирования найма уязвимых категорий на-
селения, а также чеков для обслуживания на дому. Такие суб-
сидированные услуги (уход на дому или работа на дому) для 
малоимущих и пожилых людей могут удовлетворить многие 
нужды, которые до настоящего времени не были удовлетво-
рены, а также создать новые рабочие места. Примеры такого 
обслуживания уже имеются во многих странах ЕС.

Для того чтобы стимулировать создание рабочих мест в 
быстро растущих отраслях экономики, предлагается сокра-
тить ставку НДС на те виды услуг, которые требуют интен-
сивных трудозатрат. Подчеркивается также, что кризис со 
всей очевидностью потребовал интеграции стратегий гибкос-
ти и безопасности (flexicurity strategies), что позволит обеспе-
чить необходимую поддержку незанятого населения и одно-
временно не подорвет стимулы к труду. В Плане содержатся 
также и другие предложения по поддержке нуждающихся, 
например, новое, пока нигде не реализованное предложение 
финансировать энергетически эффективные инвестиции в со-
циальном жилищном строительстве с помощью структурных 
фондов Сообщества, и др. 
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Как подчеркивают аналитики, План опирается на дости-
жения Лиссабонской стратегии, реализация которой обеспе-
чила повышение конкурентоспособности ЕС еще до начала 
кризиса. Отмечается, что во многом в результате реализации 
этой стратегии ЕС смог обеспечить возможности для бюд-
жетного маневра в условиях кризиса, поскольку удалось зна-
чительно сократить дефициты национальных бюджетов.

Что касается использования средств структурных фон-
дов, то ситуация кризиса принципиально не меняет ни апро-
бированных схем финансирования, ни его объемов. Однако 
предусматривается предоставить основной объем финанси-
рования через структурные фонды в виде авансового платежа, 
несколько передвинув его на 2009 г. (до 6,3 млрд евро), умень-
шив при этом объемы финансирования в последующие годы. 
Это означает, что больше средств можно будет использовать 
уже в ближайшем будущем, когда потребность в финанси-
ровании из-за надвигающегося спада производства макси-
мальная. Опасность заключается в том, что национальные 
бюджеты в настоящее время во многих странах находятся в 
трудной ситуации и вследствие этого могут воздерживаться 
от запланированного финансирования. В этой ситуации пре-
доставление средств ЕС авансом позволит увеличить текущий 
вклад средств ЕС в реализацию запланированных объектов 
и, таким образом, обеспечит продвижение инвестиций. Воз-
можно также, что в течение какого-либо времени отдельные 
проекты будут реализовываться на 100% за счет средств ЕС. 

Сказанное, однако, не означает изменения принципов 
совместного финансирования, а страны должны будут впос-
ледствии вложить в реализацию объектов соответственно 
большие доли средств. Так, предполагается использовать уп-
рощенные критерии предоставления средств и авансовые 
платежи в программах Европейского социального фонда, ко-
торые реализуются уже с начала 2009 г., с тем чтобы страны 
как можно раньше получили доступ к 1,8 млрд евро и смогли 
использовать эти средства на активные мероприятия на рын-
ке труда, на пересмотр мер по поддержке наиболее уязвимых 
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слоев населения, начать работу по повышению квалификации 
занятых и др. Остальные 4,5 млрд евро также предполагается 
направить в основном на инвестиционные проекты, связан-
ные с созданием рабочих мест и обеспечением эффективной 
защиты населения от воздействия кризиса. В этом же направ-
лении предполагается пересмотреть деятельность и бюджет 
Европейского фонда по адаптации к процессам глобализации 
(The European Globalisation Adjustment Fund, EGAF), чтобы 
он также способствовал сохранению работниками своих ра-
бочих мест, а также помогал им в поиске новых мест трудо-
устройства. 

7. Заключительные замечания

По итогам 2008 г. трудно сделать однозначные выводы 
относительно того, в какой мере в анализируемой группе 
стран разворачивающийся финансово-экономический кри-
зис сказывается на динамике реальных доходов домашних 
хозяйств и в какой мере от него страдают социальные состав-
ляющие бюджетных расходов. Развитие этих процессов всег-
да имеет определенный, иногда довольно продолжительный, 
временной лаг и начнет, по всей вероятности, в полной мере 
проявляться на протяжении текущего года. Тем не менее уже 
сегодня замедление темпов экономического роста негативно 
влияет на уровни реальных доходов населения и тормозит на-
метившиеся в большинстве стран процессы сокращения зоны 
бедности и малообеспеченности. В основе снижения уровня 
жизни лежит прежде всего начавшийся в большинстве стран 
рост безработицы. 

Снижение темпов экономического роста и нарушение 
финансовой сбалансированности непосредственно сужают 
возможности государства для предоставления населению 
необходимого объема социальной поддержки. Последствия 
кризиса, связанные со снижением доходной части госбюдже-
тов вследствие падения хозяйственной активности, особенно 
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ощутимо могут проявиться в странах с небольшим объемом 
публичных расходов в соотношении с ВВП. Если в большинс-
тве новых членов ЕС определенный запас прочности для соци-
альной поддержки населения за счет государственных средств 
создается относительно более высоким (по сравнению с дру-
гими странами рассматриваемого региона) уровнем бюджет-
ных расходов на эти цели, то в ряде стран Восточных Балкан 
сформировались чрезвычайно «экономные» с социальной 
точки зрения бюджеты, что делает их особенно уязвимыми в 
условиях нарастания дефицитности бюджетных средств. 

Тем не менее даже в относительно зажиточных в плане 
уровня доходов на душу населения и благополучных в соци-
альном отношении новых членах ЕС внешняя несбаланси-
рованность и нарастание бюджетных дефицитов заставляют 
реструктурировать сложившиеся схемы государственных 
расходов, сокращая субсидирование убыточных предпри-
ятий государственного сектора, с одной стороны, и интенси-
фицируя общественные инвестиционные проекты, особенно 
в здравоохранении, образовании, инфраструктурном секторе. 
Однако последствия этих мер для населения, возможно, про-
явятся уже после 2009 г.

Возможности противодействия кризису в каждой из 
стран будут зависеть от множества факторов, начиная от 
качества бюджетной стабилизации, достигнутой в прошлые 
годы, до характера общественно-политической консолида-
ции и способности руководства объяснить населению цели и 
направления своей деятельности по преодолению негативных 
социальных последствий кризиса. В тех странах, прежде все-
го новых членах ЕС, где отрасли социального обслуживания 
в значительной мере реформированы, программы социаль-
ной помощи, противодействия безработице смогут сыграть 
роль, смягчающую воздействие кризиса на уровень жизни 
малообеспеченного населения. Вместе с тем не исключено, 
что для преодоления негативных социальных последствий в 
ряде стран необходимо будет ставить вопрос о расширении 
бюджетной социальной составляющей, для того чтобы не по-
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терять созданные за годы системной трансформации сети со-
циального обслуживания и обеспечения. 

Отрицательные последствия финансового кризиса для 
социально уязвимых слоев населения могут быть смягчены 
при условии укрепления системы социальной защиты и по-
мощи. Во многих странах сохраняют свою актуальность та-
кие задачи, как перераспределение средств, используемых в 
настоящее время на предоставление неадресных, регрессив-
ных, льгот на реализацию адресных программ социальной по-
мощи; укрепление системы децентрализованных программ 
социальной поддержки посредством совершенствования их 
финансирования и используемых инструментов; повышение 
эффективности социальных программ, предназначенных для 
беднейших слоев населения (например, детских пособий).

И, наконец, помимо прямых последствий для снижения 
уровня жизни, развитие финансово-экономического кризи-
са в рассматриваемых странах может иметь далеко идущие 
политические последствия. Социально-поли тическая ак-
тивность населения позволяет предполагать, что серьезное 
увеличение дифференциации доходов и снижение уровня 
жизни широких слоев населения могут привести как к сме-
не правящих партий, так и составов правительств, а следова-
тельно, и к серьезному изменению экономической политики. 
Определенным сигналом в этом плане является возрастание в 
последние годы интереса к теории марксизма и популярнос-
ти и значимости социалистических и социал-демократичес-
ких партий в Европе.
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Последствия мирового кризиса, проявившиеся в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы, повлияли на функ-
ционирование институтов государства, на течение политичес-
кой жизни, общественно-политическую ситуацию. По мере 
того как экономический спад будет углубляться, а жизнен-
ный уровень падать, экономический кризис будет трансфор-
мироваться в политический. Пока запаздывание проявления 
последствий мирового кризиса в странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы по сравнению с Западом спасает по-
литическую систему и правительства этих стран. 

Сразу же осенью 2008 г. правительства и близкие к ним 
экономисты объявили, что проявления кризиса в их странах яв-
ляются лишь следствием мирового кризиса, что национальная 
экономика и финансовая система находятся в хорошем состоя-
нии, что кризис не является следствием собственной политики. 
Лишь в немногих странах говорится, что возникшие трудности 
обусловлены не только причинами извне, но и следствием собс-
твенной политики и системы, что без изменения политики и 
корректировки системы нельзя выйти из кризисной ситуации. 

Кризис продемонстрировал слабость государства в стра-
нах региона, прежде всего его финансовых возможностей. В 
отличие от старых членов ЕС новые члены оказались не в со-
стоянии вливать в банки и экономику огромные финансовые 
средства. Иначе это привело бы к нарастанию большого де-
фицита государственного бюджета. К тому же большинство 
банков и крупных предприятий в странах региона являются 
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иностранной собственностью. Помощь со стороны государс-
тва может оказываться немногочисленным государственным 
банкам и малым и средним предприятиям.

Поэтому не случайно в странах Центральной и Юго-
Восточной Европы идеи о возрастании роли государства в 
регулировании экономики, особенно в условиях кризиса, не 
очень-то популярны. Однако на практике эта роль объектив-
но усиливается. Решительным противником такого подхода 
является президент Чехии В. Клаус. В марте 2009 г. в интер-
вью газете The Sunday Times он заявил: «Я думаю, что попыт-
ки решить нынешний экономический и финансовый кризис 
путем дальнейшего регулирования являются ошибочными и 
могут привести к тому, что последствия этого кризиса будут 
еще более серьезными. …Я предлагаю как раз обратное: дере-
гулирование, либерализацию, устранение барьеров и ненуж-
ного обструкционистского законодательства на уровне ЕС»1. 

Естественно, что левые политики и экономисты говорят 
о крахе неолиберальной модели капитализма. В марте 2009 г. 
на съезде Чешской социал-демократической партии ее лидер 
И. Пароубек заявил, что нынешний глобальный экономичес-
кий кризис доказал преимущество социального государства 
перед либеральным2. По мнению социалиста, премьер-ми-
нистра Болгарии С. Станишева, в отличие от Великой де-
прессии 1929 г. «сегодняшний кризис является системным 
и ставит под вопрос устои капитализма, потому что нельзя 
вернуть что-либо назад. Он с новой силой обострил вопрос о 
том, что история не имеет конца и что за пределами капита-
лизма следовало бы иметь более справедливое общественное 
устройство, основанное на уважении труда и на справедливом 
распределении его плодов»3. В подходе к мировому кризису 
близок и бывший премьер-министр Югославии А. Маркович, 

1.  Interview with the President of the Czech Republic Václav Klaus for The Sunday Times. http://
www.klaus.cz/

2. Demokracie na krizi vydělá. http://www.rozhlas.cz (27.03.2009).
3. Сергей Станишев. Потому что мы социалисты. http://www.regnum.ru/ (2009.17 апр.).
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который в апреле 2009 г. заявил в Белграде, что глобальный 
экономический кризис «проистекает из кризиса капиталис-
тической системы» и что его решение нужно искать в струк-
турных реформах4. Новый премьер-министр Венгрии, социа-
лист Г. Байнаи при подходе к кризису вообще отмежевывает-
ся от идеологии: «Кризис не имеет идеологии, он не является 
левым или правым. Что должно быть сделано, должно быть 
выполнено независимо от идеологии»5.

Что бы ни говорили политики, государство в регионе вы-
нуждено было взять на себя ряд функций кризисного менеджера. 
Прежде всего в большинстве стран правительствами в ноябре–
декабре 2008 г. и январе–апреле 2009 г. разработаны и приняты 
антикризисные планы. В связи с изменением текущей ситуации, 
требованиями, предъявляемыми МВФ в связи с предоставлени-
ем кредитов, эти планы корректируются. Правительственными 
органами и национальным банком осуществляется мониторинг 
кризисных явлений в стране и развитие кризиса в еврозоне. В 
зависимости от развития ситуации разработаны различные 
конкретные планы действий и сценарии. В некоторых странах 
(Словакии, Чехии, Болгарии, Румынии) при правительстве созда-
ны специальные экономические или кризисные советы, состоя-
щие прежде всего из экономистов, которые анализируют раз-
витие ситуации и готовят предложения по мерам преодоления 
последствий кризиса. Например, в Словакии при правительстве 
функционирует Совет по экономическому кризису. В Болгарии 
при правительстве создан Консультативный кризисный совет. 
В Польше в рамках правительства функционирует Постоянная 
комиссия, состоящая из министров финансово-экономического 
блока. Предпринимаемые правительствами региона меры носят 
лишь смягчающий характер и не являются решающими по от-
ношению к глобальным тенденциям. Правда, власти пытаются 
найти меры, которые опережали бы наступление последствий 
кризиса.

4. Former official: crisis stems from crisis of capitalism // BETA News Agency (27.04.2009).
5. Crisis Has No Ideology – Bajnai. http:// www. securities.com/ (16.04.2009).
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В странах существуют опасения, что в условиях кризиса 
налоговые органы и социальные фонды окажутся не в состоя-
нии взыскивать полностью налоги и взносы с юридических и 
физических лиц, а главное – за эти нарушения почти никто не 
понесет наказания. Увеличивается также объем теневой эко-
номики. Нельзя исключать, что анархия в функционировании 
государства может нарастать, верховенство закона может не 
соблюдаться, возможен откат в 1990-е годы. 

Правительства стран региона более уязвимы, чем в 
Западной Европе. Они имеют ограниченные варианты прове-
дения политики преодоления кризиса. Страны региона почти 
или совсем не имеют возможностей для сокращения налогов 
из-за бюджетных и финансовых ограничений. Уже Венгрия, 
страны Балтии и Румыния вынуждены проводить политику 
непопулярных мер жесткой экономии. Если мировой кризис 
будет длительным, то на эту стезю вынуждены будут встать и 
остальные страны региона. Правительства этих стран могут 
начать быстро меняться, но это не спасет от дальнейшего раз-
вития социально-экономического кризиса или проведения 
политики жесткой экономии. 

Нарастающий экономический спад в регионе требует 
разумной политики и сильной правящей коалиции, что по-
может выдержать кризис.

Правительства стран региона вынуждены в первую оче-
редь экономить на себе. Кризис вынуждает сокращать рас-
ходы на содержание государственной администрации и ее 
численность. Так, в Венгрии в апреле–мае 2009 г. новое пра-
вительство во главе с Г. Байнаи снизило зарплату министров 
на 15%. Кроме этого, был сокращен наполовину размер су-
точных, выплачиваемых чиновникам во время зарубежных 
командировок, а также отменена денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск.

В Сербии в 2009 г. государственная администрация будет 
сокращена на 10% (8 тыс. человек). Зарплата государственных 
служащих, получающих более 40 тыс. динаров, временно сни-
жена на 10%, а тех, кто получает более 100 тыс. динаров, – на 
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15%. В результате расходы на государственную администра-
цию уменьшатся на 1 млрд евро. 

Последствия мирового кризиса будут проверкой ста-
бильности политической системы, ее способности справить-
ся с социально-экономическими проблемами. Как известно, 
политика в период экономических потрясений может носить 
разрушительный характер. Маловероятно, что кризис при-
ведет к серьезному отходу от демократии, хотя она пройдет 
свой первый большой тест. Опасность заключается в том, что 
страны могут стать менее управляемыми, могут нарастать 
хаос и эскалация насилия. 

В большинстве стран сохраняется политическая стабиль-
ность. Но в процессе ухудшения экономической ситуации 
внутренняя политическая нестабильность будет нарастать. 
Последствия мирового кризиса в некоторых странах (напри-
мер, в Венгрии) уже превратились, а в других странах начи-
нают превращаться в непосильную обузу для политической 
системы. Об этом прежде всего свидетельствует обращение 
все большего числа стран за финансовой помощью к между-
народным финансовым организациям. 

В ситуации кризиса в политической игре, проводимой 
различными политическими силами, начинают нарастать та-
кие явления, как политиканство, личная вражда, мелочность, 
поиск компромата и др. 

Президенты государств пытаются ограничивать выше-
упомянутые явления, способствовать нормальному течению 
политической жизни, призывают оппозиционные партии к 
ответственности. Они пытаются искать общий знаменатель 
для основных политических сил, на основе которого можно 
договориться. Как подчеркивает президент Чехии В. Клаус, в 
демократической политической системе заключена «способ-
ность находить рациональный выход из трудностей, которые 
являются естественным следствием либеральных социальных 
отношений»6. 

6. Projev prezidenta republiky na sjezdu ČSSD. http://www.klaus.cz/ (20.03.2009).
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Экономический кризис – это также кризис доверия к 
правительству, политическим партиям, политической систе-
ме в целом. По мере углубления экономического спада изби-
ратели будут терять уверенность в способности националь-
ных правительств справиться с ситуацией.

Оппозиционные партии хотя и не выступают с катастро-
фическими сценариями, но проявляют существенный скеп-
тицизм в отношении антикризисных программ правительств 
и предлагают свой план антикризисных мероприятий.

В ситуации кризиса, как показывают социологические 
опросы, авторитет правящих партий, как правило, падает, а 
оппозиции растет. В первую очередь это касается стран со 
сложной социально-экономической ситуацией. В Болгарии, 
как показал опрос, проведенный группой Sova Haris в фев-
рале 2009 г., за левые партии (Болгарская социалистическая 
партия в тот момент находилась у власти) готовы были голо-
совать 24% опрошенных, в то время как за правые оппозици-
онные партии – 36% избирателей7.

Вместе с тем в Польше опрос, проведенный социологи-
ческой службой TNS OBOP в марте 2009 г., свидетельствует, 
что последствия кризиса мало зависят от политиков и их ре-
шений и что в ситуации кризиса не имеет большого значения, 
кто находится у власти – правые или левые8.

Пока лишь Венгрия живет в ситуации «взрывоопасного 
коктейля» – в напряженной политической обстановке, с час-
тыми протестами и манифестациями, растущей враждебнос-
тью двух основных политических партий – Венгерской со-
циалистической партии и национал-консервативной партии 
Венгерская гражданская партия – Фидес, с нестабильностью 
власти. Авторитет правящих социалистов находится на низ-
ком уровне.

Лишь в Словакии авторитет правящей партии «Смер» 
в конце 2008 – начале 2009 г. продолжал расти. По опро-

7. Bulgaria this week. 2009. March 04-06. http://www.securities.com/
8. Sondaż nt. kryzysu: spór respondentów o UE // onet.pl/ (09.04.2009).
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сам центра MVK, с декабря 2008 по февраль 2009 г. рей-
тинг этой партии вырос с 39,5% до 43%. В эти месяцы росла 
поддержка в обществе и ведущей оппозиционной партии – 
Словацкий демократический и христианский союз (лидер 
М. Дзуринда) – с 12,4% до 15,4%9. В Польше, несмотря на 
кризис, поддержка избирателями правящей либерально-
консервативной партии «Гражданская платформа» остается 
относительно высокой и стабильной. Хотя в апреле 2009 г. ее 
рейтинг уменьшился с 58% до 47%, социологи объясняют это 
снижение неблагоприятным стечением обстоятельств в этом 
месяце. За самую крупную оппозиционную партию «Закон 
и справедливость» (лидер Я. Качиньский) готовы проголосо-
вать 26% избирателей10.

В Чехии, если бы парламентские выборы состоялись в ап-
реле 2009 г., согласно результатам опроса агентства STEM, их 
бы уверенно выиграла оппозиционная Социал-демократичес-
кая партия. За нее готовы отдать свои голоса 37,5% респонден-
тов. За Гражданскую демократическую партию М. Тополанека 
изъявили готовность проголосовать 28% опрошенных.

В 2009 г. в некоторых странах региона из-за обострения 
социально-экономической ситуации вполне возможны парла-
ментские и правительственные кризисы. Они могут вылиться 
в отставку глав правительств, отдельных министров, что в ито-
ге может привести к переформатированию правительств.

 В условиях кризиса парламентские выборы будут про-
ходить несколько по-другому. Правительство уже не будет в 
состоянии «подкармливать» избирателей. Средства в бюдже-
те на это практически отсутствуют. Страна не может позво-
лить себе увеличение его дефицита. Особенно это касается тех 
стран региона, которые получили кредиты от МВФ. К тому же 
избирательные кампании уже не будут столь дорогими, как 
это было до кризиса. В Польше, например, были внесены из-
менения в закон о финансировании партий, в соответствии с 

  9. Slovakia this week. 2009. Feb-Mar 28-06. http://www.securities.com/
10. Sondaż: PO w dół, ale nadal na czele. http://www.gazeta.pl (29.04.2009).
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которыми в 2009–2010 гг. финансирование уменьшается на 
половину. 

Существуют опасения, что избирательные кампании по 
выборам в парламент не будут носить характер конструк-
тивной дискуссии о путях выхода из кризиса, а превратятся 
во взаимные голословные обвинения и оскорбления, станут 
сплошным популизмом. 

Первыми «политическими жертвами» экономического 
кризиса в регионе и усиления внутриполитической борьбы 
стали премьер-министр Венгрии Ф. Дюрчань и премьер-ми-
нистр Чехии М. Тополанек. 

В Венгрии серьезное ослабление в обществе доверия к 
премьер-министру и его правительству (низкая популярность) 
фактически привело к снижению функциональности процесса 
государственного управления, увеличило риски нестабильнос-
ти политической системы. Правительство оказалось не в состо-
янии последовательно реализовать свою антикризисную про-
грамму, которая критиковалась оппозицией как недостаточно 
смелая и жесткая. Сам Дюрчань превратился в символ беспо-
мощности и внутренней дезинтеграции общества, хотя он и 
проявлял уравновешенность в управлении кризисными ситу-
ациями в последние годы. 21 марта 2009 г. на съезде ВСП он 
заявил: «Говорят, что моя фигура является единственным пре-
пятствием для проведения глубоких антикризисных реформ. Я 
намерен устранить это препятствие и уйти в отставку. Венгрии 
нужно новое правительство во главе с новым премьером»11. 

Новым премьер-министром стал министр экономики и 
национального развития в правительстве Дюрчаня Г. Байнаи, 
который заявил, что быстрые реформы могут восстановить 
доверие инвесторов к Венгрии и вернуть страну на путь быс-
трого присоединения к зоне евро. Однако эти реформы будут 
болезненными и потребуют от многих новых жертв12. Однако 
часть венгерских экспертов считает, что лишь досрочные пар-

11. «Газпром» потерял кресло премьера // Коммерсант. 2009. 23 март.
12. Тактический шаг Дюрчаня // День. 2009. 1 апр.
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ламентские выборы могут придать власти большую степень 
легитимности, значительно повысить функциональность и 
управляемость государства13.

Начало 2009 г. показало, что политические кризисы в ре-
гионе обусловливают не только экономические причины. В 
молодых и менее консолидированных демократиях политика 
всегда была раздражительной и нервной, подвержена кор-
рупции и мошенническим скандалам. 

В Чехии оппозиции удалось 24 марта вынести вотум не-
доверия правительству Тополанека в нижней палате парла-
мента – Палате представителей. В ЕС этот акт был воспринят 
как проявление нестабильности в стране, безответственнос-
ти чешской политической элиты и интриг среди нее. То есть 
правительственный кризис в Чехии связан в большей степени 
с внутренней политической борьбой, чем с экономическим 
спадом. На внеочередной сессии нижней палаты чешского 
парламента судьбу кабинета Тополанека решили четыре пар-
ламентария, ранее покинувшие стан сторонников премьера. 
Вотум недоверия, вынесенный правительству Тополанека, 
был пятым по счету, после того как кабинет приступил к 
исполнению своих обязанностей в январе 2007 г. В истории 
независимого чешского государства это первый случай низло-
жения кабинета министров парламентом. 

В отличие от Венгрии политические партии договори-
лись о проведении досрочных парламентских выборов в ок-
тябре 2009 г. Новым премьером переходного правительства 
технократов стал глава государственного статистического уп-
равления Я. Фишер. 

 Как уже отмечалось, в большинстве стран региона 
правительства предпринимают меры по смягчению пос-
ледствий мирового финансового и экономического кризиса. 
Находящиеся у власти политические партии пытаются дого-
вориться с оппозиционными партиями о временном переми-
рии. Однако оппозиция не склонна излишне идти навстречу 

13. Politikai casting után is lehet előrehozott választás. http://www.index.hu/ (25.03.2009).
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власти. Она предпринимает попытки разработать альтерна-
тивные антикризисные программы и тем самым активно бо-
роться за голоса избирателей. В предложенных оппозицией 
мерах по противодействию кризиса очень много популизма. 
Оппозиция считает, что ситуация кризиса создает благопри-
ятные условия для прихода ее к власти в ходе парламентских 
выборов. Премьер-министр Словакии Р. Фицо не устает пов-
торять, что кризис не должен быть использован в качестве 
инструмента для достижения политических целей14.

Политические риски в странах региона будут нарастать. 
Спираль безработицы и недовольство населения падением 
доходов усугубит политическую напряженность в Венгрии, 
Чехии, Румынии и Болгарии. Политические риски будут бес-
покоить инвесторов, а не способствовать восстановлению 
перспективы, которая в значительной степени зависит от но-
вой волны притока капитала.

Опыт Венгрии показывает, что рост политического рис-
ка оказывает прямое негативное воздействие на экономику 
из-за ухудшения кредитного рейтинга. Это увеличивает рас-
ходы на обслуживание долга и может привести к снижению 
инвестиций. В марте в Венгрии после заявления Дюрчаня о 
своей отставке кредитный рейтинг страны понизился до са-
мого низкого инвестиционного уровня. Это в очередной раз 
указывает на связь между настроениями инвесторов и поли-
тической нестабильностью.

С усложнением социально-экономической ситуации с 
конца 2008 г. настроения среди населения стран Центрально-
Восточной Европы стали меняться к худшему. Однако населе-
ние, закаленное в трудных 1990-х годах, не переживает того 
шока, в который поверг кризис граждан западноевропейских 
государств, привыкших к стабильности и процветанию. 

В Чехии, согласно опросам Агентства исследования об-
щественного мнения STEM, проведенным в марте 2009 г., 

14.  Pahor Discusses Crisis with Slovakian Counterpart (adds) // Slovene Press Agency 
(20.04.2009).
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количество людей, ожидающих резкого ухудшения эконо-
мической ситуации в Чехии, сильно увеличилось. Тогда как в 
прошлом году пессимистами были 39% чехов, в этом году их 
уже 73%. К пессимистам относятся люди старшего поколе-
ния, а также люди, симпатизирующие социалистам и комму-
нистам. 8% опрошенных осторожно прогнозируют, что эко-
номическая ситуация в Чехии улучшится на протяжении сле-
дующих месяцев, 41% всех опрошенных надеются, что лично 
их финансовая стабильность никак не поменяется в течение 
следующего года15. 

В Сербии, согласно результатам опроса общественного 
мнения исследовательского агентства TNS Gallup, проведен-
ного в конце марта 2009 г., 60% опрошенных заявили, что их 
финансовое положение ухудшилось по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Одна треть сербов заявили, 
что их положение является терпимым16. 

 Особенно плохими являются настроения в Венгрии. В 
марте 2009 г . 91% опрошенных считали, что ситуация в стра-
не развивается в неправильном направлении и с начала пе-
ремен никогда не было так плохо, как сейчас17. Опрос, про-
веденный болгарским социологическим центром NCIOM в 
конце февраля 2009 г., свидетельствует о росте пессимисти-
ческих настроений среди населения. Доля пессимистов воз-
росла с почти 25% в октябре 2006 г. до 45% в феврале 2009 г. 
Более 60% опрошенных заявили, что они могут оказаться не 
в состоянии платить счета за электричество и центральное 
отопление, а 53% были обеспокоены тем, что им, возможно, 
не хватит денег на питание и медикаменты. Опрос показал 
самые пессимистические ожидания в отношении будущего 
страны за последние три года18.

15. http://www.radio.cz/ (2009. 7 апр.).
16. Survey: 60 percent of serbian citizens hit by crisis // BETA News Agency (06.04.2009).
17.  A radikalizmus erősödik a csalódott társadalomban. http://www.mr1-kossuthrádió/ 

(17.03.2009).
18. Bulgarians growing pessimistic, poll shows. http://www.securities.com/ (10.03.2009).
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Социологические исследования, проведенные в марте 
2009 г. польским центром GfK Polonia, показывают, что оп-
тимистические настроения поляков сменились пессимисти-
ческими. 60% опрошенных ожидают ухудшения экономичес-
кой ситуации и роста безработицы. Лишь только 5% поляков 
считают, что экономическая ситуация в стране улучшится в 
течение ближайших 12 месяцев19.

Экономический спад затрагивает интересы всех соци-
альных групп общества. Начинает постепенно проявляться 
волна протестного движения трудящихся, оживают профсо-
юзы, левые и правые радикалы.

 В декабре 2008 г. в Венгрии бастовали обслуживающий 
персонал и сотрудники безопасности будапештского между-
народного аэропорта и железнодорожники. Бастующие требо-
вали повысить заработную плату, прекратить сокращение ра-
бочих мест, не снижать размер сверхурочных и др. 31 декабря 
2008 г. Венгерская железная дорога подписала с пятью профсо-
юзами соглашение о повышении в 2009 г. заработной платы 
на 4,1%. Забастовка водителей автобусов в Будапеште в декабре 
была прекращена после согласия правительства увеличить фи-
нансирование городской транспортной компании. В начале ап-
реля 2009 г. оппозиция организовала митинги с требованиями 
проведения досрочных парламентских выборов, а в середине 
месяца – антиправительственные демонстрации в связи с на-
значением Байнаи на пост премьер-министра.

В декабре 2008 г. в Румынии тысячи водителей прове-
ли акции протеста против решения правительства страны о 
резком (на 300%) увеличении «экологического налога» на по-
держанные автомобили. 26 марта 2009 г. в Бухаресте на цен-
тральном железнодорожном вокзале несколько сот человек 
протестовали против планов правительства уволить 12 тыс. 
железнодорожников.

19 декабря 2008 г. тысячи фермеров и студентов прошли 
по улицам Софии с требованиями отставки правительства. 

19. Koniec optymizmu Polaków. http://www.gazeta.pl/ (27.04.2009).



10
0

III

О
БЩ

ЕС
ТВ

ЕН
Н

О
-П

О
Л

И
ТИ

Ч
ЕС

К
И

Е 
П

О
С

Л
ЕД

С
ТВ

И
Я

 Ф
И

Н
А

Н
С

О
ВО

-Э
К

О
Н

О
М

И
Ч

ЕС
К

О
ГО

 К
РИ

ЗИ
С

А

В марте 2009 г. более 5 тыс. полицейских провели акцию 
протеста в центре Софии с требованиями увеличения зара-
ботной платы на 50% и улучшения материально-техническо-
го снабжения полиции. Акция прошла, несмотря на то что 
в соответствии с действующим законодательством стражам 
порядка запрещено публично выражать свое недовольство. 
Правительство Болгарии согласилось повысить заработную 
плату полицейским на 5%. В апреле 2009 г. в Софии перед 
зданиями Министерства экономики и энергетики, Совета 
министров и Народного собрания несколько раз протесто-
вали рабочие Кремиковского металлургического комбината, 
заработная плата которым не выплачивалась шесть месяцев. 
Они требовали от правительства найти стратегического ин-
вестора, чтобы предотвратить закрытие предприятия. 

В Польше в январе–апреле 2009 г. протестовали с тре-
бованиями повышения заработной платы основные груп-
пы работников бюджетной сферы, прежде всего медики 
и учителя. Боролись за сохранение своих рабочих мест су-
достроители и шахтеры. 26 марта перед Министерством 
экономики акцию протеста провели члены профсоюзов со 
всей Польши. Их основные лозунги: «Идет весна народов, 
которая сметет это правительство» и «Это правительство 
борется не с кризисом, а с нами». 3 апреля перед зданием 
аппарата правительства в Варшаве против групповых уволь-
нений (400 человек) организовали протест около тысячи 
работников Завода по ремонту железнодорожного подвиж-
ного состава в Лапах.

На кризисе пытаются заработать дутый авторитет всяко-
го рода политические маргиналы – в первую очередь правые 
радикалы. Такого рода группы наиболее активны в Венгрии и 
Чехии. С одной стороны, усиление радикализма – это прежде 
всего признак разочарования общества, с другой – социал-де-
мократы в ситуации кризиса не в состоянии предложить об-
ществу левую программу выхода из него. И это толкает часть 
населения, в первую очередь молодежь, на сторону правых 
радикалов. 
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В Чехии в декабре 2008 г. местные власти запретили шес-
твия крайне правой Рабочей партии. Несмотря на это запре-
щение, они все же состоялись. В конце ноября 2008 г. прави-
тельство направило в Верховный административный суд заяв-
ление с просьбой запретить деятельность Рабочей партии, так 
как эта деятельность носит экстремистский характер. Однако 
этот иск был отклонен. 27 марта 2009 г. три десятка членов 
Рабочей партии провели мирный марш против внешней по-
литики ЕС в Глубока-над-Влтавоу. 

 В Чехии в третьей декаде апреля 2009 г. наблюдались в 
городах марши, демонстрации, нападения на цыган экстре-
мистов, побывал с визитом бывший лидер американского Ку-
клукс-клана Д. Дьюк. Увеличение частоты этих мероприятий 
преследует цель активизировать сторонников экстремистов в 
условиях кризиса. Эксперты говорят, что растущая активность 
крайних правых (неонацистских) группировок (незарегис-
трированных – Национальное сопротивление, Автономные 
националисты и зарегистрированной Рабочей партии) нача-
лась весной 2008 г. Взаимодействие незарегистрированных 
организаций с зарегистрированными партиями дает группам 
возможность получить большее влияние, популярность и из-
бирателей. По оценкам аналитиков, эти организации насчи-
тывают около 4 тыс. членов и активных сторонников. 

В Венгрии правые радикалы – это представители ин-
теллигенции, в первую очередь студенческая молодежь. В 
последнее время большую активность проявляют такие ра-
дикальные националистические организации, как Йоббик 
(Jobbik) – партия «За лучшую Венгрию», Культурное объеди-
нение Венгерская гвардия, Союз национальных организаций 
и др. В марте 2009 г. Йоббик пользовался поддержкой 4% оп-
рошенных. В целом крайних точек зрения придерживаются 
10% изирателей20. В ноябре 2008 г. деятельность Венгерской 
гвардии была запрещена судом.

20.  A radikalizmus erősödik a csalódott társadalomban. http://www.mr1-kossuthrádió/ 
(17.03.2009).
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В регионе начинают возникать новые формы взаимо-
действия государства, бизнеса и институтов гражданского об-
щества. Президент Польши Л. Качиньский время от времени 
созывает так называемый общественный саммит. В нем учас-
твуют премьер-министр страны, руководители социально-
экономического блока правительства, организаций предпри-
нимателей, лидеры профсоюзов. Первый саммит состоялся 
25 февраля 2009 г. и был посвящен общим вопросам борьбы с 
кризисом, второй – 31 марта 2009 г. – безработице. 

В Черногории активизировал свою деятельность 
Социальный совет, в состав которого входят представители 
правительства, работодателей, Федерации занятых, Союза 
профсоюзов. Этот совет обсуждает меры, направленные на 
смягчение последствий глобального экономического кризиса. 
В Словении все антикризисные меры согласовывались между 
социальными партнерами в рамках Экономического и соци-
ального совета. 

В ситуации кризиса профсоюзы региона занимают, как 
правило, конструктивную позицию. Они выступают с предло-
жениями, направленными на борьбу с кризисом, прежде все-
го за сохранение рабочих мест. В феврале 2009 г. Хорватское 
объединение профсоюзов предложило ряд мер, направлен-
ных против рецессии, прежде всего на реструктуризацию го-
сударственного сектора с целью сокращения расходов. 

Правительства, как правило, предлагают профсоюзам 
согласиться заморозить заработную плату. Однако последние 
выступают против введения такой меры, так она ведет, по 
мнению профсоюзов, к ухудшению материальной ситуации 
наименее обеспеченных слоев (бедные становятся еще бед-
нее). Например, в феврале 2009 г. президент Конфедерации 
словацких профсоюзов М. Газдик подписал с премьер-мини-
стром Словакии Р. Фицо меморандум, в котором обязался за 
профсоюзы не требовать повышения заработной платы выше 
роста уровня производительности труда. В марте 2009 г. в 
Хорватии правительство договорилось с профсоюзами пуб-
личного сектора о замораживании заработной платы.
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В Словении в апреле 2009 г. крупнейшая конфедерация 
профсоюзов ZSSS потребовала от правительства создания бо-
лее сильной системы страхования от безработицы, обеспече-
ния долгосрочной занятости для молодежи, увеличения срока 
получения пособия по безработице и его размера. Профсоюзы 
также потребовали от правительства, чтобы компании, пол-
ностью или частично принадлежащие государству, направля-
ли дивиденды на создание новых рабочих мест, ввести налог 
на роскошь, повысить минимальную заработную плату и др. 
15 апреля пять словенских профсоюзов провели акцию про-
теста, требуя более равномерного распределения бремени 
кризиса.

В Сербии Ассоциация независимых профсоюзов высту-
пила против правительственного антикризисного плана и ор-
ганизовала 29 апреля 2009 г. массовые акции протеста.

***
Пока основные институты политической системы фун-

кционируют нормально, политическая ситуация остается 
стабильной. Вместе с тем органы государственной власти на-
ходятся в определенном напряжении. Неизбежный рост без-
работицы и снижение темпов роста ВВП в течение ближай-
ших месяцев будут тяжелым бременем ложиться на рейтинг 
правительства и других институтов государственной власти. 
Если кризис окажется затяжным, то настроения существен-
ной части населения могут радикализоваться, в некоторых 
странах часть населения может сместиться в сторону попу-
листского национализма. Может наступить паралич государс-
твенных органов. Существующая партийная система может 
«взорваться». Могут появиться совершенно новые политичес-
кие партии с новыми программами и совершенно новыми 
политиками.
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Болгария столкнулась с мировым финансовым кризисом, 
когда находилась в периоде динамичного экономического роста, 
располагая реформированной и достаточно надежной банковс-
кой системой, имея необходимые валютные резервы. До осени 
2008 г. страна практически ощущала лишь косвенное влияние 
кризисных процессов на внешних финансовых рынках.

Однако в последние месяцы 2008 г., когда кризис охватил 
экономику европейских стран и распространился на страны 
Центральной и Восточной Европы, его негативное влияние на 
болгарскую экономику становилось все ощутимее, отражая 
состояние и специфику ее различных секторов, все отчетливее 
стали проявляться риски, связанные с внешними условиями.

1. Тенденции в кредитно-финансовой сфере

В 2008 г. банковская система Болгарии, несмотря на ми-
ровой финансово-кредитный кризис, сохраняла достаточную 
устойчивость. На протяжении последнего десятилетия в Бол-
гарии проводилась реформа банковского сектора, политика 
консолидации, оздоровления базы капитала и регулирования.

Банки работали с более консервативными и традицион-
ными инструментами, исключающими широкое использова-
ние производных финансовых инструментов и сомнительных 
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источников банковского капитала. Надо при этом отметить и 
то, что относительно меньшая часть населения пользовалась 
услугами банковского сектора1.

Активы банковской системы увеличились за год почти на 
10,5 млрд левов – с 59,1 млрд левов в конце 2007 г. до 69,6 
млрд левов в декабре 2008 г. Оставалась удовлетворительной 
ликвидность банковской системы, не ухудшилось качество 
кредитных портфелей при наличии адекватного уровня про-
визий. Прибыль банковской системы возросла на 21,3%, до-
стигнув к концу года 1,4 млрд левов2.

В течение года банки выдали 49,2 млрд левов кредитов 
(примерно на 32% больше, чем в 2007 г.). Из общего объема 
кредитов, предоставленных неправительственному сектору, 
61,7% получили предприятия, 36,4% – домохозяйства и роз-
ничные позиции, 1,9% – финансовые структуры3.

Однако ситуация на кредитном рынке была неоднознач-
ной в течение года. В IV квартале банковский сектор острее 
почувствовал негативные изменения на международных фи-
нансовых рынках. Кризис подорвал доверие к ним, привел к 
удорожанию ресурсов. Кредиты стали дороже, а требования к 
платежеспособности заемщиков более строгими.

По существу, значительный прирост активов банковской 
системы и объема кредитов был реализован до конца сентяб-
ря, когда активы достигли 69,35 млрд левов, а выданные кре-
диты – 48,1 млрд левов. После сентября кредитование фирм 
и домохозяйств заметно замедлилось. Так, прирост кредитов 
фирмам (на годовой основе) сократился с 70,2% в IV кв. 2007 
г. до 48,8% в III кв. 2008 г. и до 31,4% в IV кв. 2008 г., а домохо-
зяйствам и в розницу соответственно с 52,4% до 43,7 и 31,3%4. 
За октябрь–декабрь предоставленные кредиты увеличились 

1.  По данным на январь–сентябрь 2008 г. лишь 49% болгар пользовались услугами какого-либо 
банка. По этому показателю Болгария была на последнем месте в ЕС. http://www.econ.bg/. 
2008. 20 ноем.

2. ОББ. България: икономически анализи и прогнози. Януари 2009.
3. БНБ. Икономически преглед. 2008. № 4. http://www.bnb.bg/
4. Там же.



11
0

IV

БО
Л

ГА
РИ

Я

лишь на 1 млрд левов. В декабре рост банковских кредитов 
фирмам почти приостановился: они увеличились лишь на 33,6 
млн левов (против 1,26 млрд левов в декабре 2007 г.)5. Резко 
сократилось и предоставление розничных кредитов. Одной 
из причин замедления кредитования стали возросшие труд-
ности с привлечением финансовых ресурсов.

Болгарские банки осуществляли кредитную деятельность 
в основном за счет депозитов фирм и населения. Однако они 
росли медленнее кредитов, увеличившись с 39,99 млрд левов в 
2007 г. до 42,1 млрд левов в 2008 г., т.е. на 5,3%. Объем предо-
ставленных кредитов в 2008 г. достиг 117% по отношению к 
депозитам граждан и фирм (в 2007 г. – 93,2%)6. Это соотноше-
ние заметно ухудшилось осенью 2008 г., когда депозиты с 42,8 
млрд левов в августе сократились до 40,5 млрд левов в ноябре. 

Для предотвращения кризисной паники и массового 
изъятия вкладов населения был повышен уровень государс-
твенной гарантии вкладов граждан и фирм с 40 тыс. левов до 
100 тыс. левов, т.е. до принятой минимальной нормы в ЕС 7.

Разницу между кредитами и средствами, обеспеченны-
ми на местном рынке, банки покрывали за счет внешнего фи-
нансирования. Надо отметить, что в болгарской банковской 
системе доминирует иностранный капитал, а средства, при-
влеченные извне, по некоторым данным, составляют около 
30% всех ресурсов, которыми оперируют банки8.

Усиление зависимости банков от внешнего финансиро-
вания стало одной из причин роста внешней задолженности 
страны, в который коммерческие банки внесли наибольший 
вклад. Долг банков к концу 2008 г. возрос на 57,3% по сравне-

5. Капитал. 2009. № 4.
6. Банкеръ. 2009. № 9.
7.  Эта мера, по мнению экспертов, имела важное значение для поддержки банковской системы. 

Хотя прежний уровень гарантий охватывал 99,13% общего числа депозитов, стоимостнoй 
объем депозитов остальных 0,87% вкладчиков составлял около 60% общей суммы депозитов. 
Это были в основном более мобильные деньги коммерческих фирм. К тому же сохранение 
относительно низкого уровня гарантий могло способствовать оттоку денег в зарубежные 
банки // Капитал. 2008. № 41.

8. Пари. 2009. 17 март; Банкеръ. 2009. № 5.



111

нию с 2007 г. и достиг 9 млрд евро (26,9% к ВВП). При этом 
свыше 4/5 прироста задолженности банковского сектора 
получено за счет краткосрочных займов и депозитов нерези-
дентов9. Из-за кризиса приток средств от европейских бан-
ков болгарским «дочкам» сократился. Крупные банки начали 
возвращать деньги. За сентябрь–декабрь 2008 г. внешним 
кредиторам банковского сектора было выплачено 714 млн 
евро10. В декабре долг банков стал на 558,8 млн евро меньше, 
чем в ноябре, в том числе за счет уменьшения депозитов нере-
зидентов – на 449,3 млн евро11.

БНБ предпринял ряд мер, чтобы приостановить отток 
наличных денег из банков их зарубежным «матерям». Банкам 
было запрещено досрочно погашать полученные от «матерей» 
кредиты и распределять дивиденды от прибыли.

Для того чтобы банки могли более гибко использовать 
свои ликвидные средства, БНБ уменьшил нормативы обяза-
тельных минимальных резервов (ОМР)12. Поскольку центро-
банк в соответствии с правилами валютного совета ограничен 
в рефинансировании банков, это был единственный способ 
вброса денег в банковскую систему. Сначала БНБ признал за 
резервные активы коммерческих банков 50% их кассовой на-
личности. Затем норма ОМР была уменьшена с 12 до 10%, а с 
января 2009 г. размер ОМР на средства, привлеченные из-за 
рубежа, снижен до 5%, при этом на средства из госбюджета и 
местных бюджетов банки не обязаны выделять резервы. До-
полнительное снижение ставки ОМР нацелено на удешевле-
ние привлекаемых ресурсов. Суммарный эффект мер БНБ по 
освобождению ликвидности банков оценивается примерно в 
3 млрд левов13.

9. БНБ Прессъобщение. Брутен външен дълг. 2008, декември. http://www.bnb.bg/
10. Капитал. 2009. № 9.
11. БНБ Прессъобщение. Брутен външен дълг. 2008, декември. http://www.bnb.bg/
12.  Напомним, что в 2007 г. ОМР были повышены с 8 до 12% от средств, привлеченных 

кредитными институтами. Это было вызвано необходимостью унять кредитный бум, с 
которым эксперты связывали возможный перегрев экономики.

13. Икономически преглед. 2008. № 4. http://www.bnb.bg/
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Были облегчены также условия обеспечения провизий за 
просрочку возврата кредитов, что дает банкам и должникам 
дополнительное время для решения возникших проблем с 
обслуживанием долга. Для активизации кредитной деятель-
ности правительство тремя траншами предоставило 500 млн 
левов Болгарскому банку развития (ББР). Они предназначены 
для долгосрочных инвестиционных кредитов малым и сред-
ним предприятиям, в том числе для софинансирования про-
ектов, реализуемых за счет структурных фондов ЕС. 

Недоверие к рынкам капитала привело к оттоку иност-
ранных портфельных инвестиций и обесценению болгарских 
акций, к кризисному состоянию Болгарской фондовой биржи 
(БФБ - София). Ее капитализация, резко возросшая в 2007 г. (с 
15,3 млрд левов до 29 млрд левов), упала более чем вдвое (до 
12,5 млрд левов)14. Более чем в девять раз (с 5,2 млн до 545 
тыс. левов) уменьшилась нетто-прибыль15.

Основной индекс «голубых фишек» SOFIX со времени 
своего рекордного значения 1952,4 пункта (октябрь 2007 г.) по-
терял к декабрю 2008 г. 81,8%16, продемонстрировав один из 
самых негативных результатов среди стран Восточной Европы.

В январе 2009 г. нисходящая динамика продолжилась, в 
результате чего рыночная капитализация БФБ уменьшилась 
на 1,2 млрд левов, или на 10,2% по отношению к декабрю 
2008 г.17 

Дефицит предложения на местном денежном рынке, 
ограниченность и подорожание внешнего финансирования 
привели к обострению конкуренции банков за депозиты 
фирм и граждан. Рост процентов по депозитам18 и цены ре-

14. Капитал. 2008. № 49.
15. Банкеръ. 2009. № 12.
16. Капитал. 2008. № 49.
17. Пари. 2009. 23 ян.
18.  В 2008 г. за депозиты фирм в левах банки платили 6,37% в год при 4,26% в 2007 г., а в евро 

соответственно 4,80% при 3,46% раньше. По депозитам граждан проценты увеличились с 
4,63 до 8,03% по вкладам в левах и с 3,71% до 6,12% в евро (Банкеръ. 2009. № 5). Аналитики 
отмечают, что финансовый сектор Болгарии предлагал редко встречающуюся комбинацию: 
высокий доход по депозитам и валютную безопасность при фиксированном курсе лева к евро.



113

сурсов на межбанковском денежном рынке стали фактором 
повышения процентов по кредитам.

Основная процентная ставка повысилась с 3,93% в 2007 
г. до 5,12% в 2008 г., достигнув максимума (5,77%) в декабре. 
На межбанковском денежном рынке кредиты выдавались в 
среднем под 5,29% при максимуме 5,94% в ноябре. За крат-
косрочные кредиты фирмам и гражданам взималось в сред-
нем 10,69% при максимуме 12,45% в октябре.

Аналитики не без основания отмечали опасность бес-
контрольного роста процентов по депозитам, который вел 
к удорожанию кредитов, что, в свою очередь, может повлечь 
неспособность заемщиков обслуживать свои обязательства 
банкам. Действительно, с декабря 2008 г. началось ухудше-
ние их кредитных портфелей. В конце февраля 2009 г. объем 
«плохих» и просроченных кредитов фирм и граждан достиг 
1,65 млрд левов, то есть увеличился вдвое по сравнению с ана-
логичным месяцем 2008 г. В суммарном объеме кредитов, их 
доля составила 3,41%19, что, по оценке БНБ, не представляет 
угрозы банковскому сектору.

В I квартале 2009 г. БНБ ежемесячно постепенно снижа-
ет основную процентную ставку (до 5,17% в январе, 3,92% в 
феврале и 3,49% в марте), что должно способствовать оживле-
нию рынка кредитования. 

В условиях нестабильной внешней среды и возросших 
рисков повышенное значение придается антикризисной на-
правленности фискальной политики, функционированию ва-
лютного совета, созданию резервов, обеспечивающих финан-
совую стабильность.

В 2008 г. сохранялась устойчивость публичных финансов. 
Консолидированный бюджет был выполнен с профицитом 3% 
(3,5% в 2007 г.)20. Доходы бюджета (40,9% ВВП) более чем на 

19. http://www.mediapool.bg/ 25.03.2009; Банкеръ. 2009. № 12.
20.  В 2008 г. данные о профиците бюджета в 2007 г. изменены согласно Регламенту № 3605/ЯЗ 

Совета ЕС относительно применения процедуры по сверхдефициту. Профицит бюджета 
без учета возврата долга Ирака оценен в 0,1% ВВП. Данные за 2008 г. предварительные // 
Капитал. 2009. № 3.
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4/5 получены за счет возросших поступлений от налогов и со-
циального страхования. В стране действовал один из наиболее 
низких – 10-процентный корпоративный налог, с доходов фи-
зических лиц взимался плоский налог также 10%. Бизнесмены 
и некоторые аналитики предлагали уменьшить налоговую на-
грузку на бизнес, чтобы повысить его экономическую актив-
ность, а именно снизить ставку НДС (ныне 20%) и отчислений 
на соцстрах. Правительство решило, что дальнейшее сниже-
ние налогов нецелесообразно. С 2009 г. изменено лишь соот-
ношение в распределении взносов на социальное страхование 
в пользу бизнеса (на 2%) за счет государства, в результате чего 
процентное соотношение ставки между работниками, работо-
дателями и государством стало соответственно 8 : 10 : 12.

В 2008 г. расходы консолидированного бюджета в 25 млрд 
левов (38% ВВП) увеличились на 14,5% по сравнению с 2007 г.

Парламент одобрил использование правительством час-
ти профицита бюджета до конца 2008 г. Общая сумма расхо-
дов в 1,2 млрд левов была распределена на два пакета: инвес-
тиционный (540 млн левов) и социальный (660 млн левов).

Эти средства были направлены главным образом на 
проекты по модернизации транспортной инфраструктуры. 
Дополнительно были выделены деньги Болгарскому энерге-
тическому комплексу. Средства социального пакета исполь-
зовались на повышение пенсий, рождественские надбавки 
пенсионерам, на улучшение медицинского обслуживания и 
т.д. Вливание этих средств в экономику должно было подде-
ржать внутренний спрос.

Однако целесообразность этих мер неоднозначно оцени-
валась оппозиционными парламентариями. В частности, вы-
сказывалось мнение о необходимости сохранить эти средства 
в качестве буфера и инструмента, который может обеспечить 
более гибкую реакцию в условиях углубления кризиса, осо-
бенно с учетом риска из-за большого дефицита текущего сче-
та платежного баланса21.

21. http://www.econ.bg.news/ 13.10.2008; http://mediapool.bg/ 2008, 13 окт.
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В связи с этим особое значение придается состоянию 
международных резервов БНБ (активов его эмиссионного 
управления, выполняющего функции валютного совета). В де-
кабре 2008 г. их объем увеличился до 12,7 млрд евро при 11,9 
млрд евро в 2007 г.22 Однако с октября он стал уменьшаться 
по отношению к сентябрьскому максимуму (14,7 млрд евро), 
составив к концу марта 2009 г. 11,8 млрд евро. 

За три месяца (декабрь 2008 г. – февраль 2009 г.) валютные 
резервы сократились на 2,2–2,3 млрд евро. Это было вызвано 
главным образом уменьшением фискального резерва прави-
тельства в связи с расходом профицита бюджета, освобожде-
нием средств минимальных обязательных резервов на счетах 
БНБ, что было обеспечено центробанком продажей евро.

В 2008 г. значительно замедлился рост денежного предло-
жения. По сравнению с бурным ростом (на 31,2%) широких 
денег (МЗ) в 2007 г. их прирост составил 8,8%, а отношение к 
ВВП уменьшилось с 74,4 до 68,6%.

Наиболее ликвидный компонент, денежный агрегат 
M1 (узкие деньги) демонстрирует в 2008 г. спад на 4,1% при 
приросте в 2007 г. на 12,9%. Влив ликвидности в экономику 
в конце 2008 г. привел к некоторому оживлению денежного 
рынка, которое в феврале 2009 г. вновь было утрачено. Масса 
широких денег уменьшилась к декабрю 2008 г. на 2%, а уз-
ких – на 9,7% (с 29,8% к ВВП до 25%)23.

На динамику различных денежных агрегатов оказывало 
влияние сжатие кредитной деятельности банков, трансфор-
мация овернайт кредитов в срочные депозиты под влиянием 
стимулирующих депозитных ставок, ситуация в реальном 
секторе.

Между тем в 2008 г., несмотря на смягчение инфляци-
онного давления, инфляция в Болгарии оставалась одной из 

22.  По состоянию на начало февраля 2009 г. международные валютные резервы БНБ превышали 
32% ВВП (Банкеръ. 2009. № 5). В декабре 2008 г. размер валютных резервов БНБ мог обес-
печить импорт в течение 5,3 месяцев или покрыть 95,7% краткосрочного долга, или 179% 
валютных депозитов. Индикатори на външния сектор. 2009. 1 апр. http://www.bnb.bg/

23. Статистика. Макроикономически показатели. 2009. 1 апр. http://www/bnb.bg/
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самых высоких в ЕС. Уровень накопленной инфляции достиг 
7,8% (при 12,5% в 2007 г.), а среднегодовой – 12,4%.

Основной прирост потребительских цен произошел к 
октябрю месяцу, в котором их уровень был на 8% выше, чем 
в декабре 2007 г. До сентября в известной мере сохраняли 
свое значение причины роста цен, действовавшие в 2007 г., а 
именно рост денежного предложения вследствие активного 
кредитования, увеличения занятости и повышения заработ-
ной платы, большого притока иностранных инвестиций и др. 
Кроме того, видимо, надо иметь в виду и то, что после вступле-
ния в ЕС и большей открытости рынка внутренние потреби-
тельские цены, которые в Болгарии в 2006 г. были примерно 
на уровне 37% от среднего уровня цен стран ЕС-25, будут пос-
тепенно подтягиваться к последним.

Изменения хозяйственной конъюнктуры в конце года, 
снижение цен на топливо и продовольствие проявились в 
затухании инфляции; в ноябре и декабре цены снизились на 
0,1% и 0,2% соответственно. Однако вливание ликвидности в 
экономику в конце года, по-видимому, прервало эту тенден-
цию: в январе 2009 г. цены увеличились на 0,8%, а в февра-
ле – на 0,1%.

Правительство и большинство местных аналитиков счи-
тают определяющим фактором финансовой стабильности 
функционирование валютного совета, один из основных при-
нципов которого – фиксированный курс лева, привязанный 
к евро24.

В то же время с усилением негативного влияния кризиса 
на экономику в бизнес-среде и научных кругах стал обсуж-
даться вопрос о целесообразности практики валютного сове-
та в новых условиях25. В альтернативных вариантах отмеча-
лось, что искусственное завышение курса лева делает менее 

24..  1,95583 лв/евро. Валютный курс лева следует за динамикой курса евро к доллару и составлял (на 
конец периода) в 2007 г. 1,33 лв/долл., в 2008 г. – 1,39 лв/долл., в I кв. 2009 г. – 1,47 лв/долл.

25.  http://www.mediapool.bg/ 2008, 3 дек.; Капитал. 2008. № 49; 2009. № 7; Банкеръ. 2009. 
№ 7, 8, 11.
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конкурентоспособным экспорт, особенно при обвале курса 
национальной валюты в ряде новых стран ЕС. В этой связи 
высказывались опасения, что бизнесу будет труднее конкури-
ровать с импортными товарами, он будет менее привлекате-
лен для внешних инвесторов.

В контраргументах подчеркивалось, что отказ от валютно-
го совета и девальвация лева может подорвать доверие к нему, 
обесценить сбережения фирм и граждан, вызвать сомнение 
в надежности иностранных инвестиций, дестабилизировать 
банковскую систему. Кроме того, при неопределенности пер-
спектив внешних рынков трудно однозначно утверждать о 
повышении конкурентности вследствие девальвации26.

Правительство и БНБ приняли курс на сохранение ва-
лютного совета до вступления в зону евро, проведение стро-
гой фискальной политики, ограничение расходов бюджета 
государства и обеспечение его профицита. Гарантия финансо-
вой стабильности при наличии валютного совета, стабильного 
курса лева и финансовых резервов рассматривается в качест-
ве одной из основ антикризисного плана правительства.

2.  Положение в реальной экономике 
и социальной сфере

Положение в реальной экономике в 2008 г. не поддается 
однозначной оценке.

Общие годовые итоги выглядят достаточно благопри-
ятными, особенно на фоне экономического положения в 
большинстве европейских стран. В 2008 г. реальный ВВП 
увеличился на 6,0%, а добавленная стоимость – на 6,1%. Но-
минальный стоимостный объем ВВП равен 66,7 млрд левов, 

26.  В редакционной статье газеты «Банкеръ» (2009. № 8) утверждается, что при отмене валют-
ного совета государство обанкротится менее чем через год; что прибыль от этого будет иметь 
небольшое число лиц, взявших крупные займы в левах (они обесценятся) и располагающих 
солидными валютными депозитами.
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или 49,9 млрд долл., или 34,1 млрд евро27. В расчете на душу 
населения приходится 6516,6 долл. или 4454,1 евро.

Инвестиции в основной капитал возросли на 20,4%, а 
индивидуальное потребление населения – на 4,5%. Наиболь-
ший прирост добавленной стоимости (на 24,6%) достигнут в 
аграрном секторе, компенсировав резкий спад производства 
в предыдущем году. Сектор индустрии по итогам за год увели-
чил добавленную стоимость на 3%, а услуг – на 5,9%28.

Однако эти показатели были в основном обеспечены 
активной хозяйственной деятельностью в I–III кв., а затем 
нарастающее негативное влияние кризисной ситуации в За-
падной Европе стало ощущаться болгарской экономикой все 
сильнее.

В IV кв. начался ее разворот к кризису. Ситуация в реаль-
ной экономике существенно ухудшилась, а динамика роста 
резко замедлилась.

Если за девять месяцев 2008 г. ВВП прибавил 7%, а до-
бавленная стоимость – 7,5%, то в IV кв. рост ВВП снизился до 
3,5%, а добавленной стоимости – до 2,5%. Ухудшение резуль-
татов вызвано изменением положения в ведущих секторах 
экономики. Рост добавленной стоимости в секторе услуг в IV 
кв. был 3,8% против 6,8% в I–III кв., а в индустриальном сек-
торе вместо роста на 5,4% произошел спад на 3,7%29. К концу 
года стало проявляться на практике действие основных рис-
ков для реальной экономики, о чем не без основания предуп-
реждали многие аналитики, а именно: ограничение внешнего 
финансирования, которое было важным фактором экономи-
ческого роста, падение спроса на рынках ЕС, где реализуется 
основная часть болгарского экспорта.

Затруднилось инвестиционное обеспечение экономичес-
кого роста, ограничился доступ к подорожавшим кредитам, 

27.  При пересчете ВВП в долл. использован среднегодовой валютный курс 1,336828 лв/долл., в 
евро – 1,95583 лв/евро.

28.  НСИ. Брутен вътрешен продукт (БВП). Четвърто тримесечие на 2008 година. http://www.
nsi.bg 12.03.2009.

29. Все поквартальные показатели относятся к аналогичному периоду предыдущего 2007 г.
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уменьшился приток иностранных инвестиций. Возросший 
внешний долг компаний и большая межфирменная задол-
женность повысили риск банкротств.

В IV кв. наметилось сжатие и внутреннего спроса, в том 
числе индивидуального. В условиях неопределенности перс-
пектив развития хозяйственной ситуации потребители стали 
ограничивать свои расходы.

Определенный интерес для оценки положения в эконо-
мике к концу 2008 г. представляют данные анкетного опро-
са менеджеров и собственников предприятий, проведенного 
Болгарской хозяйственной палатой30.

Около 1/3 опрошенных оценили 2008 г. неуспешным 
(10% в 2007 г.), доля признавших его удачным составила 54% 
(73% анкетированных в 2007 г.). Снижение оценки итогов 
года коренится в угрозе экономического кризиса, который 
наиболее серьезно отразился на уменьшении объема продаж 
фирм (по мнению 31% анкетированных), объема производс-
тва (23%) и количества рабочих мест (23% опрошенных). 
Лишь примерно 1/5 анкетированных пока не испытали вли-
яния кризиса на свой бизнес.

В антикризисных программах фирм в 38% случаев пре-
дусматривается свертывание инвестиций, 18% фирм плани-
руют редуцирование рабочих мест, а 16% намерены переори-
ентировать деятельность на другие рынки.

Ухудшение хозяйственной конъюнктуры негативно ска-
залось практически на всех секторах реальной экономики, 
кроме сельского хозяйства, где получен высокий урожай.

Сократился объем продукции в строительстве, где воз-
никли трудности с реализацией готовых объектов, обеспечен-
ностью заказами, замер рынок недвижимости. Уменьшился 
объем продаж в оптовой и розничной торговле. Наиболее 
сильный натиск негативных кризисных явлений пережива-
ет промышленность, объем продаж и производства которой 
стал падать уже с октября. В декабре выпуск продукции был 

30. 2008 г. през погледа на бизнеса. http://www.econ.bg/
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на 8,3% меньше, чем в декабре 2007 г., а объем продаж упал 
на 10,8%31. Снижение спроса и цен на металлические руды 
на внешнем рынке вызвало сокращение их добычи (на 65% к 
декабрю 2007 г.), что привело к резкому спаду производства 
добывающей промышленности, его объем сократился на 25% 
от уровня декабря 2007 г.

В обрабатывающей индустрии наиболее значительно 
пострадали предприятия текстильной, кожевенной, обув-
ной, металлургической и химической отраслей. В итоге объем 
производства обрабатывающей промышленности снизился к 
концу 2008 г. на 10,2% от уровня декабря 2007 г.

В январе 2009 г. негативные тенденции, порожденные 
углублением экономического кризиса, усилились, произошел 
дальнейший спад промышленного производства (на 19% к 
декабрю 2008 г.). При этом ускорилось снижение производс-
тва обрабатывающей индустрии (на 21,4%), охватившее со-
кращение производства металлоизделий (на 66,5%), машин и 
оборудования общего и специального назначения (на 25,7%), 
производство продовольственных продуктов (на 24,8%)32.

Экономический кризис обостряет кардинальные про-
блемы болгарской экономики, необходимость ее модерниза-
ции, повышения инновативности, производительности труда 
и конкурентоспособности.

В этом контексте определенное представление о позици-
ях страны дают оценки экспертов Всемирного экономичес-
кого форума33. По уровню глобальной конкурентоспособнос-
ти Болгария (к октябрю 2008 г) занимала 76-е место из 134 
стран мира, будучи последней среди стран ЕС. В числе факто-
ров конкурентоспособности высокую оценку получила мак-
роэкономическая среда (54-е место).

31.  НСИ. Месечни индекси на производството и продажбите в промишлеността през декември 
2008 година.

32. http://www.mediapool.bg. 06.03.2009.
33.  См. Доклад за глобалната конкурентоспособност 2008–2009 г. http://www.econ.bg/analysis/ 

17.01.2009.



121

В то же время сравнительно низкие позиции отведены ин-
новативности болгарских предприятий и экономики в целом 
(96-е место), состоянию бизнеса (92-е место) и бизнес-среды 
(71-е место). Это обусловлено недостаточным качеством фир-
менных операций и стратегий, отсутствием адекватной поли-
тики повышения квалификации и переквалификации кадров, 
а также неэффективным маркетингом, отсутствием активной 
политики закупки и внедрения современной технологии.

Накануне членства в Евросоюзе производительность 
труда (ВВП по ППС в расчете на занятого) в Болгарии, по 
данным Евростата, была почти втрое ниже, чем в среднем в 
ЕС-25. Для преодоления этого разрыва темпы роста произ-
водительности труда в последние годы были, однако, недоста-
точными. В 2006–2007 гг. физический объем ВВП на занятого 
вырос соответственно на 2,9 и 3,3%, а на отработанный чело-
веко-час – 3,2 и 2,8%. По предварительным данным, в 2008 г. 
производительность труда повысилась на 2,7%34.

Распространение мирового экономического кризиса 
на страны Центральной и Восточной Европы в ряде из них 
сопровождалось обвалом обменного курса национальной ва-
люты, что наряду с негативными моментами может в то же 
время подкрепить конкурентные возможности экспортных 
отраслей этих стран на рынке ЕС. При функционировании 
валютного совета и фиксированном валютном курсе Болгария 
не имеет возможности использовать курсовой механизм для 
поддержки экспорта. В силу этого аналитики придают особое 
значение снижению затрат на производство продукции, тем 
более что в последние годы рост заработной платы заметно 
опережал повышение производительности труда.

Это привело к росту расхода труда на единицу продук-
ции (РТЕП). С начала 2007 г. до середины 2008 г. номинально 
РТЕП (на годовой базе) вырос на 15,2%, а реально – на 5,2%. 
В III квартале 2008 г. рост замедлился соответственно до 13 и 

34.  НСИ. Производителност на труда, заети лица и отработено време. http://www.nsi.bg/ 
12.03.2009.
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2,1%35. Для предупреждения дальнейшего снижения значи-
мости одного из конкурентных преимуществ страны многие 
аналитики считают необходимым придерживаться взвешен-
ного подхода к росту заработной платы. Реакция компаний 
на влияние неблагоприятной внешней среды будет зависеть 
от глубины и продолжительности глобального кризиса, при 
этом сокращение расходов труда, полагают аналитики, будет 
происходить посредством комбинирования сдерживания 
роста зарплат и сокращения занятости. 

Правительство разработало план36, нацеленный на про-
тиводействие негативным последствиям глобального кризиса 
для болгарской экономики, на продолжение ее роста и сохра-
нение благоприятного бизнес-климата.

Основной упор делается на повышение ликвидности 
экономики путем резкого увеличения публичных инвести-
ций. В 2009 г. их объем предполагается увеличить на 21% (до 
5,6 млрд левов). Кроме того, при ухудшении ситуации предус-
мотрена дополнительная инвестиционная программа в раз-
мере 700 млн левов. Инвестиции предполагается направить 
преимущественно:

  на создание современной инфраструктуры, что рас-
сматривается как ключевой фактор повышения конку-
рентоспособности (строительство магистралей, модер-
низацию ж./д. инфраструктуры и подвижного состава 
и др.);

  на повышение энергетического потенциала (под-
готовлены проекты стоимостью около 6 млрд евро, 
включающие прирост мощностей в электроэнергети-
ке, начало строительства АЭС «Белене» и др.);

  на модернизацию земледелия (предусмотрено ин-
вестировать 211 млн левов в форме субсидий фер-
мерам).

35. БНБ. Икономически преглед. 2008. № 4. http://www.bnb.bg/
36.  План на правителството за икономическа стабилност и напредък през 2009. http://www.

government.bg
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Государство предоставило 500 млн левов Болгарскому 
банку развития для стимулирования банковского кредитова-
ния мелких и средних предприятий, предусмотрены инвести-
ции на создание современных бизнес-парков, безвозмездная 
помощь предприятиям для технологической модернизации.

Заявлено о намерении ускорить улучшение бизнес-сре-
ды (уменьшить бюрократические препоны для начала и пре-
кращения бизнеса, сократить наличный капитал при регист-
рации ООО с 5000 до 100 левов).

Первые признаки негативных последствий кризиса в со-
циальной сфере проявились на рынке труда в конце 2008–
начале 2009 г. Согласно годовым итогам в 2008 г., численность 
занятых увеличилась с 2,38 млн до 2,44 млн человек37, т.е. на 
2,1%, а уровень безработицы снизился с 6,9% в конце 2007 г. 
до 6,3% в декабре 2008 г. Однако развитие ситуации на рынке 
труда не было однонаправленным. Если в сентябре численность 
безработных (215 тыс.) и уровень безработицы (5,8%) достигли 
минимума, то в дальнейшем вследствие сокращения занятости 
их число увеличилось в декабре до 232 тыс. (на 7,9%), а уровень 
безработицы повысился до 6,3%. Вследствие снижения эконо-
мической активности в январе 2009 г. безработных стало 241 
тыс. (больше на 3,9%), а уровень безработицы повысился до 
6,5%. Рост незанятых в конце года в определенной мере связан 
с окончанием сезонных работ. Вместе с тем из-за сокращения 
производства и отсутствия заказов фирмы начали высвобож-
дать работников. По прогнозам аналитиков Болгарской хо-
зяйственной палаты, в первом полугодии 2009 г. предприятия 
будут вынуждены сократить от 60 до 80 тыс. работников38. 

Ключевое значение для ограничения негативного влия-
ния неблагоприятной хозяйственной конъюнктуры на рынок 
труда имеет усиление его гибкости и мобильности рабочей 
силы, способность обеспечить альтернативную занятость и 
соответствующую квалификацию работников.

37. Занятые по трудовым правоотношениям в конце года.
38. Новинар. 2009. 29 фев.
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Некоторые компании вместо сокращения работников 
прибегают к менее радикальным мерам: вводят гибкое ра-
бочее время, режим неполного рабочего дня, отправляют в 
принудительный отпуск, а иногда и на бесплатные курсы по 
обучению и переквалификации.

Социально ответственные фирмы вносят за уволенных 
дополнительные взносы на медицинское страхование, дого-
вариваются о переструктурировании взятых ими кредитов. 

В числе антикризисных мер правительства в 2009 г. пре-
дусмотрено выделить 190 млн левов на поддержку рынка тру-
да и уровня занятости.

Предполагается обеспечить 58 тыс. новых рабочих мест, а 
также обучение и переквалификацию 16 тыс. человек, которые 
должны стать конкурентными на рынке труда. Предусмотре-
ны стимулы для предпринимателей, использующих неполную 
занятость, что позволяет не утратить накопленный человечес-
кий потенциал, созданный в годы активной занятости. Около 
60 млн левов бюджетных средств планируется предоставить по 
проекту «Красивая Болгария», что обеспечит около 9 тыс. рабо-
чих мест для строителей, которые будут работать на 450 объек-
тах по созданию социальной инфраструктуры в общинах39.

В 2008 г. заработная плата работающих по найму продол-
жала расти высокими темпами: с 431 лева в среднем в месяц в 
2007 г. до 548 левов в IV квартале 2008 г., на 20,2% превысив 
уровень аналогичного квартала 2007 г. В декабре 2008 г. зара-
ботная плата увеличилась на 5,2% по сравнению с сентябрем 
и достигла 566 левов (около 289 евро). Однако высокие тем-
пы инфляции снижали прирост реальной зарплаты. Во II и III 
кварталах 2008 г. она была на 8,9% выше, чем в соответствую-
щих периодах предыдущего года40.

Тем не менее необходимость повышения конкурен-
тоспособности путем уменьшения затрат на производство 

39.  План на Правителството за икономическа стабилност и напредък през 2009. http://www.
government.bg/

40. БНБ. Икономически преглед. 2008. № 4. http://www.bnb.bg/
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продукции привлекает внимание аналитиков к динамике 
заработной платы. Так, в феврале 2009 г. ЕК, оценивая кон-
вергентные и стабилизационные программы 17 стран-чле-
нов ЕС, рекомендовала Болгарии продолжать строгую бюд-
жетную политику путем ограничения расходов, в том числе 
роста зарплат в публичном секторе, что должно привести и 
к умеренному росту зарплаты во всей экономике, повысить 
ее конкурентоспособность. В правительстве, по сведениям 
болгарской прессы, обсуждался вопрос о торможении роста 
зарплаты бюджетников41.

Доходы семей в 2008 г. росли медленнее зарплаты. Вало-
вой доход в расчете на одного члена домохозяйства в декабре 
был на 11,1% выше, чем в конце 2007 г., – 376,2 левов (при-
мерно 192 евро). Однако значительная часть прироста номи-
нального дохода была изъята инфляцией.

В соответствии с программой ООН в Болгарии постав-
лена цель – обеспечить к 2015 г. среднемесячный доход на 
одного члена семьи 280 евро при 91 евро в 2001 г. (в 2007 г. 
составлял 165 евро)42. 

Основной источник доходов семей – заработная плата, 
которая в 2008 г. формировала 44,6% их бюджета. Вторым 
источником доходов стали пенсии, их доля составила 20%, 
а прирост на одного члена семьи – 13,1%. В доходах семей 
возросло значение средств, полученных по линии социальной 
помощи (с 11,1 до 15,5%). В 2008 г. значительно (на 40,5%) 
уменьшились доходы от самостоятельной деятельности, а их 
доля в общем доходе семьи снизилась с 11,1 до 5,9%43.

В антикризисном плане правительства содержатся меры 
по социальной защите населения, цель которых – ограничить 
негативное влияние кризиса. Выше отмечались пути смягче-
ния его воздействия на рынок труда, на снижение занятости. 

41. http://www.mediapool.bg/ 18.02.2009.
42.  Цели на хилядолетието за развитие - Болгария 2008. Програма на ООН за развитие 

(ПРООН/VNDP). http://www.econ.bg. 01.10.2008.
43. Декабрь 2008 г. к декабрю 2007 г.
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Наряду с этим повышены пособия по безработице. Плани-
руется увеличение средств на социальное страхование и по-
мощь, на поддержку семей с детьми. Предусмотрено повы-
шение пенсий (примерно на 20% в 2009 г.). С января 2009 г. 
установлен новый гарантированный минимальный доход (65 
левов в месяц вместо 55 левов в 2008 г.), что повлечет увели-
чение социальной помощи людям, находящимся в наиболее 
тяжелом положении.

Несмотря на ухудшение экономической ситуации, пра-
вительство декларирует намерение выполнить намеченные 
социальные обязательства. 

3.  Роль внешнеэкономической сферы в период 
разрастания кризиса

 Внешнеэкономические связи традиционно играют 
важную роль в развитии экономики Болгарии. Она испыты-
вает сильную зависимость как от внешней торговли (това-
рооборот стабильно превышает ВВП), так от прямых инос-
транных инвестиций. Их приток играет существенную роль 
в развитии финансового сектора, недвижимости, в меньшей 
степени реального сектора экономики и имеет важное ба-
лансирующее значение для покрытия дефицита текущих пла-
тежей. На внешних финансовых рынках болгарский бизнес 
осуществляет основные валютные заимствования для своей 
деятельности. Поэтому срыв во внешней сфере, определив-
шийся с середины 2008 г. под влиянием мирового финансо-
во-экономического кризиса, имел самое прямое и негативное 
влияние на годовые итоги развития экономики страны.

2008 год во внешнеэкономической сфере стартовал впол-
не удачно. Продолжилась тенденция роста притока в страну 
ПИИ (особенно с апреля по август); в первые три месяца 
болгарский экспорт рос достаточно динамично и, главное, 
опережающими по сравнению с импортом темпами. Эти па-
раметры наряду с высокими темпами роста ВВП создавали 
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предпосылки для успешного завершения болгарской эконо-
микой 2008 г. Однако с октября внешняя сфера первой начала 
ощущать на себе последствия разгорающегося мирового фи-
нансово-банковского и экономического кризиса. Резко упали 
темпы роста как экспорта, так и импорта (в декабре более 
чем в 2 раза по сравнению с началом года); уменьшились объ-
емы иностранных инвестиций (с 600–700 млн евро в месяц с 
апреля по август до 190–230 млн евро в ноябре–декабре). На 
этом фоне продолжал расти корпоративный внешний долг и 
увеличивалась доля краткосрочной задолженности в суммар-
ном внешнем долге страны. Особые опасения продолжал вы-
зывать нарастающий дефицит текущих платежей.

Несмотря на снижение темпов роста товарооборо-
та внешней торговли по сравнению с предыдущим годом, в 
2008 г. он увеличился на 14,8% (на 15,1% за предыдущий год); 
экспорт вырос до 15,3 млрд евро (на 13,3% по сравнению с 
2007 г.), импорт – до 24,1 млрд евро (на 15% соответственно). 
Отрицательное торговое сальдо достигло –8,8 млрд евро.

Существенных изменений в товарной структуре бол-
гарского экспорта по сравнению с 2007 г. не произошло. В 
ней по-прежнему доминировала группа сырья и материалов 
(44,7%), однако к концу года из этой группы стали вымы-
ваться такие традиционные болгарские экспортные товары, 
как продукция черной металлургии и химической промыш-
ленности, в результате падения мировых цен на сырьевые 
товары. На потребительские товары приходилось 22,7%, но 
и здесь кризисные явления повлекли за собой снижение эк-
спорта продукции текстильной и швейной промышленнос-
ти, не находящей спрос на традиционных внешних рынках 
в силу падения потребления. По этой же причине в товарной 
группе «инвестиционное оборудование» (16,1%) уменьшился 
экспорт некоторых видов машинотехнических изделий. Уве-
личилась доля в экспорте энергетических ресурсов (с 14,8% 
и 16,3% соответственно). Несмотря на перебои в снабжении 
украинским углем ТЭС «Варна» и почти полное закрытие 
ТЭС «Бобов Дол», не отвечающей европейским экологичес-
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ким стандартам, т.е. дальнейшее снижение экспорта электро-
энергии (после резкого уменьшения торговли электроэнер-
гией в связи с вынужденным закрытием двух энергоблоков 
на АЭС «Козлодуй»), стоимостный объем экспорта группы 
«энергетические ресурсы», тем не менее, вырос. За счет резко-
го увеличения мировых цен на углеводороды, повлекшего за 
собой еще больший рост цен на продукцию их переработки, 
«Лукойл»-Бургас в 2008 г. обеспечил около 10% суммарного 
болгарского экспорта.

Как и годом раньше, географическое распределение вне-
шней торговли отличалось доминированием стран ЕС, причем 
их доля в экспорте (60%)44 превышала удельный вес в болгарс-
ком импорте (56,8%). Ведущими партнерами по экспорту ос-
тавались Греция (ей в 2008 г. принадлежало абсолютно первое 
место среди стран-импортеров болгарской продукции), Гер-
мания, Италия, к которым в 2007 г. присоединилась Румыния. 
Благодаря этому в 2008 г. с 19 до 27% выросла доля новых стран 
ЕС в болгарском экспорте в Евросоюз. В целом по ЕС темпы 
роста экспорта остались на уровне 2007 г. из-за снизившихся 
поставок болгарских товаров в Германию, Италию и Францию.

Устойчивое региональное второе место, как и ранее, зани-
мали Балканские страны (17,6%), с подавляющим лидерством 
Турции, которая уступила общее первое место, принадлежав-
шие ей последние годы в списке основных стран, ввозящих 
болгарские товары. Резкий спад экспортных болгарских пос-
тавок в Турцию начался уже с августа, в то время как в другие 
ведущие болгарские страны-импортеры вывоз продукции на-
чал сильно падать с октября. 

Третье региональное место в экспорте принадлежало 
азиатским странам (10%). В 2008 г. до 3% в вывозе болгарс-
ких товаров выросла доля России. Обращает на себя внима-
ние рост болгарского экспорта в Грузию, особенно с апреля 
по июль, и резкое его падение с августа.

44.  В I–III кварталах она была чуть ниже, в IV, наоборот, составила 62,1% за счет снижения доли 
третьих стран из-за падения цен на нефть.
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Утвержденная правительством в декабре 2008 г. Экс-
портная политика Болгарии на 2009–2013 гг. «Визия-2013» 
сориентирована на улучшение инвестиционного климата, 
привлечение капиталовложений, которые обеспечивали бы 
высокую добавленную стоимость, а также на совершенство-
вание инвестиционного маркетинга и обслуживание инвес-
торов45. «Агрессивной» экспортной политикой в контексте 
«Визии-2013» определены целевые экспортные рынки и 
идентифицированы страны, в которые в последние годы на-
правлялась наибольшая часть экспорта с высокой добавлен-
ной стоимостью и одновременно наиболее существенная 
доля болгарского экспорта в целом. В программе делаются 
акценты на предэкспортное кредитование, гарантийное об-
служивание, долгосрочные иностранные кредиты, предостав-
ляемые малым и средним предприятиям, а также рисковые 
капиталовложения. Местным предпринимателям при осу-
ществлении экспортных сделок финансовые ресурсы будет 
отпускать Болгарский банк развития. 

 Эта программа призвана усилить позиции болгарского 
экспорта, однако она не в силах увеличить спрос на экспорт-
ную продукцию в кризисный период. Поэтому в ближайшие 
год-два ждать от ее реализации принципиального улучшения 
соотношения «экспорт-импорт», а следовательно, и уменьше-
ния отрицательного сальдо торгового баланса и дефицита те-
кущих платежей за счет роста экспорта не приходится.

На уменьшение этих двух показателей скорее скажет-
ся снижение темпов роста импорта и даже абсолютное его 
уменьшение. В 2008 г. товарная структура импорта претерпе-
ла несколько бόльшие изменения, чем экспорта, хотя ранги 
основных четырех групп не поменялись. По-прежнему лиди-
рующее положение занимала группа «сырье и материалы», 
однако ее доля снизилась на пять процентных пунктов – с 
35,8% до 30,5%. Видимо, сказалось сокращение импортных 
поставок давальческого сырья из ЕС в конце года ввиду сокра-

45. http://www.mee.government.bg/iko/bg.export policy report/
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щения потребления готовой экспортной болгарской продук-
ции, прекращение импортно-экспортного обмена прокатом 
черных металлов в результате банкротства болгарского флаг-
мана черной металлургии «Кремиковцы». Второе место ус-
тойчиво занимала группа «инвестиционных товаров» (28%). С 
ней будет связано в 2009 г., как представляется, существенное 
падение импорта в связи с резким уменьшением спроса на 
внутреннем рынке Болгарии. Резкий скачок мировых цен на 
нефть в середине 2008 г. обусловил увеличение доли группы 
«энергетические ресурсы» с 19,5 до 22,4%. Однако уже с но-
ября в связи с их столь же резким падением началось сниже-
ние стоимостных объемов импорта углеводородного сырья. В 
2009 г. эта тенденция сохранится и преумножится, так как с 
лагом в полгода к нефтяным начнут падать мировые цены и 
на природный газ. Четвертую позицию в товарной структуре 
импорта занимали потребительские товары. Их удельный вес 
незначительно (с 16,3 до 17,8%) увеличился, хотя, как пред-
ставляется, и их импорт в текущем году будет существенно 
падать, так как в торговле ими в наибольшей степени занят 
мелкий и средний бизнес, выживание которого в кризис, 
несмотря на объявленную поддержку правительства, будет 
крайне сложным. В итоге не исключено, что в 2009 г. внешне-
торговый оборот окажется лучше сбалансированным, чем 
в предыдущие годы. По итогам января 2009 г. наблюдалось 
снижение как экспорта, так и импорта, причем последнего – 
опережающими темпами.

В 2008 г., как и в предыдущие годы, импорт рос более 
высокими темпами, чем экспорт, хотя и замедлившимися 
по сравнению с 2007 г. и особенно с 2006 г. Существенно 
более высокими, чем в целом, были темпы роста импорта из 
ЕС (15,9 и 21,2% соответственно). В наибольшей степени эти 
различия проявились в IV квартале 2008 г., когда резко упа-
ли мировые цены на нефть и стоимостные объемы импорта 
из третьих стран сократились на 23%, в то время как импорт 
из Евросоюза снизился лишь на 2%. В результате доля ЕС в 
импорте выросла за год на 3,5 процентных пункта. В течение 
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года основными партнерами Болгарии по импорту были Рос-
сия (14,5%), Германия (11,3%), Италия (8%), Турция (5,5%), 
немногим уступали ей Греция и Румыния (по 5,1%). 

Невиданные в Болгарии за последние 10 лет темпы рос-
та основных макроэкономических показателей в первой по-
ловине 2008 г. были обязаны, прежде всего, положительной 
динамике притока иностранных инвестиций. Они увеличи-
лись по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. (рекор-
дного по привлечению ПИИ) на 12,1% и достигли 3,06 млрд 
евро. Эта тенденция удерживалась вплоть до августа 2008 г., 
несмотря на опасения снижения иностранного инвестирова-
ния на фоне уже обозначившейся нестабильности мирового 
финансового рынка. Кроме того, этот период ознаменовался 
существенными иностранными вложениями в перерабаты-
вающую промышленность (более 20% суммарного потока 
ПИИ), что давало определенные надежды на корректировку 
структуры поступающих в страну инвестиций в направле-
нии более активного участия в реальном секторе болгарской 
экономики. Однако во второй половине года темпы притока 
ПИИ снизились, а в последнем квартале снизился их абсо-
лютный объем; в итоге в 2008 г. их размер составил 6,1 млрд 
евро, что на 2,3 млрд евро (27,4%) меньше, чем в предыду-
щем году46. «Вернулась» к прежней и их структура: в целом 
по году 27% было вложено в финансовое посредничество47, 
26% – в недвижимость и бизнес-услуги, 15% – в торговлю и 
ремонтно-техническое обслуживание. Лидером среди стран 
снова оказалась Австрия (20,3%), укрепив свои позиции в ка-
честве ведущего иностранного инвестора Болгарии (более 4 
млрд евро накопленных инвестиций), увеличили объем при-
тока ПИИ Германия и Россия; вложения остальных ведущих 
партнеров Болгарии сократились, некоторых – существенно 
(США, Испании, Бельгии и Люксембурга). 

46. http://www. bnb.bg 2009. 13 март.
47.  В последние несколько лет в банки, на 90% представленные «дочками» крупнейших западных 

банков, «вкачивалось» от 25 до 30% иностранных инвестиций, направляемых в страну.
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В 2009 г. «свежие» внешние средства Болгария, судя по 
всему, сможет получать в основном за счет иностранных ин-
вестиций, и этому процессу могут способствовать сравни-
тельные конкурентные преимущества страны, определявшие 
стремительный рост ПИИ в 2006–2008 гг. К ним относятся: 
стратегически выгодное геополитическое положение терри-
тории страны; низкая ставка корпоративного налога в 10%; 
относительно дешевая рабочая сила, стремящаяся к совер-
шенствованию законодательная база в сфере привлечения 
ПИИ.

 Надо отметить, что в предыдущие годы в мировой эконо-
мике было много свободных финансовых средств, и они актив-
но вкладывались повсюду. В кризисной ситуации их географи-
ческая направленность будет строго избирательной. Для того 
чтобы Болгария и в этих условиях оставалась атрактивной для 
ПИИ, необходимо осуществить целый ряд административ-
но-правовых изменений в лицензионном и регулирующем 
режимах. В частности, в Закон о привлечении инвестиций 
будут внесены изменения, касающиеся снижения порога го-
сударственной поддержки единичных вложений с 35,7 млн 
евро до 15,3 млн, а в высокотехнологичных сферах – с 3,6 до 
2 млн евро; кроме того, инвестиции не будут подразделяться 
по величине на «инвестиции первого класса» и «инвестиции 
второго класса», и в связи с этим их административная и инф-
раструктурная поддержка будут единообразными.

 Через изменения в этом Законе определяются юриди-
ческий статус, права собственности, размер, расположение и 
обустройство промышленных зон. Для их старта бюджетом 
Болгарии на 2009 г. предусмотрено выделение 51 млн евро. 
Первые пять-шесть таких промышленных зон или технопар-
ков в больших областных городах страны предполагается обус-
троить уже к лету 2009 г. На них возлагаются надежды, свя-
занные с заказами для строительного сектора, обеспечением 
новых рабочих мест, а главное – привлечением иностранных 
инвесторов. Пример Чехии демонстрирует концентрацию в 
технопарках производств иностранных компаний, обеспечи-
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вавших 60% экспорта страны48. С учетом уже существующих 
аспектов аттрактивности Болгарии и развитием администра-
тивно-инфраструктурной поддержки иностранных инвесто-
ров она сможет реально конкурировать в привлечении ПИИ 
как во время кризиса, так и при выходе из него. В анализе БНБ 
указывается, что в первой половине 2009 г. инвестиции, хотя и 
в уменьшенных объемах, все же будут поступать в болгарскую 
экономику49. Министр экономики и энергетики П. Димит-
ров, выступая в марте 2009 г. на Болгарском инвестиционном 
форуме, заявил, что на данный момент Болгария – это самое 
выгодное место для инвестирования в рамках ЕС. «Расходы 
на старт и развитие бизнеса в нашей стране составляют око-
ло 46% среднего уровня ЕС», – отметил он. Как позитивный 
фактор для привлечения ПИИ указывались также макроэко-
номическая стабильность и строгая финансовая дисциплина в 
стране50. Эти же позитивные предпосылки развития болгар-
ской экономики в период кризиса отметил после встречи в 
Брюсселе с С. Станишевым Ж.-М. Баррозу51.

Из иностранных инвесторов, которые реально готовы 
вложиться в болгарскую экономику, можно выделить авто-
мобилестроительную китайскую компанию «Great Wall», 
которая совместно с болгарскими бизнесменами будет стро-
ить завод в районе г. Ловеч, инвестируя 80 млн евро; проект 
стартует в начале 2009 г. В дальнейших планах компании – 
превратить Ловеч в центр производства серии автомобилей 
«Great Wall»52. О своих планах вложить капиталы в Болгарии 
заявила и китайская машиностроительная компания, специ-
ализирующаяся на производстве турбин больших размеров. 
К строительству интегрированного завода по производству 
искусственных удобрений и химикатов на основе природно-

48. http://www.mediapool.bg 2009. 21 ян.
49. http://www.bnb.bg 2009. 13 фев.
50. http://www.bnr.bg 2009. 5 март.
51. http://www.government.bg 2009. 6 март.
52. http://www.bnr.bg 2008. 9 дек.
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го газа в районе г. Девня проявила интерес компания Султа-
ната Оман «Oman oil company», стоимость проекта которого 
может составить 3,5 млрд долл. Государственный фонд Сул-
таната Оман заключил также договор о покупке 30% капи-
тала «Корпоративного торгового банка» АД (КТБ). За пос-
ледние годы он осуществил уже ряд инвестиций в Болгарии 
(в частности, фонду принадлежит 67% акций в мега-проекте 
«Супер Боровец», в 2007 г. им было выражено желание вклю-
читься в инвестирование АЭС «Белене»), и участие в капитале 
КТБ – следующий шаг в его инвестиционной деятельности на 
территории страны53. Свидетельством инвестиционной при-
влекательности Болгарии могут служить и намерения аме-
риканской транснациональной компании «General Еlectric», 
которая, судя по переговорам с ее представителями, готова 
инвестировать 800 млн евро в строительство ветроэнергети-
ческого парка к востоку от Софии54. 

Со второго полугодия 2009 г., предполагалось начать со-
оружение первого блока АЭС «Белене», что могло бы оживить 
строительный сектор, открыть новые рабочие места и обеспе-
чить начальную стадию притока инвестиций по этому про-
екту. В организационном плане осенью 2008 г. были решены 
оставшиеся важные для начала строительства вопросы: в ка-
честве структурирующего банка был избран «БНП Париба», а 
стратегического инвестора – немецкий концерн RWE Power. 
В январе 2009 г. президент России Д. Медведев в интервью 
болгарским СМИ заявил, что «мировой кризис не повлияет 
на решение довести эти проекты (АЭС «Белене», «Южный 
поток» и «Бургас-Александруполис». – (Авт.) до заверше-
ния»55. Надо отметить активную переговорную позицию бол-
гарского руководства, проявившуюся в марте–апреле 2009 г. 
по этим направлениям. В этот промежуток времени Россию 

53.  http://www. mediapool.bg 2009. 27 ян. Согласно публикациям в средствах массовой 
информации, фонд богатого арабского государства направил свое внимание на Болгарию 
благодаря личным дружеским связям Симеона Сакскобургготского с султаном Омана.

54. http://www.dnevnik.bg 2009. 17 фев.
55. http://www.mid.ru. 2009. 30 ян.
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дважды посетил министр экономики и энергетики Болга-
рии П. Димитров, причем второй раз – в рамках подготовки 
очередного заседания двусторонней Межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству. Участие го-
сударственного деятеля такого уровня в подготовительной 
работе заседания свидетельствовало о возросшем интересе 
болгарского руководства к скорейшему решению проблем, 
которые, возможно, позволили бы болгарской экономике ус-
пешнее пройти кризисный период и выйти из него56. Первым 
шагом в реализации российско-болгарских договоренностей, 
обозначенных еще во время визита В. Путина в Болгарию в 
2003 г., стало открытие в конце февраля 2009 г. железнодо-
рожно-паромной переправы «Порт Кавказ – Варна», которая 
стала обеспечивать прямое транспортное сообщение между 
двумя странами57.

Как отмечалось, в качестве основной угрозы для болгар-
ской экономики в кризисный период большинством запад-
ных аналитиков и еврофункционеров выделяется возросший 
в 2008 г. до 25,3% ВВП страны дефицит текущих платежей. 
Его годовой объем составил –8,6 млрд евро (–6,6 млрд евро в 
октябре, –7,5 млрд евро в ноябре и –8,6 млрд евро в декабре), 
увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 18,8%. 
Год назад, однако, он полностью покрывался за счет ПИИ; в 
2008 г. было компенсировано лишь 71,4% его объема. В не-
которой степени ситуацию смягчили доходы, полученные от 
иностранного туризма в размере 2,4 млрд евро, продемонс-
трировавшие годовой рост в 11%, а также положительный 
баланс международных услуг и трансфертов58.

Такие «рекордные» отрицательные показатели дефицита 
текущих платежей являются ахиллесовой пятой макроэконо-
мической стабильности, так как рано или поздно станет необ-
ходимым их рефинансирование. Если это произойдет, возник-

56. http://www.standart.bg. 2009. 1 апр.
57. http://www.pari.bg. 2009. 28 фев.
58. http://www.bnb.bg. 2009. 13 март.
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нет натиск на валюту (ее резервы, курс), что может потребовать 
от Болгарии «отпуска» национальной валюты и выхода из ре-
жима валютного совета, как считают некоторые западные ана-
литики. В частности, журнал «Economist» призывает ЕС и ЕЦБ, 
несмотря на их сдержанное желание участвовать в крупных 
проектах по спасению экономик стран Восточной Европы, все-
таки занять активную позицию и делиться своими средствами, 
ни в коей мере не сокращая обещанного и, более того, по воз-
можности наращивая объемы выделяемых денежных ресур-
сов как по кредитным линиям через «банковских дочек», так 
и напрямую. Особенно опасными в ближайшие месяцы могут 
быть стремления некоторых стран Западной Европы к протек-
ционизму, считают аналитики журнала59.

Для обеспечения макроэкономической стабильности с 
таким дефицитом текущих платежей определенную амор-
тизирующую «подушку» создают сохранившиеся в 2008 г. 
положительные значения платежного баланса (2% от ВВП), а 
также выросшие за год на 2,2 млрд евро резервы БНБ, соста-
вившие к концу года 12,7 млрд евро60. Тем не менее это серь-
езная проблема для Болгарии в период кризиса. В январе 2009 
г. Европейская комиссия в связи с этим направила спешные 
поручения болгарскому правительству по принятию необхо-
димых мер для преодоления сложившейся ситуации61. 

Небезосновательные опасения вызывает и положение с 
болгарским внешним долгом. Хотя на протяжении послед-
них нескольких лет наблюдалось снижение государственно 
гарантированной его составляющей до 12% ВВП (4,1 млрд 
евро), в 2008 г. рост суммарной величины, определяемый 
стремительным увеличением частной задолженности, привел 
к ситуации, когда он на 7,4% превысил объем годового ВВП. 
При этом наблюдалась тенденция роста доли краткосрочных 
кредитов, составивших в 2008 г. 36,4% общего объема долга62. 

59. БТА. 2009. 22 фев.
60. http://www.bnb.bg. 2009. 13 фев.
61. http://www.government.bg. 2009. 28 ян.
62. http://www.bnb.bg. 2009. 13 март.
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Правительство Болгарии до сих пор не заявляло о намерении 
прибегнуть к помощи международных финансовых органи-
заций, так как угрозы суверенного дефолта не просматрива-
лись. Естественно, на фоне развивающихся мировых кризис-
ных явлений, резко ограничивающих возможности внешнего 
кредитования, риски, связанные с необходимостью погаше-
ния межфирменных кредитов, особенно их краткосрочных 
составляющих, имеются, но пока что страна пытается спра-
виться с этой проблемой самостоятельно. По данным БНБ, на 
обслуживание долга в январе 2009 г. был затрачен 801 млн 
евро, из которых 68% было направлено на погашение частно-
го, а 32% – государственно гарантированного долга. В резуль-
тате доля внешнего долга за месяц уменьшилась со 107,7% 
ВВП до 99%, а удельный вес краткосрочной составляющей – с 
39 до 36%. Уменьшились в связи с этим и валютные резервы 
(как золотовалютные – на 590 млн евро, так и резервные ак-
тивы БНБ, активы банков и депозиты нефинансового сектора 
за границей – на 260 млн евро) 63. Некоторые экономисты 
предлагают в качестве одной из мер по смягчению ситуации 
конвертировать краткосрочную составляющую корпоратив-
ного внешнего долга (или ее часть в случае с Болгарией. – Авт.) 
в суверенный государственный долг. Таким образом, те ком-
пании, которые сейчас должны западным кредиторам, будут 
должны Министерству финансов и в течение пяти лет будут 
отдавать кредит в национальной валюте, а не в резервных ва-
лютах в течение года64.

С сентября 2008 г., когда стали реально просматриваться 
признаки кризиса мировой финансово-банковской системы, 
международные рейтинговые агентства стали пересматривать 
свои позиции по многим, в первую очередь с развивающимися 
рынками, странам. Это относилось и к Болгарии. Так, в конце 
сентября 2008 г. Moody’s Investor Service, подтвердив свой кре-
дитный рейтинг по долгосрочным облигациям в иностранной 

63. http://www.bnb.bg. 2009. 3 апр.
64. http://www.dp money.ru. 2009. 20 февр.
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валюте Baa3, понизило перспективный рейтинг с «положи-
тельного» до «стабильного»65. Агентство Fitch Ratings 10 нояб-
ря 2008 г. понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента 
(PDE) в иностранной валюте с ВВВ до ВВВ- со «стабильным» 
прогнозом66. В декабре того же года Standard&Poor’s пони-
зило долгосрочный валютный рейтинг для Болгарии до ВВВ67. 
Приведенные выше колебания рейтингов для Болгарии не 
свидетельствуют о критическом состоянии ее финансово-бан-
ковской системы, а также инвестиционной аттрактивности ее 
хозяйственного комплекса. Скорее, наоборот, в ближайшей 
перспективе ее рейтинги не вызывают у экспертов ведущих 
рейтинговых агентств серьезной обеспокоенности ее макро-
экономической стабильностью.

 Будучи тесно интегрированной с Евросоюзом, Болгария 
вместе с ввозом товаров, услуг и инвестиций «импортировала» 
из него в первую очередь составляющие мирового кризиса. С 
другой стороны, во-первых, в 2008 г. ЕС оставался ведущим 
внешнеторговым партнером Болгарии и в дальнейшем, во 
время кризиса и выхода из него, хотя и со снизившимися объ-
емами торговли, он таковым и останется; во-вторых, в 2008 г. 
Болгария была и скорее всего останется и далее нетто-реципи-
ентом бюджетных средств ЕС (в минувшем году 410 млн евро 
она получила из бюджета Евросоюза, выплатив в него 367 млн 
евро); в-третьих, при соблюдении правил и порядка освоения 
еврофондов она сможет получить приток свежих средств по 
оперативным программам ЕС и дополучить выплаты из до-
присоединительных фондов, что при ожидаемом снижении 
ПИИ в состоянии оказать поддержку развитию реального 
сектора экономики и инфраструктуры.

2008 год оказался крайне неудачным в плане освоения 
евросредств по доприсоединительным программам. Из-за 
злоупотреблений и недостаточного контроля над расходова-

65. http://www. есon.bg. 2008, 25 сеп.
66. http://www. expert.bg. 2008, 11 ноем.
67. http://www. ncapital.ru/analytic/2008
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нием выделяемых средств по решению ЕК Болгария не полу-
чила 500 млн евро: лишилась предназначавшихся для развития 
инфраструктуры 220 млн евро по программе ФАРЕ, выплаты 
еще 340 млн евро по этой программе заморожены; приоста-
новлено финансирование проектов по программе САПАРД 
в размере 121 млн евро, предназначенное для развития сель-
ского хозяйства и региональной экономической деятельнос-
ти; такая же участь постигла часть средств в размере 150 млн 
евро по программе ИСПА68.

 Во второй половине 2008 г. после очередного Доклада 
ЕК по оценке, в том числе выполнения обязательств Болгарии 
по освоению средств из доприсоединительных фондов, пра-
вительством были приняты срочные меры по преодолению 
недостатков, которые мешали получать выплаты из фондов 
ЕС. В результате до конца года был сделан рывок в этом на-
правлении: договоренностями с ЕС охвачены 1570 проектов 
на сумму 1,65 млрд евро, в то время как до 1 июня таких про-
ектов было 365 на сумму 54 млн евро. По оперативным про-
граммам в 2009 г. теоретически Болгария имеет возможность 
освоить 2 млрд евро, которые смогут компенсировать сниже-
ние притока ПИИ, даже если их объем упадет наполовину69. 
Размер выплат из еврофондов может быть практически равен 
суммам, выделенным в рамках Антикризисной программы 
правительства на инвестиционные проекты, прежде всего в 
области дорожной и водной инфраструктуры70. 

На основании достигнутых позитивных результатов в ра-
боте с ЕК по средствам оперативных программ правительство 
сочло возможным испросить у нее увеличения предварительных 
выплат по одобренным проектам с 10–20% до 30%, что вполне 
реально, поскольку страны после согласования с ЕК могут сами 
определять размер авансовых выплат (в Венгрии и Словакии, 
например, они достигали 40–50% стоимости проектов)71. 

68. http://www.mediapool.bg. 2009. 2 фев.
69. http://www.capital.bg. 2009. № 5.
70. http://www. bnr.bg. 2009. 4 фев.
71. http://www.dnevnik.bg. 2009. 22 ян.
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В 2009 г. Болгария может рассчитывать на дополнитель-
ный кредитный ресурс в размере 1 млрд евро, который пол-
ностью будет направлен на поддержку бизнеса. В частности, 
летом текущего года в Болгарии должна заработать холдин-
говая структура, управляемая Европейским инвестиционным 
фондом, в который войдут 200 млн евро по линии европейс-
кой программы «Джереми» по повышению конкурентоспо-
собности экономики. Ею будет предложен новый для болгар-
ского финансового рынка тип инструментов – гарантийные 
и инвенчурные фонды, а также фонды микрокредитования. 
Через них упростится доступ к финансовым ресурсам для 
малых и средних предприятий. Предполагается, что ЕК одоб-
рит «переброску» 200 млн евро из оперативной программы 
«Конкурентоспособность» в ЕИБ. Таким образом, средства, 
предназначенные для проектов по энергетической эффектив-
ности, будут использованы в качестве кредитов, минуя одоб-
рение по оперативной программе72. 

Болгария рассчитывала и на выделение средств из фондов 
ЕС на проекты по диверсификации поставок в страну природ-
ного газа. После российско-украинского газового кризиса, когда 
вместе со Словакией она была полностью лишена притока газа 
в страну, правительством было принято решение об альтер-
нативных запасных вариантах его доставки в Болгарию. Были 
проработаны проекты по сооружению связок между Болгари-
ей и Грецией (Хасково–Комотини) стоимостью 120–130 млн 
евро, Болгарией и Румынией (Русе–Гюргево) – 30 млн евро, а 
также по модернизации газохранилища Чирен – 250 млн евро 
и строительству второго в районе Гала – 220 млн евро. Соору-
жение терминала по приему сжиженного природного газа на 
Эгейском море потребовало бы 500 млн евро. В результате же 
Болгарии было выделено 40 млн евро на первый проект (на 
двоих с Грецией) и 20 млн на болгаро-румынский проект. В 
целом на энергетические цели в 2009 г. ЕК из бюджета допол-
нительно выделила 5 млрд евро, но только на проекты, стадия 

72. http://www.mediapool.bg. 2008. 4 дек.
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готовности которых такова, что они могут стартовать уже в 
2009 г.73 Параллельно ведутся переговоры с ЕБРР о предостав-
лении транша в 209 млн евро для кредитования проектов, свя-
занных с повышением энергетической эффективности74.

 На фоне пережитого европейскими странами газового 
кризиса реальной альтернативой для Болгарии и стран Запад-
ных Балкан остается форсирование строительства газопрово-
да «Южный поток». О своей готовности действовать соответс-
твующим образом в феврале 2009 г. высказались российская, 
итальянская и сербская стороны, а в апреле – и болгарская. 
В то же время болгарское правительство, стоящее на пороге 
парламентских выборов лета текущего года, проявляло готов-
ность участвовать и в газопроводе, не связанном с российской 
стороной. К обсуждению будущего газопровода «Набукко» 
страны Евросоюза приступили в мае 2009 г.; возможно к это-
му времени им удастся решить вопрос с финансированием его 
сооружения, а также с поставщиками газа в систему и турец-
кими претензиями на чрезмерно высокую плату за транзит 
по ее территории. Однако на майской встрече не получилось 
заручиться согласием Ирана на заполнение «Набукко» газом 
и урегулировать проблемы с Турцией, в связи с чем для Болга-
рии, как, впрочем, и других европейских стран-импортеров, 
«Южный поток», по которому Россия планирует поставлять 
увеличенный в полтора раза по сравнению с намеченным ра-
нее объем газа, останется наиболее привлекательным. Как от-
мечалось, болгарское руководство активизировало свои уси-
лия на продвижении проектов, которые в кризисный период 
позволят привлечь в ее экономику дополнительные ресурсы. 
И пока что – это не «Набукко».

В заключение хотелось бы отметить следующее. С начала 
февраля 2009 г. такие издания, как «Economist», «Wall Street 
Journal», «Reuters», «Frankfurter Algemaine zaitung» и другие 
начали публиковать обширные материалы с апокалипсичес-

73. http://www.standart.bg. 2009. 9 ян.
74. http://www.bnr.bg. 2009. 10 фев.
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кими прогнозами экономического и финансового будущего 
стран Центральной и Восточной Европы. Их позиция состоит 
в том, что кризис в Восточно-Европейском регионе достигнет 
огромных размеров, потянет за собой западноевропейские 
экономики и дестабилизирует евро. Вряд ли это может осу-
ществиться, если принять во внимание размеры территории, 
численность населения и ВВП этого региона в сравнении с 
аналогичными параметрами «старых» членов Евросоюза, а 
тем более стран ОЭСР. «Истиной же является то, что раз-
разившийся финансовый кризис является результатом неа-
декватного регулирования и надзора финансовых рынков в 
наиболее развитых экономиках, так же как и исключитель-
ной алчности некоторых участников рынка. Такое развитие 
ситуации не стало результатом деятельности граждан, фирм, 
правительств или центральных банков стран Центральной 
и Восточной Европы», - прокомментировал энтузиазм ука-
занных выше средств массовой информации управляющий 
Болгарским народным банком И. Искров75. Не проблемы 
экономик стран Восточной Европы стали причиной мирового 
кризиса, и не ситуация в этом регионе мира является самой 
серьезной его составляющей. Об этом свидетельствуют обще-
известные данные и показатели, в том числе и по Болгарии.

4. Вместо заключения

Нестабильность внешних условий и неопределенность 
вектора их развития затрудняют оценку ближайших перс-
пектив динамики болгарской экономики.

Во время первого натиска76 глобального финансово-
экономического кризиса банковская система и публичные 
финансы страны продемонстрировали достаточную устойчи-
вость. Кризисные процессы охватили, главным образом, ре-

75. http://www.mediapool.bg. 2009. 5 март.
76. IV кв. 2008 г. – I кв. 2009 г.
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альную экономику. При этом основные сферы уязвимости, 
втягивающие страну в зону рисков, связаны со сжатием рын-
ков сбыта, несбалансированностью внешнеторгового обмена, 
значительным дефицитом текущего счета платежного балан-
са и внешней задолженности частного сектора.

Сила действия этих рисков будет во многом определять-
ся поведением иностранных инвесторов, притоком иност-
ранных инвестиций и способностью освоить средства струк-
турных и региональных фондов ЕС.

Естественно, один из факторов устойчивого роста эконо-
мики – упрочение базовых предпосылок ее модернизации и 
конкурентоспособности.

Следует также иметь в виду, что на июль 2009 г. намече-
ны очередные выборы в Народное собрание. Избирательная 
кампания сопровождается обострением политической борь-
бы. Судя по данным социологических опросов, не исключе-
но, что ни одна из основных политических сил не обеспечит 
необходимого большинства для образования правительства. В 
подобной ситуации неудачный опыт чрезмерно затянувшего-
ся формирования коалиционного кабинета после предыду-
щих парламентских выборов (2005 г.) подтверждает особую 
важность политической стабильности для эффективного уп-
равления в нынешних сложных условиях.

По мере углубления кризиса в европейских странах про-
гнозы экспертов международных финансовых институтов и 
аналитиков о его предстоящих масштабах в регионе стано-
вятся все пессимистичнее.

В принятом бюджете Болгарии на 2009 г. намечался рост 
ВВП на 4,7% при профиците бюджета 3%. Позднее финансо-
выми органами был предусмотрен кризисный вариант, в ко-
тором прирост ВВП снижен до 2,1% при уменьшении профи-
цита до 2%77.

МВФ, ЕК, ЕЦБ и эксперты ряда банков не исключают ме-
нее благоприятные варианты. Так, прогнозные оценки роста 

77. http://www.mediapool.bg 2009. 30 янв.



14
4

IV

БО
Л

ГА
РИ

Я

болгарской экономики МВФ уменьшил с 4,1 до 1%, а в наибо-
лее пессимистическом варианте до –3%, Европейская комис-
сия – с 4,5 до 1,75%78. Самый мрачный прогноз дала лондон-
ская исследовательская компания «Capital Economics», пред-
рекающая спад экономики на 5%79.

 Эти прогнозы в силу большой неопределенности 
продолжительности и глубины глобального кризиса имеют 
характер гипотезы. Ясно, однако, что 2009 г. для болгарской 
экономики будет тяжелым. Она будет все сильнее ощущать 
последствия негативных внешних процессов, угрозу перерас-
тания экономического кризиса в финансовый. Противовесом 
возникающим вызовам может стать эффективная реализация 
антикризисных мер и накопленных резервов, чтобы пройти 
кризис с меньшими потерями.

78. Капитал. 2009. № 3, 4, 12.
79. http://www.mediapool.bg . 2009. 23 март.
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Для Венгрии 2008 год оказался чрезвычайно трудным 
и напряженным как с точки зрения формирования внутри-
политической ситуации и обеспечения социально-экономи-
ческого развития, так и с позиций выбора стратегических 
ориентиров в условиях существенного изменения внешних 
параметров хозяйствования. Осенью 2008 г. в условиях глоба-
лизации понадобилось всего полмесяца, чтобы мировой фи-
нансовый кризис практически полностью охватил Венгрию, 
довольно далеко отстоящую от США и географически, и в 
плане интенсивности торгово-экономических отношений с 
ними.

Мировой финансовый кризис затронул все страны с от-
крытой экономикой. Однако степень его влияния различа-
ется в странах даже одного региона и часто зависит от того, 
насколько успешными оказались экономические реформы 
в них. Если следовать этой логике, то Венгрия, воздействие 
финансового кризиса на которую среди остальных стран 
Восточной Европы проявилось в наиболее жесткой форме, 
следует отнести к аутсайдерам трансформации.

Мировой кризис резко нарушил экономическую и фи-
нансовую сбалансированность страны, вынудил ее правитель-
ство резко сменить экономический курс, а также привел к 
массовым увольнениям, увеличению безработицы, резкому 
замедлению темпов роста уровня жизни населения и обос-
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трил и без того напряженное политическое противостояние 
внутри страны. В начале 2009 г. ситуацию усугубил газовый 
кризис, возникший в результате блокады Украиной тран-
зита российского природного газа в Европу, в том числе и в 
Венгрию.

По мнению премьер-министра Венгрии Ф. Дюрчаня, 
«кризис на 2/3 есть следствие внешних причин, но 1/3 имеет 
и внутренние корни, которые в то же время имеют отноше-
ние не только к нынешнему правительству». Конкретизируя, 
Дюрчань выделил четыре исключительно венгерских причи-
ны: во-первых, начатую в 2000–2001 гг. Союзом молодых де-
мократов – Венгерской гражданской партией (Фидесом) по-
литику содействия жилищному строительству населения, что 
привело к отсутствию накоплений; во-вторых, чрезмерное 
расходование бюджетных средств в 2000–2006 гг.; в-третьих, 
приостановку – главным образом по вине оппозиции – по-
литики реформ в 2006–2008 гг.; в-четвертых, существенный 
рост задолженности населения и предприятий по валютным 
кредитам в последние 3–4 года, что создало опасность валют-
ного кризиса1.

1. Влияние кризиса на политическую ситуацию

Внутриполитическая ситуация в Венгрии на протяже-
нии всего 2008 г. продолжала оставаться весьма напряжен-
ной. Правящая либерально-социалистическая коалиция 
Венгерской социалистической партии (ВСП) и Союза сво-
бодных демократов (ССД), а после развала коалиции и сфор-
мировавшая однопартийное правительство меньшинства 
Венгерская соцпартия явно проигрывали в популярности 
оппозиционному правоцентристскому Фидесу, и этот разрыв 
в течение года неуклонно нарастал. Как отмечали независи-
мые эксперты, если бы парламентские выборы состоялись 

1. Népszabadság. 2008. 2 november.
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в период оказавшегося судьбоносным референдума 9 марта 
2008 г., то Фидес получил бы конституционное большинство 
в 2/3 голосов в Госсобрании Венгрии. Со времени смены об-
щественного строя еще ни одна партия в Венгрии не поль-
зовалась столь мощной поддержкой населения, как Фидес в 
марте 2008 г., когда на его сторону перешли почти 250 тысяч 
представителей социалистического электората2.

В марте 2008 г. британская Jane’s Intelligence Group по-
местила Венгрию лишь на 55-е место по стабильности страны 
с точки зрения ее внутриполитической, социально-экономи-
ческой, внешнеполитической и национальной безопасности, 
в то время как стабильность других стран «Вышеградской 
четверки» оценила значительно выше: Польшу поместила 
на 47-е место, Словакию – на 35-е, а Чехию – на 30-е место. 
При этом было отмечено, что оценка политической стабиль-
ности Венгрии за прошедшие годы существенно ухудшилась 
из-за обострения внутриполитической борьбы. Для Западной 
Европы неприемлемо, что венгерская оппозиция не просто 
критикует действующее правительство, но и подвергает сом-
нению его легитимность3.

К факторам риска отнесено также появление на полити-
ческой арене Венгрии таких ультраправых полувоенных орга-
низаций, как «Венгерская гвардия», «Национальный дозор» 
и «Венгерское движение самообороны», идеология которых 
базируется на ксенофобии, антисемитизме и ненависти к жи-
вущим в Венгрии цыганам (более полумиллиона человек, или 
5% населения страны). При этом ни одна из политических 
партий не выступила решительно против этих организаций, а 
полиция оказалась беспомощной в противодействии их улич-
ным акциям.

К началу 2008 г. как в венгерском обществе, так и в пра-
вительстве все ощутимее стала проявляться «усталость от ре-
форм», признаки глубокой депрессии, причины которых сле-

2. Népszabadság. 2008. 26 március.
3. Népszabadság. 2008. 28 március.
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дует искать в банкротстве курса политической элиты страны, 
отсутствии зрелого гражданского общества, иждивенческом 
типе поведения населения и инфантилизме политического 
руководства4. Как показали результаты проведенных весной 
2008 г. Институтом социологии ВАН опросов, 75% респон-
дентов являются сторонниками авторитарного стиля правле-
ния: стране нужен такой решительный руководитель, кото-
рый управлял бы страной «сильной рукой», исключая всевоз-
можные межпартийные и внутрипартийные споры5.

Вызывает особую тревогу тот факт, что лидеры Фидеса – 
партии, широко представленной в парламенте страны и име-
ющей все шансы на победу в предстоящих весной 2010 г. пар-
ламентских выборах, – в открытую оказывают поддержку 
реваншистским идеям ультраправых. Так, в начале июня 
2008 г., когда ультраправые по всей стране провели около 150 
различных мероприятий в связи с годовщиной Трианонского 
договора (заключен 4 июня 1920 г.), согласно которому зна-
чительные территории и большая часть населения Венгрии 
отошли к соседним государствам, многие известные полити-
ки Фидеса приняли в этих мероприятиях активное участие, 
выступая с речами.

Как заявляют лидеры «Венгерского движения самообо-
роны», они стремятся дать понять международному обще-
ственному мнению, что «венгры ни на минуту не забыли и 
никогда не отрекутся от своих исконных земель. Крупные 
державы во главе с США, поддержавшие отделение Косова, 
создали новую ситуацию: прецедент Косова свидетельствует 
о том, что статус-кво, установленный в Европе в ХХ веке, не 
вечен, а существующие границы могут быть пересмотрены»6.

Широко освещаемые в венгерских масс-медиа скандаль-
ные акции одетых в униформу членов экстремистских орга-
низаций, использующих символику, недвусмысленно напо-

4. Népszabadság. 2008. 4 január.
5. Tamás Pál. Radikális újközép. // Népszabadság. 2008. 13 szeptember.
6. Népszabadság. 2008. 5 június.
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минающую фашистскую символику венгерских нилашистов, 
наносят ощутимый урон международному имиджу Венгрии, 
вызывают серьезную озабоченность в соседних странах, сви-
детельствуют об усилении политической нестабильности в 
Венгрии.

На выездном заседании Президиума ВСП 12–13 января 
2008 г. в г. Эгере было признано, что в создавшихся условиях 
до следующих парламентских выборов приступать к новым 
реформам нецелесообразно – надо сосредоточиться на за-
вершении уже начатых реформ, а также на разъяснительной 
работе среди населения об их необходимости. Ввиду предсто-
ящих весной 2010 г. парламентских выборов решающим для 
ВСП с точки зрения победы на них является не только 2009 
г., как считалось ранее, но и 2008. От успехов, которых пра-
вительство добьется в 2008–2009 гг., зависят шансы ВСП на 
победу на парламентских выборах 2010 г.7

Однако политические события и социально-экономи-
ческое развитие страны развивались в другом русле, явно не 
в пользу ВСП. Референдум 9 марта 2008 г. был проведен по 
инициативе парламентской оппозиции во главе с Фидесом по 
трем вопросам социально-экономических реформ, проводи-
мых коалиционным правительством во главе с премьер-ми-
нистром социалистом Дюрчанем. Жители страны должны 
были ответить на следующие вопросы: согласны ли они внести 
изменения в реформы здравоохранения и образования и от-
менить обязательную плату за визит к участковому терапев-
ту и в поликлинику, за пребывание в больнице и частичную 
оплату учебы в высшем учебном заведении. Подавляющим 
большинством голосов на все три вопроса был дан положи-
тельный ответ.

Правящая коалиция с разгромным счетом проиграла этот 
референдум. Потеря доверия со стороны подавляющего боль-
шинства избирателей обусловила правительственный кризис, 
разразившийся 31 марта 2008 г. Непосредственным поводом 

7. Népszabadság. 2008. 14 január.
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к нему послужило решение премьер-министра Дюрчаня без 
консультаций с партнерами по коалиции отправить в отставку 
министра здравоохранения Агнеш Хорват, представлявшую в 
правительстве ССД. Ее отставка была связана с серьезными 
трудностями, возникшими на пути осуществления реформы 
в области здравоохранения, авторами которой были либера-
лы, и провалом правительства на референдуме. Сразу же пос-
ле отставки Хорват премьер-министр обратился к свободным 
демократам с просьбой срочно разработать новую программу 
в области здравоохранения.

Тогдашний лидер свободных демократов Я. Кока, ком-
ментируя отставку министра здравоохранения, заявил, что 
этим решением премьер-министр перечеркнул совместную 
программу реформ, а значит, и коалиционное соглашение 
между двумя партиями. Ввиду этого ССД больше не наме-
рен участвовать в действующем правительстве, члены партии 
покинут свои посты в правительстве 30 апреля, а до тех пор 
будут исполнять свои обязанности (в составе правительства 
работали три министра и семь госсекретарей, представляв-
ших ССД). 27 апреля 2008 г. ССД на чрезвычайном съезде 
партии принял решение об официальном выходе из коали-
ции. Мотивируя это решение, делегаты съезда отметили, что 
коалиция уже давно не действует, запланированные реформы 
не осуществляются.

С 1 мая 2008 г. в Венгрии действует однопартийное пра-
вительство меньшинства, сформированное ВСП: в парламенте 
страны у ВСП менее половины депутатских мандатов – 190 
из 386, у ССД – 20, у оппозиции (Фидеса, Христианско-де-
мократической народной партии и Венгерского демократи-
ческого форума) – 173, и 3 депутата – независимые (беспар-
тийные)8. Премьер-министром являлся лидер ВСП Дюрчань. 
Как заявлял Дюрчань, программа остается, однако будут рас-
ставлены новые акценты. В остававшиеся тогда до очередных 
парламентских выборов два года в задачи правительства пред-

8. Népszabadság. 2008. 28 április.
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полагали включить быстрое восстановление сбалансирован-
ности экономического развития, после чего – обеспечение 
экономического роста и создание новых рабочих мест9.

Между тем становилось все очевиднее, что отсутствие 
гарантированного большинства голосов в парламенте сущес-
твенно лимитирует правительство социалистов. Фидес упор-
но продолжал свой пропагандистский курс на проведение 
досрочных выборов, ССД в начале сентября вдруг выдвинул 
идею формирования «правительства экспертов», хотя для это-
го в стране не предусмотрено никаких правовых оснований. 
Ясно, что это всего лишь политические игры, а на деле никто 
не хочет никаких досрочных выборов: малые парламентские 
партии (ССД и ВДФ) в случае досрочных выборов просто не 
наберут 5% голосов, необходимых для прохождения в парла-
мент, и будут отодвинуты на периферию политической жизни 
страны (в настоящее время они могут рассчитывать на 1–2% 
голосов избирателей), а Фидес не хочет делать «грязную» не-
благодарную работу по оздоровлению экономики, предпочи-
тая, чтобы это сделала до парламентских выборов ВСП10.

Об этом убедительно свидетельствуют и результаты голо-
сования по вопросу о самороспуске парламента, состоявшего-
ся 15 сентября 2008 г. Инициатором самороспуска выступил 
Фидес. Затем с требованием включить в повестку дня этот 
пункт выступила другая оппозиционная партия – Венгерский 
демократический форум (ВДФ). Впоследствии это требование 
поддержала Христианская демократическая народная партия 
(ХДНП). ССД – партия, ранее состоявшая в правящей коали-
ции с ВСП, – неоднократно заявляла о том, что ее фракция бу-
дет голосовать против самороспуска парламента, так как это 
не отвечает интересам страны. Против инициативы оппози-
ционных партий выступила и ВСП. Правда, премьер-министр 
Дюрчань 12 сентября 2008 г. присоединился к сторонникам 
внесения в повестку дня этого вопроса, однако с совершенно 

 9. Népszabadság. 2008. 29 április.
10. Népszabadság. 2008. 13 szeptember.
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другой целью: раз и навсегда покончить с подобными пополз-
новениями со стороны оппозиции. В результате это предложе-
ние в парламенте не прошло: за самороспуск проголосовали 
171, против – 204 и воздержались 10 депутатов11.

Аналогичная ситуация сложилась и по голосованию про-
екта Закона о госбюджете на 2009 г.: здесь ВСП поддержали 
как ССД, так и ВДФ. Таким образом, есть все основания по-
лагать, что ВСП сможет продолжать править вплоть до весны 
2010 г., когда состоятся следующие парламентские выборы. 
Собственно говоря, именно это констатировал и чрезвычай-
ный съезд ВСП, состоявшийся 11 октября 2008 г. На съезде 
прозвучало также, что мировой финансовый кризис, наконец, 
достиг и Венгрии и следует разработать меры по его преодо-
лению (еще 6 октября 2008 г. премьер-министр Дюрчань за-
являл, что Венгрию глобальный кризис непосредственно не 
затронет)12.

Очередной виток политического противостояния в 
Венгрии разыгрался вокруг предложенной премьер-мини-
стром Дюрчанем программы действий правительства на 
предстоящую перспективу, предусматривающей значитель-
ное сокращение налогов. Для проведения этих планов через 
парламент Венгерской социалистической партии необходимо 
было заручиться поддержкой большинства. Однако основные 
партнеры социалистов  – либералы отказывались голосовать 
за нее, настаивая на создании технократического правительс-
тва без участия действующего премьера. ВСП же не была на-
мерена идти на уступки в этом вопросе и объявила, что готова 
договариваться с ССД лишь по сути предложенных мер13.

Давления финансового и экономического кризиса не вы-
держивают даже самые закаленные европейские политики. 
Вслед за главами правительств Исландии и Латвии не смог 
справиться с тяжелой экономической ситуацией и Дюрчань, 

11. Népszabadság. 2008. 16 szeptember.
12. Népszabadság. 2008. 13 és 18 október.
13. Известия. 2008. 15 сентября.
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занимавший в Венгрии премьерское кресло с 2004 г. Ему не 
раз приходилось отражать самые яростные атаки оппозиции, 
в 2006 г. дело дошло даже до вопроса о доверии ему в парла-
менте. Но тогда удача оказалась на стороне премьера.

23 марта 2009 г. на заседании парламента Дюрчань офи-
циально объявил о своей отставке с поста премьер-министра 
Венгрии, а 28 марта 2009 г. на президиуме ВСП – о своем 
уходе с поста председателя ВСП, поскольку «и в руководстве 
партии, и на местах он больше не пользуется поддержкой 
большинства». Параллельно ВСП начала консультации с дру-
гими парламентскими партиями по кандидатуре нового пре-
мьер-министра. Со своим бывшим партнером по правительс-
твенной коалиции – Союзом свободных демократов удалось 
достигнуть договоренности о том, что хотя они и не восстано-
вят бывшую коалицию, но будут стремиться обеспечить пар-
ламентское большинство новому кабинету министров.

Смена главы правительства произошла на основании 
«конструктивного вотума недоверия», который ВСП внесла 
на рассмотрение парламента страны 7 апреля 2009 г. Под 
этим документом, согласно Конституции, должны подпи-
саться не менее 1/5 депутатского корпуса, фактически под-
писались 92 депутата. 14 апреля полномочия правительства 
Дюрчаня были прекращены и новым премьер-министром 
Венгрии утвержден бывший министр национального разви-
тия и экономики Гордон Байнаи. За отставку бывшего главы 
правительства Дюрчаня и избрание Байнаи на пост премьер-
министра проголосовали 204 депутата парламента (более по-
ловины депутатов).

На чрезвычайном съезде ВСП, который состоялся 5 ап-
реля 2009 г., новым председателем ВСП избрана И. Лендваи, 
возглавлявшая до этого фракцию ВСП в парламенте страны.

Ведущая оппозиционная партия Фидес по-прежнему ре-
шительно настроена на проведение досрочных парламентских 
выборов в стране. При этом она провозглашает необходимость 
проведения силовой политики, привлечения к судебной от-
ветственности нарушившего присягу премьер-министра.



155

2. Внешнеполитические ориентиры 

Венгрия, будучи членом НАТО и Евросоюза, несвободна в 
своей внешней политике – вынуждена ориентироваться в пер-
вую очередь на устремления этих организаций. Как заявил ди-
ректор Венгерского института иностранных дел П. Дунаи (этот 
Институт, будучи формально независимым, финансируется из 
бюджета МИД ВР), Венгрии необходима селективная актив-
ная внешняя политика, которая принимает во внимание не 
только национальные интересы, но и интересы ее важнейших 
партнеров: США и ведущих стран Западной Европы14.

В области экономической дипломатии усилия Венгрии в 
2008 г. были сконцентрированы, главным образом, на энерге-
тическом направлении – продвижении проекта по сооруже-
нию газопровода «Nabucco», лоббируемого администрацией 
США. Как известно, Дюрчань сперва скептически отнесся к 
этому проекту, за что подвергся жесткому давлению со сторо-
ны своих союзников по НАТО, Евросоюзу и «Вышеградской 
четверке» (прежде всего Польши), а также своего союзника 
по коалиции ССД и оппозиционного Фидеса. Они обвинили 
Дюрчаня в предательстве интересов стран-партнеров и согла-
сованной ими политики в области обеспечения энергетичес-
кой безопасности, в попытке развалить «Вышеградскую чет-
верку»15.

Под столь мощным давлением Дюрчаню пришлось ра-
дикально изменить свое отношение к проекту «Nabucco». 
На саммите Евросоюза в марте 2007 г. он заявил, что считает 
неизбежной разработку общей энергетической политики в 
рамках Евросоюза, как, впрочем, и заключение соглашения о 
сотрудничестве в энергетической сфере с Россией16.

Год спустя, комментируя итоги Брюссельского саммита 
ЕС, состоявшегося 13–14 марта 2008 г., Дюрчань отметил, 

14. Népszabadság. 2007. 17 március.
15. Magyar Nemzet. 2006. 23 március.
16. Népszabadság. 2007. 9 március.
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что по вопросу общей энергетической политики Евросоюза 
позиция Венгрии, так же как и других стран-участниц ЕС, 
заключается в том, что газопровод «Южный поток» на нее 
негативно повлиять не в состоянии. В то же время Дюрчань 
заявил и о безусловной поддержке Венгрией проекта по со-
оружению газопровода «Набукко», поскольку «это не только 
энергетический вопрос, но и вопрос нашей безопасности и 
внешней политики»17.

В целях ускорения реализации проекта «Nabucco» 
Венгрия в начале 2008 г. предложила Брюсселю взять на себя 
роль координатора работ по подготовке необходимых для 
этого международных договоров. Дюрчань назначил бывшего 
посла ВР в Молдавии М. Байера, хорошо знающего специфику 
стран затронутого региона (Азербайджана, Туркменистана, 
Казахстана, а также Ирака, Ирана и Египта), послом по 
особым поручениям, отвечающим за реализацию проекта 
«Nabucco». Одновременно в рамках МИД Венгрии было со-
здано «Национальное бюро по газопроводу «Nabucco», руко-
водителем которого был назначен Байер18.

В свете нового отношения к проекту «Nabucco» Венгрия 
активизировала свою политику по отношению к закавказс-
ким и центральноазиатским странам СНГ – потенциальным 
поставщикам и транзитерам природного газа для этого га-
зопровода. Достаточно сказать, что в 2008 г. Дюрчань четыре 
раза встречался с руководством Азербайджана, в том числе 
два раза в ходе своих визитов в Баку.

Так, 18–19 февраля 2008 г. с первым официальным ви-
зитом Будапешт посетил президент Азербайджана И. Алиев 
(визиту предшествовала встреча премьер-министра Венгрии 
Дюрчаня с Алиевым в январе 2008 г. на Международном 
экономическом форуме в Давосе). В ходе визита стороны за-
ключили Соглашение о сотрудничестве в области экономики, 
промышленности и энергетики, а также обсудили свое учас-

17. Népszabadság. 2008. 17 március.
18. Népszabadság. 2008. 3 március és 9 április.



157

тие в проекте по строительству газопровода «Nabucco», в час-
тности перспективы сотрудничества азербайджанской и вен-
герской нефтегазовых компаний в реализации этого проекта. 
Во время переговоров президент Венгрии Л. Шойом подчер-
кнул, что Азербайджан является стратегическим партнером 
Венгрии в Закавказье. Он также подтвердил заинтересован-
ность Венгрии в сооружении газопровода «Nabucco»19.

Затем еще раз, стремясь продемонстрировать свою при-
верженность проекту «Nabucco», Дюрчань 7–8 июля 2008 г. 
посетил с официальным визитом Азербайджан, а 8–9 июля 
2008 г. – Туркменистан (практически сразу же после серии 
визитов Президента России Д.А. Медведева в Азербайджан, 
Туркменистан и Казахстан). Главной темой переговоров, про-
веденных Дюрчанем на высшем уровне в Азербайджане и 
Туркменистане, стало возможное участие этих стран в проек-
те «Nabucco». Судя по комментариям венгерских масс-медиа, 
в Азербайджане была проявлена «умеренная заинтересован-
ность» в проекте «Nabucco», в то время как в Туркменистане – 
сперва «тотальное неприятие», а после 6-часовых переговоров 
между Дюрчанем и президентом Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедовым – сдержанность и равнодушие20.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, например, от-
метил, что его страна в состоянии поставлять по нескольку 
миллиардов кубометров природного газа в год для газопрово-
да «Nabucco», однако обеспечить его полную загрузку он обе-
щать не может. Туркменский партнер, по словам Дюрчаня, 
оказался «более крепким орешком» в отношении проекта 
«Nabucco», чем он ожидал: даже туманных обещаний относи-
тельно поставок туркменского природного газа для газопро-
вода «Nabucco» не было сделано. При этом и в Азербайджане, 
и в Туркменистане Дюрчаню было четко заявлено, что эти 
страны не заинтересованы инвестировать свои средства в со-
оружение газопровода «Nabucco».

19. Népszava. 2008. 19 február; Népszabadság. 2008. 19 február.
20. Népszabadság. 2008. 8, 9 és 10 július.
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Результаты этих визитов побудили Дюрчаня внести пред-
ложение о созыве в Будапеште второго международного форума 
по проекту «Nabucco» на высшем уровне, который состоялся 
26–27 января 2009 г. (первая международная конференция по 
«Nabucco» была проведена в Будапеште в сентябре 2007 г., а идея 
этого проекта возникла еще в феврале 2002 г. на переговорах 
между турецкой компанией «Botas» и австрийской «OMV»)21.

В январском форуме 2009 г. по «Nabucco» приняли учас-
тие главы 12 заинтересованных государств, а также пред-
ставители Евросоюза, Европейского инвестиционного бан-
ка (EIB) и Европейского банка реконструкции и развития 
(EBRD). Стоимость проекта оценивается в 10 млрд евро, срок 
сдачи в эксплуатацию – 2015 г.

Для Дюрчаня было важно обеспечить участие в этом фору-
ме в первую очередь представителей Азербайджана и Туркме-
нистана, поскольку, по его мнению, без Азербайджана, равно 
как и без Туркменистана, проект «Nabucco» невозможен22.

Несмотря на обещание поддержать финансирование 
проекта «Nabucco», которое удалось получить в ходе конфе-
ренции со стороны Евросоюза, EIB и EBRD, коренного про-
рыва в его продвижении добиться не удалось. Президент 
Алиев, например, подчеркнул, что для Азербайджана проект 
«Nabucco» – это вопрос не политики, а экономики: им нужен 
конкретный сценарий, в котором были бы четко прописаны 
все детали, в том числе чего ждут от Азербайджана – только 
транзита или еще и поставки газа. Разработка газовых мес-
торождений требует миллиардных вложений, следовательно, 
перед тем как принять решение, нужно знать все подробнос-
ти о контрактах купли-продажи, транзитных договорах, ценах 
и условиях финансирования. Тем более что у Азербайджана 
имеются и другие предложения относительно использования 
его газовых месторождений23.

21. Népszabadság. 2009. 27 január.
22. Népszabadság. 2008. 14 november.
23. Népszabadság. 2009. 27 január. 
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Подписание конкретных межправительственных согла-
шений намечается лишь в середине июня 2009 г., т.е. откла-
дывается еще на полгода, хотя первоначально оно планиро-
валось на конец 2008 г. EIB и EBRD готовы «раскошелиться» 
лишь в том случае, если будет предъявлен приемлемый для 
них бизнес-план. Частные инвесторы в условиях мирового фи-
нансово-экономического кризиса также весьма осторожны в 
принятии столь масштабных решений.

К тому же мощность газопровода «Nabucco» (30–31 
млрд куб. м в год) способна обеспечить всего лишь 5% потреб-
ления газа Европой и несравнима с теми объемами, которые 
ежегодно перекачиваются из России в Европу через террито-
рию Украины (в 2009 г. – 120 млрд куб. м). При этом Турция 
по-прежнему претендует для собственных нужд не только 
на общепринятые 20% транзитного газа, но и еще сверх того 
на 15%, т.е. в сумме более чем на 1/3 мощности газопровода 
«Nabucco» (около 10 млрд куб. м в год)24.

Кроме того, помимо проекта «Nabucco», для диверсифи-
кации источников и путей транзита природного газа есть и 
другие решения, например импорт сжиженного газа, соору-
жение газопроводов «Северный поток» и «Южный поток». 
Имеющуюся зависимость от импорта природного газа может 
смягчить также увеличение доли возобновляемых источников 
энергии в структуре энергопотребления, его рационализация 
и экономия.

В этой связи обращают на себя внимание два визита 
Дюрчаня в Оман и Катар, которые он совершил 21 и 22 ян-
варя 2009 г., накануне Будапештского форума по «Nabucco» 
(визит в Оман на столь высоком уровне предпринят в истории 
венгерской дипломатии впервые). В ходе этих визитов была, 
в частности, обсуждена возможность поставок из Омана и 
Катара сжиженного газа в Хорватию, где планируется постро-
ить терминал для его приемки и дальнейшей транспортиров-
ки по трубопроводу «Адрия» в Венгрию, Австрию и Италию. 

24. Népszabadság. 2009. 26 és 27 január.
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Если соответствующее решение будет принято, то терминал 
может быть сдан в эксплуатацию не позже 2011 г. Его мощ-
ности будет достаточно для того, чтобы Венгрия смогла отка-
заться от 1/4 нынешнего годового объема импорта российс-
кого газа. Правда, импорт сжиженного газа обойдется стране 
на 20–30% дороже, чем импорт обычного газа из России. Тем 
не менее, осенью 2009 г. Дюрчань планирует посетить с ана-
логичной повесткой дня еще и Саудовскую Аравию25.

Важно отметить, что венгерские независимые эксперты 
скептически относятся к затее правительства Венгрии с га-
зопроводом «Nabucco»: будет большой ошибкой, руководс-
твуясь лишь антироссийскими настроениями, приукраши-
вать всевозможные проекты лишь потому, что они являются 
альтернативой импорту российского газа. Вопрос транзита 
российского газа через территорию Украины так или иначе, 
но будет улажен. А вот рассчитывать на низкие цены на газ 
уже не приходится: их уровень в будущем будет определять 
самая высокая цена — на сжиженный газ. К тому же надо 
иметь в виду, что потребности Венгрии в природном газе к 
2020–2030 гг. существенно не увеличатся, если дальнейшее 
расширение производства электроэнергии будет базировать-
ся на других видах энергоносителей26.

Симптоматично, что венгерское ЗАО «Фёлдгазсаллито» с 
одобрения правительства Венгрии в ходе состоявшейся в Бу-
харесте в марте 2008 г. встречи руководителей газотранспорт-
ных компаний стран Центральной и Юго-Восточной Европы 
инициировало создание единой газотранспортной компании 
«Новая европейская транспортная система». Во встрече, кро-
ме принимающей стороны – румынского «Трансгаза» и ини-
циатора встречи – венгерского «Фёлдгазсаллито», приняли 
участие представители «БХ-Газ» (Босния и Герцеговина), сло-
венского «Геоплин Плиноводи», австрийского «OMV», хор-
ватского «Плинакро» и сербского «Србиягаз». Было принято 

25. Népszabadság. 2009. 22 január; Világgazdaság. 2009. 22 január.
26. Világgazdaság. 2009. 28 január.
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решение объединить имеющиеся в их распоряжении нацио-
нальные участки газопроводов, в результате чего будет обра-
зована единая газотранспортная система. Присутствовавший 
на встрече представитель Еврокомиссии обещал полную под-
держку этим планам со стороны Евросоюза27.

3.  Экономическое развитие и социальная политика

Для социально-экономического развития Венгрии 2008 г. 
прошел под знаком существенного замедления экономичес-
кого роста, сокращения капитальных вложений, снижения 
спроса как на внешнем, так и на внутреннем рынках, падения 
производства в промышленности и строительстве. Настигший 
страну мировой финансовый и экономический кризис лишь 
усугубил общую депрессивную картину.

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

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Валовой внутренний продукт 4,9 4,2 4,1 1,1 0,5
Промышленность 7,4 7,0 9,9 7,9 0,0
Строительство 5,8 16,1 –1,5 –14,4 –6,3
Сельское хозяйство 23,0 –8,5 –2,9 –15,0 27,0
Инвестиции 7,8 6,4 –2,0 0,3 –3,0
Уровень инфляции 6,8 3,6 3,9 8,0 6,1
Уровень безработицы (%, 
IV квартал года, по методике МОТ)

6,3 7,3 7,5 7,8 8,0

Экспорт 18,4 11,5 18,0 15,8 3,4
Импорт 15,2 6,1 14,4 12,0 3,3
Внешнеторговое сальдо 
(млрд евро, в текущих ценах)

–3,9 –2,9 –2,4 –0,12 –0,16

Сальдо текущего платежного баланса 
(млрд евро, в текущих ценах)

–7,0 –6,1 –5,2 –6,6 –8,9

Дефицит госбюджета по отношению 
к ВВП (%)

6,6 7,8 9,3 4,9 3,4

Источник: http://www.ksh.hu/, 2009, 27 március; http://www.mnb.hu/, 2009, 31 
március.

27. Napi Gazdaság. 2008. 17 március.
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Почти по всем макроэкономическим показателям 
Венгрия оказалась наиболее уязвимой по сравнению с други-
ми странами региона в отношении негативного воздействия 
на ее экономику со стороны разразившегося в середине сен-
тября 2008 г. глобального финансового кризиса. Это связано 
как с чрезмерной открытостью венгерской экономики, годо-
вой объем внешнеторгового оборота которой на 40% превы-
шает ее ВВП, а 3/4 рынка государственных ценных бумаг и 
4/5 совокупного капитала банков находятся в собственности 
иностранных инвесторов, так и с наличием существенного 
хронического двойного дефицита: государственного бюджета 
и платежного баланса.

В 2008 г. венгерский ВВП вырос на 0,5% (годом раньше 
прирост составил 1,1%), причем если в первом полугодии 
прирост ВВП достигал 1,9%, то в III квартале темп роста за-
медлился до 0,8%, а в IV квартале – вообще стал отрицатель-
ным (–2,3%). Подобная динамика – рост показателей в пер-
вой половине 2008 г. и последующее их замедление во второй 
половине – характерна и для большинства секторов венгерс-
кой экономики. Так, промышленность, которая традиционно 
считается локомотивом, мотором экономики страны, стала 
показывать отрицательные темпы роста начиная уже с мая (в 
месячном исчислении). Правда, по сравнению с аналогичны-
ми показателями предыдущего года наблюдалось увеличение 
объемов промышленного производства, но его скорость пос-
тепенно замедлялась.

В итоге к концу 2008 г. промышленность принесла нуле-
вой прирост, чего не наблюдалось с 1992 г. Ухудшившаяся ко-
нъюнктура на внешних рынках, связанная в первую очередь с 
недостатком ликвидных средств для оплаты поставок, замед-
лила темпы роста промышленной продукции.

Произошел спад и в строительной отрасли (на 6,3%), и в 
сфере розничного товарооборота (на 1,6%), и в области капи-
тальных вложений (на 3,0%). Единственным утешением явля-
ются результаты деятельности аграрного сектора, продемонс-
трировавшего рост примерно на 27%, в том числе благодаря 
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рекордному урожаю зерновых и фруктов в растениеводстве 
был обеспечен прирост производства порядка 47%, в то время 
как в животноводстве наблюдалось сокращение производства 
на 1,3%. Урожай зерновых составил 16,9 млн т, что на 75% (!) 
больше уровня 2007 г.28

С точки зрения внешней сбалансированности экономи-
ческого развития страны 2008 г. был наихудшим в текущем 
десятилетии: дефицит текущего платежного баланса достиг 
8,9 млрд евро, или 8,5% от ВВП. Значительную роль в обра-
зовании этого дефицита сыграла начатая где-то летом, но от-
четливо проявившаяся осенью репатриация прибылей инос-
транными компаниями29. Венгерская экономика успешно 
функционировала, по сути, благодаря накоплению долговых 
обязательств. Но как только в мире разразился финансовый 
кризис, иностранные инвесторы тут же стали избавляться от 
венгерских ценных бумаг.

Наибольшие проблемы мировой кризис породил в сфере 
финансов. Так, с июля 2008 г. по март 2009 г. форинт упал на 
30% по отношению к евро и на 60% по отношению к долла-
ру; индекс Будапештской фондовой биржи, в феврале 2008 г. 
составлявший порядка 23,1 тыс. единиц, к февралю 2009 г. 
опустился до 10,2 тыс. единиц; значительно сократился спрос 
на государственные ценные бумаги со стороны иностран-
ных инвесторов, которые чаще стали выдвигать требования 
погашения облигаций, срок платежа по которым наступил. 
Поддерживая имидж добросовестного заемщика, эти требо-
вания, естественно, удовлетворялись, однако сохранение тем-
па выплат усилило опасность недофинансирования в перс-
пективе (по мнению властей, через 3–5 месяцев) социальной 
сферы (зарплат учителям, врачам, пенсий пенсионерам и т.п.). 
В результате премьер-министр Венгрии Дюрчань в интервью 
немецкому радио отметил, что в Венгрии «какое-то время 
считали, что американский ипотечный кризис не окажет за-

28. A KSH jelenti. 2008/12, old. 13. (http://www.ksh.hu/, 2009. 3 március).
29. Népszabadság. 2009. 1 január.
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метного влияния на венгерскую экономику», и признал воз-
можность наступления государственного и социального кри-
зиса, «если не делать свою работу хорошо»30.

Девальвация национальной валюты сопровождалась 
уменьшением возможностей противодействия спекулятив-
ным атакам против форинта в условиях нестабильности фи-
нансового рынка. В частности, 9 октября 2008 г. принадле-
жащая известному американскому миллиардеру венгерско-
го происхождения Джорджу Соросу компания «Soros Fund 
Management LLC» прибегла к «распространению ложных 
сигналов о предложении, спросе и цене на акции «OTP Bank», 
что явилось игрой на понижение котировок: тогда за послед-
ние полчаса биржевой торговли акции банка «OTP» упали на 
14%, а всего за день – на 22%. Обвал его котировок тогдаш-
ний премьер-министр страны Дюрчань назвал «массирован-
ной атакой» на венгерский капитал. В тот же день компания 
Сороса получила 390 тыс. акций «OTP», что принесло ей на 
следующий день 675 тыс. долл. дохода. Учитывая особую ци-
ничность произошедшего, венгерский регулятор финансово-
го рынка (Государственная инспекция финансовых учрежде-
ний) наложил крупнейший в истории венгерского финансо-
вого рынка штраф в 489 млн форинтов (400% от незаконно 
полученного дохода) на компанию «Soros Fund Management» 
за умышленный обвал акций крупнейшего в стране банка. 
Сам Сорос настаивал, что ничего не знал о сделке, и заявлял 
о проведении собственного расследования случившегося. 
Однако эксперты сомневаются в искренности слов Сороса, 
зная его методы ведения бизнеса31.

Усугубляет проблемы и большой внешний долг страны, 
уже превышающий величину ВВП: если к середине 2008 г. 
величина внешнего долга (государственного и корпоративно-
го) составляла 89,9 млрд евро (93,8% ВВП), то уже к сентяб-
рю 2008 г. она увеличилась до 117,3 млрд евро (117,4% ВВП). 

30. Magyar Hírlap. 2008. 3 november.
31. Népszabadság. 2009. 27 március.
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В общей сложности 30% государственного долга и 60% кор-
поративного составляют валюты других стран. По данным 
Венгерского национального банка, недоверие к национальной 
валюте привело к тому, что почти 90% всех кредитов в стране 
выдавались в евро и швейцарских франках, а суммарная внут-
ренняя кредитная задолженность венгерских предприятий и 
населения достигла 64% ВВП, при этом более половины этой 
задолженности накопилось в иностранной валюте (в основ-
ном в евро и швейцарских франках)32. Все это с учетом де-
вальвации форинта грозит разрушительными последствиями 
для экономики и финансового сектора страны, тем более что 
кредиты в Венгрии использовались не для повышения кон-
курентоспособности экономики, а в потребительских целях. 
Кроме того, к концу 2009 г. правительство, компании, банки 
должны погасить зарубежные долги на сумму 27 млрд евро. 
В этой связи премьер-министр Венгрии Дюрчань заявил, что 
«стабилизация финансовой системы в настоящее время явля-
ется первоочередной экономической проблемой, важнее, чем 
любая другая»33.

Положение усугубило и торможение социально-эконо-
мических реформ, неприятие их как оппозицией, так и ши-
рокими слоями населения, что явилось решающей причиной 
развала весной 2008 г. коалиционного правительства, выхода 
из него представителей Союза свободных демократов. В ре-
зультате оставшаяся в одиночестве Венгерская социалистичес-
кая партия в мае 2008 г. была вынуждена сформировать пра-
вительство меньшинства (не имеющего большинства в парла-
менте), что обусловило фактический отказ ВСП от дальнейше-
го проведения непопулярных, но давно назревших реформ.

Важнейшим непосредственным последствием финансо-
вого кризиса в Венгрии стал дефицит иностранной валюты 
на межбанковском валютном рынке страны. Возможности 

32.  Figyelő. 2008. 9–15 október, old. 78 és 2008, 22–29 október, old. 13; Világgazdaság. 2008. 17 
október.

33. Népszabadság. 2008. 18 október.
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заимствования за рубежом резко сократились, при этом 
иностранные материнские банки, занятые решением своих 
проблем с ликвидностью, отказывались кредитовать даже 
собственные дочерние банки, учрежденные ими на террито-
рии Венгрии. Иметь средства в форинтах стало рискованно, 
спрос на них сократился. Сформировался повышенный спрос 
на валюту и чрезмерное предложение форинтов. Кредиты в 
валюте стали практически недоступны. Кризис недоверия 
вынудил венгерские банки кредитовать друг друга в валюте 
практически всего лишь на 1 день и в очень незначительных 
объемах34.

При этом золотовалютные резервы Венгрии на уровне 
17,4 млрд евро (весьма скромные даже по сравнению с сосед-
ними странами) оказались явно недостаточными для реше-
ния возникших проблем путем систематических валютных 
интервенций на межбанковском валютном рынке страны.

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 Венгрии кредитной ли-
нии на сумму 5 млрд евро, а 9 октября начать переговоры с 
Еврокомиссией, Международным валютным фондом (МВФ) и 
Международным банком реконструкции и развития (МБРР) 
о выделении для Венгрии стабилизационного кредита на сум-
му 20 млрд евро, что в два раза превышало стоимость венгер-
ских государственных ценных бумаг, находившихся тогда в 
собственности иностранных инвесторов. Соглашение об этом 
было подписано в конце октября 2008 г.; в соответствии с ним 
МВФ открыл Венгрии кредитную линию на сумму 12,5 млрд 
евро, Евросоюз – 6,5 млрд евро, а МБРР – 1 млрд евро35.

О серьезности положения свидетельствует и размер ста-
билизационного кредита, и то, что впервые после более чем 
30 лет страна-член ЕС была вынуждена обратиться к МВФ за 

34. Figyelő. 2008. 30 október – 5 november, old. 13.
35. Népszabadság. 2008. 30 október.
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помощью (до этого Великобритания взяла у МВФ кредит на 
сумму в несколько миллиардов долларов в 1976 г.). Венгрия 
явилась третьей – после Исландии и Украины – страной, ко-
торой МВФ ввиду настоящего глобального финансового кри-
зиса поспешил на выручку. В конце октября 2008 г. Евросоюз 
пошел на повышение стабилизационного фонда, предназна-
ченного для предотвращения финансовой неплатежеспособ-
ности стран ЕС, не входящих в еврозону, с 12 млрд евро до 
20 млрд (на очереди три балтийских государства, Болгария и 
Румыния)36.

Технические условия использования кредитных линий, 
выделенных Венгрии МВФ, Евросоюзом и МБРР (сроки, 
процентные ставки и т.п.), различаются. Главное же согласо-
ванное условие, которое МВФ, ЕС и МБРР поставили перед 
Венгрией, выделяя эти средства, – это использование их не на 
цели развития, а исключительно на недопущение банкротс-
тва государства. Венгрия, согласно этому соглашению, в 2009 
г. должна обеспечить, чтобы дефицит госбюджета не превы-
сил 2,6% от годового объема ВВП (ранее предполагалось, что 
он составит 3,2% против 3,4% по итогам 2008 г.). При этом 
Венгрии надлежит отказаться от дальнейшего форсирова-
ния экономического роста – вместо этого в 2009 г. надлежит 
обеспечить сокращение ВВП на 1% (до кризиса Венгрия пла-
нировала ускорить темп экономического роста с 2,4%, запла-
нированных на 2008 г., до 3% в 2009 г.). МВФ при выделении 
стабилизационного кредита Венгрии настаивал на гораздо 
большем сокращении венгерского ВВП в 2009 г. – на 2,5%37.

Кроме того, Венгрия взяла на себя обязательства ужес-
точить правила формирования госбюджета, контроль над 
его исполнением, усилить регулирование и контроль над фи-
нансовой сферой страны. Соответственно изменились и все 
другие намеченные на 2009  г. параметры социально-эконо-
мического развития страны: вместо прироста инвестиций 

36. Népszabadság. 2008. 30 és 31 október; Figyelő. 2008. 30 október – 5 november, old. 11.
37. Figyelő. 2008. 30 október– 5 november, old. 13.
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на 6% планируется сокращение на 0,9%, вместо прироста 
потребления населения на 1,9% – сокращение на 3,1%. В ка-
честве конкретных мер МВФ предложил учесть в бюджете 
на 2009 г. замораживание заработной платы бюджетников, 
приостановку выплат 13-й зарплаты и 13-й пенсии и т.п. 
Целью этих предложений является ограничение инфляции в 
2009 г. в пределах не выше 4%, снижение дефицита госбюд-
жета до 2,6%, сужение доли госсектора в расходах бюджета 
до 45–50% от ВВП38.

Столь стремительной и драматичной смены экономи-
ческого курса Венгрия еще не знала: в 2008 г. ей пришлось 
три раза вносить существенные коррективы в программу 
конвергенции, окончательный вариант которой она должна 
была представить в Еврокомиссию в декабре 2008 г.

По мнению международного рейтингового агентства 
«Moody’s», предоставленный Венгрии пакет финансовых 
средств будет способствовать восстановлению доверия к 
Венгрии, а также улучшит состояние ликвидности и доступ 
венгерских банков к валютному финансированию, но при ус-
ловии, что средства пакета не будут направлены на непосредс-
твенную поддержку отдельных финансовых учреждений (т.е. 
должны иметь системный характер)39.

Вместе с тем агентство негативно оценивает перспекти-
вы кредитного рынка для венгерской банковской системы в 
ближайшие 12–18 месяцев, поскольку намеченные прави-
тельством бюджетные мероприятия и уменьшение актив-
ности по выдаче кредитов ухудшают возможности для эконо-
мического роста, что в свою очередь может сопровождаться 
качеством кредитного портфеля венгерских банков. Кроме 
того, сильная зависимость венгерских банков, в подавляю-
щем большинстве своем находящихся в иностранной собс-
твенности, от финансирования материнскими компаниями 
делает их уязвимыми от положения дел в этих компаниях. 

38. Népszabadság. 2008. 9 november.
39. Népszabadság. 2008. 4 november.
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Например, ухудшение рейтинга материнской компании мо-
жет сказаться и на рейтингах венгерских банков, поскольку 
методика «Moody’s» учитывает такой фактор, как поддержка 
материнской компании.

Венгрии хотя и удалось избежать финансового коллапса 
благодаря организованному МВФ «спасательному пакету» в 
25,1 млрд долл., но ситуация еще далека от выздоровления.

В течение 2008 г. наблюдалось неуклонное замедление 
темпов роста потребительских цен: по итогам года было офи-
циально объявлено о 6,1%. Крупной предпосылкой для тако-
го замедления инфляции стало то, что с 26 февраля 2008 г. 
Венгрия отказалась от системы валютного коридора и окон-
чательно перешла к системе плавающих валютных курсов, с 
тем чтобы монетарные власти сконцентрировались на тарге-
тировании инфляции. Кроме того, снижение мировых цен на 
энергоносители также благоприятно сказалось на стоимости 
бензина, нефтепродуктов и бытового топлива для населения.

На 2009 г. первоначально было запланировано понизить 
темп инфляции до 4,3%, впоследствии посчитали реальным 
понизить его до 3,9%. Теперь, когда пришлось принять меры 
по дополнительному увеличению ликвидности, Минфин 
Венгрии внес коррективы в свой прогноз темпа инфляции на 
2009 г., повысив его до 4,5%41.

Начиная с августа 2005 г. в области обеспечения стабиль-
ности цен в стране ВНБ поставил перед собой на среднесроч-
ную перспективу цель удержания индекса инфляции на уров-
не не выше 3% в год. Важнейшим органом, принимающим 
решения в этой области, является работающий в рамках ВНБ 
Монетарный совет. В первой половине 2008 г. Монетарный 
совет в три этапа поднял базовую процентную ставку с 7,5 
до 8,5% годовых, в результате чего произошло весьма сущест-
венное укрепление курса национальной валюты, повышение 
процентных ставок частными банками, что оказало сущест-
венное влияние как на решения отечественных экспортеров 

40. Világgazdaság. 2008. 3 november.
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и импортеров, так и иностранных инвесторов. В совокупнос-
ти эти факторы, по замыслу Монетарного совета, должны 
оказать серьезный дезинфляционный эффект в среднесроч-
ной перспективе.

В конце октября 2008 г. ВНБ был вынужден пойти на 
беспрецедентно большое повышение базовой процентной 
ставки – на 300 базисных пунктов (с 8,5 до 11,5%), что вы-
деляет Венгрию среди других стран Евросоюза и США (ЕЦБ 
в начале ноября 2008 г. понизил ставку рефинансирования с 
3,75 до 3,25%, Великобритания – с 4,5 до 3,0%, Чехия – с 3,5 
до 2,75%, а США – с 1,5 до 1,0%) и дает основание проводить 
аналогию между Венгрией и оказавшейся на краю банкротс-
тва Исландией, которой пришлось повысить ставку рефи-
нансирования с 12 до 18%41. Среди европейских стран более 
высокие показатели, помимо Исландии, тогда были только у 
Турции (16,25%) и России (13,0%).

Столь резкое изменение ставки в новейшей истории 
Венгрии наблюдалось только два раза (летом 1994 г. и в фев-
рале 1995 г.). Осенью 2008 г. и в Венгрии, и в Исландии эта 
мера была предпринята не с антиинфляционной целью, а с 
тем, чтобы нейтрализовать спекулянтов, действовавших на 
межбанковском валютном рынке страны против националь-
ной валюты42. Правда, впоследствии ВНБ периодически с ин-
тервалом в несколько недель последовательно снижал размер 
ставки рефинансирования на 0,5 процентных пункта (в янва-
ре 2009 г. – до 9,5%), мотивируя это замедлением инфляции 
и темпов экономического роста.

Надо отметить, что в Евросоюзе в целом проблема инф-
ляции не стоит так остро, как в России. Ожидаемое сниже-
ние деловой активности, замедление или даже остановка эко-
номического роста, существенное падение мировых цен на 
нефть и, как следствие, на природный газ, а также на металлы 
и некоторые виды аграрной продукции (например, кукурузу), 

41. Figyelő. 2008. 30 október – 5 november, old. 11.
42. Népszabadság. 2008. 16 és 24 október.
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рост безработицы, стагнация или понижение потребления 
населением – все это в совокупности приведет к ослаблению 
инфляционного давления.

Венгрия, преуспевшая в привлечении иностранных инвес-
торов, в условиях мирового финансового кризиса стала залож-
ником их политики реструктуризации. Транснациональные 
корпорации повсеместно проводят меры по сокращению пер-
сонала. Такие отрасли как автомобилестроение, производство 
электроники и строительство, а также сфера услуг, уже ощути-
ли на себе последствия охлаждения мировой конъюнктуры.

В создавшейся ситуации многие венгерские предприятия 
были вынуждены либо останавливать на некоторое время 
процесс производства, либо переводить рабочих на неполную 
рабочую неделю, либо предлагать им уходить в неоплачива-
емые отпуска, а если это не помогало, то прибегать к уволь-
нениям, которые все чаще приобретали массовый характер. 
Так, на венгерском заводе автомобильного концерна «General 
Motors» по производству двигателей в октябре 2008 г. при-
шлось остановить конвейер на 1,5 недели. Поскольку надежд 
на улучшение ситуации у руководства завода не было, оно 
приступило к увольнениям. Начались увольнения и на вен-
герских дочерних предприятиях американского концерна 
«General Electric», который объявил о сокращении 500 чело-
век. Американская промышленная группа «Alcoa» объявила 
об увольнении в 2009 г. 730 рабочих на своих дочерних пред-
приятиях в Венгрии43.

Концерн «Audi», один из крупнейших экспортеров в 
Венгрии, под влиянием сокращения заказов вследствие миро-
вого финансового кризиса объявил об остановке конвейера на 
четыре недели в декабре 2008 г., хотя официальной причиной 
было заявлено сезонное снижение спроса на производимые 
на заводе в г. Дёр модели серий «ТТ» и «А3»44. С аналогич-

43. Népszabadság. 2008. 26 november.
44.  http://www.reuters.com/article/rbssAutoTruckManufacturers/idUSLL6746420081121/. 2008. 

21 ноября.
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ными проблемами столкнулась и компания «Suzuki», на за-
воде которой в г. Эстергоме было уволено 1200 человек, т.е. 
каждый пятый рабочий. Учитывая, что на заводе трудятся и 
жители соседней Словакии, это сокращение затронуло и их.

Следуя по технологической цепочке, увольнения кос-
нулись и субпоставщиков. В частности, объявила об уволь-
нении 400 человек крупнейшая в своей отрасли компания 
с чисто венгерским капиталом «VT Autóelektronika Kft.»45. 
Расположенная в г. Кечкемете компания «Digital Disc Drives 
Kft.», входящая в группу «Bosch», объявила о сокращении 
всех 500 работников к лету 2009 г. в связи с прекращением 
производства автомобильных дисководов, вызванном в свою 
очередь сокращением заказов на 50–60%46. Крупная меж-
дународная компания из Австрии «Eybl International», спе-
циализирующаяся на поставках компонентов для автомоби-
лей, уволила со своих четырех заводов в Венгрии (в городах 
Кёрменд, Яношхаза, Ленти и Надьканижа) 230 человек и 
оценивает перспективы продажи венгерских (впрочем, как и 
румынских) активов47.

Не ясны также и перспективы размещения на терри-
тории Венгрии предприятия концерна «Daimler». Решение 
о размещении на территории Венгрии в районе г. Кечкемет 
своего второго зарубежного производственного предприятия 
(первое появилось в Бразилии в 1999 г.) концерн принял ле-
том 2008 г. Конкурентами Венгрии были Румыния, Сербия 
и Польша. Сумма инвестиций оценивается в 800 млн евро. 
В октябре было подписано соответствующее соглашение. 
Начало ежегодного производства 100 тыс. машин класса «A» 
и «B» планировалось в 2012 г.48 Сам завод обеспечивал бы за-
нятость для 2,5 тыс. человек, а с учетом субпоставщиков – еще 
для 5–6 тыс. человек.

45. Népszabadság. 2008. 28 november.
46. Népszabadság. 2009. 30 január.
47. Népszabadság. 2009. 30 január.
48. Hint (Hungary: Invest, Network and Trade). 2008. Issue 1. Р. 5.
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Но к осени 2008 г. ситуация изменилась: под влиянием 
мирового финансового кризиса и необходимости введения 
мер по экономии средств концерн объявил о пересмотре всей 
инвестиционной стратегии. Приоритетами объявлены только 
те капиталовложения, которые будут связаны с повышением 
конкурентоспособности, развитием технологий и «зелеными» 
разработками. Те проекты, которые не отвечают поставлен-
ным приоритетам, будут свернуты или сокращены. Впрочем, 
возникшую обеспокоенность венгров в отношении кечкемет-
ского проекта представители компании сняли, заявив, что его 
реализация продолжится запланированными темпами49.

Вслед за автопромом трудности стали испытывать и 
другие отрасли. В частности, компания «Nokia», производс-
твенные мощности которой расположены и в Венгрии (г. Ко-
маром), в декабре на восемь дней остановила производство. 
Руководство компании успокаивает общественность, заявляя, 
что «не для того мы вложили более 200 млн евро в комаром-
ский завод, чтобы закрыть его», но расположенные также в 
г. Комароме фирмы «Perlos» и «Foxconn», изготавливающие 
запчасти для мобильных телефонов «Nokia», в декабре уволи-
ли соответственно 500 и 1000 человек50. Другой поставщик 
компонентов для мобильных телефонов – американская 
компания «Laird Technologies» – объявила о поэтапном, но 
массированном сокращении численности сотрудников заво-
да в г. Сомбатхее примерно на 2/3 (452 человека)51.

В г. Дёре 98 уволенных работников завода «General 
Electric» даже провели манифестацию, протестуя против за-
крытия завода, но компания в феврале снова на две недели 
закрыла все свои венгерские заводы (а ведь 98% произведен-
ной в Венгрии на заводах «General Electric» осветительной 
продукции шло на экспорт), а затем перешла на 4-дневную 
рабочую неделю52. Известная в стране компания «Synergon 

49. Népszabadság. 2008. 24 november.
50. Népszabadság. 2008. 5 december; Magyar Hírlap. 2008. 12 december.
51. Népszabadság. 2008. 9 és 23 december.
52. Népszabadság. 2009. 27 január.
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Informatika Nyrt.» расторгла трудовые соглашения с 43 ра-
ботниками53. Крупнейшая в стране строительная компания 
«Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt.» сократила 27% сотрудников 
(250 человек)54.

Испытывает проблемы и туристическая отрасль. В дан-
ном случае сказался комплекс причин: и сокращение доходов 
потенциальных туристов, и ухудшение привлекательности 
Венгрии как стабильной и спокойной страны, и даже забастов-
ки трудящихся, вызванные состоявшимися или готовящими-
ся увольнениями. Особую роль играет длительная забастовка 
работников Будапештского аэропорта – единственного меж-
дународного аэропорта страны. Стоит упомянуть и начавшу-
юся 14 декабря 2008 г. забастовку венгерских железнодорож-
ников, уже вторую в этом году (первая состоялась в феврале и 
длилась неделю). Каждая из забастовок привела к прекраще-
нию движения поездов по территории страны, лишь несколь-
ко местных поездов нерегулярно ходили по территории стра-
ны. Российские железные дороги даже приостановили про-
дажу билетов на поезда, следующие по территории Венгрии. 
Независимый союз работников железных дорог, организовав-
ший стачку, требовал повышения зарплат для большинства со-
трудников компании, а также выплату единовременной пре-
мии после продажи компанией «MÁV», оператором местных 
железных дорог, подразделения «MÁV Cargo»55.

В Венгрии зафиксирован самый высокий за последние де-
сять лет уровень безработицы. Согласно данным Центрального 
статистического управления, уровень безработицы в 2008 г. 
увеличился на 0,4 процентных пункта и достиг 7,8% от всего 
трудоспособного населения страны. По сравнению с 2007 г. 
количество занятого населения сократилось на 47 тыс. чело-
век56 и составило 3 млн 881 тыс. Уровень занятости соста-

53. Népszabadság. 2008. 9 december.
54. Népszabadság. 2008. 5 december.
55. http://www.lenta.ru/news/2008/12/15/rzd/. 2008. 15 декабря.
56.  Венгерские власти рассчитывали на потерю порядка 40–50 тыс. рабочих мест вследствие 

финансового кризиса.
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вил 50,3%, чему не было примеров за прошедшие шесть лет. 
Количество безработных достигло 337 тыс. человек, что на 8,2 
тыс. больше, чем год назад. Ранее самый высокий уровень без-
работицы – 8,7% – фиксировался только в I квартале 1998 г.

Согласно статистическим данным Государственного уп-
равления занятости населения Венгрии, количество взятых на 
учет людей, которые ищут работу, начало постепенно расти 
со второго полугодия 2008 г. Только в декабре предприяти-
ями было объявлено о массовом сокращении, коснувшемся 
5,5 тыс. работающих. Численность ищущих работу увеличи-
лась по сравнению с предыдущим месяцем на 7%. По дан-
ным Министерства социального развития и труда ВР, только 
в октябре 2008 г. работодатели заявили о намерении уволить 
2240 человек. В свою очередь, число заявок на биржах труда к 
началу ноября составило 424,6 тыс., что на 0,2% больше уров-
ня предыдущего месяца и на 2,9% больше уровня предыду-
щего года57. По мнению М.-З. Петшниг, эксперта Института 
финансовых исследований, в 2009 г. среднее время поиска ра-
боты увеличится на полгода, а доля лиц, не нашедших работу 
в течение года, приблизится к 50%, уровень безработицы про-
гнозируется на уровне 9%58.

Важной задачей для властей является смягчение пос-
ледствий массовых увольнений. Вместе с тем определенные 
надежды возлагаются и на социально-ответственное поведе-
ние работодателей. В частности, некоторые расположенные 
в Венгрии иностранные компании предлагают увольняемым 
сотрудникам помощь в рамках так называемых «программ 
стимулирования карьеры». Они предусматривают и гумани-
зацию самой процедуры увольнения, и обучение способам 
поиска работы, и содействие в юридических вопросах.

Венгерские аналитики ожидают наиболее жесткого 
обострения ситуации на рынке труда страны в 2009 г. Это, 
по их мнению, явится шоком для широких слоев венгерско-

57. Népszabadság. 2008. 3 november.
58. Népszabadság. 2009. 30 január.
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го населения, которое пока еще не осознает в полной мере 
возможные негативные последствия наступающей рецессии. 
2010 год также обещает быть довольно тяжелым для венгер-
ского населения. И лишь в последующие годы страна начнет 
выкарабкиваться из нынешнего кризиса.

По оценкам венгерских экспертов, от глобального фи-
нансового кризиса наиболее сильно пострадают прежде всего 
перерабатывающая промышленность, строительство, сфера 
торговли, а также информационно-коммуникационный сек-
тор. В перерабатывающей промышленности, например, ожи-
дается увольнение 30–40 тыс. человек, т.е. 4–6% всех занятых 
в этой отрасли. В строительстве сокращение кадров затронет 
около 10% занятых – работу потеряют 10–15 тыс. человек. 
Как ожидается, около 10% служащих потеряют работу и в 
финансовом секторе страны. Нельзя исключать и возмож-
ность существенных сокращений работников в бюджетной 
сфере. Всего же на рынок труда в ближайшее время будут вы-
брошены 85–165 тыс. новых безработных. Уровень безрабо-
тицы в Венгрии может повыситься до 10–11% против 7,5% в 
докризисный период59.

Из-за сужения возможностей получения кредитов, со-
кращения занятости и резкого замедления роста реальных 
доходов конечное потребление домохозяйств сократилось на 
0,1%. Одновременно снизились и финансовые сбережения 
домохозяйств, составившие в 2008 г. 0,8% от ВВП.

С 15 октября 2008 г. в Венгрии предельная величина воз-
мещения банковских вкладов населения в случае банкротства 
банков была повышена с прежних 6 млн до 13 млн форинтов 
(сумма вкладов в одном банке, в расчете на одно лицо), что 
в полном объеме соответствовало решению Евросоюза от 7 
октября 2008 г. об увеличении в 2,5 раза (с 20 тыс. до 50 тыс. 
евро) минимума суммы вкладов физических лиц, гарантиро-
ванного государством60. Одновременно в отношении части 

59. Figyelő. 2008. 20–26 november, old. 15.
60. Figyelő-melléklet. 2008. 27 november – 3 december, old. 16.
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вкладов свыше 1 млн форинтов отменено действие 10%-ного 
самостоятельного несения рисков вкладчиком, т.е. на эти 10% 
государственная гарантия ранее не распространялась. Более 
того, следуя примеру ряда других стран ЕС, венгерское пра-
вительство заявило, что по этому типу сбережений населения 
оно гарантирует возмещение ущерба в полном объеме, неза-
висимо от величины вклада, т.е. в Венгрии вклады населения 
теперь защищены на все 100%.

Недостаток средств у населения значительно осложняет 
позиции венгерских банков, пытающихся найти источники 
финансирования: сбережения домохозяйств фактически не су-
ществуют, а найти какой-либо серьезный внешний источник 
финансирования до середины 2009 г. им вряд ли удастся, поэ-
тому проблемы в банковском секторе страны могут еще более 
усугубить рецессию. По мнению председателя Венгерской бан-
ковской ассоциации П. Фелчути, нет причин надеяться на то, что 
западноевропейские материнские банки продолжат финанси-
ровать экспансию своих дочерних банков, учрежденных в стра-
нах ЦВЕ, тем более что сами испытывают трудности. Правда, в 
начале 2009 г. уставный капитал Венгерского внешнеторгового 
банка (MKB) был увеличен до 14,7 млрд фор. после того, как ма-
теринская компания – «Bayerische Landesbank» – выкупила 
886 акций банка серии «А» на сумму 670 млн фор.61

4. Антикризисные меры государства

По мнению Дюрчаня, лучшим средством выхода из 
кризиса было бы поддержание диалога с представителя-
ми работодателей, работников и социальными партнерами. 
Необходимо обеспечивать платежеспособность рынков, до-
ступность кредитов для предпринимателей и населения, со-
хранность рабочих мест62.

61. Népszabadság. 2009. 27 január.
62. Népszabadság. 2008. 6 november.
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В октябре 2008 г. состоялось заседание Экономического 
совета по согласованию интересов, на котором обсуждались 
возможности предоставления бизнесу пакета в размере 800 
млрд фор. Спустя неделю антикризисный пакет был увеличен 
до 1,0 трлн фор., а затем – до 1,4 трлн фор. Среди мер – вре-
менные льготные кредиты, ускоренный доступ к средствам ев-
рофондов. По мнению членов правительства, эти меры могут 
способствовать решению главных проблем экономического 
развития страны: сужение рынков; сокращение возможнос-
тей для финансирования; замедление экономического роста; 
рост безработицы. По мнению Байнаи, эти меры не могут но-
сить долго- и даже среднесрочный характер, а должны иметь 
ярко выраженную антикризисную направленность63.

Весь пакет основывается на реализации четырех направ-
лений:

  поддержка финансового рынка: увеличение суммы 
микрокредита с 6 до 10 млн фор. и срока погашения 
с 5 до 10 лет; открытие коммерческим банкам кредит-
ной линии в размере 50 млрд фор. для льготного креди-
тования малого и среднего бизнеса в размере 10–100 
млн фор.; предоставление кредитных гарантий ком-
мерческим банкам на кредиты в размере не более 100 
млн фор. и не более 80% от суммы кредита64;

  расширение рынка: речь идет о программах расшире-
ния круга субпоставщиков, привлечения иностранно-
го капитала, поддержки органов местного самоуправ-
ления, проводящих дружественную для инвесторов 
политику. В рамках этого направления предполагает-
ся создание антикризисного фонда, средства которого 
могут идти не только для тех, кто создает новые рабо-
чие места, но и для тех, кто их сохраняет;

63.  Több száz milliárdos válság elleni csomag a magyar vállalkozásoknak // http://www.nol.hu. 
2008. 31 október.

64.  Первоначально это осуществлялось только через банк «K&H», к январю 2009 г. число 
уполномоченных банков было увеличено до 10, а с марта – до 15.
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  повышение конкурентоспособности: снижены требо-
вания для участия в конкурсах в рамках программы 
экономического развития на 2007–2013 гг.; повыша-
ется с 5 до 10–25% возможный размер льгот по нало-
гообложению прибыли;

  развитие инвестиций: снижается бремя предприни-
мателей, связанное с финансированием «живого тру-
да»; в отдельных случаях до 50% суммы капвложения 
может быть профинансировано за счет фондов ЕС 
(Еврокомиссия с начала 2009 г. одобрила выделение 
45 млрд фор. в рамках программы венчурного финан-
сирования. В совокупности 260–300 млрд фор. могут 
быть получены из фондов ЕС. Наряду с этим для даль-
нейшего развития «спасательного пакета» почти 100 
млрд фор. могут быть выделены в рамках программы 
«Новая Венгрия»).

В новой версии госбюджета на 2009 г. предусматривается 
сокращение расходных статей на 300 млрд форинтов (более 
чем на 1,5 млрд долл.), которое затронет в первую очередь за-
рплату госслужащих и работников бюджетной сферы, а так-
же социальные выплаты. Так, решено приостановить в 2009 г. 
выплату 13-й заработной платы, премий и других дополни-
тельных вознаграждений работникам бюджетной сферы, а 
также руководителям госпредприятий. Предусматривается 
замораживание уровня пенсионного обеспечения и устанав-
ливается верхняя планка по выплате 13-й пенсии – не более 
80 тыс. форинтов (по текущему курсу – 400 долл.).

Поскольку непосредственной причиной нынешней ре-
цессии стала банковская сфера, венгерское правительство 
прилагает усилия в первую очередь для спасения банковского 
сектора страны.

Реагируя на растущее давление финансового рынка с 
требованиями повышения ликвидности, ВНБ разработал 
несколько конструкций, направленных на улучшение лик-
видности различных секторов рынка. В частности, появилась 
схема валютного свопа, которую к тому же поддерживает 
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репо-конструкция ЕЦБ в размере 5 млрд евро; организован 
аукцион по покупке государственных ценных бумаг с целью 
увеличения рыночной ликвидности вторичного рынка; в ин-
тересах увеличения форинтовой ликвидности банковской 
системы разработаны две новые конструкции: двухнедельное 
рефинансирование с фиксированной ставкой и полугодовой 
тендер с изменяющейся процентной ставкой.

Сопутствующим явлением процесса повышения уров-
ня ликвидности в экономике является рост наличности. 
Опубликованное в 2009 г. исследование ВНБ по поводу коли-
чества наличных денег в венгерской экономике показало, что 
их уровень превышает европейский. Избыточное количество 
наличных денег снижается за счет введения систем электрон-
ного оборота, пропаганды использования карточных платежей. 
Власти также применяют и репрессивные меры: например, в 
2006 г. вводился налог на банковские проценты, а с 1 февраля 
2009 г. Налоговое ведомство штрафует каждого налогоплатель-
щика, обязанного иметь банковский счет, который уплачивает 
наличными сумму более 250 тыс. форинтов. Величина штрафа 
составляет 20% от суммы превышения. Если у налогоплатель-
щика нет банковского счета, тогда величина штрафа фиксиро-
ванная – 200 тыс. фор. для физического лица и 500 тыс. фор. – 
для предпринимателя. Одновременно Налоговое ведомство 
обнародовало список самых злостных неплательщиков, в ко-
тором перечислены 96 физических лиц и 101 фирма. Среди 
физических лиц «лидируют» Аккад Имад (долг – 5 млрд фор., 
или 250 млн долл.) и Чжоу Хайфенг (долг – 1,1 млрд фор., или 
5,5 млн долл.). Средний долг венгерских граждан составляет 22 
млн фор. (110 тыс. долл.). Среди фирм долг четырех компаний 
превышает 2 млрд фор. и 14-ти– 1 млрд фор.65

В этом же направлении действует и инициированная 
правительством – по опыту Японии и Хорватии – совместно 
с государственным ЗАО «Лотереи» программа «Чистая поль-
за», в рамках которой будут проводиться розыгрыши денеж-

65. Magyar Hírlap. 2009. 1 február.
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ных призов в размере до 1 млн фор., только вместо лотерей-
ных билетов используются счета, оплаченные потребителями 
за товары и предоставленные услуги. Основанием для полу-
чения приза является совпадение номера счета и налогового 
номера продавца с результатами розыгрыша очередного еже-
месячного тиража66.

Правительство и венгерские коммерческие банки (в 
лице Банковского союза) оперативно подготовили и 11 нояб-
ря 2008 г. заключили соглашение об облегчении положения 
должников, взявших валютные кредиты. Девять банков, под-
писавших соглашение67, обязались – при поступлении соот-
ветствующих просьб со стороны должников – безвозмездно 
предоставить им возможность понизить величину полагаю-
щихся платежей за счет пролонгации периода выплаты; при 
преобразовании валютных кредитов в форинтовые комиссия 
за конвертацию не будет начисляться (этот пункт соглаше-
ния действовал до 31 декабря 2008 г.); если должник суме-
ет доказать, что попал в сложное положение не по причине 
собственных ошибок и просчетов, то кредитное учреждение 
может принять отдельное решение о временном смягчении 
условий погашения кредита68.

Помимо этих мер, направленных, по сути, главным обра-
зом на совершенствование механизмов функционирования 
финансовой системы, венгерские власти рассматривают воз-
можность дополнительного выделения средств для стабили-
зации положения венгерских банков.

В интересах повышения уровня финансовой безопаснос-
ти и удешевления кредитов проведено также расширение 
полномочий Государственной инспекции финансовых уч-
реждений, а также готовится закон об усилении банковской 
системы, предусматривающий предоставление значительных 
гарантий для банковской системы. Но, как заявил Дюрчань, 

66. Népszabadság. 2008. 30 december.
67. OTP, Erste, CIB, Raiffeisen, UniCredit, K&H Bank, FHB, MKB и TakarékBank.
68. Népszabadság. 2008. 7 november.
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«деньги бесплатно давать не будем, а будем требовать возвра-
та с процентами»69.

В конце декабря 2008 г. парламент Венгрии принял за-
кон о стабилизации финансовой сферы (известный как «пакет 
по спасению банков»). В нем предусматривается, в частнос-
ти, выделение на цели повышения ликвидности финансовых 
институтов 600 млрд форинтов (по текущему курсу – около 
3 млрд долл.). В том числе одну половину этих средств пред-
полагается направить на повышение капитализации банков, 
а другую – на создание фонда, предназначенного для предо-
ставления банкам государственных гарантий по их задолжен-
ности.

При этом первоначально предполагалось, что государс-
тво взамен получит либо пакет акций данного банка, позво-
ляющий ему контролировать его деятельность, либо введет 
в состав дирекции и наблюдательного совета банка по одно-
му своему представителю. Поскольку оппозиция, равно как 
и сами банки, выразила свой решительный протест против 
подобного огосударствления банковской системы страны, в 
окончательной редакции данного закона фигурируют более 
строгие условия для получения государством влияния в под-
держанных им финансовых учреждениях.

Так, если в первоначальном варианте проекта закона 
государство получало рычаги влияния на деятельность банка 
в случае, когда финансовое учреждение брало государствен-
ный кредит на повышение своей ликвидности на срок более 
3 дней и в размере, превышающем 1/5 часть обязательного 
резервного фонда, то в окончательной редакции фигурируют 
следующие нормативы: срок запрашиваемого кредита дол-
жен превышать 20 дней, а его размер – 5% сводного баланса 
банка. Кроме того, государство получает возможность влия-
ния на данный банк в случае, если он по прошествии 30 дней 
не вернет средства, предоставленные ему из гарантийного 
фонда.

69. Népszabadság. 2008. 16 december.
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Большое внимание в Венгрии уделяется также государс-
твенной поддержке сектора малого и среднего предприни-
мательства (в основном отечественного, поскольку крупный 
бизнес в Венгрии в подавляющем большинстве случаев нахо-
дится в собственности иностранного капитала). Значительная 
часть отечественных малых и средних предприятий оказалась 
в кризисе исключительно из-за того, что лишилась источников 
кредитования. Для решения этой проблемы правительство в 
начале октября 2008 г. приняло решение об увеличении объ-
ема рамочной кредитной линии, предназначенной для льгот-
ного кредитования малых и средних предприятий страны в 
период 2007–2013 гг., до 800 млрд форинтов (по текущему 
курсу – около 4 млрд долл.), из которых уже в 2008–2009 гг. 
можно будет использовать 250–300 млрд форинтов (до 1,5 
млрд долл.). В ноябре 2008 г. правительство увеличило объем 
этой кредитной конструкции до 1000 млрд форинтов (около 
5 млрд долл.).

Одновременно ослаблены требования, предъявляемые к 
заемщикам: теперь этой кредитной конструкцией смогут вос-
пользоваться и те предприятия, которые оказались в трудном 
финансовом положении из-за ухудшения рыночных условий 
хозяйствования: сужения экспортных рынков, замедления 
экономического роста, удорожания и ужесточения условий 
получения кредитов. Допустимое сокращение годового обо-
рота предприятия, по условиям кредитования, увеличено с 5 
до 10–25%. Максимальная величина кредита для малых пред-
приятий увеличена с 6 до 10 млн форинтов (до 50 тыс. долл.), 
для средних предприятий – до 100 млн форинтов (до 500 тыс. 
долл.), а срок погашения – с 5 до 10 лет.

Одним из основных условий предоставления кредита те-
перь стало не только создание новых рабочих мест, но и сохра-
нение уже имеющихся. Предполагается также в целях сохра-
нения рабочих мест создать специальный кризисный фонд.

В отношении микро-предпринимательств, годовой обо-
рот которых не превышает 200 млн форинтов (по текущему 
курсу – 1 млн долл.), с целью повышения их ликвидности госу-
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дарственные «Венгерский банк развития» и «Венгерское ЗАО 
по финансированию предпринимательств» на паритетных 
началах через «Volksbank Hungary» начали предоставлять 
льготные кредиты на финансирование оборотных средств на 
срок не более одного года и в размере максимум 6 млн фо-
ринтов (около 30 тыс. долл.), а на финансирование капиталь-
ных вложений – при условии собственного финансирования 
заемщиком не менее 1/5 величины данного капвложения – 
кредиты на срок 10 лет в размере максимум 10 млн форин-
тов (около 50 тыс. долл.). Процентная ставка в обоих случаях 
с 9 декабря 2008 г. составляет 10–10,5% годовых, что на 0,5 
процентных пункта ниже или равняется установленной с 9 
декабря 2008 г. учетной ставке Венгерского национального 
банка (10,5%).

Еще дешевле с середины декабря 2008 г. начали выделять 
кредиты малому и среднему бизнесу «Volksbank Hungary», 
«UniCredit», а также «Erste» на финансирование капвложе-
ний, источниками которых на паритетных началах являют-
ся «Венгерский банк развития» и Фонд Евросоюза «Jeremie». 
Величина этой кредитной линии составляет 50 млрд форинтов 
(около 250 млн долл.). Правительство Венгрии гарантирует, 
что процентная ставка по этим кредитам не будет превышать 
9% годовых. Исходя из ставки euribor по трехмесячным кре-
дитам, которая по состоянию на 9 декабря 2008 г. равнялась 
3,428%, венгерская процентная ставка по кредитам «Jeremie» 
в настоящее время составляет 8,4% годовых, что ниже дейс-
твующих отечественных процентных ставок по кредитам в 
валюте. При этом правительство намеревается на регулярной 
основе контролировать выполнение уполномоченными бан-
ками установленного верхнего лимита процентной ставки – в 
противном случае банк-нарушитель будет отстранен от учас-
тия в реализации этой кредитной конструкции.

Для получения кредитов «Jeremie» нет ограничений по 
годовому обороту предприятия, однако этой кредитной ли-
нией смогут воспользоваться лишь те предприятия, которые 
расположены вне Центрально-Венгерского региона (т.е. за 
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исключением Будапешта и его агломерации). Кредиты будут 
выдаваться исключительно в форинтах и в размере минимум 
10 млн – максимум 100 млн форинтов (50–500 тыс. долл.). 
При этом выдвигается еще одно требование: выделенный 
кредит должен быть получен в течение двух лет с даты приня-
тия решения о его предоставлении, а по прошествии следую-
щего 2-летнего льготного периода необходимо приступить к 
его погашению.

Кроме того, Правительство ВР в декабре 2008 г. приняло 
решение об увеличении в 2 раза – с 450 млрд до 900 млрд 
форинтов (с 2,25 млрд до 4,5 млрд долл.) – объема поручи-
тельства за счет госбюджета страны, которое может взять на 
себя находящееся в преобладающей собственности государс-
тва ЗАО «Garantiqa Hitelgarancia» в отношении венгерских 
коммерческих банков по предоставляемым ими кредитам. 
Размер поручительства в отношении одного предприятия 
не может превышать 100 млн форинтов (500 тыс. долл.), или 
80% величины кредита, выданного в форинтах или иностран-
ной валюте на финансирование оборотных средств или капи-
таловложений.

Большие надежды венгерское руководство возлагает 
на обещанную финансовую поддержку по линии структур-
ных фондов и Фонда сплочения Евросоюза. С помощью этих 
средств предполагается оживить – насколько это возмож-
но – государственные инвестиции и соответственно обес-
печить рабочие места в предстоящие наиболее критические 
для экономики страны полтора года. До середины 2010 г. 
на эти цели по конкурсу предусматривается выделить 1800 
млрд форинтов (по текущему курсу – около 9 млрд долл.) для 
осуществления инвестиционных проектов в строительстве, 
200 млрд форинтов (около 1 млрд долл.) – в информацион-
но-коммуникационном секторе и 100 млрд форинтов (около 
500 млн долл.) – в машиностроении.

Всего намечается запустить или продолжить реализацию 
почти 2000 крупных государственных инвестиционных про-
ектов. В области развития общественного транспорта, напри-
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мер, выделяются такие крупные проекты, как сооружение 4-й 
линии будапештского метро, развитие трамвайного сообще-
ния в городах Сегед и Мишкольц, строительство автомагист-
рали «М7», железной дороги между городами Келенфёльд и 
Секешфехервар, автодороги «М43». По линии оперативной 
программы в области охраны окружающей среды планиру-
ются рекультивация свалок вдоль Дуная, развитие канализа-
ционных систем и систем по очистке природных и сточных 
вод, а также строительство водохранилищ. Запланирована 
также реконструкция более 250 школ, оснащение вузов ин-
формационно-коммуникационной инфраструктурой.

С 1 декабря 2008 г. в рамках программы Евросоюза по 
стимулированию конкурентоспособности и инноваций банк 
«UniCredit» начал выделять льготные кредиты предпринима-
тельствам с годовым оборотом не более 10 млрд форинтов (50 
млн долл.) и численностью занятых до 250 человек в размере 
максимум 800 тыс. евро на срок от 1,5 г. до 10 лет под 4% го-
довых, а также предоставлять гарантии в размере 50% по кре-
дитам и процентным платежам, предоставляемым по линии 
Европейского инвестиционного фонда.

10 декабря 2008 г. правительство Венгрии приняло реше-
ние об увеличении с 25 до 40% авансового финансирования 
инвестиционных проектов, которые победили в тендерах в 
рамках оперативных программ развития по линии Евросоюза. 
При этом решено, что средства будут выделяться непосредс-
твенно через «Национальное агентство развития», минуя бан-
ковские структуры. До конца 2009 г. по этому каналу пред-
принимательства получат в общей сложности до 200 млрд 
форинтов (около 1 млрд долл.) государственной поддержки. 
Поддержка выделяется венгерским предприятиям по конкур-
су частично на возвратной, частично на безвозвратной основе.

18 ноября 2008 г. постановлением Правительства ВР 
были внесены изменения и в порядок предоставления налого-
вых льгот на развитие70. Здесь также ослаблены требования, 

70. Világgazdaság. 2008. 24 november.
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предъявляемые к заявителям: в случае если против конкурсан-
та налоговые службы страны по той или иной причине нача-
ли расследование, это не является препятствием для участия 
в конкурсе, особенно если начатая процедура успешно для 
предприятия завершена. Кроме того, значительно (в несколь-
ко раз) снижены лимиты необходимых капитальных вложе-
ний, на которые распространяются эти налоговые льготы (ра-
нее из-за весьма больших нормативов они были не доступны 
мелкому и среднему бизнесу).

Налоговая льгота на развитие – льгота по инвестициям, 
осуществленным в рамках программ развития, имеющих вы-
дающееся значение с точки зрения национальной экономи-
ки. Она предоставляется Правительством ВР по конкурсу в 
индивидуальном порядке. Для того чтобы получить эту льготу, 
планируемое капитальное вложение должно удовлетворять 
одному из следующих условий:

  величина капитального вложения должна составлять 
не менее 3 млрд форинтов (по текущему курсу – око-
ло 15 млн долл.), а его реализация – или создавать 150 
новых рабочих мест, или обеспечивать прирост фонда 
заработной платы предприятия не менее 600-кратно-
го объема минимального размера оплаты труда;

  для преференцируемых населенных пунктов (нахо-
дящихся в отсталых с точки зрения социально-эконо-
мического развития регионах) величина капитального 
вложения должна составлять не менее 1 млрд форин-
тов (около 5 млн долл.), а его реализация – либо созда-
вать 75 новых рабочих мест, либо обеспечивать при-
рост фонда заработной платы не менее 300-кратного 
объема минимального размера оплаты труда;

  величина капитального вложения должна составлять 
не менее 100 млн форинтов (около 500 тыс. долл.) и 
быть направлена исключительно на охрану окружаю-
щей среды или создание новых рабочих мест.

Величина налоговой льготы на развитие не может превы-
шать сумму фактически понесенных расходов в ходе реализа-
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ции данного проекта, пересчитанную по одному из установ-
ленных в постановлении правительства коэффициентов. При 
этом в случае частичного выполнения установленных требо-
ваний применяется самый низкий коэффициент. В случае 
невыполнения обязательных нормативов инвестор лишается 
права на льготу, а если она уже получена, обязан ее вернуть 
вместе с пеней за просрочку платежа. В итоге льгота на раз-
витие может составить до 100% налога на прибыль общества 
(корпоративного налога) в случае выполнения всех выдвину-
тых условий, либо не более 70% – в случае их частичного вы-
полнения.

В решении проблем занятости населения более сущест-
венную роль, по мнению министра социального развития и 
труда Венгрии Э. Сюч, должны играть органы местного само-
управления: надо вернуться к хорошо зарекомендовавшему 
себя довоенному опыту партнерства муниципалитетов, мес-
тных органов службы занятости и деловых кругов. Для этого, 
в частности, решено существенно повысить выделяемые орга-
нам местного самоуправления финансовые средства, предна-
значенные для трудоустройства местных безработных71.

Намечается использовать положительный опыт Франции, 
когда в рамках закупок для муниципальных нужд предпочте-
ние отдается тому участнику тендера, который к выполнению 
поставленной задачи обязуется привлечь как можно больше 
местных зарегистрированных безработных.

В этом ключе выдержана и программа Торгово-про-
мышленной палаты области Фейер по оживлению экономи-
ки области и содействию решению проблемы безработицы 
в условиях финансово-экономического кризиса и рецессии. 
Предлагаемый пакет мер содержит, в частности, такие пред-
ложения, как:

  внести в местное положение о закупках для муници-
пальных нужд норматив, в соответствии с которым 
предпочтение отдавалось бы таким предпринима-

71. Népszabadság. 2008. 26 november.
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тельствам, которые не менее чем на 80% используют 
местную рабочую силу и местных субпоставщиков;

  понизить размер местного налога на кустарный про-
мысел;

  гарантировать возврат местного налога на кустарный 
промысел тем предпринимательствам, которые обя-
зуются в 2009 г. сохранить имеющиеся рабочие мес-
та;

  оказывать финансовую поддержку тем предпринима-
тельствам, которые создадут в 2009 г. новые рабочие 
места.

По имеющейся информации, подобный пакет мер раз-
работала и Торгово-промышленная палата области Дёр.

По мнению министра социального развития и труда 
Венгрии Сюч, главное в сложившейся обстановке – обеспе-
чить, чтобы как можно больше занятых остались в трудовом 
поле, поскольку здесь решение всех проблем намного дешевле 
и эффективнее, чем в сфере социальной защиты: чем платить 
пособие, лучше дать работу72.

Что касается мер по защите национального рынка труда 
и изменений в регулировании миграционных процессов, то 
эти вопросы уже нашли свое законодательное закрепление 
в Договоре о присоединении ВР к Евросоюзу: страны ЕС (за 
исключением Кипра и Мальты) с 1 мая 2004 г. применяют 
в отношении трудоустройства граждан ВР на своей терри-
тории национальное законодательство или положения соот-
ветствующих двусторонних соглашений с ВР. Таким образом, 
трудоустройство венгерских граждан эти страны регулируют 
посредством выдачи специальных разрешений.

Венгрия приняла эти ограничения со следующими ого-
ворками: условия трудоустройства венгерских граждан в 
этих странах в переходный период должны улучшаться, а не 
ухудшаться и быть лучше, чем для граждан из третьих стран. 
Венгрия, в свою очередь, будет применять такой же режим в 

72. Népszabadság. 2008. 26 november.
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отношении граждан данных стран, оставляя за собой право 
вводить ограничения в случае наплыва рабочей силы из этих 
стран в объемах, угрожающих стабильности национального 
рынка труда. В настоящее время Венгрия ограничивает – на 
взаимной основе – трудоустройство на своей территории 
граждан из Дании, Бельгии, Германии и Австрии.

Кроме того, как правило, только по специальным раз-
решениям в Венгрии могут получить работу граждане из 
Румынии и Болгарии, которые присоединились к ЕС с 1 ян-
варя 2007 г. В соответствии с проводимой национальной по-
литикой Венгрия с 1 января 2007 г. открыла внутренний ры-
нок рабочей силы для граждан Румынии и Болгарии по 179 
видам профессиональной деятельности, что охватывает менее 
1/4 всего перечня профессий, но затрагивает более половины 
всех занятых в стране. Без ограничений граждане Румынии 
и Болгарии могут трудоустраиваться в Венгрии в пищевой 
и текстильной отраслях промышленности, строительстве, 
здравоохранении; а в сельском хозяйстве – только в облас-
ти возделывания лечебных растений. Для трудоустройства в 
Венгрии гражданам Румынии и Болгарии нужно обращаться 
за разрешениями в региональные центры по труду, которые 
по перечисленным видам профессиональной деятельности 
выдают их в автоматическом режиме.

Надо подчеркнуть, что Венгрия, будучи членом ВТО, 
ОЭСР, а с 1 мая 2004 г. – Евросоюза, выполняя свои обяза-
тельства перед ВТО в области «запрещенных, дающих и не да-
ющих повода для разбирательства субсидий», а также перед 
Евросоюзом – по правовой гармонизации своего законода-
тельства, участвуя в Консенсусе ОЭСР о принципах и условиях 
государственного кредитования экспорта, – не свободна в вы-
боре форм и методов государственной поддержки экспорта.

В сентябре 2008 г. в Венгрии была обнародована 
Программа стимулирования экспорта, в соответствии с ко-
торой сотрудники созданного в 1993 г. «Венгерского обще-
ства по развитию внешней торговли и инвестиций» (ITD 
Hungary) до середины 2010 г. должны войти в контакт с оте-
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чественными малыми и средними предприятиями, годовой 
объем экспорта которых превышает 30 млн форинтов (150 
тыс. долл.), и оказать им маркетинговую помощь в подыска-
нии зарубежных покупателей. Таковых предприятий малого 
и среднего бизнеса в Венгрии насчитывается около 2300; на 
их долю приходится 20% всего венгерского экспорта (более 
3/4 венгерского экспорта осуществляют зарубежные ТНК, 
учредившие на территории ВР свои дочерние предприятия).

Будучи государственной структурой, ITD Hungary на без-
возмездной основе предоставляет базовый набор информаци-
онно-консультационных и посреднических услуг как венгер-
ским, так и иностранным предпринимательствам. Общество 
располагает довольно разветвленной сетью: 56 представитель-
ствами в 45 странах мира и 7 региональными бюро на тер-
ритории Венгрии. ITD Hungary играет заметную роль в мо-
билизации и продвижении экспорта товаров и услуг, а также 
в привлечении и экспорте предпринимательского капитала. 
Ежегодно оно организует около 400 различных мероприятий 
с целью развития международного бизнеса: конференций, 
выставок, встреч деловых людей и т.п.

В условиях кризиса правительство планирует существен-
но расширить деятельность ITD Hungary. Если в 2007 г. на 
финансирование деятельности ITD Hungary государство на-
правило 750 млн форинтов (по тогдашнему курсу – около 4 
млн долл.), то на 2009–2010 гг. было запланировано выделить 
4,5 млрд форинтов (по среднегодовому курсу за 2008 г. – 26,2 
млн долл.). Среди планов ITD Hungary на ближайшую перс-
пективу – учреждение за рубежом инкубаторских домов для 
поддержки экспорта начинающих венгерских предприни-
мателей.

«Венгерская внешнеэкономическая ассоциация», объ-
единяющая отечественных экспортеров, предлагает создать 
государственное инвестиционно-консультационное ЗАО 
«Венгерский Феникс», в функции которого в рамках разви-
тия внешней торговли входило бы учреждение венгерского 
торгового дома по примеру японской компании «Itochu». 
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Отмечается, что при посредничестве будапештского бюро 
торгового дома «Itochu» многие японские фирмы смогли 
обосноваться на венгерском рынке, а в строительстве авто-
мобильного завода компании «Suzuki» в венгерском г. Эс-
тергоме торговый дом «Itochu» принял участие в качестве 
соучредителя.

«Венгерский страховщик экспортных кредитов» 
(Мехиб) в декабре 2008 г., ссылаясь на кризис, инициировал 
модификацию постановления правительства, регламентиру-
ющего его деятельность. Так, Мехиб считает необходимым 
увеличить для него норматив страхового покрытия экспор-
тных сделок венгерских предприятий с нынешних 95% до 
100%. Одновременно предлагается смягчить предписание, 
согласно которому экспортная сделка считается венгерской 
лишь в том случае, если доля венгерского труда и материалов 
в данном товаре не менее 50% (в случае строительства или 
услуг – не менее 25%). В настоящее время венгерские оте-
чественные экспортеры нередко оказываются «за бортом» 
страховых услуг Мехиба, поскольку в их продукте доля им-
портированных материалов и комплектующих, как правило, 
превышает 50%.

* * *

Подводя итог, надо отметить, что ситуация, сложивша-
яся к началу 2009 г. в экономике Венгрии, продолжает оста-
ваться весьма напряженной и неопределенной, хотя первые 
экстренные меры уже принесли свои плоды: удалось предо-
твратить крах банковской системы страны, притормозить 
«свободное» падение курса национальной валюты, успокоить 
ажиотаж на фондовом рынке.

Тем не менее ведущие венгерские аналитики, да и пра-
вительство Венгрии отдают себе отчет в том, что предстоящая 
рецессия будет намного глубже и продолжительнее, чем они 
оценивали ее осенью 2008 г., когда мировой финансовый кри-
зис только настиг Венгрию. Если тогда правительство полага-
ло, что сокращение ВВП в 2009 г. составит не более 0,9%, то 
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в январе 2009 г. оно уже допускало, что рецессия может до-
стичь 2–3%, а по более пессимистичным прогнозам – 4%73.

Перспективы в Венгрии не выглядят оптимистично. При-
чина – частично в ухудшении внешней конъюнктуры, час-
тично – в сокращении внутреннего спроса. Промышленные 
производство и экспорт, по мнению специалистов «Kopint-
Tárki», будут падать до середины 2009 г., после чего может 
начаться некоторое оживление; в области капитальных вло-
жений ожидается стагнация; строительство может закончить 
2009 г. с лучшими, чем в начале года, показателями. Руководи-
тель этого института Ева Палоц считает, что «финансовая уяз-
вимость Венгрии с получением стабилизационного кредита 
МВФ, ЕС и МБРР не закончилась. Рейтинг страны значительно 
ухудшился. Иностранный капитал вряд ли вскоре появится на 
рынке государственных ценных бумаг. Но тогда нас ожидают 
неясные перспективы, так как за счет кредитов МВФ нельзя 
до бесконечности финансировать государственный долг»74.

Ведущие аналитические центры Венгрии постоянно 
пересматривают свои прогнозы относительно темпа эконо-
мического роста страны на 2009 г. в сторону более сущест-
венного, чем ранее предполагалось, сокращения ВВП. Так, 
правительственный «Экостат» весной 2009 г. полагал, что 
ВВП Венгрии в 2009 г. понизится на 4,1%, при этом индекс 
инфляции составит 3,4%, уровень безработицы – 9,5%, ин-
вестиции сократятся на 5,7%. По мнению специалистов Ин-
ститута экономических исследований, падение ВВП в 2009 г. 
составит 4–5%, индекс инфляции – 3,5%, капвложения по-
низятся на 5%, потребление населения – на 4%. Институт 
финансовых исследований опубликовал следующий прогноз 
на 2009 г.: ВВП сократится на 5–6%, промышленное про-
изводство – на 12–13%, объем строительно-монтажных ра-
бот – на 9–10%, капвложения – на 8–9%, потребление на-
селения – на 4–5%. Лондонский «Capital Economics» весной 

73. Népszabadság. 2009. 15 január.
74. Mélyrepülésben a gazdaság // http://www.magyarhirlap.hu/. 2008. 18 december.
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2009 г. прогнозировал, что падение ВВП в Венгрии в 2009 г. 
составит 7,5%75.

Очевидно, что страна находится лишь в начале набира-
ющей скорость рецессии. Для ее преодоления понадобится 
провести болезненные структурные реформы: пересмотреть 
бюджетную политику в направлении сокращения государс-
твенных расходов, осуществить налоговую реформу, оздоро-
вить банковский сектор страны, ужесточить финансовое ре-
гулирование и надзор, разработать более эффективные меры 
для стабилизации рынка труда76. Серьезные испытания, сле-
довательно, еще впереди.

75. Világgazdaság. 2009. 24 és 27 március, 6 április; Népszabadság, 2009. 26 március.
76. Népszabadság. 2009. 14 január.
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В течение почти всего 2008 года правительство Польши 
не рассматривало развивающийся на Западе финансовый 
кризис как реальную угрозу стабильности национальной 
экономики. Так, еще в октябре 2008 г. заместитель минис-
тра финансов РП заявила, что экономика Польши является 
сбалансированной, и в стране не существует серьезных мак-
роэкономических и фискальных проблем. Это позволяло 
правительству довольно долго ограничиваться малыми пре-
вентивными мерами (например, повышение уровня госу-
дарственных гарантий по вкладам населения в банках) и об-
суждением вариантов возможной государственной помощи 
финансовым организациям. Выжидательная позиция прави-
тельства была использована оппозицией для развертывания 
против него пиар-кампании, в ходе которой правительство 
подвергалось резкой критике за якобы неспособность раз-
работать программу борьбы с кризисными явлениями. Это 
обстоятельство, однако, не изменило в целом стабильной по-
литическая ситуации в стране.

Под давлением оппозиции в начале декабря 2008 г. пра-
вительство разработало и представило сейму РП «План ста-
бильности и развития»1, ориентированного на укрепление 

1.  Plan stabilności i rozwoju. Wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowe-
go. http://wyborcza.pl/1,76842,6007400,Plan_Stabilnosci_i_Rozwoju___dokument_rzadu.html



197

экономики Польши в условиях мирового финансового кри-
зиса. Поскольку на момент разработки плана в стране появи-
лись лишь первые признаки кризисных явлений, мероприя-
тия, предусмотренные этим планом, носят превентивный ха-
рактер. Однако руководство страны понимало, что углубление 
мирового финансового кризиса может оказать прямое нега-
тивное воздействие как на финансовую систему, так и на весь 
воспроизводственный цикл в Польше. Тем не менее на рубе-
же 2007–2008 гг., когда в странах Западной Европы финансо-
вый кризис приобрел вполне реальные очертания, состояние 
польской экономики не вызывало серьезных опасений. 

1.  Динамика экономического роста, инфляция, 
доходы населения, процессы на рынке труда

В 2008 г. объем ВВП увеличился на 4,8%, то есть был ниже, 
чем в предыдущие два года (соответственно 106,2 в 2006 и 
106,7% в 2007 гг.). При этом в I квартале 2008 г. прирост со-
ставил 6,0%, во II – 5,8%, а в III – уже 4,8%. Таким образом, 
во втором полугодии 2008 г. произошло заметное, но далеко 
не катастрофическое снижение темпов роста общественно-
го производства (см. таблицу 1) 2. Однако, несмотря на это, 
Польша продолжала относиться к странам Евросоюза с на-
ивысшим приростом ВВП. 

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, 
что произошло существенное изменение в соотношении фак-
торов роста ВВП. Так, если в 2007 г. основной движущей силой 
развития были накопления, в том числе инвестиции и внут-
ренний народнохозяйственный спрос, то в 2008 г. значение 
накоплений и инвестиций резко упало при некотором увели-
чении роли индивидуального потребления. Эти изменения во 
многом объясняют общее снижение темпов роста ВВП. 

2.  Если не указано иначе, используются статистические материалы Главного статистического 
управления РП http://www.stat.gov.pl/; данные о развитии финансового сектора и 
денежной политики – ЦБ РП. http://www.nbp.pl/
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Таблица 1.   Динамика валового продукта брутто в Польше 
в 2005–2008 гг.  (в процентах к предыдущему году)

2005 2006 2007 2008 

Потребление
   в том числе индивидуальное
Накопление брутто
   в том числе капиталовложения в основные 
фонды
Внутренний народнохозяйственный спрос

102,7 
102,1 
101,4 
106,5 
102,5 

105,2 
105,0 
116,1 
114,9 
107,3 

104,7 
105,0 
123,7 
117,6 
108,6 

104,0 
105,4 
107,6 
107,9 
104,8 

ВВП брутто 103,6 106,2 106,7 104,8 

Нарастание негативных явлений на глобальных финансо-
вых рынках и ухудшение мировой экономической конъюнк-
туры привели к постепенному снижению динамики внешне-
го спроса и тем самым косвенно воздействовали на поведение 
польских предпринимателей. С середины 2008 г. отмечалось 
снижение динамики производства, а в IV квартале объем реа-
лизованной продукции промышленности был ниже, чем в IV 
квартале 2007 г.

В целом в 2008 г. объем реализованной промышлен-
ной продукции на 3,3% превысил уровень предыдущего 
года. Однако динамика производства в различных отраслях 
промышленности (на предприятиях с числом занятых бо-
лее девяти человек) была неоднородной, в обрабатывающей 
промышленности она составила 4%, а в добывающей – 2,8%. 
Значительно выше, чем в среднем по промышленности, был 
рост реализованной продукции в отраслях и производствах – 
носителях технического прогресса (12,4%), а их доля в общей 
стоимости реализованной продукции увеличилась до 16,5%.

Тем не менее во второй половине года имело место сни-
жение темпов, а затем и объемов в ряде отраслей и произ-
водств промышленности. Так, в ноябре 2008 г. отмечался 
спад производства более чем в 20 отраслях промышленнос-
ти, в том числе производство металла сократилось почти на 
35%, продукция химической промышленности – примерно 
на 25%, автомобилей и прицепов к ним – примерно на 18%, 
производство и снабжение электроэнергией, газом и водой – 
на 15% . 
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Довольно благополучно складывалось положение в стро-
ительстве: производство строительно-монтажной продукции 
превысило уровень 2007 г. примерно на 11%, а в группе пред-
приятий с занятостью более девяти человек прирост составил 
12,9%. При этом опережающими темпами росло жилищное 
строительство (24%). Однако в декабре темпы роста строи-
тельно-монтажной продукции снизились почти вдвое.

С точки зрения качества обслуживания народнохозяйс-
твенного спроса следует отметить, что быстрее всего разви-
валось производство потребительских товаров длительного 
пользования (около 15%) и продукции инвестиционного на-
значения (около 10%). Тем не менее в 2008 г. имело место сни-
жение динамики розничной торговли до уровня 5,3%, против 
7,6% в 2007 г., причем в IV квартале темпы роста розничной 
торговли сократились до 4,7%. Особенно заметно сократилась 
розничная торговля по таким товарным группам, как авто-
мобили, мотоциклы и запчасти (на 13,1%), твердое, жидкое и 
газообразное топливо (на 8%), продовольствие, напитки и та-
бачные изделия (на 2,7%). Правда, сохранился высокий спрос 
на мебель, бытовую электротехнику, одежду и обувь. 

Снижение темпов роста ВВП в Польше связано также 
с ослаблением динамики экспорта. За 11 месяцев 2008 г. 
произошло дальнейшее снижение динамики внешнеторго-
вого оборота, в том числе экспорта – до 3,8% против 8,9% в 
2007 г., а импорта – до 6,9% против 13,9% в 2007 г. (в злотых 
в текущих ценах). Причем снижение динамики польского 
экспорта (на 5,1 процентных пункта по сравнению с 2007 г.) 
было более значительным, чем снижение динамики ВВП (1,9 
процентных пункта). Это оказало прямое негативное воз-
действие на экономический рост страны. Опережающими 
темпами рос экспорт в страны Центральной и Восточной 
Европы (ЦВЕ) (11,9%) по сравнению с экспортом в страны 
ЕС (1,6%). С начала 2008 г. нарастало отрицательное сальдо 
внешней торговли, главным образом в результате увеличи-
вающегося отрицательного сальдо с развивающимися стра-
нами и странами ЦВЕ. В результате сохранения некоторых 
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неблагоприятных ценовых соотношений в торговле со стра-
нами ЦВЕ продолжал ухудшаться показатель условий тор-
говли. Товарооборот со странами ЕС в 2008 г. увеличился, в 
том числе экспорт – на 1,6%, а импорт  – на 2,1%. Доля стран 
ЕС в польском экспорте снизилась с 79,2% в 2007 г. до 77,5% 
в 2008 г., а в импорте – соответственно с 64,6% до 61,7%. 
Ведущее место в польской внешней торговле по-прежне-
му занимает Германия, хотя ее роль, так же как Италии и 
Англии, несколько снизилась. 

По данным за 11 месяцев 2008 г. Россия, как и год назад, 
занимала шестое место в экспорте польских товаров и второе 
место – в польском импорте. Экспорт в Россию увеличился на 
20,5% (в злотых), а импорт – на 25,2%. Отрицательное саль-
до в торговле Польша – Россия возросло примерно на 23%. 
Доля России в польском экспорте в целом возросла с 4,6% до 
5,3%, а в импорте – с 8,5% до 10%. В экспорте в Россию воз-
росли поставки дорожно-строительной техники, запчастей и 
аксессуаров для автомобилей, в том числе легковых, грузовых 
транспортных средств, а также парфюмерии, косметики и 
средств гигиены. Одновременно уменьшился объем экспорта 
электромеханического бытового оборудования, бумаги и кар-
тона, а также изделий из пластмассы.

Инфляционные процессы развивались в 2008 г. несколь-
ко быстрее, чем в 2007 г., причем в последние месяцы года 
отмечалось снижение цен как в промышленности, так и в 
строительстве. По предварительным данным, прирост цен 
реализованной продукции промышленности составил 2,6% 
против 2,3% в 2007 г. Особенно высоким он был в горнодо-
бывающей промышленности (на 10,9% против 3,1%), в тор-
фодобыче (на 23,8%), тогда как в горнорудной промышлен-
ности цены снизились на 15,6%. Вдвое возросли темпы роста 
цен в производстве и поставках электроэнергии, газа и воды 
(8,4% против 4,0%). В обрабатывающей промышленности в 
целом прирост цен составил 1,3% против 1,9% в 2007 г. Цены 
на строительно-монтажную продукцию в 2008 г. возросли на 
5% (2007 г.–7,8%). 
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Цены на потребительские товары и услуги возросли в 
2008 г. на 4,2% против 2,5% в 2007 г., что на 1,9 процентных 
пункта выше, чем планировалось. Наибольшее влияние на 
уровень инфляции в потребительском секторе оказал рост 
цен товаров и услуг, связанных с приобретением и содержа-
нием жилья, а также на продовольствие и безалкогольные на-
питки, при этом снизились цены на одежду и обувь. 

В Польше сохраняется система государственного регули-
рования и контроля за группой социально значимых цен, в 
том числе на жилищно-коммунальные услуги и энергоноси-
тели. По мере роста рыночных цен на потребительские това-
ры и услуги в 2008 г. повышался индекс цен и на эти товарные 
группы. В результате чего за январь–декабрь 2008 г. общий 
индекс цен повысился на 1,5 процентных пункта (0,7 процен-
тных пункта в 2007 г.). 

Динамика заработной платы и других доходов населе-
ния. Несмотря на наметившееся снижение темпов экономи-
ческого развития, среднемесячная номинальная заработная 
плата росла в 2008 г. быстрее, чем в предшествующие годы, хотя 
во втором полугодии наметилось замедление темпов ее роста. 
Средняя номинальная заработная плата в декабре 2008 г. со-
ставила 3419,82 злотых, или 1419 долл. США, то есть была на 
5,4% выше, чем в декабре 2007 г. В 2008 г. среднемесячная 
номинальная заработная плата в производственном секторе 
была на 10,1% выше, чем в 2007 г., когда ее прирост составил 
9,2%. Наибольшая динамика заработной платы, как и в 2007 г., 
отмечалась в строительстве (12,9%), в обслуживании недвижи-
мости и фирм (11,8%), на транспорте, в складком хозяйстве и 
связи (10,9%), производстве и поставках электроэнергии, газа 
и воды (10,8%), а также в горнодобывающих отраслях (10,6%). 
Несмотря на значительную инфляцию, имел место рост ре-
альной заработной платы, пенсий и текущих пособий, в том 
числе и у крестьян-единоличников (см. таблицу 2).

Из приведенных данных следует, что определенное сни-
жение темпов экономического роста пока не сказалось на де-
нежных доходах населения. 
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Положение на рынке труда в целом было лучше, чем в 
2007 г. Средняя занятость в реальном секторе возросла по 
сравнению с 2007 г. на 4,8% (против роста в 2007 г. на 4,7%). 
Это было связано со значительным ростом занятости в сфе-
ре обслуживания недвижимости и фирм (на 9,2%), в строи-
тельстве (на 9,1%), а также в сфере торговли и ремонтного 
хозяйства (на 8,0%). Из производств, имеющих самую высо-
кую долю в занятости, наибольший рост занятости отмечен в 
производстве автомобилей и автоприцепов (на 10,5%), в про-
изводстве резиновых и пластмассовых изделий (на 10,2%), а 
также в розничной торговле и ремонте предметов личного и 
бытового пользования (на 9,7%). Самый глубокий спад заня-
тости имел место на предприятиях, производящих одежду и 
меховые изделия (5,7%).

В конце декабря 2008 г. было заявлено о значительно 
большем, чем год назад, числе увольнений по инициативе 
предприятий: 361 предприятие заявило об увольнении в бли-
жайшее время 36,9 тыс. работников, в том числе 2,0 тыс .– с 
предприятий общественного сектора (в 2007 г. соответствен-
но 131 предприятие, 10,6 тыс. работников и 4 тыс. человек).

Норма безработицы в I–III кварталах 2008 г. продолжала 
снижаться, а в IV квартале – несколько возросла и составила 

Таблица 2.   Динамика реальных денежных доходов населения 
и безработицы в Польше в разбивке на кварталы (в %)

2007 г. 2008 г.

I II III IV I II III IV

Норма безработицы (на конец квартала) а 14,3 12,3 11,6 11,2 10,9 9,4 8,9 9,5

Цены потребительских товаров и услуг a 102,0 102,4 102,0 103,5 104,1 104,3 104,7 103,8

                                        товаров и услуг b 100,7 101,2 99,9 101,6 101,5 101,4 100,2 100,6

Среднемесячная реальная заработная 
плата брутто а 

105,9 106,5 108,1 106,5 107,2 107,7 105,6 103,4

Средняя реальная пенсия и текущее 
пособие брутто  (без пенсий и пособий 
крестьянам-единоличникам)а 

103,6 99,2 99,5 98,1 99,8 105,2 105,2 105,9

Средняя реальная пенсия и пособие 
брутто крестьянам- единоличникам а

102,1 97,7 97,9 96,4 97,5 101,4 101,0 101,8

a – аналогичный квартал предыдущего года =100; b – предыдущий квартал =100
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9,5% (по сравнению с 11,2% в аналогичном периоде 2007 г.). 
Несоответствие между объемами производства и занятости 
в ряде отраслей приводит к использованию предприятиями 
таких форм, как сокращение рабочего времени, принудитель-
ные отпуска и т.д. Подобная политика позволяет превентивно 
снижать социальную напряженность, однако она имеет и се-
рьезные отрицательные последствия. Так, по расчетам ЦБ РП, 
темпы прироста среднегодовой производительности труда 
снизились в 2008 г. до 4,3%, против 4,5% в 2007 г. и при этом 
более чем вдвое возросли темпы прироста удельных затрат на 
рабочую силу – до 4,7% против 2,1% в 2007 г. При ухудшении 
экономической конъюнктуры в 2009 г. могут получить даль-
нейшее развитие такие негативные процессы, как снижение 
занятости, повышение безработицы и сокращение темпов 
роста производительности труда3.

2.  Реформирование экономики и изменение 
бизнес-среды

Оценки экспертов, а также опросы предпринимателей 
свидетельствуют о том, что в последние годы в Польше на-
метились тенденции замедления реформирования в сфере 
ведения хозяйственной деятельности. На уровне экономи-
ки в целом в 2007–2008 гг. эти процессы регистрируются в 
виде снижения рейтингов страны в мировом обследовании 
качества условий ведения бизнеса, ежегодно проводимом 
Всемирным банком (см. таблицу 3). Данные этих обследова-
ний показывают, что относительно ситуации в других странах 
мира по большинству позиций, характеризующих положение 
хозяйствующих субъектов Польши, произошло снижение 
качества среды ведения бизнеса и соответственно некото-
рое снижение конкурентоспособности народного хозяйства. 

3. Raport o inflacji. Październik 2008. Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej. Warszawa, 
Październik 2008. http://www.nbp.pl/
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Оценивая приведенные в таблице данные, следует помнить, 
что они отражают лишь относительное положение страны по 
каждому из показателей и не свидетельствуют об абсолютном 
снижении отдельных элементов качества бизнес-среды, боль-
шинство из которых в Польше на протяжении последних лет 
остались неизменными. Оценивая снижение мировых рей-
тингов страны, польские эксперты подчеркивают необходи-
мость более активного устранения препятствий для ведения 
хозяйственной деятельности с целью поддержания темпов 
экономического роста4.

Таблица 3.   Сравнение рейтингов Польши по основным 
показателям легкости ведения бизнеса в 2007–2008 гг.

В 2008 г. (Doing 
Business 2009)

В 2007 г. (Doing 
Business 2008)

Изменения 
в положении в 
2007—2008 гг.

Ведение бизнеса 76 72 –4
Создание предприятия 145 134 –11
Получение разрешения 
на строительство  158 156 –2

Наем рабочей силы 82 81 –1
Регистрация собственности 84 81 –3
Получение кредита 28 25 –3
Защита инвесторов 38 33 –5
Уплата налогов 142 133 –9
Ведение внешнеэкономической 
деятельности 41 42 +1

Заключение контрактов 68 68 0
Закрытие бизнеса 82 91 +9
Примечание: рейтинг соответствует месту страны в списке из 181 государств, в 
которых Всемирным банком проводятся исследования препятствий для ведения 
бизнеса.
Источник: http://www.doingbusiness.org/

Ряд польских аналитиков, отмечая незавершенность 
структурной перестройки народного хозяйства и отставание 
в формировании конкурентной среды, подчеркивает, что 
Польша ощутила последствия кризиса со значительным вре-
менным лагом по сравнению со странами Западной Европы 

4.  Sprawozdanie z II posiedzenia Konwersatorium ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego 
oraz Instytutu nauk ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk «Gospodarka Polski wobec trendów 
rozwojowych Europy i Świata». Stara Wieś. 5 grudnia 2008 r.
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именно из-за слабой развитости ряда секторов экономики, 
прежде всего финансового сектора. Вместе с тем в послед-
нее время все чаще в дискуссиях высказывается мнение, что 
кризис заставит более внимательно посмотреть на необхо-
димость активизации структурных реформ в экономике, а 
также интенсифицировать изменения в условиях ведения 
бизнеса5. 

3.  Основные пропорции государственного бюджета, 
кредитные рейтинги и курс национальной валюты

Результирующий показатель состояния экономики стра-
ны – баланс государственного бюджета, а он в Польше харак-
теризуется постоянным снижением уровня дефицита в пер-
вую очередь за счет сокращения расходов, что лежит в русле 
требований Маастрихта и Лиссабонской стратегии. В сфере 
формирования государственных финансов можно отметить 
следующие позитивные процессы. После 2002 г., когда был от-
мечен пик дефицита государственного бюджета (5,9% ВВП), 
постепенно стали развиваться процессы балансирования его 
приходной и расходной частей. В 2008 г. дефицит снизился 
примерно до 2,0% ВВП, что ниже, чем закладывалось в бюд-
жетном плане. 

Выполнение плана по наполнению доходной части бюд-
жета в 2008 г. складывалось следующим образом. Общий 
объем доходов был на 13,1 процентных пункта ниже, чем в 
2007 г., при этом поступления косвенных налогов увеличились 
на 5,2%, в том числе акцизов – на 3,0%. Доля косвенных нало-
гов в общем объеме доходов бюджета составила 60,6% против 
62,0% в 2007 г. Доля государственных бюджетных организа-
ций в общей сумме доходов составила 7,0%. Поступления от 
налогов на доходы с юридических лиц были на 10,7% выше, 
чем в 2007 г., а с физических лиц – на 8,7%. Их доля в сово-

5. Ibid.
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купных доходах бюджета составила 10,7 и 15,1% (в 2007 г. со-
ответственно 10,4 и 15,0%). Доходы госбюджета за счет пос-
тупления средств из фондов ЕС и других источников, не под-
лежащие возврату, составили в 2008 г. 6,0% всех бюджетных 
доходов, в том числе по линии Общеевропейской аграрной 
политики – 4,0%. Следовательно, средства ЕС в 2008 г., как и 
в предшествующие годы, играли заметную роль в формиро-
вании бюджетных доходов страны. Финансовый кризис и за-
медление экономического роста могут поставить под вопрос 
возможности использования средств структурных фондов в 
польском общественном секторе. Снижение доходов органов 
местного самоуправления и ужесточение кредитной банков-
ской политики могут стать препятствием для накопления 
этими органами средств, необходимых для финансирования 
программ, реализуемых совместно с ЕС. 

Расходная часть бюджета в 2008 г. была на 7,2 процент-
ных пункта меньше, чем год назад. Доля субсидий для органов 
местного самоуправления (гмин, повятов и воеводств) не из-
менилась и составила 14,6% всех расходов. На расходы по об-
служиванию внутреннего и внешнего государственного долга 
пришлось 9% всех расходов (в 2007 г. – 10,9%). По сравнению 
с 2007 г. возросли дотации Пенсионному фонду (на 1,3%) и 
Фонду социального страхования (на 39,1%).

По имеющимся данным, в III квартале 2008 г. внешняя 
задолженность страны составила 264 964 млн долл. и возросла 
на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Доля 
долгосрочной внешней задолженности составила 69,4%, хотя 
следует отметить, что с 2007 г. краткосрочная задолженность 
растет опережающими темпами, но на нее по-прежнему при-
ходится лишь около трети всей задолженности. В III квартале 
2008 г. структура внешней задолженности выглядела следую-
щим образом: на долю банков (без ЦБ РП) приходился 21%, 
на долю ЦБ – 4%, 29% – на Государственное казначейство, а 
45% – на долю хозяйствующих субъектов. Что касается вне-
шней задолженности последних, то примерно треть общей 
суммы приходится на 94 предприятия из 3,7 млн хозяйству-
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ющих субъектов. Следовательно, у основной массы предпри-
ятий в ближайшей перспективе не может возникнуть про-
блем с погашением внешней задолженности.

На внутренний долг в середине 2008 г. приходилось 407 
млрд злотых, то есть 76,9% совокупной задолженности госу-
дарства. Большая часть внутреннего долга финансируется за 
счет эмиссии ценных бумаг (95%), остальная – за счет креди-
тов и займов. Совокупный госдолг Польши составил 529 млрд 
злотых, или 53,3% ВВП, то есть остается пока ниже черты бе-
зопасности (60%), установленный Маастрихтом. 

Состояние резервных золотовалютных активов государс-
тва также свидетельствует об устойчивости системы публич-
ных финансов. Объем резервов на конец 2008 г. составил око-
ло 44 млрд евро при совокупной задолженности страны 184 
млрд евро, в том числе краткосрочной 54,7 млрд евро. Таким 
образом, соотношение резервных активов и объема краткос-
рочной задолженности формируется на уровне примерно 
80%, что с точки зрения проблемы погашения краткосрочной 
задолженности является довольно высоким показателем6.

Оценка платежеспособности Польши с помощью кре-
дитных рейтингов. Оценить степень платежеспособности 
страны возможно с помощью показателей кредитных рей-
тингов международных рейтинговых агентств; оценки по 
этой шкале позволяют сравнивать между собой надежность 
эмитентов и обязательств разных государств. Рейтинги отра-
жают риск невыплаты по долговому обязательству и, в свою 
очередь, влияют на величину процентной ставки, на стои-
мость и доходность долговых обязательств. При этом более 
высокий рейтинг соответствует меньшему риску невыпла-
ты. Приведенные ниже рейтинги Польши, рассчитанные ос-
новными международными рейтинговыми агентствами (см. 
таблицу 4), свидетельствуют о высокой рейтинговой позиции 
страны. Так, долгосрочный кредитный рейтинг А, присвоен-
ный агентством Fitch, характеризует способность Польши 

6. http://www.nbp.pl/statystyka/DWN/Rez98_2009.xls
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своевременно погашать финансовые обязательства как высо-
кую. Вместе с тем отмечается, что эта способность в Польше 
может быть более подвержена влиянию изменений обстоя-
тельств или экономической ситуации, чем в случае более вы-
соких уровней рейтинга. Краткосрочные рейтинги агентства 
Fitch также свидетельствуют о высокой кредитоспособности 
страны. Так, рейтинг F2 отражает удовлетворительную спо-
собность производить своевременные выплаты по финан-
совым обязательствам, однако «подушка безопасности» и в 
этом случае не столь значительна, как в случае более высокого 
рейтинга.

Кредитные рейтинги по краткосрочным долговым обя-
зательствам для Польши, выставляемые агентством Standard 
& Poor’s, характеризуются самой высокой оценкой A-1 (по 
национальной валюте); для которой характерно, что эмитент 
обладает исключительно высокими возможностями по пога-
шению данного долгового обязательства. Соответствующий 
показатель по иностранной валюте (A-2) означает, что эми-
тент обладает высокими возможностями по погашению дан-
ного долгового обязательства, но эти возможности зависят от 
текущих экономических условий. 

Как свидетельствуют данные таблиц 5 и 6, рейтинги 
Польши, рассчитываемые агентством Fitch и Standard & 
Poor’s, в течение последних трех лет характеризовались зна-

Таблица 4.   Текущие рейтинги Польши, рассчитываемые 
основными  международными агентствами 

Агентство В иностранной валюте В национальной валюте
Оценка 

на перспективу
долгосрочный краткосрочный долгосрочный краткосрочный

Fitch A- F2 A нет Стабильный
Moody A2 P-1* A2 нет Стабильный
Standard & 
Poor’s

A- A-2 A A-1 Стабильный

* установленный предел рейтинга; нет – не подлежит оценке.
Источник: Рейтинги приведены по материалам Министерства финансов РП; http://www.mf.gov.
pl/index.php?const=5&dzial=2122&wysw=2&sub=sub3
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чительной устойчивостью, а по долгосрочным параметрам 
на рубеже 2006–2007 гг. даже улучшились. Так, рейтинг BBB 
агентства Fitch (который является самым низким среди рей-
тингов инвестиционной категории и означает, что способ-
ность страны своевременно погашать финансовые обязатель-
ства оценивается как удовлетворительная, но подверженная 
воздействию негативных изменений), был в 2007 г. изменен 
на рейтинг А, высоко оценивающий возможности эмитента 
по выплате процентов и долгов. 

Таблица 5.   Изменение долго- и краткосрочных рейтингов, 
присваивавшихся Польше в 2006-2008 гг. 
агентством Fitch

Год В иностранной валюте В национальной валюте
долгосрочный краткосрочный долгосрочный краткосрочный

2008 A- F2 A Нет
2007 A- F2 A

2006
BBB+

F2 A

Источник: Рейтинги приведены по материалам Министерства финансов РП; 
http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=2122&wysw=2&sub=sub3

Краткосрочный рейтинг P-1* агентства Moody означает 
очень высокую способность выплаты по краткосрочным фи-
нансовым обязательствам. За последние три года рейтинги 
Польши, рассчитываемые этим агентством, не изменились. 

Таблица 6.   Изменение долго- и краткосрочных рейтингов, 
присваивавшихся Польше в 2006–2008 гг. 
агентством Standard & Poor’s 

Год В иностранной валюте В национальной валюте
долгосрочный краткосрочный долгосрочный краткосрочный

2008 A- A-2 A A-1
2007 A- A-2 A A-1
2006 BBB+ A-2 A A-1

Источник: Рейтинги приведены по материалам Министерства финансов РП; 
http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=2122&wysw=2&sub=sub3

Динамика курса национальной валюты. По оценке 
польских экспертов, Польша вступила в 2008 г. со значи-
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тельно «переоцененной» национальной валютой. Прямым 
отражением кризиса в США и заметного ухудшения ко-
нъюнктуры в странах ЕС стали серьезные колебания курса 
злотого. Официальный среднегодовой курс евро составил в 
2008 г. 351,66 злотых за 100 евро и снизился по сравнению с 
аналогичным показателем 2007 г. на 7%. Среднегодовой курс 
доллара составил в 2008 г. 240,92 злотых за 100 долл. США и 
снизился на 12,9% по сравнению со среднегодовым курсом 
2007 г. Особенно заметным было снижение курса злотого в 
конце 2008 г., когда он составил 401,77 злотых за 100 евро и 
297,15 злотых за 100 долларов. 

По экспертным оценкам, наблюдавшееся в последнее по-
лугодие ослабление национальной валюты, с одной стороны, 
отвечает интересам национального производителя, однако, с 
другой стороны, ограничивает воздействие снижения цен на 
сырье на мировых рынках на цены польского внутреннего 
рынка, сдерживая тем самым дефляционные процессы в стра-
не. Кроме того, отмечается, что ослабление злотого приводит к 
росту объемов и издержек обслуживания внешней задолжен-
ности предприятий. Однако оно смягчает негативное воздейс-
твие снижения темпов экономического роста в сфере евро на 
объем спроса на польскую продукцию, то есть способствует 
замедлению падения польского экспорта на Запад7.

При отсутствии прямого государственного вмешатель-
ства в функционирование валютного рынка столь заметное 
колебание курсов объясняется в первую очередь внешними 
причинами, то есть изменениями соотношений курсов долла-
ра к евро на рынках стран ЕС. Оценивая состояние валютно-
го рынка страны, нельзя не отметить, что катастрофического 
падения курса злотого по отношению к основным валютам 
не произошло, что говорит об устойчивости и этого сегмента 
финансовой системы страны. Иначе говоря, польская финан-
совая система в целом оказалась достаточно устойчивой к воз-
действию развивающегося на Западе финансового кризиса. 

7. Polityka pieniężna w okresie październik 2008 r.-- Luty 2009 r. http://www.nbp.pl/
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В перспективе нельзя исключить, что при углублении финан-
сово-экономического кризиса в Польше сильное обесценение 
национальной валюты увеличит макроэкономические риски 
и приведет к дополнительному снижению притока ПИИ, в 
то время как их объем будет уменьшаться вследствие обще-
мирового замедления экономического роста.

4.  Ситуация на фондовом рынке и состояние 
платежного баланса

В 2008 г. кризисные явления наиболее отчетливо про-
явились на фондовом рынке страны. На основной площадке 
биржи ценных бумаг в Варшаве были зарегистрированы 33 
новые фирмы, а 10 фирм были исключены из реестра. В ре-
зультате количество фирм, котирующихся на бирже, возросло 
до 374. В связи с сохранением тенденции к снижению курса 
акций капитализация на последней сессии 2008 г. составила 
около 2 млрд долл. США, то есть была на 56,9%, или на 2,6 
млрд долл. меньше, чем на последней сессии 2007 г. 

В 2008 г. общая стоимость оборота акций и прав на ак-
ции упала на 30,9% по сравнению с 2007 г., что было связано в 
первую очередь с уходом с площадки институциональных ин-
весторов. Оборот облигаций Государственного казначейства 
возрос на 38,3% и составил 1,8 млрд долл., а сделки с пакетами 
этих облигаций возросли в течение года на 16,4%. Обороты 
инвестиционных сертификатов возросли на 24,1%. Оборот 
относительно новых и прогрессивных, так называемых струк-
турированных, продуктов (содержащих определенные гаран-
тии) увеличился в 6 раз, однако пока его значение на рынке 
крайне невелико. 

Наметившееся с середины 2008 г. снижение темпов 
экономического роста негативно повлияло на уровень бир-
жевых индексов: в IV квартале WIG был на 51,1% ниже, чем 
в аналогичном периоде 2007 г., при этом значительный спад 
отмечен в продовольственном (на 59,2%) и строительном (на 
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50,1%) секторах, а также в секторе информатики (на 46,8%). 
Несколько медленнее снижались индексы WIG-топливо (на 
46,8%) и WIG-банки (на 44,8%). В результате падения курсов 
акций крупных фирм WIG-20 снизился на 48,2%, еще силь-
нее упали котировки средних и малых фирм, что привело к 
снижению индексов mWIG40 и sWIG80 соответственно на 
62,5 и 56,9%. 

Воздействие мирового кризиса на польский фондовый 
рынок проявилось и в значительном оттоке портфельных ин-
вестиций, который в 2008 г. примерно в три раза превышал 
их поступление, причем отток связан в основном с отказом от 
государственных ценных бумаг.

Платежный баланс. Счет текущих операций платежно-
го баланса в III квартале 2008 г., так же как и в I и II кварталах, 
был закрыт с отрицательным сальдо, превышающим уровень 
аналогичного периода 2007 г. В III квартале дефицит соста-
вил 4077 млн евро, то есть увеличился на 24%. Это произошло 
главным образом за счет увеличения дефицита внешней тор-
говли на 45,4%. В IV квартале, по оценкам, дефицит внешней 
торговли продолжал увеличиваться, что, несомненно, отрази-
лось на балансе по счетам текущих операций.

Сальдо услуг за период с февраля 2008 г. по январь 2009 г. 
было положительным и составило около 3 млрд евро. По оцен-
кам, поступления от экспорта услуг уменьшились за год на 
6,4%, а расходы, связанные с их импортом, возросли на 0,1%. 
Сохранению положительного сальдо услуг способствовало 
положительное сальдо транспортных услуг (200 млн евро), 
положительное сальдо по статье «туризм» (186 млн евро), а 
сальдо по статье «прочие услуги» было отрицательным (122 
млн евро).

 Доходы платежного баланса за год снизились на 2,4%, а 
расходы – на 25,6%. Для сальдо текущих трансфертов в 2008 г. 
было характерно снижение годовой стоимости поступлений 
на 54,6% и увеличение годовой стоимости расходов на 18,4%.

В 2008 г. несколько возросло положительное сальдо дви-
жения капитала (на 5,6%), при этом поступления по счету 
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движения капитала увеличились на 3,8%, а расходы снизились 
на 7,0%. В 2008 г. в целом несколько снизилось суммарное от-
рицательное сальдо текущих платежей и движения капиталов 
по отношению к ВВП (с 3,6% в 2007 г. до 3,4% ВВП в 2008 г.)8. 

За период с февраля 2008 г. по январь 2009 г. приток 
прямых иностранных инвестиций составил 16,9 млрд долл. 
против 22,7 млрд долл. за соответствующий период 2007 г., 
то есть сократился почти на четверть. Несомненно, одной из 
причин этого сокращения является снижение в связи с ухуд-
шением общей конъюнктуры заинтересованности иностран-
ных инвесторов в польском рынке9. 

 
5.  Финансовый кризис и функционирование 

банковской системы

Национальный банк Польши в своем докладе «О ста-
бильности финансовой системы»10 указывает на существова-
ние восьми основных каналов перенесения мирового финан-
сового кризиса в экономику страны:

  кредитный канал – прямая кредитная задолженность 
польских банков иностранным финансовым органи-
зациям;

  канал финансирования – снижение для польских бан-
ков доступности внешних средств из-за ухудшающе-
гося финансового положения западных банков;

  рыночный канал – изменение соотношений откры-
тых позиций национальных банков в общем объеме 
финансовых инструментов, цена которых зависит от 
факторов, находящихся за пределами Польши;

8.  Raport o inflacji. Październik 2008. Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej. Warszawa, 
Październik 2008 http://www.nbp.pl/

9.  Данные ЦБ РП http://www.nbp.pl/Home.aspx?f=statystyka/Bilans_platniczy/bilansplatniczy_
r.html

10. Przegląd stabilności systemu finansowego. Październik, Narodowy Bank Polski. 2008.
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  риск замедления темпов экономического роста как 
результат роста издержек финансирования и ограни-
чения доступности кредита для предприятий реально-
го сектора;

  канал движения капитала – изменение политики ма-
теринских фирм по отношению к капиталу дочерних 
фирм в Польше;

  косвенный рыночный канал – изменение стоимости 
ценных бумаг в зависимости от положения на иност-
ранных рынках;

  косвенный кредитный канал – риск обесценения зло-
того при номинировании в иностранной валюте кре-
дитных предложений банков для резидентов, получа-
ющих доходы в злотых;

  канал доверия – снижение доверия к финансовым 
организациям, порождающее риск дестабилизации 
их деятельности вследствие изъятия депозитов, неэф-
фективности функционирования денежного рынка и 
роста издержек получения кредитного капитала. 

С течением времени к перечисленным добавился и та-
кой канал как заметное ухудшение производственной ко-
нъюнктуры в западных странах, которое вызвало не только 
снижение спроса на польскую продукцию, но и ослабление 
заинтересованности иностранных инвесторов в размещении 
капитала на польском рынке. В новых условиях развивающе-
гося кризиса изменились приоритеты денежно-кредитной 
политики Центрального банка, антиинфляционная направ-
ленность которой сменилась необходимостью принятия ряда 
мер по предотвращению перерастания кризисных явлений в 
полномасштабный экономический кризис.

Ведущая роль в реализации упоминавшегося «Плана ста-
бильности и развития…» отводится финансовым институтам и 
в первую очередь банкам. Это обусловлено тем, что, несмотря 
на незавершенность реформ в этой сфере и относительную ее 
неразвитость, она является довольно устойчивой. Как заметил 
министр финансов Я. Ростовский, масштаб болезни польской 
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финансовой системы значительно меньше, чем в Италии, 
Франции или Англии, ибо объем банковского кредитования 
в Польше ниже, чем в этих странах, а финансовый контроль 
действует значительно эффективнее. В целом уровень доверия 
населения к национальной банковской системе достаточно 
высок, хотя в октябре 2008 г., когда возросла неуверенность 
населения в безопасности банковских депозитов (президент 
еще не подписал закон об увеличении государственных гаран-
тий по вкладам до 50 тыс. евро), депозиты на банковских сче-
тах уменьшились на 1,3 млрд злотых. Однако ситуация посте-
пенно успокоилась и вновь был отмечен прирост депозитов: 
на 6,6 млрд злотых в ноябре, на 15,3 млрд злотых в декабре и 
на 6,7 млрд злотых в январе 2009 г.11 

Уже во второй половине 2008 г. ЦБ РП начал проводить 
политику снижения процентных ставок по кредитам, что оз-
начает постепенное смягчение денежной и кредитной поли-
тики. Так, в течение года семь раз пересматривалась ставка, 
по которой ЦБ РП кредитует операции открытого межбан-
ковского рынка; начиная с 27 ноября она снижается с 6% 
(максимальное значение, установленное 26 июня) до 5% 24 
декабря (в I квартале 2009 г. она уже снижалась трижды – до 
3,5%). Процентная ставка, по которой ЦБ кредитует ком-
мерческие банки (покупает их векселя), в 2008 г. пересмат-
ривалась шесть раз; максимальное значение было уставлено 
26 июня – 6,25%, затем ставка была снижена 24 декабря до 
5,25% (и в I квартале 2009 г. – до 4,25)12. 

Удешевление кредитования как со стороны ЦБ РП ком-
мерческих банков, так и со стороны коммерческих банков на-
селения и производителей призвано обеспечить большую до-
ступность кредитов в первую очередь для сектора МСП. Это 
тем более важно, что в условиях ограниченности собственных 
средств у предприятий доля заемных средств составляет лишь 

11.  2008.12.01. J. Rostowski Po długich miesiącach kryzysu, nasz kraj doczekał się swojego «Planu 
Ratunkowego». http://www.redakcja.pl/

12. Данные ЦБ РП. http://www.nbp.pl/
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30%, в том числе в финансировании инвестиций еще мень-
ше – 12%, при том, что на Западе эта доля достигает 80%. С 
одной стороны, это свидетельствует о недостаточном участии 
банков в финансировании реального производства, но в силу 
этого финансовый кризис не оказал немедленного и серьезно-
го негативного воздействия на развитие МСП в Польше. А с 
другой – низкая доля банковских средств в финансировании 
предприятий сдерживает их развитие.

ЦБ РП через Совет по денежной политике может ока-
зывать влияние на развитие положения на межбанковском 
рынке посредством установления нормы обязательных бан-
ковских резервов: с 31 октября 2003 г. она составляет 3,5% 
для всех видов депозитов. С 30 сентября 2003 г. банки всех 
типов собственности могут уменьшать нормативный обяза-
тельный резерв на сумму, эквивалентную 500 тыс. евро. С 1 
мая 2004 г. на резервные средства начисляется процент. С це-
лью поддержания ликвидности банковской системы ЦБ РП 
в ближайшее время предполагает осуществить досрочный 
выкуп десятилетних облигаций на сумму 8 млрд злотых, по-
гашение которых предполагалось в 2012 г.

В Польше насчитывается 70 коммерческих банков, 60 из 
которых – банки с преобладанием иностранного капитала, в 
том числе 39 – иностранные банки или их филиалы. Они кре-
дитуют 97,2% домашних хозяйств и 85% предпринимателей. 
В этой сфере работают и кооперативные банки (около 600). 
Однако основной сферой их деятельности является сельское 
хозяйство: на долю этих банков приходится 67,2% общего 
объема кредитов, предоставляемых сельскохозяйственным 
производителям. 

В 2008 г. коммерческие банки проводили весьма сдер-
жанную кредитную политику; динамика предоставленных 
кредитов лишь на 2,7 процентных пункта превышала уро-
вень 2007 г. По оценке специалистов ЦБ РП и Совета по де-
нежной политике, ужесточение кредитной политики банков 
и установление ими более высоких по сравнению с норма-
тивом ЦБ РП процентных ставок связано с определенными 
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колебаниями ликвидности в банковской системе в целом, 
являющимися следствием кризиса на мировых финансовых 
рынках. Положительной оценки заслуживает также тот факт, 
что польские банки в условиях высокого спроса на ипотечные 
кредиты во второй половине 2008 г. не перешли опасной чер-
ты, хотя объем ипотечного кредитования возрос за год почти 
на 41%. Кроме того, жесткая кредитная политика и действен-
ный банковский надзор сводят к минимуму убытки польских 
банков, связанных с плохими кредитами. 

Действия коммерческих банков, направленные на повы-
шение ликвидности, станут фактором ограничения народно-
хозяйственного спроса в ближайшее время. Кроме того, высо-
кие процентные ставки по депозитам могут привести к ухуд-
шению финансовых результатов деятельности банков и, как 
следствие, ограничить будущую кредитную акцию. Правда, в 
последние месяцы 2008 г. сохранялись относительно высокие 
темпы кредитования предприятий банками. Это может объ-
ясняться, во-первых, стремлением предприятий использовать 
пока еще доступные кредитные линии в связи с возможным 
дальнейшим ужесточением кредитной политики банков13 и, 
во-вторых, высокой долей у предприятий продолжающихся 
инвестиций (97,2% в IV квартале 2008 г.).

Характеризуя кредитную акцию банков для домашних хо-
зяйств в 2008 г., можно отметить, что замедление темпов рос-
та кредитования на цели приобретения и содержания жилья 
было относительно небольшим. Банковские кредиты являются 
значимым источником финансирования спроса домашних хо-
зяйств на потребительские товары длительного пользования, 
такие как мебель, радио, телеаппаратура и другая бытовая тех-
ника, динамика розничной продажи которых возросла в 2008 г. 
до 15,5%. Несмотря на некоторое снижение темпов роста ны-
нешних и будущих доходов населения, динамика потребитель-
ских кредитов с сентября 2008 г. по январь 2009 г. включитель-
но снизилась всего на 3,8 процентных пункта.

13. Raport o inflacji. Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej. Warszawa, Luty 2009.
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Международным валютным фондом (МВФ) разработана 
система основных и рекомендованных индикаторов финан-
совой стабильности (Financial soundness indicators- FSls), ко-
торая в том числе включает и показатели, характеризующие 
функционирование банковского сектора. Для Польши основ-
ные показатели представлены в таблице 7. 

Таблица 7.   Основные показатели функционирования банковского 
сектора в 2007–2008 гг. (в %)

март 
2007

июнь 
2007 

сентябрь 
2007 

декабрь 
2007 

март 
2008 

июнь 
2008 

Отношение собственных средств банковской 
системы к рисковым активам (показатель пла-
тежеспособности) 

12,5 12,4 11,8 12,1 11,0 10,8
 

Отношение «плохих» кредитов за вычетом 
резервов к совокупному капиталу

14,7 13,6 12,4 11,5 11,3 12,2
 

Качество и структура активов банковского сектора
Отношение «плохих» кредитов к общей сумме кредитов

Нефинансового сектора 6,8 6,3 5,6 5,2 4,9 4,8 
Всех секторов 4,8 4,6 4,2 4,0 3,9 3,8 

Структура кредитования нефинансового сектора
Кредиты домашним хозяйствам 57,2 57,7 58,5 59,3 59,4 59,5 
Кредиты предприятиям 42,6 42,0 41,2 40,4 40,3 40,1 

Прибыльность банковского сектора
Прибыльность активов (отношение чистой 
прибыли к активам) 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 

Отношение чистого процентного дохода 
к валовому доходу банковского сектора 58,5 58,1 58,3 59,4 60,6 60,8 

Отношение операционных расходов к валово-
му доходу банковского сектора 59,2 58,4 57,6 59,8 59,5 58,2 

Отношение процентных доходов к активам 
банковского сектора 3,2 3,3 3,3 3,1 3,1 3,2 

Отношение непроцентных доходов к активам 
банковского сектора 2,3 2,4 2,3 2,1 2,0 2,1 

Ликвидность
Отношение ликвидных активов ко всем 
активам 19,1 18,0 17,5 17,1 17,1 16,9 

Отношение ликвидных активов к краткосроч-
ным обязательствам 27,1 25,6 25,2 24,2 24,4 24,5 

Чувствительность банковского сектора к валютным рискам
Отношение открытой валютной позиции 
нетто к совокупному капиталу банковской 
системы 

0,3 0,7 0,9 0,7 1,9 1,3 

Источник: Financial Soundness Indicators compiled according to IMF methodology. Financial Stability 
Review. October 2008 Warsaw, 2008: http://dsbb.imf.org/Applications/web/fsi/fsihome/
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Приведенные данные подтверждают справедливость 
высказывания главы ЦБ РП относительно того, что в 2008 г. 
польская банковская система продемонстрировала самые 
лучшие результаты за весь период трансформации. А пос-
кольку именно банковская система лежит в основе реали-
зации «Плана стабильности и развития…», то можно рас-
считывать на эффективность усилий по восстановлению 
сбалансированности и обеспечению дальнейшего развития 
экономики. 

Развивавшиеся в 2008 г. процессы на кредитном рынке 
нашли свое отражение в формировании основных денежных 
агрегатов. Одновременно со снижением динамики кредит-
ной акции в IV квартале произошла стабилизация среднего-
довых темпов роста М3 на уровне примерно 16%, что озна-
чает снижение на 2 процентных пункта по сравнению с III 
кварталом 2008 г. Отмечались также существенные измене-
ния в структуре М3. По мере успокоения ситуации на фи-
нансовых рынках и восстановления доверия к их институтам 
доля наличных средств в обращении постепенно начала сни-
жаться, из-за их перемещения главным образом на банков-
ские счета. С середины 2008 г. ликвидность М3, измеряемая 
долей наличности и текущих депозитов (следовательно, агре-
гата М1) в М3, постепенно снижалась – до 50,9% в январе 
2009 г., то есть была на 5,2 процентных пункта ниже, чем в 
сентябре 2008 г.

В направлении роста ликвидности М3 воздействовал 
высокий рост массы наличных денег в обращении в октябре 
2008 г., однако существенное перемещение средств с теку-
щих счетов домашних хозяйств и предприятий на срочные 
счета к концу 2008 г. способствовало росту удельного веса ме-
нее ликвидных составляющих агрегата М3. Дополнительным 
фактором роста срочных счетов (сроком действия до двух лет) 
было перемещение на них накоплений домашних хозяйств, 
изъятых из инвестиционных фондов.
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6.  Основные направления антикризисной 
политики и прогноз развития на 2009 г.

«План стабильности и развития…» (далее – «План») 
посвящен проблематике обеспечения стабильности публич-
ных финансов и мерам по поддержанию экономического 
роста. Он также содержит в себе набор антикризисных мер 
и некоторые прогнозы их реализации. «План» рассчитан на 
2009–2010 гг., общий объем средств, которые предполагает-
ся задействовать в ходе его реализации, – 91,3 млрд злотых, то 
есть около 38 млрд долларов. Поскольку «План» носит упреж-
дающий характер, объем финансирования его мероприятий 
невелик (для сравнения аналогичный план в Великобритании 
предполагает расходы в сумме 500 млрд фунтов). Тем не ме-
нее, «План» предусматривает все важнейшие направления, 
по которым в случае необходимости будет оказываться госу-
дарственная поддержка. Речь, в частности, идет о поддержке 
МСП, к которым относится 95% всех польских предприятий 
и банков, мерах по стимулированию экономического роста, а 
также о помощи населению.

Повышение потребительского спроса предполагается 
обеспечить следующим образом. Снижение налогов, предус-
мотренных на 2009 г., в совокупности высвободит 10 млрд зло-
тых, в том числе на 8 млрд злотых предполагается уменьшить 
налоговые платежи физических лиц и 2 млрд останутся у ко-
нечных потребителей за счет снижения ставки НДС. Кроме 
того, доходы населения возрастут за счет перехода с 2008 г. 
ко второму этапу снижения величины социальных отчисле-
ний (на 19,9 млрд злотых) и предоставления дополнительных 
льгот на воспитание детей (на 5,4 млрд злотых). Благодаря 
этому прирост располагаемых доходов населения составит в 
2009 г. 35 млрд злотых, что эквивалентно 2,5% ВВП.

Кроме того, на 2009 г. предусмотрено введение следую-
щей меры: всем лицам, взявшим ипотечные кредиты и поте-
рявшим работу, в течение одного года государство будет еже-
месячно предоставлять 1,2 тыс. злотых для погашения креди-
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та, в 2010 г. для этих лиц будут объявлены двухлетние кани-
кулы, и только в 2012 г. начнется 8-летний период возврата 
этих средств. Это коснется 50 тыс. семей из более чем 1 млн 
купивших квартиры в кредит. Закон распространяется и на 
тех, кто потерял работу после 1 июля 2008 г. Предполагается, 
что в течение трех лет сумма этих выплат составит 440 млн 
злотых14.

Для повышения инвестиционной активности план пре-
дусматривает выделение 40 млрд злотых на поддержание 
ликвидности банков. Для этой цели Банк национального хо-
зяйства получит 2 млрд злотых, за счет которых, а также за 
счет изменения модели предоставления кредитных поручи-
тельств будет открыта дополнительная кредитная линия для 
МСП в объеме 20 млрд злотых. Дополнительные средства 
должно принести ускорение реализации инвестиций, финан-
сируемых совместно со структурами ЕС. Если ранее предпо-
лагалось, что в 2009 г. от ЕС на эти цели поступит 10 млрд зло-
тых, то «План» предусматривает увеличение этих средств до 
16,8 млрд злотых. Досрочный заем Еврокомиссии на освоение 
средств структурных фондов ЕС составит 3 млрд злотых. За 
счет поддержки инвестиций в обновляемые источники энер-
гии на рынок поступит 1,5 млрд злотых.

Важнейший элемент «Плана» – повышение степе-
ни доступности кредитов для предпринимателей, чему и 
должно служить повышение лимита гарантий и поручи-
тельств Государственного казначейства до 40 млрд злотых. 
Государственное казначейство может теперь гарантировать 
сделки, заключаемые и на межбанковском рынке. 

Следующая мера – поддержка институтов финансово-
го рынка. Предполагается возможность докапитализации 
банков взамен на акции и свидетельства долевого участия 
Государственного казначейства в фирмах, получающих по-
мощь. На случай ухудшения общеэкономического положе-
ния предусматривается возможность обеспечения кредитос-

14. Gazeta Wyborcza. 8.04.2009.
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пособности финансовых институтов и их способности финан-
сирования экономики за счет получения в счет погашения 
кредитов акций и свидетельств долевого участия.

Расширению инвестиционных возможностей пред-
приятий должно способствовать также укрепление систе-
мы гарантий и поручительств для МСП. Предполагается, 
что объем поручительства в рамках Фонда поручительств 
ЕС, Национального фонда кредитных поручительств и 
Национальной группы поручителей возрастет до 50% суммы 
кредита. Это позволит увеличить сумму кредитования МСП в 
2009 г. до 20 млрд злотых.

Увеличению инвестиционного спроса должно спо-
собствовать ускорение инвестиций, финансируемых сов-
местно со структурными фондами и Фондом сплочения ЕС. 
Первоначально предусматривалось, что стоимость этих ин-
вестиций составит 10 млрд злотых. После консультаций с 
органами местного самоуправления и увеличения участия 
фондов ЕС до 17 млрд злотых объем совместных инвестиций 
в 2009 г. увеличивается до 26,5 млрд злотых15. Для этого тре-
буется, помимо организационной работы, серьезное измене-
ние в законах об охране окружающей среды, конкуренции и 
публичных заказах.

Склонность к инвестированию, особенно малых фирм, 
будет поддерживаться и благодаря изменениям в налоговом 
законодательстве. Малая фирма, или фирма, начинающая 
свою деятельность, в 2009–2010 гг. может отнести в свои из-
держки все расходы на инвестиции до 100 тыс. евро против 
50 тыс. в течение года, как это было ранее. Это положение 
имеет обратную силу и распространено также на 2008 г. Кро-
ме того, разрешено в издержки включать полные расходы на 
прикладные научно-конструкторские работы и инновации в 
течение всего периода их осуществления. Ранее разрешалось 
включать только годовой объем этих расходов и только после 
завершения работ.

15. PAP. 03.04.2009.
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Выполнению плана стабилизации должна способство-
вать новая организационная структура – Комитет финан-
совой стабильности, в состав которого входят представители 
Комиссии по финансовому надзору, Министерства финансов 
и ЦБ РП. Комитет призван оценивать международные рынки 
и национальную финансовую систему. Им уже разработаны 
принципы действий в случае угрозы нарушения стабильности 
финансовой системы. Комитет (в малом составе) в кризисной 
ситуации обеспечит оперативное принятие решений основ-
ными государственными организациями.

В государственном бюджете за счет средств от повыше-
ния акцизов (1140 млн злотых) создается Резерв обществен-
ной солидарности, цель которого – помощь семьям с дохо-
дами ниже черты бедности, организация дополнительного 
питания детей, а также помощь инвалидам, пожилым людям 
и т.д. Кроме того, создана специальная группа во главе с ми-
нистром финансов для постоянного анализа ситуации и раз-
вивающихся процессов и выработки на этой основе рекомен-
даций для Совета министров. 

Подводя итоги рассмотрению «Плана», можно конста-
тировать, что он не предполагает ни роста внешней и внут-
ренней задолженности страны, ни увеличения дефицита 
государственного бюджета, что важно с точки зрения как 
нормального развития воспроизводственных процессов, так 
и запланированного в 2012 г. вступления в зону евро. Если 
внешние условия не ухудшатся, то для реализации «Плана», 
возможно, будет достаточно перераспределения средств гос-
бюджета, поскольку почти 60% из общей суммы 91,3 млрд 
злотых – это расширение банковских гарантий, которые, воз-
можно, вообще не понадобится финансировать16.

По оценкам аналитиков Министерства экономики РП, 
после снижения промышленного производства в январе–фев-
рале 2009 г. оно продолжится и в марте (на 6%), а в течение все-

16.  Rostowski J. Po długich miesiącach kryzysu nasz kraj doczekał się swojego «Planu Ratunkowego». 
01.12.2008.
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го I квартала снижение составит более 10%. Рост ВВП в I квар-
тале обеспечивается за счет высоких темпов развития в стро-
ительстве и услугах. По мнению аналитиков, промышленное 
производство приспосабливается к условиям, господствующим 
на внешних рынках. Его ограничению способствует также опе-
режающий рост запасов. Особенно болезненно это ощущают 
производители легковых автомобилей и их кооперанты17.

В начале марта в Министерстве экономики был разрабо-
тан прогноз экономического роста на 2009 г., в соответствии с 
которым ВВП возрастет не более чем на 2% против более 4%, 
планировавшихся первоначально. В Закон о госбюджете на 
2009 г. в конце 2008 г. была внесена поправка – темпы роста 
ВВП должны составить 3,7%.

 Одновременно правительство учитывает возможность 
развития событий по пессимистическому сценарию, в соот-
ветствии с которым рост ВВП составит 1,7%, реализованная 
продукция промышленности снизится примерно на 2% про-
тив роста в 2008 г. на 3,5%. Строительно-монтажное произ-
водство возрастет примерно на 4% против 12,9% в 2008 г.18

По прогнозу ЦБ РП (от февраля 2009 г.), снижение ре-
ального производства будет сопровождаться уменьшением 
численности занятых на 1,4%, а норма безработицы возрастет 
до 10,7%. Предполагается, что уровень инфляции снизится до 
3,2%. Совокупный народнохозяйственный спрос, по оценке, 
возрастет лишь на 0,3%, что связано в первую очередь со сни-
жением объема капиталовложений на 2,5% и темпов роста 
индивидуального потребления до 3,9%19.

* * *

Попытки проследить проявления воздействия мирово-
го финансового кризиса на развитие экономики Польши в 
2008 г. позволяют сделать следующие основные выводы.

17. www.bankier.pl
18. www.bankier.pl Прогноз Минэкономики РП на I квартал 2009 г.
19. Raport o inflacji. Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej. Warszawa, Luty 2009.
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Финансовый кризис, который развивается в мире уже 
почти два года, не оказал разрушительного воздействия на 
экономику Польши. Внутренние факторы экономического 
роста оказались достаточно стабильными, а реформирование 
системы социально-экономических отношений позволило 
Польше относительно эффективно противодействовать пер-
вым признакам кризиса. 

Двадцатилетний период формирования в Польше совре-
менных рыночных отношений трудно считать достаточным 
для достижения того уровня, к которому развитые страны 
мира шли столетиями. В стадии реформирования находят-
ся такие сферы, как финансы страны, банковская система, 
валютная и кредитно-денежная система, не завершена ад-
министративная реформа, далеки от уровня развитых стран 
основные характеристики конкурентной среды, не заверше-
на микроструктурная адаптация хозяйствующих субъектов 
к требованиям повышения эффективности производства и 
уровня его инновационности и др. Как ни парадоксально, 
именно эта недоразвитость, предопределяющая невысокий 
пока уровень включения экономики Польши в мировые 
процессы глобализации, определенным образом смягчает 
негативное воздействие внешних факторов, а в данном слу-
чае – мирового финансового кризиса на развитие экономики 
страны.

Однако рассчитывать на «неразвитость» как на панацею 
от негативных последствий финансово-экономического кри-
зиса было бы недальновидным. Развитию кризиса активно 
противодействует принятый «План», который предусматри-
вает, как было показано, целый ряд мер как упреждающего 
характера, так и текущих действий.

Тем не менее углубление кризиса может потребовать 
использования ряда более жестких и решительных мер как 
для совершенствования отношений ЦБ РП с коммерческими 
банками, так и для регулирования операций на межбанков-
ском рынке. Не исключено использование государственных 
гарантий для открытия кредитной линии в швейцарских 
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франках от национального банка Швейцарии для финанси-
рования польских национальных банков.

На случай пессимистического сценария должны быть 
подготовлены и другие инструменты, такие как предоставле-
ние правительству возможности выкупа долей в коммерчес-
ких банках или совершенствование путей поиска внешних 
инвесторов для них. Широкие круги политиков и экономис-
тов считают, что преодолению кризиса способствовало бы ус-
корение вступления Польши в зону евро или хотя бы не оття-
гивание его искусственным образом.

Одним из самых мощных факторов преодоления кри-
зиса, по мнению ряда ведущих польских экономистов, в том 
числе и «отца» польских реформ Л. Бальцеровича, могло бы 
стать форсированное завершение ранее начатых системных 
реформ. 
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2008 год – второй год членства Румынии в ЕС – стал пе-
риодом опасных рисков для национальной экономики, интег-
рированной в единый европейский рынок, все более откры-
тый глобальным финансово-экономическим процессам.

Румынское правительство предполагало, что страна ощу-
тит влияние мирового кризиса не ранее марта–апреля 2009 г. 
благодаря запасу прочности, накопленному в предшествую-
щие годы. Между тем уже в конце 2007 г. МВФ, целый ряд 
международных рейтинговых агентств относили Румынию 
(наряду с Болгарией) к числу стран наиболее чувствитель-
ных к глобальным финансовым потрясениям, основываясь 
на симптомах перегрева румынской экономики, быстро рас-
тущем показателе дефицита текущего счета платежного ба-
ланса1. Своего рода предупреждающим сигналом стало сни-
жение суверенного рейтинга Румынии ведущими междуна-
родными агентствами, которые включили Румынию (вместе 
с Балтийскими и Балканскими государствами) в число стран, 
«предрасположенных к экономическому коллапсу»2.

Эти прогнозы подверглись критике официальными лица-
ми государства. Председатель Национального банка Румынии 
(НБР) М. Исэреску назвал прогнозы «трудноприемлемыми, 
поскольку румынская экономика не более чувствительна к 

1. Romnet economic. 2008. 30 ian.
2. Adevârul. 2008. 30 oct.
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кризису, чем соседние страны». Более того, руководитель НБР 
утверждал, что «Румыния не почувствовала прямого эффекта 
от финансового кризиса, скорее чувствуется кризис нервов»3.

Тем не менее уже в сентябре–октябре 2008 г. стало оче-
видно, что стране не удастся избежать деструктивного влия-
ния глобального кризиса на национальную экономику, ста-
бильность которой во все большей мере зависит от ситуации 
на мировых финансовых и товарных рынках, а также от ва-
лютных ресурсов, поступающих из-за рубежа.

1.  Ситуация на финансовом рынке 
и проблемы бизнеса 

Потенциал финансового сектора румынской экономики, 
в том числе банковской системы, фондового рынка сущест-
венно ниже, чем в развитых государствах ЕС. Недостаточная 
зрелость финансовых институтов, меньшая степень влияния 
на реальную экономику и потребительский сегмент стали 
своего рода амортизатором влияния кризиса.

В конце 2008 г. суммарный капитал банков не превышал 
80 млрд евро (около 60% ВВП), в том числе почти 90% капи-
тала принадлежало дочерним компаниям ведущих мировых 
кредитных институтов4. На начальном этапе потрясений на 
мировом финансовом рынке румынская банковская система 
продемонстрировала достаточную устойчивость – отсутствие 
случаев неплатежеспособности, банкротства. Финансовые по-
казатели в 2008 г. свидетельствуют о сохранении банковской 
системой страны доходности и рентабельности операций 
(табл. 1).

На положительных итогах банковской деятельности 
сказалась жесткая пруденциальная политика НБР, специфи-
ка кредитных портфелей коммерческих банков, избегавших 

3. Curentul. 2008. 30 oct., Cotidianul. 2008. 4 noiembr.
4. Ziarul Bursa. 2009. 20 feb.
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выдавать «длинные кредиты», в том числе ипотечные. Своего 
рода «подушкой безопасности» от возникновения финансо-
вых пузырей стала короткая линейка так называемых токси-
ческих банковских продуктов, вторичных ценных бумаг – де-
риватов, имеющих более высокие риски при операциях с 
ними5.

Таблица 1.  Некоторые показатели деятельности банковской 
системы в Румынии

2007 г.
2008 г

сентябрь декабрь
Внутренний кредит (всего), млрд лей
 млрд евро

157,75
43,70

205,07
54,92

215,35
54,04

Депозиты (всего), млрд лей
 млрд евро

129,06
35,78

145,45
36,50

151,45
38,00

Пруденциальные показатели (%)
– ликвидность (активы/обязательства) 13,78 11,85 12,34
– рентабельность капитала
 (чистая прибыль/капитал) … 19,41 18,11
– рентабельность активов 
 (чистая прибыль/средняя стоимость активов) … 1,77 1,66
– соотношение кредиты – депозиты 122,2 150,5 142,1

Источник: BNR. Buletin lunar. 2008. N 12. P. 30, 52.

 Одновременно кризис сделал более очевидными слабые 
места румынской кредитно-банковской системы, в первую 
очередь ее возросшую зависимость от притока иностранно-
го капитала. В 2008 г. общий объем финансовых вливаний в 
румынскую экономику в виде прямых и портфельных ин-
вестиций, кредитов составил почти 17 млрд евро (3,4% ВВП). 
После 2000 г. ликвидность румынских кредитных институтов 
во все большей степени формировалась за счет ссуд ведущих 
европейских банков, среди которых наиболее активно дейс-
твовали банки Австрии и Греции. В результате этого процесса 
доля банковского сектора Румынии в общей внешней задол-
женности страны постоянно росла. В 2008 г. долг националь-

5.  При операциях с валютой более всего использовались сделки swap (валютный кредит) с 
процентной ставкой по договоренности, учитывающей одновременно условия «до востребо-
вания» и «на срок».
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ных банков составил 25 млрд евро, в том числе 14,4 млрд евро 
относились к категории средне- и долгосрочных заимство-
ваний (28,7% общего внешнего долга страны)6. Начавшееся 
сокращение трансфертов иностранных кредитов во второй 
половине 2008 г. сказалось на общем объеме ликвидности в 
банковской сфере. По экспертным оценкам, дефицит ликвид-
ности в декабре 2008 г. приблизился к 5 млрд евро7.

Для смягчения нехватки ликвидных средств в ноябре 
2008 г. НБР был вынужден снизить норму обязательных ре-
зервов по леевым депозитам коммерческих банков с 20% до 
18%, сохранив норму резервирования по валютным накопле-
ниям на уровне 40%. Эта мера позволила увеличить ресурс-
ный потенциал банков на 2 млрд лей (почти 540 млн евро). 
Прямая финансовая поддержка была оказана двум банкам с 
долевым участием государства. Для капитализации Сберега-
тельного банка, который является оператором программ фи-
нансирования сельского хозяйства, малого бизнеса и в то же 
время важнейшим институтом, в котором сосредоточена ос-
новная масса сбережений населения, в ноябре 2008 г. прави-
тельство выделило 900 млн лей (около 250 млн евро). Первый 
транш этой помощи будет предоставлен в I квартале 2009 г. 
(450 млн лей)8. Прямую финансовую поддержку получил од-
новременно Экспортно-импортный банк.

Стабильность финансовой сферы во многом связана 
с масштабами и динамикой кредитования. Доля кредита 
в ВВП страны постоянно росла, составляя в 2006 г. 27,8%, в 
2007 г. – 38,2%, в 2008 г. – почти 40%. Опасность перегрева 
национальной экономики вынуждала НБР проводить поли-
тику «горячих денег», важнейшим инструментом которой 
является ставка рефинансирования, официально именуемая 
в Румынии ставкой монетарной политики. В 2008 г. этот 
норматив повышался семь раз – с 7% в январе до 10,25% в 

6. Ziarul financiar. 2009. 27 mart.
7. România liberă. 2009. 23 ian.
8. Ziarul financiar. 2008. 26 noiembr.
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августе–декабре. Ответной реакцией межбанковского рын-
ка стал скачок стоимости заимствований на межбанковском 
рынке. Так, учетный процент по сверхкраткосрочным ссудам 
(overnight) поднимался до 30–50%. Подорожание кредитов 
сопровождалось мерами по повышению привлекательнос-
ти банковских накоплений, что увеличивало ликвидность в 
кредитной системе. Прежде всего были повышены ставки по 
депозитам на 1–3–6 месяцев, пользующимся наибольшей 
популярностью у населения. Для предотвращения оттока 
средств из банков в сентябре 2008 г. уровень государственных 
гарантий по вкладам физических лиц был повышен с 20 до 50 
тыс. евро; в начале 2009 г. – до 100 тыс. евро9.

Мерой по сдерживанию спроса на кредитные ресурсы 
стало принятие НБР в августе нового Регламента, ужесточив-
шего требования к заемщикам прежде всего в розничном сек-
торе. Население предпочитало брать кредиты в национальной 
валюте, юридические лица – в иностранных девизах. Показа-
тель общего кредитного риска снизился с 56,94% в 2007 г. до 
50,54% в 2008 г.10 По результатам деятельности кредитных 
институтов в январе 2009 г. НБР отменил свое распоряжение 
об обязательном проведении «стресс-теста» для потенциаль-
ных получателей ипотечных ссуд.

Румыния официально заявила, что, несмотря на мировой 
кризис, она не намерена прибегать к национализации или 
капитализации действующих на ее территории банков, ссы-
лаясь на то, что основными владельцами кредитных учрежде-
ний в стране являются западные компании11. Предложение 
группы ведущих мировых банков об участии в капитализации 

9.  За сентябрь – октябрь 2008 г. накопления населения сократились на 2,47 млрд лей (около 
650 млн евро), в том числе по леевым депозитам – на 0,7%, валютных – 7% // Curentul. 
2008. 26 noiembr.

10.  Доля рисковых кредитов не превышала 10%, плохих – 3,62%; к последней категории 
относятся, как правило, ссуды, выдаваемые без залога по предъявлении паспорта // Banca 
Naţionalā a României. Buletin Lunar. 2008. N 12. P. 53. 

11.  В 2008 г. доля государства в уставном капитале составляла 6,8%, резидентов – 5,3% // 
Ziarul financiar. 2008. 28 noiembr.



233

кредитной системы в странах ЦЮВЕ Румыния расценила как 
несоответствующее ее проблемам12.

Решение проблемы доступности банковских ссуд для 
хозяйствующих субъектов и физических лиц, видимо, будет 
иметь затяжной характер. Во многом это связано с жесткой 
монетарной политикой финансовых властей Румынии, цент-
ральной задачей которой на всех этапах рыночной трансфор-
мации оставалось таргетирование инфляции путем сжатия 
денежного предложения. Денежная масса (М2) в 2007 г. уве-
личилась на 34%, в 2008 г. – на 17,4%. Целесообразность тако-
го подхода диктовалась тем, что в 2007 г. и в первой половине 
2008 г. имел место скачок мировых цен на энергоносители и 
продовольствие, от импорта которых Румыния существенно 
зависит.

Выбранная в стране модель денежного регулирования 
помогла решить задачу недопущения резкого обвала нацио-
нальной валюты, спрос на которую стимулировался быстрым 
ростом дефицита текущего счета платежного баланса, опас-
ностью сокращения поступления в страну иностранного ка-
питала. Подогревали ажиотажный спрос на СКВ прогнозы 
рейтинговых агентств Goldman Sachs, Merrill Linch, опубли-
кованные в октябре 2008 г., о неминуемом падении румынс-
кого лея. Только за октябрь 2008 г. иностранные инвесторы 
скупили почти 2 млрд евро, что вынудило НБР принять экс-
тренные меры. За счет интервенции на валютный рынок НБР 
приобрел на рынке почти 400 млн евро; на счета НБР была 
переведена леевая наличность коммерческих банков под вы-
сокий фиксированный процент (ломбардный кредит)13. Кро-
ме того, была резко повышена ставка по сверхкраткосрочным 
ссудам на межбанковском рынке. Быстрая реакция НБР на 
негативные процессы денежного обращения позволили обес-

12.  Речь идет о предложении ЕБРР, ЕИБ, итальянской группы UniCredit, австрийской 
Reiffeisen International Societe и ERSTE Group, французском Societe General, которым 
принадлежат подавляющая часть банковских капиталов и активов в Румынии // Hot 
News–Business Report. 2009. 16 ian; Jurnal National. 2009. 13 febr.

13. Ziua. 2008. 30 oct.
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печить плавную девальвацию лея. В среднем за 2008 г. наци-
ональная валюта подешевела на 10,3%, если сравнивать курс 
в декабре 2007 и 2008 гг., этот показатель поднимается до 
10,4%. Объем сделок на валютном рынке упал с 60 млрд евро 
в октябре 2008 г. до 30 млрд евро в декабре 2008 г., что стало 
следствием снижения волатильности обменного курса и спе-
кулятивного спроса.

В I квартале 2009 г. падение стоимости лея продолжалось 
(4,3 лея за один евро). Дальнейшая эволюция обменного кур-
са национальной валюты, которая, по некоторым оценкам, 
была переоценена на 15–20%, видимо, будет иметь цикличес-
кий характер, во многом определяясь масштабами вливания 
в румынскую экономику иностранного капитала, эффектив-
ностью монетарной политики.

Плавная девальвация лея, падение мировых цен на энер-
гоносители положительно сказались на инфляции. Свою леп-
ту внесло сельское хозяйство, где был собран высокий уро-
жай продовольственных культур. В то же время негативную 
роль сыграли выросшие в 2008 г. социальные расходы прави-
тельства в связи с местными и парламентскими выборными 
кампаниями, а также повышение в ноябре–декабре 2008 г. 
импортных цен на промышленные товары. Среднегодовая 
инфляция составила 6,3% (прогноз – 3,8%); если сравнивать 
показатели декабря 2007 и 2008 гг., рост потребительских 
цен достиг почти 6,6%.

Весьма чувствителен к мировому кризису оказался фон-
довый рынок Румынии, тренды котировок на котором почти 
синхронно отражали волатильность торгов на американской 
и европейских биржах. С сентября 2008 г. начала падать ак-
тивность сделок с корпоративными бумагами, достигнув ми-
нимума к октябрю 2008 г. (спад на 40%). Меньше пострадали 
акции 25 ведущих румынских компаний, в том числе 10 энер-
гетических, входящих в группу «голубых фишек». Ситуация 
несколько стабилизировалась после возвращения в декабре 
2008 г. на Бухарестскую фондовую биржу иностранных ин-
весторов, покупки ими ценных бумаг на 1/3 превышали пос-
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тупления от резидентов14. Менее благополучной оставалась 
ситуация в торгово-электронной системе Расдак, через кото-
рую торгуются акции предприятий, прошедших массовую 
приватизацию. Это вынудило Еврокомиссию предложить вы-
вести из оборота в этой системе ценные бумаги 400 эмитен-
тов, учитывая их малую привлекательность для инвесторов15.

В целом за 2008 г. капитализация фондового рынка стра-
ны упала с 86 до 46 млрд лей (примерно с 2,6 до 1,25 млн 
евро). Наибольшие убытки понесли коллективные инвесто-
ры, в том числе 14 пенсионных фондов, пять региональных 
финансово-инвестиционных компаний, являющихся опера-
торами главным образом акций, полученных населением в 
ходе приватизации.

 Повышенные риски операций с корпоративными бумага-
ми сместили интерес инвесторов в конце 2008 – начале 2009 г. 
в сектор государственных ценных бумаг, которые используют-
ся, как правило, в межбанковских операциях repo и различно-
го рода облигациях, приносящих фиксированный доход.

Заключенное в марте 2009 г. соглашение с международ-
ными финансовыми организациями о выделении Румынии 
на три года стабилизационного кредита объемом 19,95 млрд 
евро будет играть важную роль в укреплении финансовой сис-
темы страны. МВФ, предоставивший 12,95 млрд евро, в том 
числе 11,40 млрд евро специальных средств заимствований, 
направит эти средства на депозиты НБР, которые могут быть 
использованы только для поддержания курса национальной 
валюты. ЕБРР выделит 1 млрд евро для капитализации бан-
ковской системы, Европейский Союз – 5 млрд евро для пок-
рытия дефицита бюджета, Всемирный банк – 1 млрд евро, 
половина которого пойдет в банковский сектор, другая – в 
реальную экономику16. Важное значение для Румынии име-

14.  Для стимулирования инвесторов в сентябре 2008 г. Национальная комиссия по ценным 
бумагам приостановила выплату комиссионных при сделках на период 1 октября 2008 г. – 
31 марта 2009 г. // Curentul. 2008. 25 sept.

15. Ziarul Bursa. 2008. 26 sept.
16. România liberă. 2009. 27 mart. .
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ет позиция представителей мировых финансовых институтов 
по проблеме взаимоотношения европейских банков и их ру-
мынских «дочек», намерение принять меры по предупреж-
дению возможного изъятия капитала из румынских банков в 
материнские структуры.

Первый транш кредита ожидается в Румынии в июле 
2009 г. (5 млрд евро), который предоставит ЕС. Соглашение уп-
рочило положение Румынии на мировом финансовом рынке, 
повысило котировки ее пятилетних облигаций (Credit Default 
Swap), благодаря чему Румыния вышла из группы 10 государств, 
включенных в число эмитентов с наибольшим риском.

Наибольшими трудностями, с которыми столкнулось 
бизнес-сообщество в Румынии, стали нехватка оборотного 
капитала, сложности с финансированием инвестиционных 
проектов, ставшие следствием быстрого сужения внутрен-
него и внешнего рынков. Ухудшению финансового положе-
ния хозяйствующих субъектов способствовало государство, 
задолженность которого по контрактам о поставках товаров 
и услуг превысила 1 млрд евро. Хотя в целом доля неплате-
жей сократилась с 14% ВВП в 2007 г. до 10% в 2008 г., число 
банкротств выросло в 2 раза, достигнув 14,5 тыс. Ожидается, 
что в 2009 г. этот показатель поднимется до 20 тыс.17 Больше 
всего банкротств было в розничной торговле, обрабатываю-
щей промышленности, строительстве, при этом в 85% случаев 
собственниками разорившихся фирм были резиденты.

Самым незащищенным от влияния кризиса оказался 
сегмент малого и среднего предпринимательства. По прогно-
зам Национального союза малого предпринимательства, в 
2009 г. из 500 тыс. малых и средних предприятий, внесенных 
в Торговый реестр, около 2/5 могут стать банкротами18. Не-
сколько легче положение крупных компаний, перешедших в 
собственность ТНК, имеющих возможность рассчитывать на 
внешнюю финансовую поддержку. В 2008 г. общая задолжен-

17. Curentul. 2009. 20 febr.
18. Act Media–Buletin Zilnic. 2008. 5 dec.
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ность по краткосрочным зарубежным кредитам румынского 
бизнеса составляла 5,4 млрд евро, по внутрифирменным – 3,6 
млрд евро19.

Большое значение для выживаемости румынского биз-
неса имеет ослабление налогового пресса с учетом невысо-
кой средней нормы рентабельности экономики (менее 6%). 
Бизнес-сообщество, имея в виду падение продаж и заказов, 
сложности с получением кредитов, предложило правительс-
тву на время приостановить действие закона о банкротстве в 
отношении тех агентов рынка, которые в докризисный пери-
од были добросовестными налогоплательщиками, изменить 
механизм выплаты налога на добавленную стоимость, отме-
нить ряд платежей. До принятия официальных решений по 
фискальной политике значительная часть предпринимателей 
явочным путем ввела для себя налоговые каникулы. Для сти-
мулирования внутреннего рынка предлагается ввести систему 
государственных гарантий по кредитам для покупки дешево-
го жилья (до 800 тыс. лей, около 200 тыс. евро), стимулиро-
вать потребление отечественных товаров.

Принятая в январе 2009 г. антикризисная программа, 
тем не менее, не предусматривает радикальных изменений в 
фискальной сфере. Исключение представляет решение пра-
вительства о снятии налога на инвестированные прибыль и 
дивиденды, а также повышение с 1 апреля 2009 г. акцизов на 
табачные и алкогольные продукты.

Резкое изменение внутренних и внешних условий веде-
ния бизнеса выявило недостаточную зрелость национально-
го рынка, неготовность его субъектов к возникшим вызовам. 
Согласно опросам, только 12% компаний назвали свои про-
гнозы развития экономики в 2008 г. корректными. Более 2/3 
руководителей фирм заявили, что принимают антикризис-
ные меры, только столкнувшись с дефицитом ликвидности, 
слабо реагируя на другие сигналы рынка20. Для выживания 

19. Ştiri economice. 2008. 5 dec.
20. Tribuna economică. 2008. N 50. P. 59.
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в кризисных условиях от национального бизнеса потребуется 
существенная модернизация механизмов прогнозирования, 
маркетинга и управления.

2. Бюджетная политика

Закон о бюджете на 2008 г. намечал сохранение высо-
кого динамизма экономического роста, широкое привлече-
ние средств из фондов ЕС, иностранного капитала. По итогам 
восьми месяцев 2008 г. правительство три раза за год скоррек-
тировало в сторону увеличения доходы и расходы государства. 
Мировой кризис показал иллюзорность правительственных 
программ. Начиная с октября и до конца года ежемесячные 
поступления в бюджеты всех уровней сокращались почти на 
10%. Наиболее провальным было исполнение бюджета в де-
кабре 2008 г., когда налоговые сборы (и прежде всего доход 
от налога на прибыль и добавленную стоимость) были в 2 раза 
ниже намеченного уровня. Единственным исключением стал 
рост поступлений от налога на доходы физических лиц, чему 
способствовало существенное повышение заработной платы.

Собираемость налогов в 2008 г. не превышала 70%; по 
оценкам экспертов, объем уклонения от обязательных плате-
жей составил 9 млрд евро21. Такие же тенденции в налогово-
бюджетной сфере действовали в 2009 г.

Накопленные за первые два квартала 2008 г. бюджетные 
ресурсы позволили не только компенсировать спад доходов в 
конце года, но и превысить на 26% доходную часть консоли-
дированного бюджета по сравнению с 2007 г. Доходы бюдже-
та составили около 30% ВВП (прогноз – 38,0–39,0%)22.

Имевшие место в 2008 г. существенные увеличения со-
циальных затрат и выплат по обслуживанию внешнего долга 
сказались на опережающем росте расходов государства по 

21. Ziarul financiar. 2008. 28 noiembr.
22. Ziarul Bursa. 2009. 7 ian.
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сравнению с доходами. Бюджетный дефицит имел устойчи-
вый повышательный тренд. В результате в 2008 г. достигнут 
максимальный за последнее десятилетие бюджетный дефи-
цит – 5,2% ВВП (прогноз – 2,3%). Внутренние заимствования 
государства поднялись с 19,9% ВВП в 2007 г. до 21,2% ВВП. 
Внешний долг государства составил на 31 декабря 2008 г. 10,7 
млрд евро (8% ВВП). Несколько смягчали ситуацию валютные 
поступления от трудовых мигрантов и прямые иностранные 
инвестиции. Вместе с тем Румыния не смогла полностью ис-
пользовать для финансирования национальной экономики 
значительные средства, выделенные Европейским союзом: из 
2,87 млрд евро в 2008 г. страна абсорбировала только 754 млн 
евро в силу сложностей отбора возможных бенефициаров23 
при объеме перечисленных в бюджет ЕС 1,33 млрд евро. 

Все более явно ощущаемые национальной экономикой 
последствия нестабильности на мировых рынках потребова-
ли отозвать из парламента проект закона о бюджете, разра-
ботанный предыдущим правительством, и принять в феврале 
новый макроэкономический сценарий развития Румынии в 
2009 г. Приоритетами бюджета объявлены рост публичных 
инвестиций, максимальное использование средств из фондов 
ЕС, а также защита наиболее уязвимых слоев общества. Самой 
крупной статьей расходов государственного бюджета должны 
стать инвестиции, которые возможно вырастут до 10,24 млрд 
евро (20% расходов и почти 7% ВВП). Государственные капи-
таловложения предполагается использовать прежде всего для 
модернизации почти 10 тыс. км транспортной сети страны. 
На финансовую поддержку малого и среднего бизнеса наме-
чено выделить 0,4% ВВП.

После утверждения парламентом нового бюджета стала 
более очевидной необходимость его корректировки. В I квар-
тале 2009 г. продолжалась рецессия производства, падали 
доходы бюджета, в том числе поступления от налога на при-
быль, НДС, таможенных сборов. Подписание международно-

23. Ştiri economice. 2009. 16 ian.
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го соглашения о стабилизационном кредите потребовало сек-
вестра всех расходных статей бюджета, пересмотра основных 
макроэкономических показателей. Вместо намечавшегося 
первоначально роста ВВП на 2,5% прогнозируемое его увели-
чение не превысит 1%; дефицит бюджета увеличен с 2% до 
4,6%, среднегодовой курс лея снижен с 4 до 4,2–4,3 за евро. 
По условиям соглашения Румыния обязана ужесточить нало-
говое администрирование, ввести фискальный мониторинг 
компаний с государственным капиталом для предупрежде-
ния образований бюджетной задолженности и принять меры 
по повышению собираемости налогов.

3. Реальная экономика

В 2008 г. Румыния смогла сохранить динамизм экономи-
ческого роста. Валовый внутренний продукт страны вырос на 
7,1%, что было самым высоким показателем в регионе ЦЮВЕ 
(табл. 2). Основной прирост был получен в строительстве, 
продукция которого увеличилась на 19%, и сельском хозяйс-
тве (прирост на 18%). Ключевыми факторами экономичес-
кого роста стали иностранные инвестиции, потребительский 
спрос и внешние заимствования.

Таблица 2.   Динамика валового внутреннего продукта, 
инвестиций, промышленного  производства, 
производительности труда в Румынии (% прироста)

2007 г.
2008 г.

I кв. II кв. III кв. IV кв.
В среднем

за год
Валовой внутренний 
продукт

6,2 8,2 9,3 9,1 2,9 7,1

Капитальные вложения 28,1 34,4 30,2 23,6 2,3 17,1
Промышленная продукция 8,1 5,5 6,4 2,5 –10,4 0,9
Производительность труда 
в промышленности

6,4 8,6 10,3 6,2 –6,0 4,8

Источник: BNR. 2008. Buletin Lunar. N 12. P. 16.
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Продолжалась модернизация производственных мощ-
ностей, проводимая глобально-оперирующими компания-
ми, ставшими собственниками стратегических предприятий. 
Имел место строительный бум, связанный с большими вло-
жениями в транспортную инфраструктуру и девелоперские 
проекты. Общий объем капитальных вложений составил 24 
млрд евро (около 20% ВВП), из них почти 49% использовано 
для нового строительства, 43,5% – на приобретение машин, 
оборудования и транспортных средств (табл. 3).

              Таблица 3.  Структура инвестиций в экономику 
Румынии в 2008 г. 

Отрасли %
Торговля, услуги 34,4
Промышленность 33,7
Строительство 16,9
Сельское хозяйство 4,5
Прочие 10,5
Всего 100,0

                 Источник: Act Media. Buletin zilnic. 2009. 5 mart.

Наиболее остро влияние мирового кризиса проявилось в 
румынской экономике в IV квартале 2008 г. В декабре 2008 г. 
загрузка производственных мощностей в промышленности 
составляла 74%, выпуск продукции сократился на 17% по 
сравнению с тем же месяцем 2007 г. Максимальное падение 
производства отмечено в обрабатывающей индустрии (20%), 
в том числе показатели спада в нефтеперерабатывающей, хи-
мической, металлургической и автомобилестроительной от-
раслях колебались от 28% до 60%24. Особенно сократился вы-
пуск инвестиционных и промышленных товаров длительного 
пользования (почти на 40%), а также сырья и материалов (на 
30–40%). Единственным сектором промышленности, кото-
рый сумел увеличить производство, стали отрасли, связанные 
с текущим потреблением (прирост на 7%).

24. Ziarul Financiar. 2009. 16 ian.
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Как и в большинстве стран, затронутых кризисом, в 
Румынии свертывание производства началось в автомоби-
лестроении и металлургии. В ноябре–декабре 2008 г., за ис-
ключением небольшого предприятия по выпуску грузовых 
автомобилей в г. Брашов, на двух головных заводах по сборке 
легковых автомобилей начались остановки производства и 
сокращение персонала. Речь идет о предприятиях концерна 
Renault в г. Мовень (г. Питешть) и компании Ford Motors в 
г. Крайова. Основная причина сбоев производства – сокра-
щение почти в 2 раза продаж на внутреннем рынке, которое 
не смогли оживить снижение импорта и некоторый рост в 
декабре 2008 г. экспорта в Германию сравнительно дешевых 
легковых автомобилей Дачия, выпускаемых в г. Мовень. Для 
смягчения трудностей, переживаемых этим предприятием в 
ноябре 2008 г. правительство выделило 123,3 млн евро для го-
ловного завода и четырех предприятий-смежников. С марта 
2009 г. начала реализовываться программа по замене старых 
автомобилей на новые, которая, по некоторым оценкам, мо-
жет увеличить внутренний спрос на 40–60 тыс. машин25.

Аналогичные трудности переживала металлургия. На 
крупнейших комбинатах по выплавке стали, производству 
труб, различных профилей проката (Sidex–Галац, Хунедоара, 
Роман, Яссы), принадлежащих концерну Mittal, был введен 
сокращенный цикл работ, остановлен ряд прокатных станов, 
возникла угроза потери заработка у десятков тысяч рабочих26.

Рецессия затронула легкую промышленность, значитель-
ная часть продукции которой идет на экспорт, химическую, 
стекольную и др. Вместе с тем, несмотря на кризис, охватив-
ший все страны ЕС, западные инвесторы пытаются сохранить 
на плаву свои промышленные предприятия в Румынии, ис-

25.  Программа «Rabla» (дословно «старье») дает возможность обменять владельцам машин 
старше 10 лет на новые и получить от государства дотацию 1 тыс. евро // Ziarul Bursa. 
2009. 27 feb.

26.  Концерн Mittal обдумывал возможность перепрофилирования комбината полного цикла 
Sidex–Галац на выпуск только проката, с переносом «грязных» доменного и коксохимичес-
кого циклов на один из своих заводов на Украине // Ziarul Bursa. 2009. 16 ian.
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пользуя для этого не только собственные ресурсы, но и меж-
дународные кредиты. Примером может служить румынская 
нефтегазовая компания Petrom, одна из крупнейших в Евро-
пе, 51% акций которой принадлежат австрийскому концерну 
OVM. В октябре 2008 г. OVM открыл для Petrom кредитную 
линию на 500 млн евро на условиях revolving, т.е. автомати-
чески возобновляемого кредитования. Средства направля-
ются для реализации программ по модернизации техноло-
гий добычи и переработки углеводородного сырья. В 2008 г. 
Petrom уже вложил для этих целей 1,74 млрд евро27. Одновре-
менно румынская нефтегазовая компания получила 375 млн 
евро в виде синдицированного кредита от пяти международ-
ных банков. Западный капитал выразил намерение оказать 
поддержку и предприятиям Renauet и Ford Motors, располо-
женным в Румынии. В декабре 2008 г. начались переговоры с 
Европейским инвестиционным банком о выделении кредита 
соответственно 100 и 400 млн евро под гарантии румынского 
правительства28. 

Наряду с промышленностью сильно пострадало от миро-
вого кризиса строительство, одна из наиболее динамично раз-
вивавшихся в последние годы отраслей реальной экономики 
Румынии. Начиная с ноября 2008 г. начали замораживаться 
многие девелоперские проекты, стала очевидной тенденция 
падения цен на земельные участки, на первичное и вторичное 
жилье. Объем сделок с недвижимостью в 2008 г. составил не-
многим более 1 млрд евро, т.е. на 39% меньше, чем в 2007 г.28

Более благополучно завершился 2008 г. для сельского хо-
зяйства страны прежде всего благодаря хорошим погодным 
условиям. Тем не менее АПК, как и другие отрасли румынс-
кой экономики, столкнулись с острой нехваткой финансовых 
средств. Фактически были заморожены государственные суб-
сидии, не удалось воспользоваться средствами структурных 

27. Cotidianul. 2008. 16 oct.
28. Jurnal Naţional. 2009. 2 Mart.
29. Cotidianul. 2009. 23 ian.
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фондов ЕС. Из общего объема финансирования, предостав-
ленного ЕС на 2008 г. в 1,3 млрд евро, Румыния смогла аб-
сорбировать только 527,3 млн евро для прямых выплат сель-
хозпроизводителям и 782 млн евро – для развития сельской 
местности30.

Среди антикризисных мер, которые разработало прави-
тельство, важное место занимает поддержка стратегически 
важных для страны отраслей – ТЭК, металлургии, автомоби-
лестроения, химической отрасли. Основной акцент делается 
на предоставление государственных гарантий по кредитам, 
которые могут взять корпорации, в особых случаях будет вы-
делена прямая финансовая помощь. Мультипликационный 
эффект могут иметь масштабные инвестиции в инфраструк-
туру, которые предусмотрены в бюджете страны на 2009 г. В 
случае реализации этих программ повысится спрос на про-
дукцию ряда отраслей национальной экономики, способс-
твуя ее оживлению.

4. Внешнеэкономическая сфера 

Среди проблем, порожденных глобальным финансово-
экономическим кризисом в румынской экономике, прези-
дент страны назвал потерю внешних рынков, а также слабое 
финансирование производства и низкий уровень квалифи-
кации рабочей силы31, признав тем самым неконкурентос-
пособность ее в новых условиях. Наметилось снижение вов-
леченности экономики в мировой хозяйственный обмен. 
Показатель открытости экономики понизился до 64,3% в 
2008 г. против 65,2% в 2007 г. С 25,1% до 24,1% упало отноше-
ние объема экспорта к ВВП. Трудности с реализацией экспор-
тной продукции повлекли за собой сокращение экспортного 
производства, интегрированного во внешнеэкономический 

30. Ziarul financiar. 2009. 23 ian.
31. Tribuna economică. 2008. N 48. P. 8.
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обмен (в 2008 г. вывоз промышленной продукции был сопос-
тавим с объемом ее производства).

Слабо реструктурированная румынская экономика ока-
залась не подготовленной к изменениям условий мирового 
рынка. Оптимизм вызывали показатели развития внешних 
связей в первом полугодии, несмотря на настораживающие 
тенденции падения курса национальной валюты, поддержи-
вающего рост экспорта. Нарастающее напряжение оцени-
валось как руководством страны, так и в деловых кругах как 
следствие развития мирового кризиса, без учета внутренних 
проблем32. «Румыния захвачена кризисом, страна оплачивает 
последствия кризиса, пришедшего извне», – утверждал пре-
зидент П. Бэсеску33.

Ужесточение финансовой ситуации на внешнем рын-
ке производители и экспортеры ощутили уже летом, когда 
обозначился резкий спад как экспорта, так и импорта. В ав-
густе товарообмен с зарубежными партнерами сократился на 
16,2%34. Предпринятая Центральным банком страны еще в 
августе, а затем и в ноябре поддержка национальной валюты 
путем абсорбции ликвидности замедлила снижение курса и 
на время (до ноября 2008 г.) оживила рост импорта и свя-
занного с ним экспорта, но не изменила общей тенденции. 
Национальная валюта продолжала обесцениваться (на 10,3% 
в 2008 г. против среднего курса 2007 г.), снижая доверие к 
румынскому рынку. Высокие колебания курса, по признанию 
председателя Ассоциации экспортеров и импортеров, не 
обеспечивали поддержки экспортерам. Их интересам более 
отвечала бы стабильность курса и снижение ставки рефинан-
сирования. По мнению представителей бизнеса, обесценение 
лея в результате ухода спекулятивного капитала не было ком-
пенсировано мерами по привлечению иностранных инвесто-

32.  «Мы не отделены от европейской экономики и не ответственны за мировой экономи-
ческий кризис», – отмечал председатель Ассоциации бизнеса Румынии //Buletin finan-
ciar–bancar. 2008. 20 nov.

33. Ştiri economice. 2008. 20 nov.
34. Foregn Trade Bulletin. 2009. 20 Jan.
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ров, сталкивающихся с административными процедурами и 
слабо развитой инфраструктурой35.

Жесткая политика со стороны банков существенно ос-
ложнила ситуацию во внешнеэкономическом обмене в конце 
2008 г. К ноябрю 2008 г. коммерческие банки заблокировали 
кредитование. Экспортные операции финансировались ис-
ключительно Эксимбанком с государственным капиталом из 
собственных средств в 200 млн евро. Стоимость предоставля-
емых банком кредитов превысила ставки коммерческих бан-
ков. Расширение возможностей банка связано с получением 
европейских фондов в размере 32 млн евро для поддержки 
экспортной деятельности малого и среднего бизнеса.

В рамках антикризисных мер на капитализацию 
Эксимбанка выделено 42,5 млн евро. Под давлением экспор-
теров банк пошел на ослабление условий кредитования, сни-
зив в декабре 2008 г. комиссионные на 50% при предостав-
лении гарантий страхования и финансирования, и принял 
решение о сохранении процента на сентябрьском уровне36. 
Предлагается стабилизация процентной ставки, а в дальней-
шем будут предложены кредиты фирмам, пострадавшим от 
кризиса после 1 июля 2008 г.37 

Изменившаяся в течение 2008 г. ситуация отразилась 
на итоговых показателях развития внешнеэкономической 
деятельности в Румынии. Если до октября 2008 г. эти итоги 
условно можно было оценить как позитивные, то в послед-
нем квартале 2008 г. и в начале 2009 г. произошел спад вне-
шнеэкономического оборота и углубление негативных про-
цессов в сфере внешних финансовых операций и платежей 
и их влияния на международную инвестиционную позицию 
страны. 

В декабре экспорт был на 15% ниже его объема в декабре 
2007 г. В январе 2009 г. экспорт на 24% уступал уровню янва-

35. Ştiri economice. 2008. 20 oсt.
36. România liberā. 2008. 15 dec.
37. Ziua. 2008. 15 Jan.
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ря 2008 г. Объем импорта в декабре снизился на 22%38. Еще 
более значительный спад имел место в январе 2009 г. – на 
37% против января 2008 г. под влиянием резкого обесцене-
ния курса лея и снижения внутреннего спроса.

Таблица 4. Внешнеторговый оборот в 2008 г.

Объем, 
млрд евро

Прирост к соответствующему периоду 
2007 г. (в %)

2008 г. I кв. II кв. III кв. IV кв.
Внешнеторговый оборот 85,43 11,1 15,9 21,6 11,5 –6,6
– Экспорт 33,61 13,6 16,1 24,1 2,0 –1,5
– Импорт 51,81   9,4 15,8 20,0 18,5 –9,6
Сальдо внешнеторгового 
обмена

–18,2   2,2 15,5 13,2 66,2 –21,4

Источник: Foreign Trade Bulletin. 2009. Jan.; MBR Buletin Lunar. 2008. N 12. 

Несмотря на более высокую динамику развития экспор-
та в 2008 г., Румынии не удалось обеспечить снижения дисба-
ланса. Отрицательное торговое сальдо за год составило 18,2 
млрд евро, что соответствовало трети объема импорта. Его ве-
личина на 2,2% превысила сумму дефицита торгового баланса 
2007 г. Две трети дефицита торговли пришлось на отношения 
со странами ЕС.

Спад в развитии торговли со странами Евросоюза, в ко-
торых показатель экономической активности продолжал 
снижаться и резко упал в октябре, был характерен для всего 
2008 г. Доля ЕС в румынской внешней торговле снизилась с 
72,2% в 2007 г. до 70,3% в 2008 г. по экспорту и с 71,3% до 
68,8% по импорту39. 

В конце года обрушился торговый обмен с другими стра-
нами. Только в ноябре он сократился на 58,6%. К концу 2008 г. 
румынским экспортерам не удалось заключить контракты ни 
с одним крупным европейским или американским импор-
тером. По оценке руководителя Румынской национальной 

38. BNR Buletin lunar. 2008. N 12.
39. Foreign Trade Bulletin. Jun 2008; Jan 2009.
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ассоциации экспортеров и импортеров, падение объема ру-
мынского экспорта сохранится до конца 2009 г.40

Неблагоприятные перспективы усиливают остроту ва-
лютно-финансовых проблем страны в условиях кризиса. В 
2008 г., как и в предшествующие годы, торговый дефицит 
в 18,2 млрд евро оставался определяющим фактором со-
стояния платежного баланса страны. Отрицательное сальдо 
счета текущих платежей составило в 2008 г. 16,9 млрд евро 
(в 2007 г. – 16 млрд) и было компенсировано в основном 
притоком иностранного капитала и средств граждан, рабо-
тающих за рубежом. Показатель отношения дефицита теку-
щего счета к ВВП несколько улучшился и был равен 12,1% 
против 13,7% в 2007 г.

Поступления от прямых иностранных инвестиций в те-
чение 2008 г. составили 9,2 млрд евро, частные трансферты 
обеспечили приток валюты в объеме 8,7 млрд евро41.

По оценке «Bloomberg», Румыния нуждается во вне-
шнем финансировании на уровне 75 млрд долл. (около 50 
млрд евро). Оценка румынского банковского руководства – 
34–40 млрд евро42.

Оценка состояния валютно-финансовой системы страны 
основана на отсутствии собственных средств, необходимых 
для осуществления антикризисных мер, что повышает значе-
ние внешних финансовых вливаний. В 2008 г. заметно снизил-
ся рост золотовалютных резервов, обеспечивающих надеж-
ность покупательной способности страны. Валютные резервы 
увеличились на 3,6% (в 2007 г. – на 18,8%), золотовалютные 
резервы выросли на 4% (в 2007 г. – на 18,5%) и составили 
28,3 млрд евро. Степень покрытия импорта товаров и услуг 
сократилась до 5,7 месяца в 2008 г. против 6,1 месяца в 2007 г. 
Впервые с отрицательным итогом в 1,4 млрд евро связаны 
расчеты по использованным торговым кредитам. Снижались 

40. România liberâ. 2008. 15 dec.
41. BNR Buletin lunar. 2008. N 12; Buletin zilnic. 2009. 19 feb.
42. Ziarul financiar. 2008, 16 dec.; Buletin zilnic. 2009. 20 nov:, 2009. 19 feb.
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объемы краткосрочного кредитования. Частные заимствова-
ния теряют свое влияние на торговый обмен.

Спасти ситуацию на валютно-финансовом рынке, 
как считают в правительстве и эксперты, могут и должны 
меры активного использования структурных фондов ЕС и 
Фонда сплочения. Для осуществления структурной полити-
ки стране выделено на 2007–2013 гг. 27,8 млрд евро, в том 
числе для обустройства инфраструктуры 19,8 млрд евро43. 
Софинансирование должно составить 5,53 млрд евро (22,3%). 
Аванс для операционных программ Фонда сплочения для 
Румынии составляет 10,5%, структурных фондов – 7%.

Активизировать этот источник внешнего финансирова-
ния – одна из приоритетных и трудноисполнимых задач но-
вого правительства. Отсутствие опыта, забюрократизирован-
ность, посредничество препятствуют запуску механизма ос-
воения фондов. За два года присутствия Румынии в Евросоюзе 
ей удалось привлечь всего 176 млн евро, израсходованных на 
оплату консультантов44.

Успешнее идет процесс участия в совместных проектах 
международных европейских банков и МБ. Крупнейшим ин-
вестором с вкладом в 3,54 млрд евро является ЕБРР. С целью 
повышения доверия инвесторов Европейский банк увеличил 
свои инвестиции в период нарастания кризиса45. Основной 
сферой привлечения средств международных финансовых 
организаций становится инфраструктура, в основном транс-
портное и территориальное развитие, в том числе территори-
альное европейское кооперирование.

В Румынии смягчению валютно-финансовой ситуации 
способствовало решение Европейского инвестиционного 
банка о предоставлении стране займа в 1 млрд евро. Средства 
предназначены для софинансирования прошедших отбор 
инвестиционных проектов в рамках безвозмездной подде-

43. Tribuna economicâ. 2008. N 27, 49.
44. Ştiri economice. 2009. 10 febr.
45. Ştiri economice. 2008. 20 nov.
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ржки со стороны ЕС по трем операционным программам 
(Транспорт. Окружающая среда. Конкурентоспособность). 
Участие международных банков становится важным факто-
ром освоения структурных фондов и Фонда сплочения.

Острота проблемы внешнего финансирования поста-
вила перед страной вопрос о необходимости нового займа 
МВФ, от услуг которого Румыния отказалась после истечения 
в 2006 г. срока последнего соглашения «stand-by». На пользе 
нового кредита настаивало банковско-финансовое руководс-
тво. Кредит рассматривается в общем пакете с европейски-
ми средствами, в частности по проектам, предусмотренным 
Европейским инвестиционным банком и ЕБРР, что поможет 
защитить валютные резервы страны. После переговоров с 
представителями МВФ, посетивших Бухарест в начале 2009 г. 
с целью ознакомления с реальной экономической ситуацией 
в стране, в марте 2009 г. было достигнуто соглашение с МВФ, 
ЕС, ЕБРР и МБ о предоставлении Румынии 20 млрд евро (27 
млрд долл.), в том числе 12,9 млрд евро – от МВФ, 5 млрд 
евро – со стороны ЕС, 1–1,5 млрд евро – со стороны МБ46. 
Кредит МВФ обусловлен замораживанием зарплат в бюджет-
ной сфере и снижением бюджетного дефицита. 

Кризис создал также проблему сохранения поступления 
валюты от граждан, работающих за рубежом. В последние 
годы зависимость румынской экономики от притока частных 
средств была одной из самых высоких на Востоке Европы. В 
2007 г. эти вливания, предназначенные для потребления, со-
ставляли 5,6% ВВП, в 2008 г. – 6,3% ВВП (8,7 млрд евро). Уже 
в начале 2008 г. МБ прогнозировал замедление роста этих 
трансфертов в 2009 г. Однако прогнозируемый уровень в 9 
млрд евро в настоящих условиях, по мнению румынских ана-
литиков, совершенно нереален47. 

Нарастающая несбалансированность внешнего фи-
нансирования и валютных расходов продолжала негативно 

46. Buletin zilnic. 2009. 19 febr.; Agence France–Press. 2009. 25 March.
47. Tribuna economicâ. 2008. N 48. P. 92–93.
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влиять на проблему внешнего долга. На конец ноября 2008 
г. суммарный внешний долг страны составил около 70 млрд 
евро (49% ВВП), при этом долгосрочный и среднесрочный 
долг вырос в течение года на 29,6% – до 49,95 млрд евро. Его 
уровень по отношению к ВВП увеличился с 31,4% в 2007 г. до 
36% в 2008 г.

Краткосрочная задолженность несколько сократилась и 
составила около 27% общего долга. Сократился и гарантиро-
ванный государством долг на 14,4%, в то время как негаран-
тированный долг вырос на 34% (до 33,65 млрд евро). Его доля 
в общей сумме внешнего долга увеличилась с 65,2 до 67,4%. 
Размер частного внешнего долга достиг 39,7 млрд евро и стал 
наиболее уязвимой частью внешних обязательств. На конец 
ноября 2008 г. внешний долг частного сектора с исполнением 
обязательств в 2009 г. составлял 24 млрд евро, в том числе долг 
банков – 10 млрд евро, 14 млрд – корпоративный долг.

Обслуживание внешнего долга резко возросло до 12,1 
млрд евро в 2008 г. против 8,5 млрд евро в 2007 г. (на 42%), в 
том числе за счет роста процентных ставок48.

Ухудшение валютно-финансовой ситуации не могло не 
отразиться на поведении инвесторов, что наряду со сниже-
нием доходов от экспорта грозит осложнением выполнения 
платежных обязательств. Наряду с оттоком спекулятивного 
капитала в 2008 г. почти на 1 млрд евро наметилась тенден-
ция замедления освоения прямых иностранных инвестиций 
и привлечения новых, что наиболее заметно проявилось в 
конце года. Если объем чистого притока ПИИ за 11 месяцев 
вырос по сравнению с тем же периодом 2007 г. на 29%, то за 
весь 2008 г. – на 24%, что обеспечивало соответственно 54 и 
53,5% покрытия дефицита текущего счета49.

Активность инвесторов в первом полугодии (с вложе-
ниями в среднем в 100–250 млн евро и инвестицией в 1,5–
1,6 млрд евро в строительство генерирующих мощностей в 

48. BNR. Buletin lunar. 2008. N 12. P. 17, 64–65; Romania Country Report. 2008. Oct. P. 14.
49. Romania Country Report. 2009. Jan. P. 13. Feb. P. 15.
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1,320 MВт для алюминиевого завода Alro со стороны фирмы 
Vimetco Group GEO) постепенно сменилась мерами, направ-
ленными на снижение потерь от прямых инвестиций в пе-
риод глобального кризиса. При этом иностранные собствен-
ники сохраняют свое присутствие на румынском рынке, но 
зачастую замораживают инвестиционный процесс одновре-
менно с сокращением производства. По оценке правитель-
ства, именно транснациональные компании намерены вы-
свободить 20 тыс. занятых. Активизирует свою деятельность 
Совет иностранных инвесторов – влиятельная организация, 
лоббирующая интересы ее участников, представляющих по-
ловину объема ПИИ в стране.

В 2008 г. основными экспортоопределяющими, как и 
потребляющими импортную продукцию, оставались отрас-
ли, интегрированные в транснациональное производство. Это 
производство машинотехнической продукции, на которую 
приходится более 23,5% как экспорта, так и импорта. В те-
чение года отрасль не утратила свои позиции. Наиболее ус-
пешно расширялись поставки электротехнической продук-
ции, которые обеспечивают до 60% объема экспорта в группе. 
До конца октября продолжался рост поставок транспортных 
средств, особенно по статье импорта автомобилей, на которые 
пришлось более 12% всего объема импорта. Ситуация изме-
нилась с конца 2008 г., когда автомобилестроение оказалось 
в наибольшей степени подвержено кризисным процессам. 
Не случайно в Программе антикризисных мер правительства 
одна из наиболее значительных статей расходов предназначе-
на для поддержки автомобилестроения (до 25% расходов на 
неотложные меры).

Утратившими в результате кризисной ситуации свои по-
зиции на внешнем рынке стали металлургия, доля которой в 
экспорте страны снизилась с 16,7% в 2007 г. до 15,4% в 2008 г. 
(доля в импорте составила 11,6%), и особенно текстильная 
промышленность, еще в начале века игравшая ведущую роль 
в румынской внешней торговле и широко использовавшая 
систему переработки (lоhn). Именно система, рассчитанная 
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на дешевую рабочую силу и слабо приспособленная к смене 
технологии и брэндов, не обеспечивала должной конкурен-
тоспособности. В 2008 г. только за 10 месяцев экспорт про-
дукции отрасли снизился на 9,1%, импорт – на 5,4%. Доля 
текстильной продукции в экспорте страны упала до 10,4% 
против 13,6% в 2007 г., в импорте – с 7,3% до 6%50. В резуль-
тате производство текстильных изделий в 2008 г. сократилось 
на 15% и в случае сохранения кризисных тенденций снизится 
в 2009 г. еще на 20% при снижении числа рабочих мест соот-
ветственно на 50 и 60 тыс.51 

Заметное место в румынском внешнеторговом обмене 
занимала химическая промышленность, на которую прихо-
дилось 5,2% экспорта и 8% импорта и которая сохранила свои 
позиции в условиях нестабильности рынка.

Наиболее динамично расширялся обмен по структурной 
позиции «минеральные продукты», экспорт которых вырос в 
2008 г. на 62,1%, импорт – на 45,4%. В экспорте этой группы 
товаров почти 80% составили автомобильное топливо и мас-
ла, в импорте – более 90% – топливо и минеральные масла. 
Успешная реализация продукции нефтеперерабатывающего 
комплекса, как и других энергетических секторов хозяйства, 
позволяет аналитикам и руководителям отрасли положитель-
но оценивать ее перспективы при оценке как экспортных 
возможностей, так и инвестиционной привлекательности 
страны. В условиях кризиса энергетика для Румынии, распо-
лагающей собственными разнообразными энергоресурсами, 
может стать стабилизирующей частью экономики, компен-
сирующей потери от кризиса52. Около 60% потребляемой в 
стране нефти и 70% газа обеспечивается собственным произ-
водством.

В период российско-украинского газового конфликта 
Румыния меньше, чем другие страны, испытала на себе его 

50. Foreign Trade Bulletin. 2009. 20 January.
51. Modern Media Groop – Dialog Textil. 2008. 31 dec.
52. Videanu. Energia – o oportunitate şi un risc pentru România//Ştiri economice. 2009. 10 fev.
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последствия. Компания Petrom, принадлежащая концерну 
OMV, и компания Master Chem Oil (шведский трайдер) за-
менили недостающий газ поставками мазута для ряда элек-
тростанций (в Бухаресте, Галаце, Констанце). Привлечение 
инвестиций в отрасль, по расчетам ее руководства, имеет ре-
альные основания. Уже в начале 2009 г. немецкая компания 
E.ON в Румынии объявила об увеличении вдвое инвестиций в 
инфраструктуру отрасли в течение четырех лет по сравнению 
с таким же предшествующим периодом. Привлекательными 
для иноинвесторов остаются проекты строительства 3-го и 4-
го блоков АЭС «Чернаводэ», новой ГЭС на Дунае. Не без учас-
тия средств ЕС (30 млн евро) предполагается строительство 
румыно-венгерского газопровода Арад–Сегед, рассматрива-
ется проект строительства газопровода в рамках развития ев-
ропейской инфраструктуры, между Румынией и Болгарией.

Инициируются проекты использования румынских пор-
тов для поставок в Европу сжиженного газа с участием румын-
ских газовых компаний Transgaz и Romgaz. Проект по стро-
ительству в г. Констанца терминала по приему сжиженного 
газа запущен компанией Romgaz совместно с американским 
Агентством по торговле и развитию. Российские инвесторы 
готовы вложить 780 млн евро в строительство терминала сжи-
женного газа в г. Тулча, о чем в течение 2008 г. велись перегово-
ры53. Страна продолжила движение к участию в создании па-
нъевропейских газопроводов. Сохраняя приверженность по-
литике снижения зависимости от российских энергоресурсов 
и поддержке проекта строительства газопровода «Набукко», 
Румыния смягчила свои позиции относительно возможного 
присутствия страны в проекте South Stream.

 Контакты между румынским президентом Т. Бэсеску 
и российским премьером В. Путиным, получившие продол-
жение после встречи лидеров в Бухаресте на саммите стран 
НАТО, открывают перед страной возможности использова-
ния двусторонних отношений для развития связей прежде 

53. România liberâ. 2008. 30 oct.; Buletin de energie şi mediu. 2009. 29 Jan.
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всего в энергетике. Пока на Россию приходится 100% им-
портируемого в страну газа и 85% импортируемой нефти. В 
2008 г. товарооборот с Россией увеличился на 13,5% и превы-
сил 4,2 млрд евро (5,9 млрд долл.).

Практика двусторонних отношений свидетельствует о 
том, что они не являются препятствием для новой энергети-
ческой стратегии страны, которая предусматривает, в частнос-
ти, разработку долгосрочного плана импорта энергетического 
сырья, включая сжиженный газ, развитие инфраструктуры и 
обеспечение внутренних стратегических запасов, объедине-
ние и кооперирование с региональными энергосистемами54.

Выход из кризиса в Румынии также все более связыва-
ют с поиском новых рынков, способных возместить ущерб от 
сужения возможностей партнерства с западными странами 
в условиях рецессии. Президент страны Т. Бэсеску призвал 
предпринимателей и экспортеров переориентироваться на 
рынки стран Азии и Среднего Востока, Персидского залива, 
особенно на рынки Китая, Индии, Южной Кореи и Японии, 
расширить сферу их деятельности с учетом опыта прошлых 
лет, включая строительство под ключ и передачу know haw. 
Сторонники социал-демократов подчеркивают необходи-
мость нормализации отношений Румынии со всеми ее бли-
жайшими соседями, начиная с России55. 

5. Социально-политические последствия кризиса

Социологический опрос, проведенный в декабре 2008 
г. компанией Best Jobs, показал, что 75% респондентов уже 
ощутили влияние кризиса, в том числе 35% непосредственно 
пострадали от его воздействия, 40% ожидали ухудшения свое-
го статусного или материального положения56. 

54. Asigurarea securitâtii energetice a ţârii//Ştiri economice. 2008. 16 dec.
55. Ziarul financiar. 2009. 22 Jan.; Cotidianul. 2008. 18 nov.
56. Ştiri economice. 2008. 18 dec.



25
6

VII

РУ
М

Ы
Н

И
Я

Ощутимо осложнилось положение на рынке труда. 
Растущая после 2000 г. емкость национальной экономики, 
несмотря на массовую трудовую миграцию, способствовала 
превышению спроса на рабочие руки над их предложением. 
В начале 2008 г. дефицит рабочей силы достигал 150–200 тыс. 
человек, или 12–14% от численности занятых. Уровень без-
работицы в 2008 г. составил 4,4% занятого населения (табл. 
4). С сентября 2008 г. рынок труда стал сокращаться, пошел 
процесс высвобождения работающих в промышленности, 
строительстве, сфере услуг. Более всего пострадал сегмент ма-
лого предпринимательства (торговля, услуги, туризм). Работу 
потеряли 50 тыс. человек, или 1/10 общего числа занятых в 
этом сегменте экономики. 

Таблица 4.  Некоторые социальные показатели Румынии

 2007 г.
2008 г.

I кв.  II кв. III кв.  IV кв.
Среднее

за год
Численность наемных 
работников, млн чел.

4,88 4,80 4,83 4,83 4,74 4,74*

Численность безработных, 
тыс. чел.

367,8 374,1 337,1 352,9 403,4 403,4

Норма безработицы, %** 4,0 4,1 3,7 3,9 4,4 4,4
Приросты, % 

–реальной зарплаты
–розничного товарооборота
–услуг населению

20,3
17,8

3,7

22,8
15,9
10,3

24,2
16,5
13,5

24,8
17,6
–3,9

20,3
4,2

–14,5

23,1
13,0
–0,3

* Декабрь 2008. ** к численности занятых.
Источник: BNR. Buletin Lunar. 2008, N 12. P. 16.

Продолжающаяся в 2009 г. рецессия ведет к дальней-
шей деформации рынка труда. По оценке Национальной 
ассоциации экспортеров–импортеров Румынии, существует 
опасность, что только в экспортноориентированных отрас-
лях страны (металлургия, текстильная, автомобилестроение, 
химическая, мебельная), где занято до 1 млн человек, работы 
могут лишиться до 300 тыс. человек57. Трудно прогнозируе-
мая ситуация на внешнем и внутреннем рынках заставляет 

57. România liberă. 2008. 4 dec.
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правительство постоянно корректировать прогноз занятости. 
В начале марта 2009 г. официально было заявлено, что числен-
ность безработных может вырасти до 500–520 тыс. человек, в 
конце марта – до 800–900 тыс. человек, что составит 8–10% 
занятых в национальной экономике58. Последний прогноз 
учитывает возможность возвращения в страну до 300 тыс. 
трудовых мигрантов, общая численность которых в государс-
твах старой Европы близка к 3 млн человек. 

Для стабилизации положения в социальной сфере были 
разработаны срочные меры, среди которых продление до 12 
месяцев выплат пособий по безработице, создание условий 
для переквалификации лиц, потерявших заработок, привле-
чение их к публичным работам. Учитывая падение доходов у 
значительной части населения, заморожены тарифы на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг на I квартал 2009 г., введен 
мораторий на два года на принудительный отъем квартир у 
должников по ипотечным кредитам.

Своего рода жестом социальной солидарности стало 
заявление правительства о борьбе со сверхдоходами, пер-
вым шагом на пути которой было принятие в конце 2008 г. 
постановления о резком сокращении (в 5–6 раз) окладов 
топ-менеджеров в государственных агентствах, компаниях 
республиканского и регионального значения с долевым учас-
тием государства. В 2009 г. намечается принять новый закон 
о заработной плате работников бюджетной сферы, согласно 
которому ликвидируются до 18 различного рода доплат, вво-
дится норма, предусматривающая стимулирующие выплаты 
не выше 30% основной ставки.

Правительство, согласно антикризисной программе, 
предусматривает субсидирование фонда заработной платы 
в компаниях с государственным участием, а также индекса-
цию заработной платы в бюджетной сфере в зависимости от 

58.  Ştiri economice. 2009. 28 mart. Согласно опросам, в 2009 г. 47% компаний намерены и 
дальше прибегать к сокращению персонала, 18% – заморозить заработную плату, 24% 
оптимизировать расходы. (România liberă. 2008. 18 dec.).
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инфляции и динамики экономического роста, субсидии для 
зарплат новых работников. 

По мере таяния надежд населения на быстрое преодоле-
ние страной проблем, порожденных мировым кризисом, рас-
тет социальное недовольство. В конце 2008 – начале 2009 г. 
активизировались профсоюзы, имели место открытые про-
тестные акции рабочих, работников бюджетной сферы, пен-
сионеров. Нервозность в общественную жизнь внесло подпи-
сание Румынией в марте 2009 г. соглашения с МВФ и другими 
международными финансовыми институтами, которые сре-
ди условий предоставления кредита выдвигают требование 
сокращения социальных расходов, замораживания зарплат, 
проведения пенсионной реформы. Участвовавшие в перего-
ворах о международном кредите крупнейшие профсоюзные 
объединения страны смогли отстоять только сохранение сов-
ременного уровня минимальных зарплат и пенсий.

Нарастание социального недовольства заставляет по-
литическую элиту идти на широкий диалог с обществом, 
отодвигать на второй план межпартийные противоречия. 
Парламентские выборы в ноябре 2008 г. привели к пораже-
нию Национал-либеральную партию (НЛП) и ее лидера К. 
Тэричану, возглавлявшего с 2004 г. правительство Румынии. 
Победившие на выборах пропрезидентская правоцентрист-
ская Демократическо-либеральная партия (ДЛП) и социал-
демократы (СДП) сформировали коалиционный кабинет, 
который возглавил председатель ДЛП Э. Бок. Эти две партии, 
бывшие в предшествующие годы идеологическими оппонен-
тами, заняли также ключевые посты в парламенте, что об-
легчило взаимодействие законодательной и исполнительной 
ветвей власти.

Основным вызовом, с которым столкнулась правящая 
верхушка, стала стратегия и тактика вывода страны на тра-
екторию устойчивого роста. Разработанный правительством 
пакет антикризисных мер, новый вариант бюджета на 2009 г. 
сразу же подверглись резкой критике со стороны оппозиции 
в лице НЛП и Демократического союза венгров Румынии. 
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Было заявлено, что «бюджет не имеет связи с румынской 
реальностью и не может быть реализован на практике»59. 
Серьезные претензии к основному финансовому докумен-
ту страны выразили также большинство региональных ру-
ководителей из-за резкого сокращения финансирования на 
местном уровне. Оправдывая спешку, с которой был принят 
бюджет, недостаточную обоснованность его показателей, 
правительство ссылалось на необходимость повышения до-
верия к Румынии международного экспертного сообщества, 
определяющего суверенный рейтинг государств прежде всего 
по качеству фискальной и бюджетной политики.

Румыния относится к числу государств ЕС с относитель-
но низким уровнем жизни. В 2008 г. 600 тыс. человек полу-
чали минимальную заработную плату (более 12% наемных 
работников). Всего к низкодоходным категориям относятся 
почти 5 млн человек, или ¼ населения Румынии. В условиях 
кризиса фактор социальной поляризации может постоянно 
провоцировать социальное напряжение, влиять на полити-
ческую стабильность, от которой во многом зависит судьба 
коалиционного правительства, затруднить путь к обществен-
ному согласию.

6. Перспективы стабилизации экономики

Антикризисная программа правительства Румынии, как 
и в большинстве стран, затронутых мировым финансово-эко-
номическим кризисом, ориентирована на поддержку струк-
турообразующих отечественных производств, минимизацию 
социальных последствий экономического спада. Общие за-
траты государства на реализацию поставленных целей при-
ближаются к 6% ВВП (около 8–9 млрд евро).

Потребуется заметная коррекция монетаристской 
модели экономической политики в сторону усиления роли 

59. Ştiri economice. 2009. 27 feb.
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государства как регулятора рынка и важного инвестора. 
По мнению правительства, это позволяет компенсировать 
падение инвестиционных возможностей частного сектора, 
предотвратить тяжелые социальные последствия стихийной 
реакции бизнеса на переживаемые страной трудности.

Руководство страны рассматривает в качестве финан-
совой опоры стабилизации, главным образом, внешние ис-
точники, в том числе средства фондов Европейского союза, 
международный кредит, полученный в марте 2009 г. Между 
тем освоение этих ресурсов весьма затруднено либо недоста-
точной абсорбирующей способностью национальной эконо-
мики, либо ограничениями самого механизма кредитования, 
заложенными в соглашении с МВФ и другими мировыми 
финансовыми институтами. В частности, предусматривает-
ся, что кредит может быть предоставлен только в случае су-
щественного сокращения вливания в румынскую экономику 
прямых иностранных инвестиций либо изъятия зарубежны-
ми банками капиталов из румынских филиалов. Условием 
международного кредитования стало требование снижения 
нормы обязательных резервов по валютным депозитам, что 
осложняет для НБР выполнение функций регулятора денеж-
ной политики.

Первые итоги социально-экономической динамики 
в 2009 г. свидетельствуют о продолжении рецессии про-
изводства, сокращении экспорта, срыве планов по на-
полнению доходов бюджета. Негативное воздействие на 
возможность оживления деловой активности оказывает 
продолжение жесткой кредитно-денежной политики, не-
доступность для большинства хозяйствующих субъектов 
банковских кредитов, слабое стимулирование потреби-
тельского спроса.

Эффективность антикризисной политики во многом бу-
дет зависеть от субъективного фактора, качества управления 
на всех уровнях социально-экономической системы. По мне-
нию председателя НБР М. Исэреску, «у страны нет дефицита 
денег, есть дефицит организации, менеджмента, админист-
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рирования»60. На этой же позиции стоит и большинство ру-
мынских экономистов61.

Национальная стратегия и тактика вывода страны из 
кризисной ситуации довольно противоречиво оценивается 
обществом. Разработаны многочисленные экспертные сцена-
рии длительности и возможных последствий кризиса для бу-
дущего развития страны. Большинство прогнозов исходит из 
того, что завершение рецессии и начало стабильного социаль-
но-экономического роста в Румынии, скорее всего, начнется 
только после оздоровления мировой экономики.

60. România liberă. 2008. 4 mart.
61.  В представленном в феврале 2009 г. докладе Академии Румынии «Экономический кризис 

и правовое государство» подчеркивается, что кризис, переживаемый страной, на 2/3 спро-
воцирован плохой работой власти // Tribuna economicâ. 2009. N 8. P. 80.
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1.  Политические цели и экономическая программа 
нового правительства

В 2008 г. внутриполитическая и экономическая обста-
новка в Сербии характеризовалась наличием острых проти-
воречий между ведущими политическими партиями. После 
провозглашения независимости Косова и ее признания ря-
дом государств правительство страны в марте 2008 г. ушло в 
отставку. Причиной отставки послужили расхождения меж-
ду партиями правительственной коалиции в вопросе диалога 
с Европейским союзом, большинство стран-членов которо-
го признали независимость Косова, и в вопросе подписания 
Соглашения о стабилизации и ассоциации с ЕС. Президент 
Сербии Б. Тадич подписал указ о роспуске Народной 
Скупщины и назначил дату внеочередных парламентских вы-
боров на 11 мая 2008 г. По их результатам первое место занял 
блок Тадича «За европейскую Сербию», получивший 39% от 
общего числа голосов избирателей. После двухмесячной тор-
говли за министерские портфели в союз с ним вступили ис-
конные противники Тадича, социалисты, и в ходе заседания 7 
июля 2008 г. парламент Сербии утвердил состав нового коа-
лиционного кабинета министров. Председателем правитель-
ства был назначен М. Цветкович. 

В соответствии с программой нового кабинета министров 
важнейшим приоритетом исполнительной власти является 
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ускорение процесса европейской интеграции Сербии. В этой 
связи правительство намерено продолжать начатый курс ре-
формирования с целью привести национальное законодатель-
ство и экономику в соответствие европейским стандартам. 

Задача сохранения территориальной целостности рес-
публики декларируется сербским кабинетом министров как 
равнозначная интеграции в ЕС. Одновременно с повышени-
ем дипломатической активности по вопросу урегулирования 
косовского кризиса кабинет министров указывает на необхо-
димость оказания экономической помощи сербским анкла-
вам в крае. 

Основные цели экономической программы нового ка-
бинета министров –динамичный рост экономики, сниже-
ние уровня безработицы, сбалансированное региональное 
развитие и обеспечение высокого уровня жизни в стране. 
Достижение этих целей планируется путем укрепления мак-
роэкономической стабильности, ускорения проведения эко-
номических реформ, привлечения иностранных инвестиций 
и получения финансовой помощи от Европейского союза. 

Однако, поставив столь масштабные задачи, Сербия, как 
и другие страны, вынуждена приспосабливаться к новым ус-
ловиям функционирования экономики, осложненным гло-
бальным финансовым кризисом и экономической рецессией.

2. Основные тенденции в экономике

Экономическое положение Сербии в 2008 г. было весь-
ма непростым. Далеко не все намеченные показатели были 
достигнуты. Так, важнейший из них – темп прироста ВВП – 
вместо запланированных 7% составил 5,5% по сравнению с 
2007 г. (в 2007 г. – рост на 7,1%). Таким образом, ВВП Сер-
бии в 2008 г. составил 33,5 млрд евро, или 4552 евро на душу 
населения (в 2007 г. – 3946 евро). 

Ввиду глобального финансово-экономического кризи-
са неутешительными являются прогнозы для экономики 
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Сербии на ближайшую перспективу. Так, по оценке рейтин-
гового агентства Dun & Bradstreet, ВВП в 2009 г. уменьшится 
на 2,5%, а его возможный рост на 3,5% предсказывается лишь 
в 2010 г.1

Позитивной тенденцией в сербской экономике с середи-
ны 2008 г. стало снижение уровня инфляции. Ее темп в дека-
бре составил в годовом исчислении 6,8% по сравнению с 12,1% 
в июне, то есть снизился почти вдвое. Народный банк Сербии 
(НБС) в 2008 г., особенно в IV квартале, проводил очень жес-
ткую денежно-кредитную политику, заботясь о сдерживании 
инфляции и защите национальной валюты. Для предотвра-
щения резкого обесценивания динара ключевая процентная 
ставка в начале ноября была взвинчена на 200 базисных пунк-
тов – до 17,75%. Однако этот шаг почти не имел эффекта, и па-
дение обменного курса динара продолжилось. В то же время 
отрицательное воздействие глобального кризиса на экономи-
ку становилось все более очевидным, диктуя необходимость 
смягчения денежно-кредитной политики. Ключевая процен-
тная ставка была снижена в несколько приемов до 13%. Как 
следствие, инфляция уже в апреле 2009 г. составила 10,9%. 

В 2008 г. сохранилась многолетняя тенденция увеличе-
ния внешнеторгового дефицита Сербии. Его объем вырос на 
23,7% и составил 12,02 млрд долл. Это стало главной причи-
ной роста дефицита текущего счета платежного баланса до 
17,8% ВВП с 13,3% в 2007 г.

Глобальный кризис нанес сокрушительный удар по серб-
ской внешней торговле. Товарооборот с зарубежными стра-
нами стал быстро сокращаться. За январь–март 2009 г. он со-
ставил 5,168 млрд долл., что на 37,4% меньше, чем за аналогич-
ный период 2008 г. Экспорт в I квартале 2009 г. сократился на 
33,5%, или на 841 млн долл., что составляет 1,8% ВВП страны, 
а импорт – на 35,2%. 

Под влиянием катаклизмов, происходящих в мировой 
экономике, произошел резкий спад промышленного произ-

1. Beta Monitor. 2009. 9 Feb. Br. 301. P. 2.
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водства. В I квартале 2009 г. оно сократилось на 16,9% по срав-
нению с аналогичным периодом 2008 г. В результате выросла 
безработица. В I квартале 2009 г. число безработных увеличи-
лась на 4% и составило 758 тыс. человек.

Мировой финансовый кризис и падение спроса на за-
рубежных товарных рынках ударили по многим сербским 
предприятиям. Руководство крупного рудно-плавильного 
комбината «Бор» из-за головокружительного падения цен 
на медь на мировом рынке значительно снизило заработную 
плату работников. На литейном заводе в г. Кикинда, где про-
изводятся алюминиевые детали для мировых автомобильных 
компаний, заказы значительно уменьшились, и руководство 
предприятия было вынуждено сократить производство и уво-
лить часть работников. Фабрика «Застава Оружие», которая 
экспортирует 95% производимой продукции, столкнулось с 
уменьшением числа и объема заказов на охотничье и спор-
тивное оружие, что влечет за собой сокращение производс-
тва. Вследствие падения курса динара и снижения мировых 
цен на нефть убытки сербского гиганта «Нефтяная индустрия 
Сербии» (НИС) в I квартале текущего года составили 120 млн 
евро. Подобных примеров можно привести множество.

3. Государственный бюджет и бюджетная политика 

В соответствии с принятым Скупщиной Сербии в дека-
бре 2007 г. Законом «О бюджете» на 2008 г. доходы государс-
твенного бюджета были запланированы на уровне 639,6 млрд 
динаров (10,66 млрд долл.), расходы – 654,429 млрд динаров 
(10,9 млрд долл.), дефицит баланса – 14,828 млрд динаров (240 
млн долл.). Реально доходная часть бюджета Сербии в 2008 г. 
составила 649,2 млрд динаров (9,02 млрд долл.), расходная – 
703,9 млрд динаров (9,78 млрд долл.), дефицит – 54,7 млрд 
динаров (760 млн долл.), или около 2% ВВП.

Основными источниками финансирования бюджета 
Республики Сербии традиционно являются доходы от налога 
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на добавленную стоимость (48,3% от общей суммы доходов в 
2008 г.), налога на прибыль предприятий и граждан (17,5%), 
акцизов (16,1%), а также налога на внешнеторговые опера-
ции и таможенных пошлин (10,3%). 

Расходная часть бюджета 2008 г. формировалась в ос-
новном за счет выделения средств на финансирование ор-
ганизаций обязательного социального страхования (26,7% 
от общей суммы расходов), капитальных расходов, включая 
Национальный инвестиционный план (10,4%), органов соци-
альной защиты (10%), заработную плату и дотации работни-
кам государственного сектора (25,9%).

Текущие доходы бюджета в 2008 г. реально уменьшились 
по сравнению с 2007 г. на 550 млн долл., а текущие расходы 
выросли на 600 млн долл. Наибольшее отступление от бюд-
жетного плана отмечено в сфере доходов от импорта: доходы 
от таможенных пошлин были на 8% меньше запланирован-
ных, а доходы от НДС от импорта – на 6%. 

Исходя из наметившихся тенденций, парламент Сербии 
(Скупщина) 29 декабря 2008 года принял Закон «О бюдже-
те» на 2009 г. Согласно новому закону доходная часть бюд-
жета должна составить около 698,8 млрд динаров, расход-
ная – 748,3 млрд динаров. Таким образом, дефицит бюджета 
должен вырасти на 3,5% и составить около 1,5% ВВП. 

Однако возможность достижения поставленных прави-
тельством амбизиозных целей и реализация оптимистических 
прогнозов экономического развития страны в условиях разра-
зившегося кризиса вызвали сомнения. Ведущий специалист 
по Балканским странам Венского института международных 
исследований В. Глигоров дал такой прогноз для Сербии на 
2009 г.: «ВВП не будет расти в этом году. Безработица возрас-
тет как в частном, так и в государственном секторе. Остается 
непонятным, будут ли у государства деньги на финансирова-
ние возрастающих социальных потребностей»2. Уже в янва-

2.  Gligorov V. Serbia: risking instability // Wiiw Current Analyses and Forecasts. N 3. February 2009. 
P. 86–88.
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ре 2009 г. доходы сербского бюджета составили всего 21% от 
запланированного уровня. В основном это – результат умень-
шения поступлений от налога на прибыль предприятий, ко-
торое вполне естественно в условиях стремительного падения 
промышленного производства. Кроме того, сократились бюд-
жетные поступления от импорта из-за уменьшения его объ-
ема под влиянием падения внутреннего спроса.

 В 2009 г. сербский бюджет лишится части доходов от 
импорта вследствие того, что страна с 1 февраля в односто-
роннем порядке приступила к реализации Промежуточного 
торгового соглашения с ЕС (Евросоюзом это соглашение, как 
и Соглашение об ассоциации Сербии с ЕС, заморожено по 
причине неудовлетворительного, с точки зрения Голландии, 
сотрудничества сербских властей с Гаагским трибуналом). Это 
соглашение предусматривает установление в течение после-
дующих шести лет зоны свободной торговли промышленны-
ми и сельскохозяйственными товарами между Сербией и ЕС. 
Сербия начала выполнять свои обязательства со снижения 
таможенных пошлин на ввозимые из стран ЕС автомобили и 
будет постепенно снижать их на другие товары. 

 Снижение пошлин нанесет ущерб государственному бюд-
жету, по словам сербского министра финансов, в размере 267 
млн евро3, а по оценкам экспертов – в размере 300–400 млн 
евро. Очевидно, что такие потери в тот момент, когда сербское 
государство оказалось на пороге тяжелейшего экономического 
кризиса, ставит его бюджет на грань катастрофы. Сотни мил-
лионов недополученных доходов от импортных пошлин власти 
предполагают возместить за счет увеличения налогов, которые 
лягут тяжелым грузом на плечи самых уязвимых слоев насе-
ления, а также за счет повышения цен на бензин. Кроме того, 
правительство взяло кредит у Международного валютного фон-
да, который взамен потребовал от Сербии урезать социальные 
выплаты и отказаться от увеличения пенсий. 

3.  Мирович Д. Сербия: борьба за выбор пути обостряется. http://www.vidovdan.org/arhiva/
print1616.html
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4. Внешняя задолженность и валютные резервы

В последние годы Сербия урегулировала свои долговые 
обязательства перед Парижским и Лондонским клубами и 
выпустила государственные ценные бумаги – трехмесячные 
и шестимесячные обязательства – с целью финансирования 
бюджетной ликвидности и долгосрочных облигаций для уре-
гулирования долга по старым валютным вкладам населения. 
Таким образом, начат процесс создания и развития рынка 
государственных ценных бумаг как основного элемента фи-
нансового рынка. 

Валовый внешний долг Республики Сербии за последние 
восемь лет вырос в 3 раза и на 31 декабря 2008 г. составил, 
по данным Народного банка Сербии (НБС), 30,7 млрд долл. 
(табл. 1), из которых 2,182 млрд приходится на краткосрочные 
обязательства. Сумма долга увеличилась за счет роста долговых 
обязательств частного сектора (19,5 млрд долл.), в то время как 
государственная задолженность остается неизменной. 

Таблица 1.  Валовый внешний долг Сербии, в млрд долл.

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
11,1 11.2 13,57 14,1 15,5 19,6 26,2 30,7

Источник: Составлено по данным Республиканского статистического комитета 
Сербии.

Большую часть государственного внешнего долга состав-
ляют обязательства перед Парижским (2,492 млрд долл.) и 
Лондонским (1,15 млрд долл.) клубами кредиторов, а также 
Международным банком реконструкции и развития (2,236 
млрд долл.). В сумму долга входят также обязательства пе-
ред Международным агентством развития – 649,7 млн долл., 
Европейским союзом – 385 млн долл., Европейским инвес-
тиционным банком – 834,5 млн долл., Европейским банком 
реконструкции и развития – 823 млн долл. 

Правительство Сербии в качестве одной из стратегичес-
ких целей управления внешней задолженностью рассматри-
вает развитие рынка долгосрочных государственных облига-
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ций, которые позволят повысить долю долга в национальной 
валюте и уменьшить чувствительность к валютным рискам. 

Валютные резервы на 31 декабря 2008 г. составляли 13,3 
млрд долл. Этот объем обеспечивает покрытие агрегата де-
нежной массы М1 на 300%. После нескольких лет устойчи-
вого роста (2004 г. – 5,2 млрд долл., 2005 г. – 6,5 млрд долл., 
2006 – 12,6 млрд долл., 2007 г. – 16 млрд долл.) валютные ре-
зервы в 2008 г. значительно уменьшились. Это было вызвано 
прежде всего прекращением поступления валюты от прива-
тизации государственных предприятий, а также мерами НБС 
по укреплению валютной ликвидности банковского сектора. 

Уменьшение валютных резервов, отток из страны спе-
кулятивного капитала, вызванный мировым экономическим 
кризисом, сокращение притока прямых иностранных ин-
вестиций, а также рост внешнеторгового дефицита оказали 
давление на курс национальной денежной единицы (дина-
ра), который по отношению к основным мировым валютам в 
2008 г. снизился на 11%, а в период с января по апрель 2009 г. 
снижение курса динара составило еще 6,2%.

5. Банковский сектор 

В последние пять лет экономических реформ в банков-
ском секторе Сербии проведены крупные преобразования 
(табл. 2). Государственные банки были приватизированы и 
прошли процесс укрупнения путем объединения, присоеди-
нения и докапитализации. В страну пришли в качестве инвес-
торов иностранные банки. В результате банковский сектор 
значительно вырос и повысил свою эффективность, на денеж-
ном рынке повысилась конкуренция, выросло предложение и 
качество банковских услуг. 

Проведенная консолидация банков укрепила финансо-
вые позиции банковского сектора и повысила доверие к ним. 
Значительно увеличился объем депозитов, 70% которого при-
ходится на валютные вклады (более 3 млрд евро). С 2003 г. 
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наблюдается увеличение ликвидности банковского сектора, 
выросла номинальная стоимость капитала банков, повыси-
лась их кредитная активность. 

Тем не менее Сербия значительно уступает другим стра-
нам ЦВЕ по отношению совокупного баланса банков, объема 
кредитов и депозитов к ВВП. Быстрый рост национального 
банковского сектора, выраженный главным образом в кре-
дитной экспансии (особенно в расширении кредитования 
населения), может в перспективе стать одним из генераторов 
инфляционных процессов. Рост доли кредитов и депозитов, 
деноминированных в евро, приводит к увеличению расходов 
на финансовые посреднические услуги. 

Таблица 2.   Количество и структура финансовых организаций 
Сербии

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Число банков 47 43 40 38 36 35
Общий баланс банков, млрд динаров 368 510 775 950 1681 1714
Капитал банков, млрд динаров  86,3 99,5 127,7 152,3 193,4 202,5
Структура собственности банков, 
число банков
–  контрольный пакет у иностран-

ных банков
11 11 17 18 16 17

–  контрольный пакет у отечест-
венных физических и юридичес-
ких лиц

19 18 12 9 9 8

–  контрольный пакет у государс-
тва

17 14 11 11 11 10

Реформа банковского сектора практически завершена 
с продажей в 2005–2006 гг. государственных контрольных 
пакетов акций в шести банках. Банк Воеводины был продан 
Национальному банку Греции за 385 млн евро, Континентал 
банк – словенскому Новолюблянскому банку за 49,5 млн 
евро, Панонский банк – итальянскому Сан Паоло ИМИ за 
122 млн евро, Новосадский банк – австрийскому Эрсте-бан-
ку за 73 млн евро, Нишский банк – венгерскому ОТП банку 
за 14,21 млн евро, Юбанк – греческому Альфа-банку за 152 
млн евро. Дельта банк и Эксим банк продали свои контроль-
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ные пакеты иностранным банкам. После изменения структу-
ры собственности в этих банках отмечается улучшение управ-
ления капиталом и рост капитализации.

Из крупных банков в собственности государства оста-
лись только Коммерческий банк и Почтовый сберегательный. 
В 2007 г. была проведена докапитализация Коммерческого 
банка с 20 до 25%. Планируется слияние Почтового сбере-
гательного с Сербским банком. Государственное страховое 
предприятие «ДДОР Нови Сад» было продано итальянской 
компании «Фондиария» за 220 млн евро, что в перспективе 
должно усилить конкуренцию и снизить цены на рынке стра-
ховых услуг. В 2008 г. в Белграде открыт филиал Банка Москвы 
(Банк Москвы Белград), произошло слияние НЛБ ЛХБ банка с 
НЛБ Континентал банком.

Из иностранных банков, активно работающих на серб-
ском рынке, выделяются греческие (Альфа-банк, ЕФГ банк, 
Пирейский банк, Национальный банк Греции), австрийские 
(Хипо Альпе Адрия, ХВБ банк, Прокредит-банк, Райфайзен-
банк, Фолькс-банк), итальянский (Интеза-банк), венгерский 
(ОТП банк), словенский (Новолюблянский банк) и француз-
ский (Сосьете Женераль) банки.

Государство постепенно уменьшает свое участие в капи-
тале банков и сохраняет контроль над несколькими банковс-
кими структурами, стимулируя развитие денежного рынка, 
повышая доверие к банковскому сектору, совершенствуя 
корпоративное управление в банках, где является владельцем 
акций.

По мере того как в сентябре 2008 г. финансовый кризис 
перебирался из-за океана в Европу, многие эксперты пред-
сказывали, что для экономик стран Балканского региона это 
станет тяжелым испытанием. Сербия не стала исключением, 
и сегодня ее банковская система переживает серьезные пот-
рясения.

В 2008 г. общий объем депозитов в коммерческом бан-
ковском секторе Сербии вырос до 4,2 млрд евро (75% при-
роста обеспечили валютные депозиты). Объем кредитов уве-
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личился до 3,8 млрд евро. Одновременно наблюдался рост ак-
тивов банковской системы. Более того, в первые три квартала 
2008 г. увеличивалась совокупная прибыль банковского сек-
тора, несмотря на то что из 35 коммерческих банков, действу-
ющих на рынке, девять понесли убытки.

Ощутимые проблемы стали возникать в октябре 2008 г., 
когда начались массовые изъятия депозитов в Европе. Из-за 
кризиса ликвидности многие головные банки столкнулись с 
проблемой распределения активов, что, естественно, негатив-
но отразилось на их сербских филиалах. Они не получили из-
за рубежа поддержку, на которую рассчитывали; более того, 
некоторые иностранные банки были вынуждены отозвать 
часть своих активов. В результате кризис ликвидности начал-
ся и в Сербии, что привело к сокращению объема депозитов 
населения в иностранной валюте. Только в октябре падение 
составило 6% (до 406 млрд динаров).

Кризис негативно отразился на системе кредитования, 
которая интенсивно развивалась в Сербии в последние годы. 
Только за первые три квартала 2008 г. объем выданных креди-
тов в сравнении с соответствующим периодом 2007 г. увели-
чился на 33,1%. Учитывая, что около 70% кредитов выданы в 
иностранной валюте, а динар за последнее время внушитель-
но ослаб, многие банкиры серьезно обеспокоены опасностью 
невозврата кредитов. Уже сегодня 17% граждан тратят более 
30% своего дохода на выплаты по обязательствам.

6. Антикризисная политика

В начале 2009 г. сербское правительство приняло анти-
кризисную программу, призванную изменить экономическое 
положение в стране. Главный пункт программы – выделение 
1,3 млрд евро (по официальному курсу динара на 20 февра-
ля 2009 г.) для поддержки сербской экономики и граждан. 
Пакет мер по борьбе с последствиями глобального экономи-
ческого кризиса направлен на обеспечение роста производс-
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тва, предупреждение массовых увольнений и повышение пла-
тежеспособного спроса населения. 

Программой планировалось снижение цены кредита за 
счет государственных субвенций на возмещение части про-
центных ставок (в начале года предприятия, располагавшие 
свободными динаровыми средствами, размещали их на депо-
зитных счетах в банках под 21–22% годовых, а затем банки 
кредитовали заемщиков под 29–31% годовых). С середины 
февраля 2009 г. банки приступили к предоставлению инвес-
тиционных кредитов, кредитов для поддержания текущей 
ликвидности и потребительских кредитов на сумму 122 млрд 
динаров (1,7 млрд долл.)4. 

В правительственной программе были предусмотрены 
четыре меры: 

  субвенции на возмещение процентных ставок по кре-
дитам, предоставляемым для поддержания текущей 
ликвидности;

  совместное финансирование инвестиционных кре-
дитов при предоставлении гарантий Гарантийного 
фонда5;

  прямые субвенции на возмещение процентных ставок 
по потребительским кредитам, выданным для приоб-
ретения товаров длительного пользования;

  субвенции на возмещение процентных ставок по кре-
дитам из международных источников.

Для возмещения процентных ставок по кредитам на 
поддержание текущей ликвидности общим объемом 40 

4.  Пакетом принятых мер не предусматривается предоставление кредитов за счет средств госу-
дарственного бюджета. Речь идет только субвенциях на возмещение части процентных ставок 
по кредитам банков. Банки сами из своих источников предоставляют кредиты и несут все 
риски их обслуживания заемщиками.

5.  Гарантийный фонд образован в соответствии с Законом о Гарантийном фонде с целью создания 
условий для стимулирования деятельности малых и средних предприятий, предпринимателей 
и работников, занятых в сельском хозяйстве. Фонд является некоммерческой организацией, 
деятельность которой направлена на частичное покрытие рисков уполномоченных банков 
при предоставлении кредитов экономическим субъектам в случае, если их проекты являются 
прибыльными, но субъект не отвечает в полной мере условиям предоставления кредита.
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млрд динаров (около 550 млн долл.) государство выделило 
2 млрд динаров (около 30 млн долл.). Половина этой суммы 
предназначена для экспортоориентированных предприятий. 
Общими условиями предоставления таких кредитов являет-
ся процентная ставка 5,5% годовых, срок погашения – один 
год. Максимальная сумма кредита определяется уполно-
моченным банком в зависимости от размера предприятия. 
Дополнительное условие предоставления кредита – сохране-
ние занятости на уровне декабря 2008 г.

При предоставлении инвестиционных кредитов Фонд 
развития Республики Сербии обеспечивает 30% их суммы, а 
уполномоченные банки – 70% при условии, что Гарантийный 
фонд Сербии дает гарантию под 75% суммы кредита. В этом 
случае верхний предел процентной ставки – 6% годовых, срок 
погашения кредита – от трех до пяти лет при льготном пери-
оде от 6 месяцев до одного года. Субвенции по этим кредитам 
составят 17 млрд динаров (около 250 млн долл.).

Для возмещения процентных ставок по потребитель-
ским или лизинговым кредитам, выдаваемым на приобрете-
ние товаров длительного пользования сербского производс-
тва, выделен 1 млрд динаров (около 15 млн долл.). Эти кре-
диты суммарным объемом 20 млрд динаров (около 280 млн 
долл.) будут доступны с годовой процентной ставкой в 6% и 
максимальным сроком погашения пять лет, за исключением 
кредитов на покупку автомобиля «Пунто» сербского завода 
«Застава» (г. Крагуевац), процентная ставка по которым со-
ставит 4,5% годовых, а срок погашения – от пяти до семи лет. 
Эта мера, по оценкам, окажет поддержку свыше 2,5 тысячам 
сербских предприятий.

Принятые меры предполагалось дополнять по ходу ре-
ализации новыми. Правительство Сербии заявило, напри-
мер, что в качестве меры поддержки строительного сектора 
может быть принята программа частичного возмещения 
за счет государственных субвенций процентных ставок по 
кредитам на приобретение малогабаритных квартир в но-
востройках. 
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Первый удар глобального финансового кризиса серб-
ское правительство встретило относительно подготовленным. 
Однако понимая, что кризис носит затяжной характер и при-
нятых мер недостаточно для стабилизации экономики, оно 
приступило к разработке дополнительного пакета антикри-
зисных мер.

Антикризисные меры сербских властей стали основной 
темой переговоров на прошедшей в марте 2009 г. встрече 
делегации Международного валютного фонда и сербский 
правительственной делегации по согласованию положений 
Соглашения о предоставлении Сербии кредита МВФ в раз-
мере 3 млрд долл. с использованием в 2009–2010 гг. Главным 
требованием делегации МВФ было сокращение расходной 
части государственного бюджета и обеспечение дополнитель-
ных источников бюджетных поступлений. 

В ходе подготовки к переговорам правительство Сербии 
выступило с достаточно радикальными предложениями. В 
частности, предлагалось сократить зарплаты бюджетникам 
и пенсии, что ухудшило бы материальное положение широ-
ких слоев населения, а также ввести солидарный налог (6%) 
на все доходы граждан, превышающие 130 евро. Кроме того, 
рассматривалось предложение сократить число министерств, 
так как кабинет министров Сербии является одним из самых 
громоздких в Европе и самым большим среди стран бывшей 
Югославии (он состоит из 27 человек: премьер-министра, че-
тырех вице-премьеров, три из которых занимают одновре-
менно министерские посты, 21 министра и одного министра 
без портфеля). Отказ от идеи сокращения числа министерств 
объясняется лишь опасением правящей коалиции потерять 
большинство в правительстве.

Выполнение требований МВФ вылилось в принятие в 
апреле 2009 г. равительством Сербии плана бюджетной ста-
билизации, который предусматривает сокращение бюджет-
ного дефицита на 100 млрд динаров (немногим более 1 млрд 
евро). Это сокращение предполагается обеспечить на 85% 
путем уменьшения затрат на содержание государственной 
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администрации и на 15% путем увеличения доходной части 
бюджета за счет введения дополнительных налогов и сборов. 

Принято решение о сокращении на 25% расходов ми-
нистерств и на 40% – средств, выделяемых бюджетным ор-
ганизациям, а также о сокращении отчислений всем структу-
рам местного самоуправления. 

Предусматривается сокращение зарплат в государствен-
ной администрации на 10–15%, замораживание зарплат в 
государственной, краевой и местных администрациях, на 
государственных предприятиях, а также пенсий. Максималь-
ная заработная плата будет ограничена шестикратным раз-
мером средней зарплаты в Сербии, составляющей около 350 
евро. Зарплаты, превышающие 40 тыс. динаров (около 420 
евро), решено уменьшить на 10%, а зарплаты, превышающие 
100 тыс. динаров (свыше 1000 евро), – на 15%.

Все эти меры относятся только к государственным слу-
жащим и не касаются тех, кто работает в бюджетных учреж-
дениях здравоохранения, просвещения, культуры и соцзащи-
ты, вооруженных силах, полиции и органах правосудия. До 
конца 2009 г. число чиновников госадминистрации должно 
уменьшиться на 10%, затем предполагается дальнейшее со-
кращение госаппарата. 

Для увеличения доходов бюджета правительство приня-
ло решение увеличить акцизы на бензин, дизельное топливо, 
сигареты и ввести налог (10%) на использованные импульсы в 
мобильной телефонии. Одновременно вводится налог на иму-
щество, автомобили класса «люкс», а также на такие доходы 
граждан, как дивиденды и авторские гонорары.

Налог на автомобили класса «люкс» будет зависеть от 
объема двигателя. Так, на автомобили с двигателем от 2 до 
2,5 л сумма налога составит 50 тыс. динаров (около 530 евро), 
от 2,5 до 3 л – 75 тыс. динаров (около 800 евро), а на авто-
мобили с двигателем свыше 3 л – 155 тыс. динаров (около 
1650 евро). Также ожидаются поступления в бюджет в сумме 
80–100 млн евро в результате выполнения принятого реше-
ния об обязательной перерегистрации всех автомобилей, на-
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ходящихся в личном пользовании граждан Сербии и имею-
щих регистрационные номера других государств, в частности 
Черногории. В этот же пакет мер вошли изменения в законе о 
временном ввозе автотранспорта на территорию Сербии, ко-
торый осуществлялся ранее без уплаты таможенных пошлин 
и НДС. Согласно этим изменениям с 1 мая 2009 г. все совмес-
тные предприятия и представительства иностранных фирм, 
зарегистрированные в Сербии и располагающие автотранс-
портом на условиях временного ввоза, обязаны или вывезти 
этот автотранспорт за пределы республики, или полностью 
оплатить таможенные пошлины и налоги на него.

Правительство Сербии утвердило Проект корректиров-
ки бюджета на 2009 г. и ряд антикризисных законов, в числе 
которых и закон об ограничении зарплат государственных чи-
новников, который будет действовать до конца года. Дефицит 
бюджета будет покрыт за счет средств, оставшихся от при-
ватизации, кредита Всемирного банка в размере около 300 
млн долл., средств из Вступительного фонда ЕС в размере 100 
млн евро, а также средств МВФ, с которым предстоит подпи-
сать соглашение о кредите. Доходная часть бюджета составит 
649,3 млрд динаров (6,8 млрд евро) вместо первоначально 
запланированных 698,8 млрд динаров, а израсходовано будет 
719,8 млрд динаров (7,7 млрд евро) вместо первоначально 
предусмотренных 748,3 млрд динаров. 

Принято решение о внесении изменений в действую-
щий закон о государственных служащих, которые предусмат-
ривают сокращение расходов и занятых в госаппарате на всех 
уровнях, а также вводят принудительное сокращение госслу-
жащих с выходным пособием в соответствии с действующим 
общим законодательством вместо нынешнего добровольного 
увольнения.

Депутаты Скупщины Сербии 29 апреля 2009 г. боль-
шинством голосов утвердили предложения правительства.

Принятие второго пакета мер правительством Сербии 
было одним из условий получения нового кредита МВФ. 15 
мая 2009 г. фонд дал добро на его предоставление, а уже 20 
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мая первый транш в размере 788 млн евро поступил на счет 
НБС. Предполагается, что оставшиеся два транша поступят в 
Сербию до конца 2009 г., и в сумме кредит составит 2,15 млрд 
евро.

Оценки антикризисных мер и эффективности реаги-
рования правительства Сербии на изменения в экономике 
неоднозначны. Премьер-министр Цветкович заявляет, что 
«меры правительства по преодолению негативных последс-
твий мирового экономического кризиса дали положительные 
результаты», а само правительство «не опоздало в принятии 
решений»6. Однако ряд сербских министров считает, что 
принятые меры не дадут должного эффекта, и высказыва-
ют мнение о необходимости повышения НДС с 18 до 19%, 
невзирая на то что за этим незамедлительно последует по-
вышение оптовых и розничных цен7. Экономисты критику-
ют антикризисную программу правительства за то, что она 
не направлена на увеличение производства и не содержит 
стимулов для экономического роста, а проблема дефицита 
госбюджета будет решаться за счет налогоплательщиков и 
дальнейшего увеличения внешнего долга страны. Эксперты 
сербского Института маркетинговых исследований (IZIT) 
полагают, что «пакет государственных антикризисных мер... 
заслуживает одобрения, однако открывает возможности для 
коррупции и взяточничества»8. Подобная озабоченность вы-
звана прежде всего неопределенностью сроков претворения 
антикризисных программ в жизнь, а также сомнительными 
критериями предоставления кредитов. Оценка антикризис-
ных усилий правительства сербским населением выражает-
ся в росте общественного недовольства. Финансовая помощь 
МВФ на какое-то время смягчит рецессию, поэтому говорить 
о дестабилизации политической ситуации в ближайшем бу-

6.  Мере Владе за ублажавање последица економске кризе дале добре почетне резултате. http://
www.srbija.gov.rs/vesti/

7. Влада тренутно не разматра повећање ПДВ-а. http://www.srbija.gov.rs/vesti/
8. Beta Monitor. 2009. 9 Feb. Br. 301. P. 3.
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дущем не придется. Но по мере ухудшения экономического 
положения возникнет потребность в принятии серьезных 
политических решений, и тогда нельзя будет сбрасывать со 
счетов риск падения власти 9.

7. Надежды на иностранные инвестиции

Разрушительное воздействие мирового финансово-эко-
номического кризиса на сербскую экономику и ожидаемый 
огромный дефицит государственного бюджета могут пос-
лужить толчком к более активному привлечению страной 
прямых иностранных инвестиций, в том числе российских. 
Норма сбережений в Сербии низкая, и страна испытывает 
дефицит капитала. Кроме того, ей не хватает современных 
технологических знаний. Поэтому партнерство с зарубежны-
ми инвесторами представляет собой главное средство дости-
жения макроэкономических и социальных целей – ускоре-
ние экономического роста, улучшение сбалансированности 
экономики, сокращение безработицы, повышение уровня 
жизни населения.

Сербия давно прилагает усилия, чтобы стать привлека-
тельной для зарубежных инвесторов. В ней действует самая 
низкая среди европейских стран ставка налога на прибыль 
предприятий – 10%. Установлены налоговые льготы для ин-
весторов, включая десятилетние налоговые каникулы для 
инвестиций в объеме 7,5 млн евро и более, а также «малые» 
пятилетние налоговые каникулы для инвестиций в основные 
средства предприятий в неразвитых областях в объеме не ме-
нее 6 млн динаров при условии создания как минимум пяти 
новых рабочих мест. 

Тем не менее зарубежные инвесторы не спешили вкла-
дывать свои капиталы в экономику Сербии, объясняя это по-
литическими рисками, несовершенством правосудия и высо-

9. Šaravanja G. Serbia // CEE Quarterly. 2009. N. 2. P. 50–53.
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ким уровнем коррупции в стране. В период с 2000 по 2008 г. 
объем притока ПИИ в Сербию составил 12,3 млрд долл., что 
значительно меньше, чем в соседних Румынии и Болгарии.

Крупнейшей приватизационной сделкой с привлечени-
ем иностранного инвестора стало приобретение в декабре 
2008 г. российской компанией «Газпром нефть» мажоритар-
ного пакета акций сербского нефтяного монополиста НИС за 
400 млн евро (еще не менее 500 млн евро «дочка» «Газпрома» 
обязалась инвестировать в реконструкцию и модерниза-
цию производственных мощностей предприятия до 2012 г.). 
В сербской прессе неоднократно давалась положительная 
оценка быстрого завершения финансовых расчетов по этой 
сделке, что было жизненно важным для поддержания бюд-
жета страны. 

В марте 2009 г. Сербия обратилась к России с просьбой о 
предоставлении финансовой помощи для стабилизации бюд-
жета и реализации проекта строительства белградского метро 
и сооружения других крупных инфраструктурных объектов, 
включая окружную дорогу вокруг Белграда10. Вопрос о строи-
тельстве метро муссируется в стране с середины 1970-х годов 
и все это время откладывается из-за финансовых трудностей. 
Сегодня, в разгар кризиса, Сербия и Россия могли бы совмес-
тными усилиями сдвинуть его с мертвой точки. Заключение 
новых инвестиционных соглашений в дополнение к осущест-
влению начатых проектов создало бы крепкую основу для 
развития сотрудничества между Россией и Сербией по мень-
шей мере на десять лет вперед. Дело лишь за конкретными 
проектами сербской стороны. 

Крайне важным для развития сотрудничества с Сербией 
остается вопрос об условиях, которые власти страны ставят 
перед партнерами. Например, объявляя тендер по продаже 
комбината «Бор», власти ожидают от будущего стратегичес-
кого партнера инвестиций и при этом запрещают увольнять 

10.  Конузин: Србија тражи помоћ од Русије. http://www.politika.rs/rubrike/vesti-dana/Konuzin-
Srbija-trazi-pomoc-od-Rusije.sr.html
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работников, хотя с их сегодняшним числом невозможно по-
лучать прибыль11. Этот пример – лишь один из многих, ему 
подобных.

8. Кризис и перспектива вступления в ЕС

В свете событий, происходящих в мировой экономике, 
Сербии будет сложно проводить реформы так же активно, 
как в последние годы, и это, естественно, станет барьером на 
пути присоединения страны к Европейскому союзу. В число 
основных требований ЕС к Сербии входят, кроме сотрудни-
чества с Гаагским трибуналом, борьба с коррупцией и орга-
низованной преступностью и поведение судебной реформы, 
которая «должна принести господство закона в страну»12. 
Однако если предположить, что прогнозы IZIT в отношении 
коррупции сбудутся, то о выполнении этих требований в бли-
жайшей перспективе можно забыть. Под вопросом остается 
и выполнение требования о сотрудничестве с Гаагским три-
буналом, особенно если учесть, какие суммы правительство 
Сербии тратит на мероприятия по поимке так называемых 
«военных преступников». Сможет ли оно делать это в услови-
ях углубляющегося кризиса – большой вопрос. 

Непростая ситуация сложилась и внутри самого 
Европейского союза, где кризис обнажил целый спектр про-
блем, который не ограничивается только экономической 
сферой. В частности, выяснилось, что существуют серьезные 
разногласия между старыми и новыми странами-членами. 
Эти разногласия станут препятствием на пути интеграции 
Сербии в ЕС, первоочередная задача которого сегодня – под-
держание внутренней стабильности, а не активное содейс-
твие странам – претендентам на вступление. 

11.  «Бор» изгубио 350 милиона доллара. http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Bor-izgubio-
350-miliona-dolara.sr.htm

12. Beta Monitor. 2009. 16 Feb. Br. 376. P. 2.
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Высокая степень интеграции национальной экономики 
в мировое хозяйство предполагает не только появление до-
полнительных конкурентных преимуществ, связанных с ак-
тивным участием в международном разделении труда, но и 
очевидную зависимость от конъюнктуры, складывающейся 
на других рынках. Ухудшение экономической ситуации в ве-
дущих державах мира во второй половине 2008 г. оказало вли-
яние на темпы хозяйственного развития большинства стран, 
вовлеченных в трансграничные потоки товаров и капитала, и 
заставило их в срочном порядке искать новые полюсы роста. 
Финансовая дестабилизация повлекла за собой кризисные яв-
ления в реальном секторе и рост социальной напряженности, 
причем глубина и продолжительность общеэкономического 
спада выступают предметом широкой дискуссии.

Словацкая экономика представляет собой классический 
пример малой по размеру хозяйственной системы, ориенти-
рованной на зарубежные рынки и зависящей, таким образом, 
от состояния внешнего спроса1. Либеральная внешнеэконо-
мическая политика способствовала быстрому росту инвести-
ционного и торгового потенциала и позволила в кратчайшие 
сроки существенно изменить территориальную и отраслевую 
структуру производственной деятельности. Коренные преоб-

1.  По показателю вовлеченности государства во внешнеторговые связи (соотношение объемов 
ВВП и торговли товарами и услугами) Словакия с 2003 г. занимает первое место среди десяти 
восточноевропейских стран-новичков ЕС.
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разования сопровождались высокими темпами экономичес-
кого роста и улучшением общих условий хозяйствования, что 
сделало Словакию одной из наиболее привлекательных для 
капиталовложений стран мира. Вместе с тем очевидным рис-
ком стала слабая диверсификация географической и отрасле-
вой структуры товарооборота, а также неоправданно высокая 
концентрация производительных сил в тех немногих секторах, 
которые обеспечивают текущую эффективность экономики 
(в частности, более 4/5 товарного экспорта и 2/3 импорта 
Словакии приходится на государства Евросоюза). Ведущие то-
варные группы во внешней торговле – транспортные средства 
(их доля в экспорте составляет более 30%) и электроника/
электротехника, совокупный удельный вес которых превыша-
ет 13% как в структуре экспорта, так и импорта. 

В результате сокращения спроса со стороны европейских 
потребителей транснациональные корпорации, владеющие 
словацкими машиностроительными компаниями, вынужде-
ны пропорционально снижать производственные объемы и 
сворачивать запланированные инвестиционные программы. 
Учитывая невысокую внутреннюю емкость словацкого рын-
ка и тот факт, что экспортная квота большинства подобных 
предприятий приближается к 100%, можно предположить, 
что в случае затяжного характера развития мирового кризиса 
значительная часть словацких промышленных производите-
лей прекратят свою деятельность. Руководство страны имеет 
слишком мало рычагов воздействия крупных иностранных 
инвесторов, поэтому в случае массовых увольнений, закрытия 
заводов или перемещения производства повлиять на реше-
ния собственников будет сложно2. 

Необходимо отметить, что последствия начальной фазы 
экономического кризиса проявляются в словацком хозяйстве 
с разной степенью интенсивности. Наименее чувствитель-

2.  Около двадцати функционирующих в Словакии ТНК обеспечивают 95% национального 
экспорта и формируют производственные цепочки, в которые встроено более трети малых и 
средних предприятий.
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ным к негативным процессам и наиболее устойчивым ока-
зался банковский сектор, а предприятия реального сектора, 
напротив, столкнулись с определенными проблемами, хотя 
и несколько позже, чем в большинстве промышленно разви-
тых стран. Перед словацкими властями стоит сложная зада-
ча: разработать такие механизмы антикризисной политики, 
которые бы не нарушили шаткое макроэкономическое рав-
новесие и не ослабили инвестиционный потенциал. Первая 
правительственная программа помощи национальной эконо-
мике уже запущена, а насколько она отвечает поставленным 
целям – покажет время. 

1.  Общая характеристика хозяйственной динамики

Тезис о распространении кризисных явлений в словац-
кой экономике подтверждают значения основного макро-
экономического показателя – темпов прироста валового 
внутреннего продукта. В благополучный 2007 г. ВВП увели-
чился по сравнению с предыдущим годом на 10,4% – показа-
тель, в несколько раз превосходящий суммарные результаты 
хозяйственной динамики Евросоюза3. Ожидалось, что в 2008 
г. будут, наконец, исчерпаны скрытые резервы экономики и 
восьмилетний период увеличения темпов прироста ВВП за-
кончится. Так и произошло, но по другой, внешней, причине. 
По предварительным оценкам, валовой продукт Словакии в 
2008 г. вырос всего на 6,4%, причем в IV квартале – лишь на 
2,7%4. Для сравнения: во II кв. 2008 г. словацкая экономика 
выросла на 7,9%, в III кв. – на 6,6%. Анализируя результаты 

3.  В 2007 г. совокупный валовой продукт ЕС-27 вырос лишь на 2,4%, а наибольшие значения 
прироста национального ВВП были отмечены в Словакии и прибалтийских республиках. 
По данным за IV квартал 2007 г. Словакия стала абсолютным лидером среди стран-членов 
Евросоюза (прирост составил рекордные 14,3%).

4.  Худшие показатели с 2004 г. и I кв. 2001 г. соответственно. В последнем квартале 2008 г. 
Словакия утратила первенство среди стран ЕС по темпам экономического роста, уступив 
Болгарии и Кипру.
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исчисления ВВП по доходам, отметим, что выпуск товаров и 
услуг увеличилось на 6%, их промежуточное потребление – на 
5,3%, а валовая добавленная стоимость (ВДС), рассчитываю-
щаяся как разница между этими показателями, – на 7,2%. 
Основная часть формирования ВВП приходится на добавлен-
ную стоимость, тем более что объем чистых налогов на про-
дукцию и услуги в истекшем году сократился. 

2. Финансовая система

Ни кризис субстандартной ипотеки в США, ни иници-
ированный им мировой финансовый кризис не затронули 
Словакию напрямую. Банковский сектор страны в 2008 г. 
оставался вполне стабильным: на межбанковском рынке не 
возникало проблем с ликвидностью, продолжался приток на 
банковские счета вкладов населения, ни один из банков не 
объявил о сворачивании собственной деятельности, а при-
быль банковского сектора по итогам года достигла историчес-
кого максимума. 

Устойчивостью к негативной внешней финансовой ко-
нъюнктуре словацкий банковский сектор обязан комплексу 
факторов. Во-первых, банковская система страны относитель-
но автономна от мирового финансового рынка. Местные кре-
дитные институты не втянуты в проблемные финансовые сети 
глобального масштаба, а ориентированы на обслуживание 
внутреннего спроса и практически не имеют в своих портфе-
лях зарубежных ипотечных бумаг. Во-вторых, в начале теку-
щего десятилетия были проведены мероприятия, направлен-
ные на санацию и рекапитализацию системообразующих сло-
вацких банков с их последующей приватизацией при участии 
зарубежных инвесторов. В результате страна добилась при-
нципиального оздоровления национальной банковской систе-
мы, которое проявилось в росте капитализации и улучшении 
структуры активов. Средний по банковскому сектору коэффи-
циент достаточности капитала вырос по итогам реформы до 
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12–13% при снижении доли просроченной задолженности в 
кредитном портфеле до 2,5–3% (для сравнения, она составля-
ет 18% в американских и 7% в западноевропейских банках). 
Таким образом, словацким банкам был гарантирован опреде-
ленный запас прочности, чтобы успешно противостоять нега-
тивным внешним воздействиям. В-третьих, в ресурсной базе 
банков доминируют депозиты, и средства, аккумулированные 
на депозитных счетах и во вкладах, устойчиво превышают 
объемы выданных займов. Сильная депозитная база, с одной 
стороны, позволила банкам обеспечивать кредитную экспан-
сию в условиях экономического подъема последних лет, не 
прибегая к внешним заимствованиям и соответственно не 
увеличивая внешнюю задолженность банковского сектора. С 
другой стороны, она гарантировала относительную независи-
мость словацких банков от других источников финансирова-
ния (межбанковского кредитования, эмиссии корпоратив-
ных бумаг, внешних займов), доступность которых в условиях 
кризиса ограничена. В-четвертых, розничное кредитование 
не получило широкого развития, и небольшой объем накоп-
ленной задолженности домохозяйств (на уровне 16% ВВП) не 
создает оснований для массовых банкротств населения (для 
сравнения: в странах Западной Европы уровень просроченной 
задолженности варьирует в интервале от 50 до 120%). В-пя-
тых, «дочки» иностранных банков в Словакии юридически 
защищены от возможного перемещения их средств в кризис-
ные материнские банки более надежно, чем в других странах 
ЦВЕ. Значимость такой защиты для снижения банковских 
рисков становится очевидной, если принять во внимание, что 
доля иностранного капитала в активах банковского сектора 
Словакии превышает 90%.

Среди основных тенденций, определявших ситуацию в 
банковском секторе Словакии в 2008 г., отметим следующие. 

Хотя общий уровень доверия и ожиданий в экономике 
снижался, это, тем не менее, не создавало видимых осложне-
ний для словацких кредитных учреждений: оттока наличности 
с банковских счетов не наблюдалось; объем вкладов возрос к 
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октябрю в годовом исчислении на 7,6%, а в конце года с паде-
нием фондовых индексов на счета банков дополнительно пос-
тупило 7 млрд крон, выведенных вкладчиками из инвестици-
онных фондов. Решающую роль в поддержке доверия к бан-
ковской системе, по-видимому, сыграло расширение гарантий 
сохранности вкладов: если ранее пострадавшим вкладчикам 
были гарантированы компенсационные выплаты в размере до 
20 тыс. евро, то с ноября 2008 г. государство установило стоп-
роцентную гарантию возмещения вкладов для физических 
лиц, некоммерческого сектора и малых предприятий. 

В течение года совокупная банковская ликвидность ос-
тавалась вполне достаточной, а на конец года был зарегистри-
рован даже некоторый ее избыток, что привело к увеличению 
краткосрочных депозитов банков в Национальном банке. 
Банки продолжали поддерживать необходимый уровень ре-
зервов для обеспечения своих операций, более того, в декабре 
2008 г. нормативы обязательных резервов по банковскому 
сектору в целом были «перевыполнены» на 2,5%5. Объемы 
кредитования характеризовались повышательной динами-
кой: к октябрю 2008 г. прирост корпоративных и розничных 
кредитов в годовом исчислении составил 19 и 29% соответс-
твенно. Вместе с тем в последние месяцы года темпы креди-
тования ощутимо замедлились, что стало результатом ужес-
точения банками условий предоставления займов и резкого 
падения спроса на кредиты со стороны предприятий. Ослаб 
также интерес населения к ипотечному кредитованию: коли-
чество подобных договоров, заключенных в декабре 2008 г., 
сократилось по сравнению с аналогичным периодом пред-
шествующего года в 6 раз.

Стремясь поддержать инвестиционный и потребитель-
ский спрос, Национальный банк Словакии дважды – в но-
ябре и декабре – сокращал ставки по двухнедельным опера-
циям репо, причем рынок в обоих случаях незамедлительно 
отреагировал на эти действия общим снижением процен-

5. Národná banka Slovenska. Menový prehľad. December 2008. (http://www.nbs.sk/)
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тных ставок по кредитам и вкладам всех видов и срочности 
(табл. 1). Однако смягчение монетарной политики не привело 
к оживлению кредитного рынка: объем новых кредитов сни-
зился в ноябре 2008 г. на 5% и декабре на 0,5% 6, а в январе 
2009 г. – на 54% 7в годовом исчислении.

Таблица 1. Средние процентные ставки по кредитам и вкладам
2007 г. 2008 г.

ноябрь декабрь Ноябрь
Кредиты, %

Все виды кредитов
в том числе:

6,76 6,71 6,65

 Потребительские 13,44 13,42 13,27
 На производственные затраты 4,87 4,90 4,90
 Инвестиционные 5,49 5,49 5,51
 Ипотечные 6,48 6,43 6,24
 Прочие 6,06 6,02 6,22

Вклады, %
Бессрочные 0,71 0,70 0,72
Срочные 3,27 3,15 3,16
Просроченные 1,83 1,87 2,52
Источник: Národná banka Slovenska. Menový prehľad. December 2008. (на сайте: 
http://www.nbs.sk)

По аналогии с банковским сектором, фондовый рынок 
Словакии на протяжении большей части года не испытывал 
влияние кризиса: индекс Братиславской биржи SAX, вопре-
ки общемировой тенденции, за девять месяцев вырос почти 
на 2%. Но уже с осени после краха американского Lehman 
Brothers последовала коррекция: словацкий фондовый ин-
декс резко пошел вниз и потерял в целом за 2008 г. 20% сво-
ей капитализации, что, однако, является весьма умеренным 
результатом в сравнении с большинством мировых фондовых 
индексов, потерявших от 50% до 70% за год. В целом же сло-
вацкий рынок ценных бумаг не является отражением состоя-
ния экономики: его оборот незначителен, 99% сделок прихо-
дится на государственные долговые обязательства, а торговля 

6. Objem nových úverov mierne klesol // SME. 2009. 28.01.
7. Objem nových úverov klesol viac ako o polovicu. // SME. 2009. 11.03.
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акциями не играет заметной роли в финансировании инвес-
тиций8. 

Что касается правительственных мер антикризисного ре-
гулирования в финансовой сфере, то они ограничились предо-
ставлением гарантий полного возмещения вкладов. Вливания 
ликвидности в банковскую систему и поддержку фондового 
рынка кабинет Р. Фицо не планирует. 

Национальная кредитно-денежная политика в течение 
последних нескольких лет была направлена в первую очередь 
на выполнение необходимых условий вступления в еврозону. В 
ноябре 2005 г. Словакия присоединилась к механизму регули-
рования валютных курсов (ERM II), в связи с чем возникла не-
обходимость поддержания приемлемых значений макроэко-
номических показателей для удовлетворения Маастрихтских 
критериев. Адаптация единой евровалюты была одним из 
приоритетов деятельности либерально-демократического пра-
вительства М. Дзуринды, причем после смены власти новый ка-
бинет министров, сформированный социал-демократическим 
движением Фицо, продолжил линию своих предшественников. 
В результате последовательной политики властей Словакия 
стала второй постсоциалистической республикой, вступившей 
в ЕС в ходе «пятого расширения», которая ввела в обращение 
евро (с 1 января 2009 г.)9. Поскольку в процессе выполнения де-
нежной реформы власти следили за поддержанием макроэко-
номической сбалансированности, Словакия вступила в началь-
ный этап кризиса с меньшим «багажом» общехозяйственных 
проблем, чем некоторые ее соседи по региону. По предкризис-
ным подсчетам словацких экономистов, присоединение к ЭВС 
в 2009 г. положительно повлияет на рост производства: переход 
на евро будет способствовать увеличению валового продукта на 
0,7–1 процентный пункт ежегодно. 

Согласно некоторым исследованиям, ни прогнозируе-
мая курсовая динамика, ни переход на евро не окажут сущес-

8. Na Bratislavskej burze sa prestáva obchodovať. 2008. 27.03. (http://hnonline.sk/)
9. Курс конвертации – 30,1260 крон/евро.
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твенного воздействия на уровень инфляции10. Для того чтобы 
ценовая динамика не препятствовала адаптации евро в наме-
ченные сроки, в 2008 г. был необходим мониторинг цен на 
энергоносители и контроль над другим потенциальным ката-
лизатором инфляции – приростом реальной заработной пла-
ты. Принимая во внимание возможность появления тенден-
ций, усиливающих ценовую дестабилизацию, Национальный 
банк Словакии установил ориентир по инфляции за 2008 г. 
на уровне 2,8%, однако прирост потребительских цен соста-
вил по итогам года около 4,6% (в 2007 г. – 2,8%). Ситуация 
на внешних рынках положительным образом повлияла на 
ценовую динамику: с июля стали падать темпы прироста цен 
на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию, 
понижательный тренд был характерен и для цен на топливо, 
кроме этого, рецессия в странах еврозоны привела к сокра-
щению инфляции спроса. Таким образом, если еще в сентяб-
ре 2008 г. инфляция по сравнению с соответствующим пери-
одом 2007 г. составляла 5,4%, то в декабре – 4,4%. В первые 
два месяца 2009 г. прирост потребительских цен не превысил 
3,3% в годовом исчислении. 

Отсутствие опасений роста инфляции в краткосрочной 
перспективе повлияло на решение Национального банка 
снизить в конце октября 2008 г. ставку рефинансирования 
коммерческих банков сразу на 0,5 п.п. – до 3,75%. Однако ос-
новная цель редукции – достижение большего соответствия 
уровню ставок, принятых Европейским Центробанком, – по 
истечении двух месяцев Словакия должна была присоеди-
ниться к еврозоне, что означало не только отказ от нацио-
нальной валюты, но и от возможности манипуляций на рын-
ке межбанковского кредитования. Руководство ЕЦБ, в свою 
очередь, осуществляет последовательное сокращение учетной 
ставки: с октября 2008 г. по январь 2009 г. она была последо-
вательно снижена с 3,75 до 2%, а в апреле 2009 г. – до 1,25%. 

10.  Основываясь на опыте стран, присоединившихся к еврозоне, был сделан прогноз, что влияние 
адаптации евро на инфляцию не превысит в Словакии 0,3 п.п.
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Ревальвация кроны по отношению к бивалютной корзине 
в течение длительного времени была предметом критических 
замечаний надзорных органов ЕС, однако в преддверии вступ-
ления страны в еврозону укрепление кроны к евро прекрати-
лось: в июне–декабре 2008 г. усредненный по месяцам курс не 
выходил за пределы 30,20–30,45 кроны / евро. По отношению 
к доллару крона стала ослабевать во второй половине 2008 г., 
как и большинство национальных валют (в июле 2008 г. 1 долл. 
стоил 19,22 кроны, а в ноябре – уже 23,86 кроны). 

Объем международных золотовалютных резервов 
Словакии в течение длительного периода времени увеличи-
вался, что свидетельствовало о постепенной монетарной ста-
билизации и эффективной бюджетной политике: к примеру, 
лишь за 2003–2007 гг. объем резервов удвоился и достиг 19 
млрд долл. Золотовалютные запасы страны стали уменьшать-
ся с началом активной фазы экономического кризиса (в июле 
2008 г.), но даже их 10%-ное сокращение было к концу дека-
бря практически полностью восстановлено. 

Бюджетная сбалансированность выступала одним из ос-
новополагающих критериев монетарной интеграции со стра-
нами еврозоны, поэтому новый кабинет продолжал курс на 
максимизацию доходов госбюджета и контроль над его расхо-
дами, увеличивая при этом финансирование социально значи-
мых проектов. Совокупные доходы государственного бюджета 
в 2008 г. выросли на 6,1%, а расходы – на 5,1%. Однако если в 
2007 г. объем аккумулированных средств превысил плановые 
показатели, то в 2008 г. исполнение доходной части бюджета 
было доведено лишь до 98,2% (при этом реальные расходы так-
же оказались на 4,5% меньше прогнозируемых). Снижение до-
ходов бюджета было вызвано переоценкой объемов сбора кос-
венных налогов – НДС и акцизов, доля которых в налоговых 
поступлениях достигает 3/4. Кроме того, пополнение доход-
ной части за счет приватизационных сделок, как и годом ранее, 
было невозможно: одним из первых решений нового кабинета 
министров был бессрочный запрет на продажу госсобствен-
ности. Объемы собранного налога на доходы корпораций и не-
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налоговые поступления в результате оказались выше планиру-
емых, но их удельный вес не настолько велик, чтобы повлиять 
на степень исполнения доходной части бюджета. Тем не менее 
второй год подряд бюджетный дефицит составил около 1,6% 
от ВВП, что, безусловно, является хорошим результатом управ-
ления государственными финансами. Словацкие власти под-
черкивают, что в сложившихся условиях необходимо продол-
жать уделять бюджетной политике особое внимание. Поэтому 
бюджет 2009 г., отрицательное сальдо которого по плану не 
должно превысить 2,1% от ВВП, был преподнесен широкой 
общественности как «абсолютно социальный». Очевидно, что 
хозяйственная дестабилизация неблагоприятным образом 
повлияет на собираемость налогов и общую налогооблагаемую 
базу, а также усилит нагрузку на расходную часть бюджета. 

Словацкий государственный долг характеризуется 
значениями, полностью соответствующими требованиям 
Евросоюза (в 2006–2008 гг. он увеличился с 30,4 до 35% по 
отношению к ВВП). Внешний государственный и корпоратив-
ный долг рос в течение нескольких лет, что свидетельствовало 
о дефиците ликвидных финансовых ресурсов на внутреннем 
рынке и повышении спроса на них, в связи с чем происходило 
расширение объема заимствований госструктур и субъектов 
хозяйственной деятельности за рубежом. Если к началу 2007 г. 
внешняя задолженность составляла 32,2 млрд долл., то к концу 
того же года – 43,1 млрд долл. (74,4% от ВВП; в 2005 г. – 60%). 
Внешняя задолженность стала одним из наиболее ярких про-
явлений кризисных тенденций в словацкой экономике во вто-
рой половине 2008 г. Долг словацких организаций перед за-
рубежными кредиторами к концу года вырос до 90% от ВВП, 
причем основными заемщиками выступали финансовые инс-
титуты и крупные промышленные корпорации. 

Первые признаки ухудшения ситуации появились и 
во внешнеэкономической сфере, от развития которой зави-
сит стабильность ведущих отраслей словацкого хозяйства. 
Платежный баланс в 2008 г. был сведен с небольшим дефици-
том (–0,2% от ВВП), хотя годом ранее он характеризовался 
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положительным сальдо в размере 6,5% от ВВП – наибольшим 
с 2002 г. Следует отметить, что возникший дефицит не стоит 
расценивать как перелом тенденции в сфере трансграничных 
платежей, поскольку в 2006 г. было зафиксировано отрица-
тельное сальдо, значение которого превышало 4,7% от ВВП. 
Кроме того, соотношение результатов операций по текущему 
счету и счетам движения капитала в 2008 г. было более чем 
благоприятным (3% от ВВП), однако возникший в результате 
общий профицит был компенсирован сопоставимой суммой, 
списанной на технические ошибки (errors and omissions). 

Счет текущих операций (первый компонент платежно-
го баланса) характеризуется устойчивым дефицитом, причем в 
2007 г. он сокращался, но по итогам 2008 г. достиг рекордного 
абсолютного значения. Как правило, отрицательное сальдо дан-
ного счета формируют внешнеторговый дефицит и дефицит до-
ходов на инвестиции, однако в 2007 г. сальдо внешней торговли 
Словакии впервые стало положительным, что, впрочем, не ком-
пенсировало дефицит инвестиционных доходов. Показательно, 
что в 2008 г. дефицит доходов на инвестиции вновь сопровож-
дался отрицательным сальдо торговли товарами и услугами. 

Баланс счетов движения капитала (второй и третий ком-
поненты платежного баланса) традиционно активен, однако 
если в 2005–2006 гг. размер профицита снижался, то в 2007 г. 
было зафиксировано наивысшее значение положительного 
сальдо. Главную роль в этом сыграли выплаты краткосрочной 
задолженности, отразившиеся на финансовом счете платеж-
ного баланса. В 2008 г. этот показатель был перекрыт (свыше 
5,7 млрд евро), однако, как показывает практика, в результа-
те новых пересчетов первоначальные цифры бывают сущест-
венно скорректированы. Примечательно, что чистый приток 
инвестиций в 2008 г. вырос по сравнению с предкризисным 
2007 г., когда был зафиксирован отток портфельных капита-
ловложений: сальдо ПИИ достигло 2,1 млрд евро, а инвести-
ций-портфолио – 1,6 млрд евро. 

Сальдо товарной торговли в 2008 г. осталось отрицатель-
ным (–1,6% от ВВП), хотя экспорт второй год подряд рос 
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опережающими по сравнению с импортом темпами11: 15,2 
против 10,2% в 2007 г. и 5,1 против 4,9% в 2008 г. Объемы 
экспортно-импортных операций показали одни из самых 
низких темпов прироста в новейшей истории страны, что 
свидетельствует об ослаблении роли внешней торговли как 
катализатора экономического роста. Производственная ре-
цессия отразилась на динамике торговли с некоторым запоз-
данием, отчетливо проявившись в последние два месяца года. 
В октябре 2008 г. по сравнению с октябрем 2007 г. было за-
фиксировано незначительное падение объемов экспортных и 
импортных поставок, но уже в ноябре сокращение экспорта 
и импорта составило 15,5 и 14,6%, а в декабре – 18,4 и 17,3% 
соответственно. Примечательно, что 88% прироста экспорта 
и 70,5% прироста импорта в 2007 г. обеспечила машиностро-
ительная продукция, поэтому общий спад товарной торговли 
в результате сокращения спроса на транспортные средства, 
электронику и электротехнику был неминуем. Поскольку в 
последние месяцы года вклад внешнего спроса в экономи-
ческий рост был минимальным, то на первый план вышел 
внутренний спрос (прежде всего потребление домохозяйств): 
в последнем квартале 2008 г. в Словакии, в отличие от боль-
шинства стран-соседей, продолжался рост оборота рознич-
ной торговли, хотя и более низкими темпами, чем ранее.

3. Производственный сектор экономики

Реальный сектор экономики Словакии в отличие от не-
производственной сферы уже с осени 2008 г. ощутил влияние 
общемировых кризисных тенденций. Рецессия на ключевых 
европейских рынках и снижение внешнего спроса на сло-
вацкую продукцию привели к сокращению промышленного 
производства в ноябре и декабре 2008 г. на 8,3 и 16,8% в годо-
вом исчислении, причем спад производства в словацкой про-

11. Степень покрытия импорта экспортом достигла 98,5%.
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мышленности в декабре по сравнению с предшествующим 
месяцем был самим глубоким среди стран ЕС. Сокращение 
выпуска и поставок на внешние рынки зарегистрировали все 
ключевые отрасли промышленности. Наиболее серьезное 
свертывание объемов производства отмечалось в декабре в 
транспортном машиностроении (на 36% в годовом исчисле-
нии), органической и неорганической химии (26%), общем 
машиностроении (25%), металлургии (23%), электротехни-
ческой промышленности (12%). В целом же за год обрабаты-
вающая промышленность выросла на 2,5%, а добывающая – 
сократилась на 19,9% (длительный тренд)12. 

Влияние глобального кризиса уже ощутили словацкие фи-
лиалы автомобильных, электротехнических и металлургичес-
ких ТНК. Действующие в Словакии автоконцерны (германс-
кий Volkswagen, французский PeugeotCitroеn и южнокорейс-
кий Kia Motors) вынуждены из-за падения спроса ограничивать 
производственную активность: в 2008 г. производство автомо-
билей в Словакии осталось на уровне предшествующего года, 
а в 2009 г., по прогнозам, сократится на 18–25%13. Японский 
производитель электроники Sony, столкнувшийся с серьезны-
ми проблемами, намерен минимизировать расходы своих за-
рубежных подразделений, в том числе и в Словакии, где распо-
ложены два его завода по выпуску телевизоров с жидкокрис-
таллическим дисплеем. В кризисной ситуации из-за сужения 
рынков сбыта оказался принадлежащий американской группе 
U.S. Steel Кошицкий металлургический комбинат: поскольку 
предприятие является самым значительным работодателем в 
восточной части Словакии, правительство Фицо приняло ре-
шение о предоставлении ему финансовой помощи14. 

Транснациональные корпорации, действующие на сло-
вацком рынке, прибегают к разным стратегиям противодейс-

12.  Среди отраслей обрабатывающей промышленности лидерами оказались транспортное 
машиностроение (8,6%), производство пластмасс и резины (9,3%), электроника и элект-
ротехника (6,1%).

13. Priemyselnб produkcia na desaťročnom minime // Trend. 2009. 09.02.
14. KRÍZA: Fico sľúbil U.S. Steel štátnu pomoc // Aktuality. 2009. 07.03.
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твия кризисным явлениям. Kia Motors, например, заявила в 
декабре 2008 г. о намерении инвестировать в расширение 
производства автомобильных двигателей на своем словацком 
заводе до 200 млн евро15. Напротив, компания Sony отказа-
лась от заявленных ранее инвестиционных планов, связан-
ных с производством ЖК-телевизоров на заводе в г. Нитра. 
Немецкий Volkswagen, намеревающийся через диверсифи-
кацию модельных рядов по ценовым параметрам выйти на 
новые рынки сбыта, анонсировал строительство в Словакии 
завода для производства новых моделей автомобилей эконом-
класса, ориентированных на рынки развивающихся стран16. 
Некоторые транснациональные компании заявили о перево-
де своих активов в страны Юго-Восточной Европы, где произ-
водственные издержки ниже, чем в Словакии. 

В ноябре 2008 г. правительство Словакии представило 
программу антикризисной поддержки экономики (табл. 3). 
Одновременно были созданы Национальный совет по эконо-
мическому кризису и Комитет по мониторингу воздействия 
глобального кризиса на бизнес, в состав которого вошли пред-
ставители центральных министерств и ведомств, ассоциаций 
производителей, профсоюзов. 

Словацкий план поддержки реального сектора является 
программой роста госрасходов с незначительным пакетом 
налоговых льгот. Правительство исходит из того, что спрос 
со стороны населения и предприятий не сможет в условиях 
кризиса компенсировать падение внешнего спроса, поэто-
му ведущая роль в развитии экономики и социальной сферы 
отводится в ближайшие годы государственным расходам: 
основной упор будет сделан на государственные инвестиции 
и социальную поддержку. Словацкий антикризисный пакет 
не имеет протекционистской направленности и, в соответс-
твии с правилами внутреннего рынка и свободной конку-
ренции, действующими в Евросоюзе, не предусматривает 

15. Kia chce vyrаbať motory na Slovensku // Avtonoviny. 2008. 01.12.
16. Volkswagen chystá na Slovensku investici za devět milliard // Hospodářské noviny. 2008. 15.12.
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селективную финансовую поддержку отраслей и предпри-
ятий17. 

17.  Показательно, что функционирующие в Словакии автомобильные концерны обратились 
за помощью не к правительству страны, а присоединились к общеевропейской петиции 
автомобилестроителей властям ЕС.

Таблица 2.   Основные показатели социально-экономического 
развития Словакии

2006 2007 2008 X.2008 XI.2008 XII.2008
ВВП, млрд крон
 млрд евро

1295,3
34,77

1429,5
42,32

1520,8
45,03

-
-

-
-

-
-

Темпы прироста ВВП, % 8,5 10,4 6,4 2,71

 – промышленного пр-ва, % 9,9 12,7 2,0 -0,22 -7,22 -16,82

 – объема строительных услуг, % 14,9 5,7 12,0 16,3 13,9 12,6
Темп прироста инвестиций в основной капитал, % 7,3 7,9 6,8 1,41

Темпы прироста потребительских цен, % 4,3 2,8 4,6 3,92 4,92 3,52

Доходы государственного бюджета, млрд крон 292,0 322,2 342,0 - - -
Расходы государственного бюджета, млрд крон 323,7 345,7 363,2 - - -
Сальдо баланса государственного бюджета, % к ВВП -1,9 -1,6 -1,6 - - -
Государственный долг, % к ВВП 30,4 29,4 35,0 - - -
Общий внешний долг, % к ВВП
– доля краткосрочного долга в общ. долге, %

58,9
48,3

74,4
53,3

90,0
51,3

-
-

-
-

-
-

Сальдо платежного баланса по счету текущих 
операций, млн евро

-3439,0 -2922,4 -4227,5 - - -

Сальдо платежного баланса по счетам движения 
капитала, млн евро

1172,7 5498,1 5727,0 - - -

Сальдо платежного баланса млн евро -2096,5 2841,1 -108,5 - - -
% к ВВП -4,7 6,5 -0,2 - - -

Экспорт товаров млрд евро 33,5 42,1 47,7 4,6 3,4 2,9
темп прироста, % 31,1 15,2 5,1 -0,52 -15,52 -18,42

Импорт товаров млрд евро 36,0 42,7 48,4 4,5 4,0 3,3
темп прироста, % 30,8 10,2 4,9 -2,82 -14,62 -17,32

Сальдо баланса внешней торговли товарами, 
% к ВВП

-5,7 -1,5 -1,6 - - -

Сальдо прямых иностранных инвестиций, млн евро 3333,5 2107,0 2153,6 - - -
Сальдо портфельных инвестиций, млн евро 1294,9 -521,0 1609,1 - - -
Чистое международное инвестиционное 
положение, млрд евро

-26,6 -27,1
-32,8 

(IX)
- - -

Международные резервы, млрд долл. 13,4 19,0 18,8 17,1 17,1 18,8
Безработица, % к ЭАН 13,3 11,0 9,6 - - -
Темп прироста реальной ср. зарплаты, % 3,3 4,3 3,3 - - -
Средний за период обменный курс кроны 
к долл. США

29,72 24,71 21,36 22,78 23,86 22,65

Средний за период обменный курс кроны к евро 37,25 33,78 31,28 30,45 30,39 30,20
Фондовый индекс SAX 415,6 445,6 359,2 369,4 349,8 359,2

Источники: Составлено и рассчитано по данным Национального банка Словакии, Словацкого 
статистического управления и Братиславской фондовой биржи. 
1 Данные за IV квартал 2008 г. 
2 По сравнению с соответствующим месяцем 2007 г. 
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Как следует из стратегии антикризисного регулирова-
ния, словацкой экономике во время глобального кризиса 
призваны помочь крупные инвестиционные проекты, ори-
ентированные на качественные структурные сдвиги в эконо-
мике, технологическую и инфраструктурную модернизацию. 
Государство намерено поддержать общезначимые проекты, 
связанные со строительством современных автомагистралей 
и других объектов транспортной инфраструктуры, наращи-
ванием энергетических мощностей, развитием телекоммуни-
кационных сетей. Государственным капиталовложениям бу-
дет отведена решающая роль в финансировании, например, 
строительства новых ядерных блоков, реконструкции уголь-
ных электростанций, модернизации столичного аэропорта, 
сооружения циклотронного центра в г. Братиславе.

Претворение в жизнь правительственных программ раз-
вития инфраструктуры увязывается с широким привлечени-
ем инвестиций частного сектора. Для финансирования транс-
портных проектов, реализуемых на принципах государствен-
но-частного партнерства, правительство намерено выделить в 
2009 г. до 2% ВВП18. Причем в сравнении с другими страна-
ми, также намеревающимися задействовать в рамках борьбы 
с кризисом разнообразные формы сотрудничества государс-
твенной власти и частного бизнеса, Словакия находится в вы-
игрышном положении, поскольку уже в 2008 г. начала разра-
ботку транспортных проектов с использованием механизмов 
ГЧП и часть из них может быть запущена в ближайшее вре-
мя. К финансированию транспортных проектов будут также 
привлечены средства из бюджета операционной программы 
«Транспорт» (доступный для освоения объем – 3,7 млрд евро) 
и, возможно, долгосрочные кредиты ЕИБ и ЕБРР.

Следующим направлением государственной поддержки 
реального сектора станет стимулирование частного инвести-
ционного спроса. Для поддержания инвестиционной актив-
ности в условиях недостатка национального ресурса длинных 

18. Slovensko má protikrizový balíček // Hospodářské noviny. 2009. 02.02.
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денег правительство приняло решение об увеличении объ-
емов государственных гарантий по кредитам малому и сред-
нему бизнесу, а также о рекапитализации государственных 
банков развития – Словацкого экспортно-импортного банка 
(поддержка экспортеров и национальной конкурентоспособ-
ности) и Словацкого банка гарантий и развития (поддержка 
малого и среднего бизнеса), специализирующихся на долго-
срочном кредитовании19. Кроме того, с целью привлечения 
зарубежных инвестиций и поддержки проектов отечествен-
ных предпринимателей был упрощен доступ к инвестицион-
ным льготам прежде всего за счет двукратного снижения ми-
нимального размера капиталовложений, необходимого для 
получения преференций. 

Таблица 3.  Программа антикризисной поддержки 
словацкой экономики

I. Государственные инвестиционные расходы
Финансирование проектов общенационального значения, связанных со строительством транс-
портной инфраструктуры, наращиванием энергетических мощностей, развитием телекомму-
никационных сетей

II. Стимулирование частного инвестиционного спроса
Расширение государственных гарантий по кредитам малому и среднему бизнесу
Увеличение уставного капитала Словацкого экспортно-импортного банка и Словацкого банка 
гарантий и развития, специализирующихся на долгосрочном кредитовании
Упрощение доступа к инвестиционным льготам за счет снижения необходимого для получения 
преференций минимального размера капиталовложений

III. Поддержка занятости и потребительского спроса
Распространение действия гарантии полного возмещения на вклады физических лиц, организа-
ций некоммерческого сектора и малых предприятий
Содействие занятости посредством дотаций на сохранение/создание рабочих мест, целевой 
помощи безработным, намеренным заняться ИТД, субсидирования региональных социально 
ориентированных предприятий
Стимулирование частного спроса через налоговые льготы, распространяющиеся на нало-
гоплательщиков с низким уровнем доходов, индивидуальных предпринимателей и малые 
предприятия
Государственная помощь безработным в выплате ипотечных кредитов

Источник: Составлено авторами.

19.  В случае, например, Словацкого банка гарантий и развития размер гарантируемого кредита 
был увеличен в десять раз – с 332 тыс. евро до 3,3 млн евро.
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4. Социальная сфера

Словацкий рынок рабочей силы длительное время разви-
вался в условиях благоприятной экономической конъюнктуры: 
общехозяйственный рост заметно активизировал в последние 
годы рост занятости и снижение численности безработного 
населения. В 2008 г. смены тренда на рынке рабочей силы не 
произошло: занятость возросла за год на 2%, уровень безрабо-
тицы снизился с 10,3 до 9,4%. Падение деловой активности в IV 
кв. 2008 г. не имело для сферы занятости видимых последствий: 
безработица, достигшая в августе исторического минимума в 
7,36%, увеличилась в последующие месяцы незначительно. 

Вместе с тем в конце 2008 г. в сфере занятости появились 
первые признаки нарастающей дестабилизации. Предприятия, 
реагируя на кризис, начали сокращать производственные за-
траты, прибегая с этой целью, в числе прочих мер, к ограни-
чению рабочего времени и сокращению штатов. Режим не-
полной занятости был применен на металлургическом комби-
нате U.S. Steel, где была установлена четырехдневная рабочая 
неделя, а также на предприятиях Kia и Volkswagen, которые 
начали функционировать в одну смену и ввели шестичасовой 
рабочий день. В конце 2008 г. объявили о сокращении штатов 
Peugeot Citroen и десятки поставщиков комплектующих для 
автомобильной промышленности, горнодобывающая компа-
ния Siderit, производитель обуви Gabor, текстиля Zekon, огне-
упорных материалов Slovmag Lubenik, компрессоров Embraco 
Slovakia. Автомобильный концерн Volkswagen и производи-
тель шин Matador сократили временных работников; кроме 
того, Volkswagen предоставил штатным сотрудникам возмож-
ность добровольного завершения трудовых отношений на вы-
годных условиях – с выплатой одноразового пособия в размере 
семи месячных окладов20. Не последнюю роль в сокращении 

20.  Общее число рабочих мест, которые могут быть ликвидированы в итоге массовых уволь-
нений, заявленных на период с октября 2008 г. по февраль 2009 г., достигает, по оценкам 
Государственной службы занятости, 16 тыс.
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издержек производства предприниматели отводят экономии 
на фонде заработной платы. Показательно, что с осени темпы 
прироста реальной заработной платы ощутимо замедлились, в 
результате этот показатель в годовом исчислении снизился до 
3,3% против 4,3% в 2007 г.

В результате начавшихся массовых сокращений штатов 
на предприятиях количество вакантных рабочих мест в ре-
альном секторе экономики сократилось к концу года наполо-
вину, а уровень безработицы, составлявший в декабре 8,39%, 
уже в начале 2009 г. преодолел 9%-ную планку21. Статистика 
также регистрирует нарастание напряженности на регио-
нальных рынках труда. В восточной части Словакии, напри-
мер, безработица достигла в ряде муниципальных образова-
ний 20% (подобных неблагополучных районов в конце 2008 г. 
было всего три, а в январе 2009 г. – уже шесть). 

Проблемы в сфере занятости, как предупреждают экс-
перты, в ближайшее время усугубятся. Потенциальный рост 
безработицы и дестабилизация рынка труда будут связаны с 
новой волной увольнений, ожидаемой весной–летом 2009 г., 
а также с массовым возвращением словацких граждан, рабо-
тающих за рубежом22. Если в 2008 г. службы занятости за-
регистрировали около 7 тыс. «возвращенцев», то в 2009 г. их 
численность может возрасти до 20–30 тыс., а по наихудшему 
прогнозу – до 50 тыс. человек. 

Правительство Фицо намерено поддержать в услови-
ях кризиса занятость и бизнес, предоставляющий рабочие 
места. Социальный антикризисный пакет включает мероп-
риятия по: 

  содействию занятости – путем дотаций на сохране-
ние рабочих мест и создание новых вакансий; целевой 
помощи безработным, намеренным заняться инди-
видуальной трудовой деятельностью; субсидирования 

21. Nezamestnanosť na dvojročnom maxime. // TREND. 2009. 20.02.
22.  За рубежом трудится 7,7% работающих словаков (175 тыс. чел.), при этом численность 

иностранной рабочей силы в словацкой экономике невелика (6,5 тыс. чел. в 2006 г.).
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региональных социально ориентированных предпри-
ятий, где трудятся низкоквалифицированные работни-
ки. На эти цели из бюджета выделяется 332 млн евро, 
с помощью которых, как ожидается, будет сохранено/
создано свыше 63 тыс. рабочих мест; 

  стимулированию частного потребительского спро-
са – через налоговые льготы, распространяющиеся на 
налогоплательщиков с низким уровнем доходов, инди-
видуальных предпринимателей и малые предприятия. 

Для низкооплачиваемых категорий работников предус-
мотрено введение ежемесячных муниципальных надбавок к 
оплате труда и повышение необлагаемой налогами базы, для 
малого бизнеса – сокращение срока возврата НДС и упроще-
ние бухгалтерского учета.

Кроме того, правительство окажет помощь безработным 
в выплате ипотечных кредитов путем выкупа у банков соот-
ветствующих обязательств с дальнейшим предоставлением 
заемщикам отсрочки по выплатам. 

5. Прогноз экономического роста

Согласно большинству прогнозов, влияние глобального кри-
зиса на словацкую экономику в 2009–2010 гг. будет усиливаться. 
Тем не менее Словакия сохранит в 2009 г. позитивную хозяйс-
твенную динамику и войдет в число лидеров стран-членов ЕС и 
ОЭСР по темпам экономического роста. Минфин и Националь-
ный банк Словакии прогнозируют прирост ВВП в 2009 г. в раз-
мере 2,4% и 2,1% соответственно. Более пессимистично настрое-
ны независимые эксперты, по мнению которых темпы прироста 
экономики не превысят 1,0%23.

Решающее влияние на замедление хозяйственной дина-
мики в 2009 г. окажет дальнейшее снижение спроса на экс-
портную продукцию: ожидается, что объем зарубежных зака-

23. http://www.ineko.sk
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зов для словацких предприятий снизится почти на четверть. 
Инвестиционный спрос в течение года будет находиться под 
неблагоприятным воздействием внешних и внутренних фак-
торов, включая низкую доходность и коррекцию на рынках 
недвижимости стран еврозоны; государственные расходы 
позволят отчасти оживить инвестиционный спрос, но к при-
нципиальным изменениям в инвестиционной сфере не при-
ведут. Потребительский спрос ослабнет, поскольку снижение 
занятости отразится на совокупной платежеспособности на-
селения, но государственное потребление будет расширяться. 
В результате в числе наиболее пострадавших от складываю-
щейся конъюнктуры отраслей окажутся автомобилестроение 
(прогнозируемый спад производства в размере 25%), метал-
лургия (10%) и строительство. 

Что касается динамики потребительских цен, то словац-
кие эксперты в этом вопросе занимают схожую позицию, 
предполагая, что она останется на приемлемом уровне: тем-
пы инфляции снизятся в 2009 г. предположительно до 2,9% 
и несколько возрастут в 2010 г., превысив 3%-ный уровень. 
Относительная величина валового государственного долга 
Словакии будет увеличиваться, но останется значительно 
ниже порогового значения, рекомендуемого для стран-чле-
нов еврозоны. Однако удержать дефицит государственных 
финансов в 2009–2010 гг. в пределах нормативных 3% не 
удастся: оценки потенциальных размеров дефицита варьи-
руют от 3,1–3,2% (правительственный прогноз) до 4% ВВП 
(независимые эксперты). Безработица в 2009–2010 гг. пре-
высит 10% (по некоторым оценкам – 11%), а ее сокращение 
начнется не ранее 2011 г. 

Показательно, что словацкое правительство продолжает 
рассчитывать на приток иностранных инвестиций. По словам 
министра экономики СР, на сегодняшний день имеется шесть 
разработанных проектов с участием иностранных инвесторов 
общей стоимостью 166 млн евро, а ряд зарубежных произво-
дителей, обозначив потенциальный интерес к созданию собс-
твенных производств на территории страны, выжидаeт, как 
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сложится мировая экономическая конъюнктура24. При бла-
гоприятном варианте хозяйственного развития в Словакии с 
помощью прямых иностранных инвестиций может быть со-
здано в ближайшие годы до 10 тыс. рабочих мест, прежде все-
го в транспортном машиностроении и электроэнергетике.

6. Вместо заключения
Проведенный анализ позволяет выявить и сформулиро-

вать специфические преимущества и риски словацкой эконо-
мики в условиях кризисного ухудшения мировой и хозяйс-
твенной конъюнктуры.

 К преимуществам словацкой экономики, на наш взгляд, 
можно отнести:

  благоприятные перспективы сохранения положитель-
ной динамики ВВП в 2009 г.;

  стабильный кредитно-финансовый сектор;
  относительно невысокую задолженность государс-

твенных институтов;
  адаптацию единой евровалюты (курсовая стабилиза-

ция, развитие внешнеэкономических связей, сниже-
ние трансакционных издержек);

  взятый курс на увеличение государственных инвести-
ций с целью стимулирования внутреннего спроса и 
общеэкономического роста.

В свою очередь, источниками потенциальной угрозы для 
социально-экономической стабильности страны в условиях 
глобального кризиса являются следующие проблемы: 

  спад в основных отраслях производственной специализа-
ции, связанный со снижением объемов внешнего спроса;
  низкая степень диверсификации отраслевой структу-
ры – зависимость объемов промышленного выпуска и 
экспорта от эффективности работы ограниченного числа 
автомобилестроительных и электротехнических пред-
приятий; 

24. Zahraniční investori veria, že Slovensko je najstabilnejšou krajinou. // DNES. 2008. 16.12.
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  антикризисная политика транснациональных корпо-
раций, играющих важнейшую роль в развитии сло-
вацкой экономики: снижение их производственной и 
инвестиционной активности;

  основные торговые контрагенты – переживающие 
длительную рецессию страны-члены Европейского со-
юза; минимальные возможности изменения внешне-
экономического вектора;

  сложности замещения экспортоориентированной 
модели хозяйствования на модель ускоренного разви-
тия внутреннего рынка в связи с его малой емкостью 
и снижением потребительского спроса;

  низкий уровень энергетической безопасности, огра-
ниченное число путей доставки импортируемых энер-
гоносителей;

  адаптация единой евровалюты (ограничение сувере-
нитета монетарной политики и повышенный риск 
роста инфляционного давления на экономику); 

  высокая относительная внешняя задолженность ком-
мерческих организаций;

  потенциальный рост численности безработного насе-
ления и дестабилизация рынка труда, повышение со-
циальной напряженности.
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1. Первые признаки грядущего кризиса

Предвестником современного финансово-экономичес-
кого кризиса в Словении стало заметное усиление инфляции в 
2007 г., продолжившееся и в первом полугодии 2008 г. Впервые 
после длительного и постоянного снижения годовых темпов 
инфляции с двузначного числа до 3,7% в 2004 г. и 2,5 % в 2005 
и 2006 гг. в стране произошло резкое (в 2–3 раза) ускорение 
роста розничных цен в 2007–2008 гг. (табл. 1).

Таблица 1.  Годовые темпы роста инфляции в Словении  
(в % к предыдущему году)

2003 2004 2005 2006 2007
2008 

(9 мес.)
Розничные цены 5,7 3,7 2,5 2,5 3,7 6,1
Свободные цены 5,9 3,0 1,2 1,9 4,1 5,5
Контролируемые 
цены

4,4 6,1 7,4 4,9 3,2 7,7

Источник: Poročilo o cenovni stabilnosti. Banka Slovenije. Ljubljana. Oktober 
2008. S. 12.

На ускорение инфляции повлияли в основном внешние 
факторы: рост мировых цен на энергоносители и сырье, в зна-
чительных объемах импортируемые Словенией, повышение 
с середины 2007 г. цен на продукты питания в мире, а также 
в известной мере переход страны с 1 января 2007 г. с нацио-
нальной валюты толара на евро. В IV квартале 2008 г. инфля-
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ция пошла на спад под влиянием начавшегося мирового фи-
нансового кризиса, вызвавшего резкое сокращение спроса на 
внешнем и внутреннем рынках. 

Отсутствие в словенском бюджете средств для финанси-
рования ликвидности национальных банков и предприятий 
реального сектора экономики и невозможность дополни-
тельных заимствований за рубежом исключили практику 
значительных вливаний ликвидных средств в финансовую 
сферу, как это имело место в России, США и некоторых дру-
гих странах. Поэтому влияние этого фактора на увеличение 
темпов инфляции можно считать минимальным.

Принимавшиеся словенским правительством меры по 
замедлению роста цен в 2007–2008 гг. сводились в основ-
ном к более строгому регулированию ограниченного круга 
контролируемых цен, ограничению роста заработной платы 
с помощью трехсторонних общественных договоров, эконо-
мии бюджетных средств по всем возможным направлениям, 
включая производственные инвестиции, а также к изменению 
ставки рефинансирования, банковских процентных ставок и 
других условий кредитования с целью сокращения ипотеч-
ных и иных кредитов на жилищное строительство и объема 
потребительских кредитов для населения. Можно сказать, 
что некоторое упорядочение ипотечного и потребительского 
кредитования началось в Словении несколько раньше, чем в 
США и других странах, в которых кризисные явления остро 
еще не проявились. 

В целях ограничения роста контролируемых государс-
твом цен на 2008 и 2009 гг. были заложены значительно бо-
лее низкие темпы увеличения цен и тарифов, хотя, как пока-
зывают итоговые данные за первые три квартала 2008 г., эти 
наметки реально не выполнялись в полном объеме (табл. 2).

Реально контролируемые цены выросли в 2008 г. на 1,1% 
и увеличили годовую инфляцию всего на 0,1 процентного пун-
кта. Отдельные цены и тарифы повысились довольно значи-
тельно: на отопление – на 12,3%, на железнодорожные пере-
возки – на 3% ( в 2009 г. по решению правительства железно-
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дорожные тарифы поднимутся еще на 2,8%). Вместе с тем рост 
цен на коммунальные услуги составил в 2008 г. всего 0,5%.

Таблица 2.  Влияние на инфляцию правительственных мер 
по регулированию контролируемых цен и тарифов

2008 год
Ожидаемый 
прирост (%)

Влияние
Ожидаемый 

прирост
Влияние

Повышение цен на учебники 2,8 0,007 2,7% 0,006
Повышение тарифов 
на железнодорожном транспорте

3,5 0,007 3,2% 0,006

Прирост обязательных резервов 
при продаже нефтепродуктов

10 0,000
без 

повышения
0,000

Повышение тарифов 
на доставку электричества 

1,4 0,032
без 

повышения
0,000

Общее влияние 
на рост инфляции

0,046 0,012

2009 год (проект)
Повышение цен на учебники 2,6 0,007
Повышение тарифов 
на железнодорожном транспорте

2,8 0,007

Прирост обязательных резервов 
при продаже нефтепродуктов

10 0,000

Общее влияние 
на рост инфляции

0,014

Источник: Poročilo o cenovni stabilnosti. Banka Slovenije. Ljubljana. Oktober 2008. 

С целью борьбы с дальнейшим ускорением инфляции в 
мае 2008 г. было подписано новое общественное соглашение, 
ограничившее рост заработной платы 5,2%, что означало от-
каз от полной индексации заработной платы и переход к ее 
частичной компенсации. 

Со второй половины 2008 г. по мере усиления мирового 
финансово-экономического кризиса, резкого снижения цен 
на нефть и большинство сырьевых товаров, импортируемых 
Словенией, рост инфляции затормозился и цены пошли вниз. 
Это повлияло на годовые показатели инфляции, которая в 
декабре 2008 г. против декабря 2007  г. составила всего 1,8%, 
снизившись по сравнению с ноябрем сразу на 1,1 процентного 
пункта1. Таким образом, инфляция перестала быть первооче-

1. Banka Slovenije.Bilten. December 2008. S. 1.
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редной проблемой для Словении уже в IV квартале 2008 г., как 
и в текущем году, что отличает ее от России, где рост цен побил 
все официальные прогнозы на 2008 и 2009 гг. в основном по той 
причине, что наша страна в больших количествах импортирует 
продовольствие и товары широкого потребления из-за грани-
цы. Хотя закупаются они на внешних рынках по прежним и 
даже более низким ценам, из-за постоянной девальвации руб-
ля, составившей к концу января 2009 г. более 40%, внутренние 
цены в рублях на импортные товары неизбежно растут в той 
же пропорции. 

Необходимо отметить, что уже в первом полугодии 2008 г. 
на 10 процентных пунктов сократились темпы увеличения объ-
ема кредитов, выдававшихся словенскими банками населению. 
Если в 2007 г. прирост банковских кредитов, выданных частному 
сектору, составлял 35%, то в первом полугодии 2008 г. прирост 
снизился до 25%. В то же время кредиты на жилищное строи-
тельство возрастали ежегодно на 40% и существенно обгоняли 
рост кредитования народного хозяйства. Доля этих кредитов в 
общем объеме кредитования увеличилась за последние три года 
с 25% до 40% в середине 2008 г. Объемы потребительских кре-
дитов также увеличивались ежегодно на 20% и больше. В первом 
же полугодии 2008 г. жилищные кредиты выросли на 31,7%, а 
потребительские – на 13,3%, то есть темпы их роста замедли-
лись. Главной причиной этого были рост номинальных и реаль-
ных процентных ставок на банковские кредиты и ужесточение 
других условий кредитования. Приведенные данные говорят о 
том, что в Словении развивались аналогичные негативные про-
цессы в кредитной сфере, что и в других странах, подготавливая 
почву для наступления кризиса и превращения его в мировой. 

2.  Нарастание кризисных явлений 
во втором полугодии 2008 г.

Реально мировой финасово-экономический кризис за-
тронул Словению во второй половине 2008 г. Кризисные явле-
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ния в словенской экономике нарастали постепенно, усилива-
ясь из месяца в месяц и из квартала в квартал. Прирост ВВП в 
III квартале снизился по сравнению с предыдущим на 1,7 про-
центного пункта и составил 3,8% против 6,1% за весь 2007 г. 
Это произошло из-за сокращения внутреннего потребления 
и снижения темпов роста внешней торговли. Наибольшее 
падение темпов произошло во внешней торговле и в инвес-
тировании в основные фонды. Общий объем инвестиций вы-
рос на 3,5% против 10,2% во II кв. Инвестиции в жилищное 
строительство уменьшились на 0,6%. Капиталовложения в 
производство транспортного оборудования увеличились на 
3,2%, прочего оборудования и станков – на 0,5%. Тем не ме-
нее расходы домашних хозяйств выросли на 2,7%, а по ли-
нии государства – на 4,6%. Добавленная стоимость в стро-
ительстве была на 13,9% выше, чем в III кв. 2007 г. Темпы 
роста в финансовой сфере составили 12,1%, в торговле – 6%, 
на транспорте и в связи – 4,6%. Дефицит государственного 
бюджета в III кв. 2008 г. достиг 0,8% ВВП против профицита 
в 0,1% ВВП в соответствующем квартале 2007 г. Заметно за-
медлились темпы роста внешней торговли: экспорт вырос на 
4,2%, импорт – на 4,4%. 

В первые девять месяцев 2008 г. доходы консолидиро-
ванного бюджета выросли на 12,8%. Бюджетные расходы уве-
личились на 9,8%. В сентябре значительно выросли государс-
твенные инвестиционные траты, особенно в общинах. Более 
половины всех инвестиций из бюджета направлялись на новое 
строительство, реконструкцию и адаптацию объектов. Вплоть 
до сентября увеличивались бюджетные трансферты в адрес 
индивидуальных домашних хозяйств, они выросли на 8,1%, в 
то время как пенсионные выплаты увеличились на 7,1%. 

В III кв. начался застой в кредитной деятельности бан-
ков, уменьшился объем потребительских кредитов. В первые 
восемь месяцев иностранные обязательства частного сектора 
увеличились на 4,2 млрд евро, а невыплаченная задолженность 
выросла на 3,4 млрд евро. Внешняя задолженность предпри-
ятий в III квартале увеличилась по сравнению со II кварталом 
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в три раза. Если в первом полугодии в долг было получено 192 
млн евро, то в III квартале – уже 311 млн евро. 

Таким образом, в III квартале 2008 г. кризис уже сказал-
ся на замедлении темпов роста производства и внешнеторго-
вого товарооборота, но многие другие макроэкономические 
показатели были еще довольно оптимистическими. 

Ситуация заметно ухудшилась в IV квартале. В октяб-
ре прекратился рост промышленного производства, а за 
первые десять месяцев 2008 г. прирост составил всего 0,8%. 
Производство в перерабатывающих отраслях промышлен-
ности уменьшилось на 0,5%. Самое большое падение про-
изводства произошло в текстильной промышленности (на 
22,6%), мебельной (на 18,1%), деревообрабатывающей (на 
14,4%) и кожевенной (на 13,6%) отраслях. Нереализованные 
запасы промышленной продукции в октябре увеличились на 
7%. Доходы от продаж в промышленности снизились на 5,3%, 
в том числе от продаж на внутреннем рынке – на 7,4%, на 
внешнем рынке – на 4,3%. Это явилось следствием сокраще-
ния инвестиционного и потребительского спроса. Заказы на 
промышленную продукцию в октябре снизились по сравне-
нию с предыдущим месяцем на 21% и 29,3% против уровня 
октября 2007 г., причем заказы для внутреннего рынка умень-
шились на 30%, а для внешнего рынка – на 19,1%, снижение 
же заказов в сравнении с октябрем 2007 г. составило 35,9% и 
27,9% соответственно. Эти данные показывают, что октябрь 
месяц стал переломным в развитии словенской экономики и 
ознаменовал приход в страну полномасштабного кризиса.

Тем не менее в сфере услуг и строительстве деловая ак-
тивность была в октябре и ноябре выше, чем в перерабатыва-
ющих отраслях, хотя она также начала снижаться. Доходы от 
продаж в розничной торговле увеличились в ноябре против 
уровня предыдущего месяца на 1,2%. 

Начиная с октября замедлилась динамика занятости и 
усилился рост безработицы. Прирост занятости в этом ме-
сяце составил 2,7%, однако в строительстве он все еще был 
намного выше – 11,4%. Норма зарегистрированной безрабо-
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тицы впервые с 2005 г. повысилась на 0,1 процентного пункта 
и составила 6,5%.

 Несмотря на это, оставался довольно высоким рост за-
работной платы: в общественном секторе в октябре она была 
выше, чем в соответствующем месяце предыдущего года, на 
13,1% (это произошло в основном из-за внедрения с августа 
2008 г. новой системы оплаты труда), а в частном секторе – на 
7,7%. Средняя заработная плата в октябре была на 9,2% выше, 
чем в том же месяце 2007 г. 

В октябре 2008 г. резко вырос дефицит платежного ба-
ланса. Он почти удвоился по сравнению с предыдущим ме-
сяцем и составил 272 млн евро (на две трети больше, чем в 
октябре 2007 г.). За год дефицит увеличился на 100 млн евро и 
составил 2,4 млрд евро (6,4% ВВП). 

Отрицательное влияние на внешнеторговый и платеж-
ный балансы оказало начавшееся сокращение заказов на экс-
порт и производство экспортной продукции. Чистый прилив 
средств из-за границы, наблюдавшийся в первые девять меся-
цев, сменился затем их чистым отливом. 

Экспорт товаров в октябре составил 1,9 млрд евро (на 
0,2% меньше предыдущего месяца), импорт – 2,1 млрд евро 
(на 3,3% больше). Месячный внешнеторговый дефицит до-
стиг 252 млн евро. За десять месяцев 2008 г. экспорт товаров 
составил 17 530 млн евро против 16 461 млн евро за тот же 
период 2007 г., а импорт товаров – 19 687 млн евро против 
17 773 млн евро. Экспорт товаров и услуг составил 21 773 
млн евро против 20 215 млн евро, импорт – 22 632 млн евро 
против 20 323 млн евро в январе–октябре 2007 г. Степень 
покрытия импорта экспортом снизилась на 4,5 процентного 
пункта и составила 86,8%. 

В целом в IV квартале 2008 г. произошло дальнейшее сни-
жение деловой активности. Объем ВВП уменьшился на 4,1% 
против уровня предыдущего квартала и на 0,9% по сравнению 
с соответствующим периодом 2007 г. Усилилось падение про-
мышленного производства, еще больше сократились заказы 
на производство продукции, увеличились ее нереализован-
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ные запасы. Ухудшились показатели работы в строительстве 
и сфере услуг. Инвестиции сократились на 8,5%, в том числе 
в основные фонды – на 5,3%. В IV кв. доходы консолидиро-
ванного бюджета снизились из-за замедления хозяйственной 
активности. В декабре снижение бюджетных доходов соста-
вило 4,5%. 

В ноябре и декабре рост внешнеторгового дефицита за-
медлился из-за снижения мировых цен на нефть, сырьевые 
товары и продукты питания. За весь IV квартал экспорт това-
ров уменьшился на 6,2%, а импорт – на 6,6%. 

В декабре значительно снизились позитивные ожидания 
на предстоящий год: на 7% по сравнению с ноябрем и на 34% 
против декабря 2007 г. В конце 2008 г. хозяйственная актив-
ность и потребительские ожидания оказались на самом низ-
ком уровне с 1995–1996 гг.

Кризис затронул в конце года и банковско-финансовую 
сферу. В ноябре 2008 г. совокупная балансовая стоимость 
банков уменьшилась номинально на 536 млн евро. Из-за 
стагнации кредитования нефинансовых организаций общий 
рост объема кредитов приостановился. Однако удалось не-
сколько снизить задолженность банковского сектора перед 
заграницей. 

В сентябре и октябре 2008 г. финансовый кризис привел 
к снижению кредитных обязательств и повышению задол-
женности частного сектора перед заграницей. Совокупные 
обязательства сократились на 61 млн евро, а общая задолжен-
ность – на 159 млн евро. В то же время иностранные порт-
фельные инвестиции уменьшились в сентябре и октябре на 
693 млн евро.

Уменьшение размеров деятельности банков совпало с 
погашением их долгов перед заграницей, в результате чего 
задолженность перед иностранными банками соответствен-
но уменьшилась. Немного увеличился объем ценных бумаг в 
портфелях банков. 

Кредитование небанковского сектора в ноябре было на 
20,1% ниже, чем год назад, причем это коснулось всех веду-



32
0

X

С
Л

О
ВЕ

Н
И

Я

щих сегментов кредитования. Процентная ставка кредитов 
снизилась в ноябре на 0,4 процентного пункта. На 14,2% 
уменьшился объем кредитов, выдаваемых банками для об-
служивания ранее выданных потребительских кредитов. В 
ноябре банки выплатили в счет погашения задолженности 
иностранным банкам 688 млн евро. Большинство из них со-
кратили свои долговые обязательства и перед ЕЦБ. Хотя де-
позиты юридических лиц начали сокращаться, объем вкладов 
населения продолжал увеличиваться. Две трети доходов бан-
ков складывались из процентов по кредитам, поступления по 
которым продолжали расти, однако прибыли банков в нояб-
ре 2008 г. были на 16% ниже, чем год назад.

С ноября 2008 г. стали ухудшаться показатели работы 
финансовых рынков. Средняя доходность немецких государс-
твенных ценных бумаг снизилась на 32 пункта, словенских на 
4 пункта. Рыночная капитализация облигаций на Люблянской 
бирже уменьшилась в ноябре на 0,1%, акций – на 13,6% по 
сравнению с октябрем и на 47,8% против соответствующего 
месяца 2007 г. Индекс SB120 упал в ноябре на 14,7%, а в дека-
бре еще на 13,9% (на 67,5% по сравнению с декабрем 2007 г.). 
Доля нерезидентов в рыночной капитализации Люблянской 
биржи в ноябре повысилась на 6,6% после того, как они купили 
акции на 28,4 млн евро и облигации на 7,3 млн евро. Резиденты 
же избавлялись от иностранных ценных бумаг – в ноябре они 
продали акции на 12,9 млн евро и облигации – на 4,9 млн евро. 
Объем средств в отечественных паевых фондах уменьшился в 
ноябре на 29,5 млн евро (на 8,3%) и достиг 1608 млн евро2. 

В 2007 г. нетто-иностранный долг (государственная задол-
женность) Словении увеличился на 2,8 млрд евро, а за десять 
месяцев 2008 г. еще на 2,3 млрд евро, достигнув на конец ок-
тября 2008 г. 8,5 млрд евро. Брутто-задолженность (с учетом 
долгов предприятий и банков) выросла до 40 млрд евро, в том 
числе обязательства перед заграницей – до 31,5 млрд евро3. 

2. Banka Slovenije. Bilten. December 2008. S. 20.
3. Banka Slovenije. Bilten. December 2008. S. 15.
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В самом конце 2008 г. экономическая ситуация в Словении 
резко ухудшилась. В декабре промышленное производство со-
кратилось на 4% против предыдущего месяца и на 17,5% по 
сравнению с декабрем 2007 г. В наибольшей степени снизился 
выпуск продукции инвестиционного назначения – на 23% по 
сравнению с ноябрем месяцем, что объясняется сокращением 
соответствующего спроса. Производство металла уменьши-
лось на 26,5%, автомобилей и плавсредств – на 37,4%4. 

3.  Воздействие кризиса на годовые итоги 
экономического развития

Обвальный спад производства и ухудшение других мак-
роэкономических показателей в IV квартале скорректирова-
ли обнадеживавшие результаты первого полугодия таким су-
щественным образом, что общегодовые итоги хозяйственного 
развития наглядно засвидетельствовали приход в Словению 
мирового финансово-экономического кризиса (Табл. 3).

Таблица 3.  Некоторые показатели экономического развития 
Словении в 2005--2008 гг. (прирост или снижение 
в % к предыдущему году) 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Промышленное производство 3,4 6,1 6,0 – 1,2
Нереализованные запасы 6,2 1,9 8,4 8,2
Производительность труда 4,1 7,8 6,2 – 0,9
Строительство 3,0 15,3 18,4 15,7
Торговля 6,9 1,6 5,5 5,0
– продовольствием 7,0 – 2,7 – 1,0 6,6
– промтоварами 6,6 6,6 12,3 3,5
– автомобилями 12,9 11,7 14,2 14,5
Туризм – 0,3 2,0 7,0 1,8

Источник: Banka Slovenije. Bilten. Februar 2009. S. 5; Ibidem, Marec 2009, S. 4.

После устойчивого шестипроцентного роста промыш-
ленного производства в предыдущие два года в 2008 г. про-

4. Banka Slovcenije. Bilten. Februar 2009. S. 3.
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изошло его снижение на 1,2%. Объем новых заказов на про-
мышленных предприятиях уменьшился на 34,3%, а доходы от 
продаж – на 22,1%, что говорит о росте нереализованной про-
дукции, объем которой в 2007–2008 гг. увеличивался более 
чем на 8% ежегодно. Столь значительное накопление из года 
в год нереализованной продукции, очевидно, свидетельствует 
о перепроизводстве товаров, не пользующихся платежеспо-
собным спросом. Произошло также снижение производи-
тельности труда на 0,9% после ее устойчивого повышения в 
предыдущие три года. 

Хотя объем строительных работ снизился за год на 4,1%, 
стоимость строительных услуг все еще продолжала расти вы-
сокими темпами (15,7%). Товарооборот в торговле вырос на 
5%, причем продажа автомобилей увеличилась на 14,5%, а не-
продовольственных товаров в целом – всего на 3,5% против 
12,3% в 2007 г. Зато продажа продовольствия повысилась на 
6,6% после снижения на 2,7% в 2006 г. и 1% в 2007 г. по при-
чине имевшего тогда место значительного роста цен на миро-
вом и внутреннем рынках. 

Данные о заработной плате и норме безработицы показы-
вают, что рынок труда в 2008 г. не ощутил еще серьезного нега-
тивного воздействия наступившего кризиса. Чистая заработная 
плата выросла на 7,9%, как и в предыдущем году, причем в го-
сударственном секторе темпы ее роста (9,7%) почти в 2,4 раза 
превысили показатель 2007 г. и были выше, чем в частном секто-
ре. Норма безработицы снизилась на один процентный пункт, 
достигнув самого низкого за все годы уровня в 6,7% (Табл. 4). 

Таблица 4.   Заработная плата и норма безработицы в Словении 
в 2005–-2008 гг.

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Средняя зарплата (в евро) 1157 1212 1284 1391
Прирост зарплаты (в %) 4,9 4,8 5,9 8,4
Прирост зарплаты (нетто) 6,2 5,1 7,9 7,9
- в частном секторе 5,4 5,3 6,8 8,0
- в государственном секторе 3,3 3,4 4,1 9,7
Норма безработицы 10,2 9,4 7,7 6,7

Источник: Banka Slovenije. Bilten. Februar 2009. S. 6.
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Главной причиной сокращения промышленного про-
изводства было заметное замедление роста словенского экс-
порта и импорта. В ноябре и декабре произошло снижение 
объема экспорта на 9,1%, а импорта на 6,6%, что сказалось на 
годовых результатах внешней торговли (Табл. 5).

Таблица 5.  Внешняя торговля Словении в 2006–2008 гг.
2006 г. 2007 г. 2008 г.

Экспорт товаров и услуг (млн евро) 20601 24089 25215
Экспорт товаров и услуг (% к ВВП) 66,4 69,9 67,4
Экспорт (прирост в % ) 15,7 16,9 5,2
Экспорт товаров (млн евро) 17028 19798 20033
Экспорт товаров (прирост в %) 16,6 16,3 2,4
Экспорт услуг (млн евро) 3572 4291 5182
Экспорт услуг (прирост в %) 11,2 20,1 18,0
Импорт товаров и услуг (млн евро) 20759 24562 26055
Импорт товаров и услуг (% к ВВП) 66,9 71,3 70,0
Импорт (прирост в %) 15,9 18,3 7,1
Импорт товаров (млн евро) 18179 21464 22655
Импорт товаров (прирост в %) 16,3 18,1 6,9
Импорт услуг (млн евро) 2580 3098 3400
Импорт услуг (прирост в %) 12,5 20,1 8,5

Источник: Banka Slovenije. Bilten. Februar 2009. S. 11; Ibidem. Marec 2009. S. 12. 

Экспорт товаров в 2008 г. увеличился всего на 2,4%, им-
порт на 6,9%. Покрытие импорта экспортом снизилось за год 
на 3,8 процентного пункта и составило 88,4%. Дефицит в тор-
говле товарами увеличился на 1 млрд евро и достиг 2662 млн 
евро5. Торговля со странами ЕС в IV кв. 2008 г. сократилась 
на 12,5% , в то время как экспорт в другие страны увеличился 
на 12,7%. 

В экспорте самый высокий рост отмечен по группе ин-
вестиционных товаров – на 15,2%, экспорт материалов вос-
производства увеличился на 3,1%, а продажа потребительских 
товаров сократилась на 3,2%. В импорте инвестиционные то-
вары также показали высокий рост – 13,3%, ввоз материалов 
воспроизводства вырос на 6,5%, а потребительских товаров – 
на 4,5%. 

5. Banka Slovenije. Bilten. Februar 2009. S. 11.
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В отношениях с Евросоюзом результаты оказались не-
равнозначными. Экспорт Словении в ЕС составил 13653,1 
млн евро и сократился по сравнению с предыдущим годом 
на 0,4%. Словенский товарный импорт увеличился на 5,3% и 
достиг 17883,1 млн евро. Соответственно увеличился дефицит 
Словении в торговле в ЕС с 3279,2 до 4230,2 млн евро.

Столь же разнонаправленными оказались итоги торгов-
ли Словении с Россией. Словенский экспорт товаров составил 
800,8 млн евро против 691,6 млн в 2007 г., то есть вырос на 
15,8%. Импорт же сократился с 490 млн евро до 355,9 млн и 
составил 72,6% от уровня предыдущего года6. 

Дефицит текущего платежного баланса превысил объем 
2007 г. на 600 млн евро и составил 2055 млн евро, или 5,5% 
ВВП. Если же брать только торговлю товарами и услугами, то 
здесь дефицит составил 840 млн евро против 473 в 2007 г. По 
линии иностранного туризма было получено 2080 млн евро 
против 1811 млн в 2007 г., а доходы от транспортных услуг со-
ставили 2143,5 млн евро против 1259 млн. Расходы по стать-
ям туризма и транспорта составили в 2008 г. соответственно 
865 и 845 млн евро7. 

Покрытие платежного дефицита произошло за счет при-
лива иностранных кредитов в размере 1,3 млрд евро в част-
ный сектор и 0,8 млрд евро – в государственный. В этих целях 
были выпущены гособлигации на сумму 1,1 млрд евро. Всего 
же были сделаны заимствования на сумму 3,5 млрд евро, из 
которых 1,9 млрд в виде кредитов, а 1,2 млрд в виде ПИИ. 
Две трети заимствований сделали банки, одну треть – хозяйс-
твенные предприятия. При этом заимствования в I полугодии 
увеличились на 2,1 млрд евро, а во втором полугодии умень-
шились на 0,3 млрд евро. 

Совокупные обязательства Словении перед заграницей 
увеличились с 28,6 млрд евро в декабре 2007 г. до 31,7 млрд 

6.  Banka Slovenije. Evrosistem. Finančna statistika. Ekonomski odnosi Slovenije s tujino. Februar 
2009. S. 4–5.

7. Banka Slovenije. Bilten. Marec 2009. S. 12.
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евро в августе 2008 г. Общий иностранный долг вырос с 33,8 
млрд евро до 39 млрд евро (по состоянию на 31 декабря 2007 
и 2008 гг.). Чистый (государственный) долг увеличился в 2006 г. 
на 2,5 млрд евро, в 2007 г. – на 2,8 млрд, в 2008 г. – на 3,2 млрд 
евро, достигнув на конец 2008 г. 9,4 млрд евро8. 

Ситуация в сфере внутренних финансов также ухудши-
лась. Валовая прибыль банков снизилась с 514,2 млн в 2007 г. 
до 305,6 млн евро в 2008 г., чистая прибыль – с 411,7 млн до 
251 млн евро, уплаченные ими налоги – с 102,5 млн евро до 
54,4 млн.

Дефицит консолидированного бюджета Словении в 
2008 г. составил 0,25% ВВП. Республиканский бюджет за весь 
год был сведен с положительным сальдо в размере 65 млн 
евро (0,2% ВВП) (табл. 6).

 

26 марта 2009 г. был пересмотрен бюджет на текущий 
год, которым теперь предусматривается дефицит централи-
зованного бюджета в размере 1134 млн евро. Это равно 2,9% 
ВВП, а с учетом местных бюджетов – 3,4% ВВП. Доходы ут-
верждены на 0,6% ВВП ниже первоначальных объемов. В но-

8. Ibidem. S. 6.

Таблица 6.  Консолидированный бюджет Республики Словении
2007 г. % ВВП Прирост 2008 г. % ВВП Прирост Доля %

 Доходы (млн евро) 14006 40,8 9,9 15335 41,3 9,5 100
Налоги 12758 37,1 9,8 13937 37,5 9,2 90,9
– с оборота товаров 4499 12,8 6,6 4805 12,9 6,8 31,3
– на прибыль 4598 13,6 11,3 5095 13,7 10,8 33,2
– подоходный 2918 9,2 19,0 3442 5,3 18,0 22,4
Трансферты от ЕС 348 1,0 17,1 365 1,0 5,0 2,4
Прочие доходы 900 2,6 9,1 1032 2,8 14,7 6,7
 Расходы (млн евро) 13915 40,7 10,3 15435 41,6 10,9 100
Текущие 5951 17,8 10,3 6556 17,7 10,2 42,5
Трансферты 6144 17,8 7,8 6741 18,2 9,7 43,5
Инвестиции 1465 4,5 17,9 1710 4,6 16,7 11,1
Отчисления в ЕС 356 1,1 25,5 428 1,2 20,2 2,8
 Сальдо 91 0,1 –100 – 0,3

Источник: Banka Slovenije. Evrosistem. Bilten. Marec 2009. S. 16.
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минальном выражении они остаются на уровне 2008 г., а рас-
ходы несколько выше, чем в 2008 г. Для покрытия дефицита 
бюджета министерство финансов в начале февраля выпустило 
государственные облигации на сумму 1 млрд евро сроком на 
три года с купонным доходом в 4,25% годовых.

4. Ухудшение ситуации в начале 2009 г. Антикри-
зисные меры правительства

В первые месяцы 2009 г. макроэкономические показате-
ли продолжали ухудшаться. По сравнению с первым месяцем 
2008 г. в январе 2009 г. промышленное производство снизилось 
на 17,4%. Занятость выросла на 0,7%. Норма инфляции про-
должала снижаться: в марте она составила 1,6% против 2,1% в 
феврале (снижение на 0,5 процентного пункта). В феврале чис-
ленность безработных увеличилась на 15,2% и достигла 77 тыс. 
Норма безработицы увеличилась до 7,8% против 6,7% в 2008 г. 
В январе дефицит платежного баланса уменьшился до 8 млн 
евро из-за снижения объема внешней торговли. Экспорт то-
варов в январе уменьшился на 26%, его снижение произошло 
уже четвертый месяц подряд. Импорт сократился на 31,6%9. 

В январе 2009 г. балансовая стоимость банков увеличи-
лась на 646 млн евро, а в феврале еще на 434 млн евро. Одна-
ко объем кредитов небанковскому сектору уменьшился за год 
на 16,5%. Потребительские кредиты сократились на 2,5 млн 
евро. Задолженность банков иностранным банкам и Евросис-
теме уменьшилась в январе 2009 г. на 860 млн евро, а против 
октября 2008 г. она сократилась на 8%. Доходы банков в янва-
ре 2009 г. остались на уровне января 2008 г. 

Рыночная капитализация акций на Люблянской бирже 
выросла в январе 2009 г. на 1,5%, а в феврале сразу на 11% из-
за выпуска в обращение новых государственных облигаций. 
Рыночная капитализация акций уменьшился на 4%, индекс 

9. Banka Slovenije. Evrosistem. Bilten. Marec 2009. S. 6–9.
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SB120 снизился на 5,7%. Объем средств в национальных пае-
вых фондах уменьшился в январе на 0,8% и в феврале еще на 
5,3%, снизившись до 1422 млн евро. 

Перед лицом усиливавшегося финансово-экономическо-
го кризиса словенское правительство оперативно стало прини-
мать меры по смягчению его последствий. Первые меры были 
приняты в конце 2008 г. Были внесены некоторые изменения в 
финансовую систему и фискальную политику. Эти меры были 
временными, со сроком действия до конца 2010 г. и направле-
ны прежде всего на предотвращение замедления экономичес-
кого роста, бесперебойную работу банковской и всей финансо-
вой системы, повышение ликвидности банков и предприятий, 
а также на сокращение государственных расходов и издержек 
производства, сохранение рабочих мест и защиту благосо-
стояния населения. Правительство действовало в соответс-
твии с Европейской программой восстановления экономики 
(Europian Economic Recovery Programme) от 26 ноября 2008 г. 

В области фискальной политики важное значение прида-
валось реструктуризации бюджетных доходов с целью сниже-
ния налогового бремени предприятий и граждан. В результате 
режима экономии предполагалось сэкономить в 2009 г. 130 
млн евро. Был гарантирован безусловный возврат денежных 
вкладов населения в банках на период до 31 декабря 2010 г. 

С целью укрепления экономической стабильности бан-
ков были внесены поправки и дополнения в Закон об обще-
ственных финансах, разрешивших выдачу государством зай-
мов для повышения ликвидности и капитализации банков, 
страховых компаний и пенсионных фондов. В декабре 2008 г. 
была утверждена общая сумма государственных гарантий – 
12 млрд евро, из которых 1,5 млрд выделялось из текущих 
резервов для дополнительного кредитования коммерческих 
банков и SID банка, 1 млрд евро – для погашения иностран-
ных кредитов, 500 млн евро – в качестве индивидуальных га-
рантий предприятиям. 160 млн евро было выделено для дока-
питализации SID банка, капитализация которого возросла до 
300 млн евро. Дополнительные фонды на сумму 300 млн евро 
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предоставлены из госбюджета для освоения при содействии 
SID банка средств из кредитной линии ЕИБ. 

18 декабря 2008 г. правительство внесло проект закона 
об изменении и дополнении Закона о процедуре налогообло-
жения с целью упрощения порядка взимания налога на при-
быль юридических лиц. В тот же день был представлен проект 
закона о поправках в Закон о подоходном налоге с физичес-
ких лиц, облегчающий получение налоговых льгот при инвес-
тировании дохода в частное предпринимательство. С целью 
стимулирования производителей принято решение о сокра-
щении срока уплаты НДС с 60 до 21 дня (для этого выделено 
120 млн евро), о налоговой поддержке экологически чистых и 
высокотехнологичных производств (100 млн евро), о сниже-
нии некоторых налогов (20 млн евро). Эти меры должны ак-
тивировать используемый капитал предприятий и повысить 
их конкурентоспособность на мировом рынке. 

21 млн евро было предназначено для улучшения положе-
ния на рынке труда (выплату пособий по безработице, пере-
обучение лиц, потерявших работу), 20 млн евро – для мероп-
риятитий по энергосбережению в государственных учрежде-
ниях, 15 млн евро – для расширения их доступа в Интернет. 

24 декабря 2008 г. правительство внесло в парламент про-
ект Закона о частичном субвенционировании полного рабо-
чего времени, который немедленно был принят парламентом. 
Закон гарантировал работникам зарплату в полном объеме 
рабочего дня и рабочей недели, работодателям – сокращение 
расходов на выплату заработной платы в период кризиса, а 
всем вместе – защиту достигнутого уровня социального бла-
госостояния. По этому закону работодатели, оплачивающие 
для своих работников полный рабочий день и 36-часовую 
рабочую неделю (вместо существующей нормы в 40 часов), 
получают от государства субвенцию в размере 60 евро в ме-
сяц на каждого работника и дополнительно еще по 15 евро за 
каждый час снижения с согласия профсоюзов длительности 
рабочей недели до 32 часов. В пересмотренном бюджете на 
2009 г. предусмотрено выделение 230 млн евро (0,6% ВВП) на 
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субсидирование предприятиям полного рабочего дня. До се-
редины февраля соответствующие заявки были получены от 
250 предприятий, на которых занято 350 тыс. работников.

В феврале 2009 г. словенское правительство приняло но-
вый пакет антикризисных мер, направленный на оживление 
кредитной активности банков и на повышение ликвидности 
предприятий реального сектора. Эти шаги были предприня-
ты в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии 
и предусматривали следующие мероприятия. 

Банкам выдавались государственные гарантии на выда-
чу кредитов в сумме 1 млрд евро, чем на 20% увеличивался 
их кредитный потенциал за счет соответствующего повыше-
ния доли государства. Государство выделило 500 млн евро в 
качестве негарантийного фонда для погашения или отсрочки 
задолженности предприятий по банковским кредитам на 
формирование оборотных средств и для других неотложных 
нужд, причем такая помощь не должна превышать 50% об-
щей кредитной задолженности каждого предприятия. Эта 
мера будет действовать до конца 2010 г. Из бюджета выде-
ляется 20 млн евро для оказания помощи малому бизнесу. 
Предусматривается участие государства в финансировании 
стратегических проектов по развитию экологически чистых 
и высокотехнологичных производств, что позволит предпри-
ятиям сохранить и улучшить их конкурентные позиции на 
мировом рынке за счет преимущественных вложений средств 
в инновации и развитие.

Среди других мер по улучшению положения предпри-
ятий важное значение имеет повышение налоговых льгот 
при инвестировании в оборудование и неопредмеченные ос-
новные фонды, а также изменение порядка уплаты предвари-
тельных взносов в счет налога на прибыль юридических лиц. 
Государство своими средствами будет участвовать в финанси-
ровании мероприятий по обучению и переподготовке заня-
тых на предприятиях работников, безработных и молодежи, 
по изменению вида предпринимательской деятельности, раз-
витию самозанятости и содействию проектам развития про-
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изводства. Правительство предусматривает защитные меры 
по сохранению численности занятых и уровня заработной 
платы, а также по обеспечению необходимых материальных 
затрат. В интересах долгосрочного развития будет проведена 
так называемая энергетическая санация объектов обществен-
ной собственности и тесно связанных с государством органи-
заций.

Принимаются меры по ограничению роста дефицита 
государственного бюджета. С целью восполнения сокраще-
ния бюджетных доходов повышены акцизы на энергоно-
сители, что увеличивает поступления в бюджет, по оценке 
Министерства финансов, дополнительно на 300 млн евро в 
год. За счет повышения акцизов на алкогольные напитки пла-
нируется дополнительно получить доходов на сумму 20 млн 
евро, а за счет более высоких акцизов на табачные изделия – 
14 млн евро. Разработан план действий в кадровой политике, 
предусматривающий сокращение на 2% численности занятых 
в общественном секторе, за исключением армии, полиции и 
управления исполнения наказаний. 

24 февраля подписано соглашение между правитель-
ством и профсоюзами о регулировании заработной платы в 
2009–2010 гг. Соглашением предусмотрено, что минималь-
ная зарплата в частном бизнесе не будет ниже, чем в государс-
твенном секторе. Предприятия же обязаны не увеличивать 
действующие бонусы за успешную работу персонала, а также 
сохранить действующие компенсации при оплате товаров и 
услуг. В 2009 г. бонусы за возросший объем работы будут ог-
раничены 30% базовой зарплаты государственных служащих. 
Годовые доплаты будут выплачиваться служащим в объеме 
предыдущего года (в среднем по 672 евро) без инфляционной 
индексации. Для выполнения этого соглашения правительс-
тво выделяет до 100 млн евро. 

В начале 2009 г. словенское правительство занималось 
также устранением преград на пути протока денежных 
средств между банками и предприятиями реального секто-
ра. Министр финансов Борут Пахор встречался с директо-
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рами ведущих банков в поисках подходящих решений этой 
проблемы. Ожидалось повышение кредитной активности 
банков уже в феврале месяце. Принимаются меры по скорей-
шему использованию средств, выделяемых из разных фондов 
Европейского союза. Считается, что Словения сильно отстает 
в этом отношении от других членов ЕС. 

19 марта 2009 г. правительство внесло проект Закона 
о государственных гарантиях (гарантийной схеме), соглас-
но которому выделяется 1,2 млрд евро для выдачи гарантий 
по кредитам предприятиям на осуществление их основной 
деятельности, в первую очередь для новых капитальных вло-
жений и завершения уже начатого строительства и реконс-
трукции. Гарантии будут выдаваться на срок от одного до 
пяти лет на объем кредитов от 100 тыс. евро до 70 млн евро. 
Воспользоваться гарантиями смогут все банки, зарегистриро-
ванные в Словении. Государство гарантирует до 50% объема 
кредита класса С и до 80% класса А и В. Указанный выше об-
щий объем гарантий составляет часть кредитного пакета в 12 
млрд евро, принятого в числе антикризисных мер в ноябре 
2008 г. для укрепления кредитного рынка и повышения лик-
видности предприятий10. 

Словенские профсоюзы и Хозяйственная палата Словении 
вышли с предложением повысить капитализацию Жилищного 
фонда с тем, чтобы он получил возможность выкупать на рын-
ке нереализованные квартиры и сдавать их в социальный наём 
до наступления лучших времен. Инвесторы получили бы средс-
тва для продолжения жилищного строительства, которое ока-
зывает мультипликационный эффект, активизируя развитие 
ряда смежных видов деятельности. 

Посетившая Словению миссия МВФ отметила в своем 
заключении, что словенским правительством сделаны своевре-
менные и последовательные шаги с целью укрепления ликвид-
ности финансовых организаций. Она рекомендовала активнее 
стимулировать спрос на внутреннем рынке и больше средств 

10. Banka Slovenije. Evrosistem. Bilten. Marec 2009. S. 16.
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выделять для реализации инфраструктурных проектов, кото-
рые финансируются из средств фондов ЕС. Было также выска-
зано пожелание о проведении дальнейших реформ пенсион-
ной системы, рынка труда и финансовой сферы11. 

Относительно глубины и длительности наступившего 
кризиса высказываются разные точки зрения, в том числе 
и весьма пессимистические, в частности о десятилетней ре-
цессии. Директор Службы макроэкономического анализа и 
развития Боштян Васле считает, что I квартал 2009 г. окажет-
ся самым тяжелым в истории независимой Словении и что 
кризис будет длиться долго. По его мнению, дно падения еще 
не достигнуто и улучшения ситуации можно ожидать толь-
ко в следующем году. Многие эксперты критикуют власти 
за то, что они не использовали благоприятные возможнос-
ти 1995–2007 гг. для реструктуризации промышленности 
и завоевания внешних рынков за пределами стран бывшей 
Югославии. Экспортеры оказались неконкурентоспособными 
из-за низкой эффективности, о чем свидетельствуют данные о 
производстве менее 30 тыс. евро добавленной стоимости на 
одного работника и расходовании 70% ее на выплату сравни-
тельно невысоких заработных плат, 72% которых не дости-
гают порога бедности, установленного в соседней Австрии. 
Неудивительно, что иностранные заказы таким экспортерам 
упали на 40%12.

Ожидается, что во втором полугодии, когда будут израс-
ходованы запасы сырья, сокращения рабочей силы коснутся 
и ныне благополучных предприятий. Крепнет убеждение, что 
кризис в реальном секторе будет гораздо тяжелее первона-
чального финансового кризиса. 

Прогнозные оценки на ближайшие три года предусмат-
ривают падение производства и объема ВВП в 2009 г. на 2% 
при дальнейшем медленном повышении темпов роста до 
1,9% в 2010 г. и 3% в 2011 г. (табл. 7).

11. Banka Slovenije. Evrosistem. Poročilo o cenovni stabilnosti. Marec 2009. S. 35.
12. Privredni vjesnik. 2009. 16 veljače. S. 19.
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Таблица 7.   Прогноз макроэкономических показателей 
на 2009–2011 гг. (динамика в %)

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
ВВП 6,8 3,5 –2,0 1,9 3,0
Занятость 2,9 2,9 –2,6 –0,7 0,5
Доходы населения 5,5 5,9 –0,5 1,1 2,1
Средняя заработная плата 6,3 7,4 2,5 3,7 3,9
Производительность труда 3,7 0,7 0,6 2,6 2,5
Внутренний спрос 8,0 3,7 –2,8 2,5 3,4
Личное потребление 5,3 2,2 0,9 1,4 2,0
Государственные расходы 11,9 6,2 –10,2 4,7 6,7
Инвестиции 11,9 6,2 –10,2 4,7 6,7
Экспорт товаров и услуг 13,8 3,3 –7,0 1,5 4,0
Импорт товаров и услуг 15,7 3,5 –7,9 2,1 4,3
Дефицит платежного баланса 
(в млрд евро)

–1,5 –2,1 –1,2 –1,7 -1,9

Дефицит в % к ВВП 4,2 5,5 0,4 1,8 2,3
Потребительские цены 3,8 5,5 0,4 1,8 2,3
Цены беэ энергоносителей 3,8 4,9 1,8 1,2 2,0
Цены на продукты питания 7,1 8,1 2,2 1,4 2,6
Тарифы на услуги 4,9 5,3 2,6 2,0 2,4
Источник: Banka Slovenije. Evrosistem. Poročilo o cenovni stabilnosti. Marec 2009. 
S. 13.

Занятость трудоспособного населения сократится в 
2009 г. на 2,6% и в 2010 г. еще на 0,7%, а в 2011 г. ожидается 
возобновление роста на 0,5%. Доходы населения уменьшатся 
в текущем году на 0,5%, однако средняя заработная плата уве-
личится на 2,5%. Внутренний спрос, тем не менее, сократится 
на 2,8%. Личное потребление должно увеличиться на 0,9%, а 
государственные расходы уменьшатся на 10,2%. На столько 
же сократится объем инвестиций, который в следующие два 
года должен с лихвой перекрыть это снижение.

Экспорт и импорт товаров и услуг впервые за последние 
несколько лет уменьшится в 2009 г. соответственно на 7% и 
7,9% и одновременно сократится дефицит платежного ба-
ланса до 1,2 млрд евро против 2,1 млрд евро в 2008 г. Цены 
на потребительские товары вырастут всего на 0,4%, но более 
быстрыми темпами будут расти цены на продукты питания и 
тарифы на услуги – на 2,2% и 2,6% соответственно. 

Прогноз предусматривает снижение темпов роста по 
большинству макроэкономических показателей только на 
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2009 г., который, таким образом, должен стать единственным 
по-настоящему кризисным годом. В следующие два года, как 
предполагается, должен начаться скромный и медленный 
экономический рост с улучшением основных производствен-
ных, финансовых и социальных параметров развития словен-
ского народного хозяйства.
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 1. Макроэкономические итоги развития 

Социально-экономическое развитие Хорватии в 2008 г., 
как и в других странах, подверглось негативному воздействию 
мирового финансового кризиса, начавшегося в середине года. 
Именно по этой причине конец прошедшего года охаракте-
ризовался начавшейся в стране рецессией со всеми вытекаю-
щими последствиями. По данным официальной статистики 
Хорватии, в IV квартале 2008 г. наметилось замедление тем-
пов роста валового внутреннего продукта, выпуска промыш-
ленной продукции, розничного товарооборота и продолжил-
ся рост внешнеторгового дефицита и постепенное увеличение 
численности безработных. Председатель Народного банка 
Хорватии Ж. Рохатински, как впоследствии выяснилось, пре-
дугадавший тенденции развития мировой экономики в 2008 г. 
и своевременно предпринявший меры по обеспечению ста-
бильности национальной валюты и ликвидности финансовой 
системы, не смог вывести Хорватию из-под пресса негатив-
ных влияний глобального кризиса. Руководство страны, оче-
видно, веря в эффективность предпринятых Рохатински мо-
нетаристских мер, вопреки очевидным фактам долгое время 
не желало признавать, что и в Хорватии началась рецессия, 
хотя и в не столь острой форме, как в соседних странах, на-
пример в Венгрии и Чехии.
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Президент страны С. Месич и Председатель Правительства 
РХ И. Санадер* до начала 2009 г., по сути, официально не при-
знавали, что Хорватия уже вовлечена в процессы мировой ре-
цессии. Упреки со стороны ведущих хорватских экономистов 
правительству в том, что оно медлит с принятием антикризис-
ных мер, были услышаны руководством только в 2009 г., пос-
ле обнародования первых предварительных данных об итогах 
развития страны в 2008 г. Государственным управлением по 
статистике РХ (DZS). Сразу же стало очевидным, что наиболее 
важные экономические показатели за IV квартал прошедшего 
года имели незначительный или даже негативный рост.

Так, по данным DZS, если прирост ВВП в III квартале 
2008 г. составил 1,6%, то в IV квартале – всего 0,4%. В то же 
время за первые два квартала рост объема валового внутренне-
го продукта Хорватии был значительно выше– соответствен-
но 4,3 и 3,4%. Таким образом, годовой прирост ВВП, который 
в 2008 г. должен был составить 5%, в действительности был 
выполнен лишь наполовину и составил всего 2,8%. Тенденции 
замедления темпов экономического развития Хорватии пе-
решли в 2009 г. В результате планы роста ВВП в текущем 
году были пересмотрены на государственном уровне. Теперь 
ожидается, что при более благоприятном для Хорватии по-
ложении дел с обеспечением финансовой ликвидности рост 
составит не более 1%, а при менее благоприятном – может 
сократиться на 1% и более по сравнению с 2008 г. Некоторые 
ученые-экономисты считают, что падение ВВП будет больше. 
В частности, директор Загребского экономического институ-
та доктор наук С. Швалек, ссылаясь на то, что во всем мире 
постоянно меняются планы экономического роста стран по 
мере углубления мирового кризиса, считает, что пришло вре-
мя реально оценить состояние дел в стране. По ее мнению, па-
дение «…ВВП будет не 1,5%, как предполагалось Институтом 
ранее, а 2–3% по современной версии»1. (в середине 2008 г. 
Институт планировал рост ВВП в 2009 г. 4–4,5%).

* И. Санадер 1 июля подал в отставку, которая была принята.
1. Vjesnik. 2009. 05.04.
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Темпы промышленного производства снизились с 5,6% в 
2007 г. до 1,6 % в 2008 г. В январе 2009 г. объем произведен-
ной промышленной продукции сократился на 14,1% по срав-
нению с январским уровнем 2008 г. По некоторым прогно-
зам, объем производства в целом за 2009 г. год уменьшится 
на 8,4%.

В прошедшем году численность работников, занятых в 
промышленности, сократилась на 1,9%, а в январе 2009 г. еще 
на 7,1%. При этом производительность труда в промышлен-
ности упала на 7,5%2. Число неплатежеспособных предпри-
ятий наоборот выросло на 31,4%.

Постепенно стали меняться действовавшие ранее поло-
жительные тенденции в строительстве. Так, если объем стро-
ительных работ, выполненных в целом за 2008 г., был на 18,3% 
больше, чем в 2007 г., то за три последних месяца – всего на 
0,6%. Замедлились темпы жилищного строительства. Объем 
заказов на будущее строительство в IV квартале 2008 г. умень-
шился на 31,2% в сравнении со стоимостью контрактов, под-
писанных в 2007 г. Приведенные данные свидетельствуют, 
что в стране в кризисный период упал спрос на строительные 
услуги со стороны как инвесторов, так и граждан.

Розничный товарооборот впервые за последние 10 лет в 
2008 г. сократился по сравнению с предшествующим годом. 
И хотя его реальное снижение составило всего 0,5%, тем не 
менее, оно свидетельствовало о том, что население страны ста-
ло экономнее расходовать свои доходы. Это более отчетливо 
выявилось за первые два месяца 2009 г., когда объем рознич-
ной торговли реально уменьшился на 16,5% по отношению к 
тому же периоду 2008 г. Следствием этого стало существен-
ное уменьшение поступлений в бюджет от НДС.

Рост инфляции сказался на замедлении роста реальных 
доходов населения. Инфляция, измеряемая в Хорватии уров-
нем потребительских цен, составила за 2008 г. 6,1% против 
2,9% в 2007 г. Это был самый высокий уровень инфляции за 

2. Mjesečno Statističko Izvješče. 2009. Broj 2. RH DZS: Zagreb. S. 7.
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период с 1995 г., что, естественно, отразилось на снижении 
покупательной способности хорватских граждан. По данным 
немецкого Научно-исследовательского института рынка GfК 
(далее – GfK), Хорватия в списке 40 европейских стран по 
уровню потребления опустилась с 27-го места в 2007 г. на 
29-е место в 2008 г.3. За январь 2009 г. уровень потребитель-
ских цен по сравнению с январем 2008 г. вырос на 3,4% – не-
бывалый рост для последних лет, что предвещает небывалую 
инфляцию на конец года, если не будут предприняты меры 
по стабилизации тенденций инфляционного роста в стране. 
Более всего выросли цены на оплату услуг здравоохранения 
(на 14,4%), а также жилищных услуг, на воду, электроэнер-
гию и отопление и др.

К числу показателей постепенного нарастания кризисных 
проблем в экономике РХ следует также отнести продолжав-
шееся в минувшем году ухудшение внешнеторгового баланса. 
Несмотря на предпринимаемые меры (реализация программ 
расширения экспорта, покупаем только хорватские товары и 
др.), отрицательное сальдо соотношения экспорта и импорта 
продолжало расти. В 2008 г. импорт РХ увеличился на 10,5% и 
составил 20,8 млрд евро, а экспорт – на 6,4%, или до 9,6 млрд 
евро. Иными словами, в минувшем году дефицит внешнетор-
гового баланса Хорватии достиг очередного рекорда 11,2 млрд 
евро (в 2007 г. – 9,8 млрд евро)4. Соответственно степень пок-
рытия импорта товаров экспортом вновь покатилась вниз – с 
47,8 до 45,9%. Причинами отставания темпов роста экспор-
та от импорта является отсутствие в Хорватии производства 
новых конкурентных товаров, за счет которых можно было 
бы остановить ежегодное увеличение отрицательного сальдо 
внешнеторгового баланса, и слабая финансовая поддержка 
экспорта товаров, особенно малых и средних предприятий. 

При этом обращает на себя внимание, тот факт, что в 
минувшем году, как известно, в мировом хозяйстве сложи-

3. Pala kupovna moč u Hrvatskoj // Croatian radiotelevision. 2009. 26.03.
4. Mjesečno Statističko Izvješče. 2009. Broj 2. RH DZS: Zagreb. S. 70.
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лись благоприятные условия для импортеров топливно-энер-
гетических ресурсов из-за трехкратного снижения цен на ми-
ровом рынке. Хорватия, которая 80% своих потребностей в 
сырой нефти удовлетворяет за счет импорта, должна была бы 
почувствовать это на своем внешнеторговом сальдо, не говоря 
уже о снижении цен на металлы и природный газ, которые 
также являются наиболее крупными статьями ввоза в страну, 
но этого не произошло.

Однако, несмотря на появление негативных тенденций 
по ряду основных макроэкономических показателей раз-
вития в IV квартале 2008 г., катастрофического вхождения 
в 2009 г., как предполагали некоторые хорватские эконо-
мисты, не было. Конечно, под влиянием мирового кризиса 
в Хорватии наблюдалось постепенное усложнение хозяйс-
твенных условий, с которыми довольно успешно справлялось 
руководство страны, по возможности ограждая социальную 
сферу от их негативного влияния на снижение жизненного 
уровня населения.

Председатель Правительства Санадер, поздравляя хор-
ватский народ с Новым 2009 г., сказал, что «приоритетной 
целью деятельности правительства была и остается забота 
о сохранении жизненного уровня хорватских граждан»5. 
В Париже на встрече с французскими предпринимателями 
в феврале 2009 г. Санадер вновь подчеркнул, что собирается 
«…бороться всеми инструментами, которыми он располагает, 
чтобы банки не повышали проценты на кредиты, не снижа-
лась заработная плата, не сокращалась социальная помощь 
и пенсии. Наступило время, когда банки должны что-то вер-
нуть гражданам»6. В марте 2009 г. он заявил: «Я не устану пов-
торять, что те, кто хорошо зарабатывают, должны во время 
этого кризиса помочь тем, на которых они хорошо зарабаты-
вают»7.

5. Vjesnik. 2008. 31.12.
6. Vjesnik. 2009. 21.02.
7. Vjesnik. 2009. 03.03.
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Втягивание Хорватии в мировой кризис, проходившее без 
драматизма, социальных конфликтов и трагических последс-
твий, объясняется в первую очередь тем, что в стране имелись 
возможности для сглаживания наиболее острых проблем, чем 
и воспользовалось правительство. В частности, председатель 
Народного банка Хорватии, который, кстати сказать, в 2008 г. 
был признан лучшим европейским банкиром8, обеспечил фи-
нансовую стабильность развития в стране путем своевремен-
но предпринятых мер.

Правда, есть и другие мнения. Например, председатель 
Хорватского общества экономистов Л. Юрчич утверждает, 
что это произошло потому, что Хорватия не была достаточно 
интегрирована в мировую экономику.

Помимо вышесказанного, в течение года было обеспе-
чено сохранение стабильного курса национальной валюты. 
Колебания курса куны в основном определялись динамикой 
курсов зарубежных валют на мировом рынке, особенно дол-
лара США. Что касается курса куны по отношению к евро, 
то он был относительно стабильным. Об этом можно судить 
по соотношению валют на начало и конец 2008 г. Так, если в 
январе прошедшего года на хорватском валютном рынке за 
1 евро давали 7,36 куны, то в декабре – 7,20 куны. Как ви-
дим, куна даже несколько укрепилась по отношению к евро, 
не говоря о долларе. Отказываться от политики поддержания 
стабильного курса куны в дальнейшем, несмотря на критику 
такой политики со стороны ряда ведущих хорватских эконо-
мистов, правительство не стало и в текущем году.

В целях достижения планировавшихся темпов роста ин-
фляции в 2008 г. были также предприняты меры, направлен-
ные на ограничение роста заработной платы и бюджетных 
расходов, сокращение денежной массы в обращении, а также 
на усиление контроля за ценами в общественном секторе. В 
результате реальная средняя заработная плата трудящегося в 
2008 г. выросла всего на 0,8% по сравнению со средней зара-

8. Privredni vjesnik. 2009. 19.01.
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ботной платой 2007 г. За предшествующее пятилетие это был 
самый низкий рост средней заработной платы за год9.

ХНБ были также предприняты меры по созданию адек-
ватных резервов ликвидности банковской системы, благодаря 
чему Хорватия оказалась, как отмечается ее прессой со ссыл-
кой на экспертов МВФ, более подготовленной, чем, например, 
соседние страны, к негативному влиянию на хорватскую эко-
номику мирового финансового кризиса. Был усилен контроль 
за деятельностью хорватских банков, являющихся филиала-
ми иностранных, чтобы на них не переносили свои финансо-
вые проблемы банки-матери, например, путем извлечения из 
Хорватии дополнительного капитала и уменьшения депозита. 
На случай крайней необходимости ХНБ подготовил меры, 
базирующиеся на Законе о валютной деятельности. В этой 
связи президент страны С. Месич в одном из своих заявлений 
прямо заявил, что это – хорватский капитал и он должен ос-
таваться в стране и работать на ее экономику. Другой видный 
хорватский деятель Н. Видошевич сказал, что «Хорватия име-
ет моральное право на задержку такого капитала». 

Среди мер, предпринятых в Хорватии в целях ограниче-
ния негативного влияния кризиса мирового финансового рын-
ка на состояние ее экономики, можно указать следующие:

  продажа ХНБ на внутреннем рынке в октябре 2008 г. 
270,9 млн евро с тем, чтобы банки и инвестиционные 
фонды свои ненадежные инвестиции заменили покуп-
кой валюты. Указанная сумма была продана банком 
по среднему курсу 7,23 за 1 евро. Это должно было со-
действовать сбалансированности валютного рынка и 
уведомить резидентов, что правительство не допустит 
действия спекулятивного курса на рынке. ХНБ пока-
зал, что намерен использовать для этих целей все име-
ющиеся у него денежные и курсовые инструменты;

  увеличение ставки рефинансирования ХНБ с 27 дека-
бря 2007 г. с 4,5 до 9,0%;

9. Mjesečno Statističko Izvješče. 2009. Broj 2. RH DZS: Zagreb. S. 7.
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  отказ ХНБ от проведения во второй половине октября 
регулярных еженедельных торгов, который с денеж-
ного рынка отвлек почти 6 млрд кун, что содействова-
ло укреплению стабильности валютного курса куны;

  решения правительства об увеличении с 14 до 56 тыс. 
евро, (или со 100 тыс. кун до 400 тыс. кун) гаранти-
рованных государством вкладов, что охватило 90% 
банковских депозитов граждан, и о создании Стаби-
лизационного фонда небанковских финансовых уч-
реждений в целях сохранения доверия вкладчиков и 
поддержания веры в финансовую систему Хорватии;

  переориентация инвестиционных фондов на прове-
дение консервативного курса в осуществлении капи-
тальных вложений вплоть до оздоровления мирового 
финансового рынка. Этой тематике в ноябре 2008 г. 
была посвящена Конференция о ценных бумагах, ме-
неджменте и рынке капитала;

  заявление ведущих банков Хорватии о своем намере-
нии отдавать предпочтение малому и среднему бизне-
су, а не гражданам в решениях о предоставлении кре-
дитов 2009 г. Это должно, по их мнению, замедлить 
рост объемов предоставляемых кредитов, осложнить 
условия получения потребительских кредитов и огра-
ничить финансирование крупных проектов с недви-
жимостью.

В подтверждение реальной ликвидности финансовой 
системы ХНБ были опубликованы данные о том, что финан-
совые операции в 2008 г. принесли ему доход в 3,4 млрд кун, 
из которых 2/3 суммы были отнесены на счет банковских 
резервов, а 1,34 млрд кун перечислены в бюджет страны10. 
Эта мысль также подтверждается данными о динамике ва-
лютных накоплений Центрального банка Хорватии. Так, по 
состоянию на ноябрь 2008 г. нетто валютные накопления 
ХНБ составили 9,68 млрд евро и были на 350 млн евро боль-

10. Vecernji list. 2009. 11.03.
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ше, чем в начале года. Но надо сказать, что по мере углубле-
ния в Хорватии кризиса они стали уменьшаться. За декабрь 
2008 г. валютные накопления ХНБ уменьшились до 9,12 
млрд евро, а за два первых месяца 2009 г. сократились уже 
до 8,56 млрд евро11.

Тем не менее мы можем констатировать, что Централь-
ный банк в 2008 г. избежал крупных расходов, а вместе с этим 
и осложнений в плане выполнения обязательств по погаше-
нию подоспевших платежей по ранее полученным кредитам 
и процентам по ним. Хорватия должна была выплатить по 
своим долгам 8,1 млрд евро. 

Проблемы с погашением накопившихся долгов у Хорва-
тии могут возникнуть в текущем году. Так, в 2009 г. ее пла-
тежи в погашение основной части иностранного долга долж-
ны составить 9,4 млрд евро и по процентам на кредиты 1,7 
млрд евро. Для выполнения этих обязательств правительство 
предполагает активизировать все имеющиеся возможности 
и резервы страны. Но этого будет мало. Поэтому Хорватией 
планируется часть средств на погашение долгов заимствовать 
извне. Это уже сейчас напрягает хорватское правительство 
ввиду предвидения осложнений на мировом финансовом 
рынке с получением свежих кредитов.

Пока же признаков сползания экономики Хорватии в 
стагнацию, по мнению Рохатински, не наблюдается. По его 
мнению, имеет место рецессия, но без финансового кризиса. 
Говоря о последствиях мирового финансового кризиса для 
Хорватии, председатель ХНБ особо остановился на проблемах 
внешнеторговой несбалансированности и высокой степени 
зависимости от иностранных источников финансирования. 
Выступая на конференции «Экспорт во время кризиса», он 
заявил, что ХНБ может помочь своим экспортерам только пу-
тем сохранения общей ликвидности отечественной финансо-
вой системы и поддержанием стабильности цен, а не какими-
то особыми селективными мерами.

11. Mjesečno Statističko Izvješče. 2009. Broj 2. RH DZS: Zagreb. S. 73.
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По мнению заместителя председателя правительства и 
одновременно министра экономики и предпринимательства 
Д. Поланчеца*, последствия мирового финансового кризиса 
хотя и стали ощущаться в Хорватии, но не в острой форме 
благодаря именно стабильности хорватской денежной систе-
мы. В новых условиях, по его мнению, правительство при оп-
ределении приоритетов дальнейшего экономического разви-
тия будет руководствоваться здравым смыслом. А это значит, 
что оно будет исходить из приоритетов для Хорватии в пред-
почтении инвестиций в развитие инфраструктуры, стимули-
рование малого и среднего бизнеса, поддержание туризма и 
развитие сельского хозяйства.

Особенно большие ожидания в стране связываются с ва-
лютными поступлениями от иностранного туризма. Их объем, 
по-видимому, и будет определять степень напряженности в 
хорватской финансовой системе и стабильную ликвидность 
страны в 2009 г. По данным ХНБ, за девять месяцев 2008 г. ва-
лютные поступления от туризма в Хорватии составили 6,8 млрд 
евро, что на 100 млн евро больше, чем за весь 2007 г. В 2009 г. 
ожидается такой же прилив капитала. Министр по туризму 
Д. Байс, оценивая планы валютных поступлений в текущем 
году, сказал, что хорватов «…радует, что вопреки рецессии в ев-
розоне, откуда приезжает основная часть иностранных турис-
тов, бронирование туристических мест в Хорватии на текущий 
сезон не снижается и находится на уровне прошлого года»12.

2. Новые меры по борьбе с последствиями кризиса

26 февраля 2009 г. правительством РХ был утвержден пакет 
новых антикризисных мер. В их основу, как и в других странах, 
заложен ребаланс (пересмотр) бюджета на 2009 г., который был 
утвержден хорватским парламентом 15 декабря 2008 г. 

* Д. Поланчец 30 октября 2009 г. подал в отставку, которая была принята новым премьерорм Я. Косор.
12. Vecernji list. 2009. 15.01.
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Первоначально доходы бюджета РХ были определены в 
сумме 124,6 млрд кун, а расходы – 127 млрд кун13. Иными 
словами бюджетный дефицит в 2009 г. первоначально плани-
ровался в объеме 0,88% ВВП, исходя из того, что рост ВВП в 
планируемом году составит 2–2,5% по сравнению с предшес-
твующим 2008 г. Хорватский Сабор (парламент) при утверж-
дении новых поправок к бюджету исходил из того, что ВВП за 
2009 г. будет на 2,0% меньше, а дефицит бюджета больше и 
составит уже 1,4% ВВП. Для сравнения скажем, что бюджет-
ный дефицит прошедшего 2008 г. составлял 1,8% ВВП.

Но, по мнению одного из ведущих экономистов-анали-
тиков Хорватии Ж. Ловринчевича, если бюджетные доходы, 
особенно поступления от очередного туристического сезона, 
обманут (оптимистические) ожидания руководства, то неми-
нуемо «…грядут еще один ребаланс или поиски новых иност-
ранных займов, помимо тех 750 млн евро, о получении кото-
рых у хорватов уже имеются договоренности»14.

Следует особо выделить решение правительства о высво-
бождении экономики от гнета отчислений по разного рода 
неналоговым обязательствам. Правительство окажет помощь 
в обеспечении ликвидности государственных предприятий 
путем ограничения сроков платежей по обязательствам мак-
симально до 60 дней. Министерства получили указания о пе-
ресмотре своих расходных статей в бюджете в целях эконо-
мии средств.

Для стимулирования повышения хозяйственной актив-
ности в стране государство выделяет дополнительно 450 млн 
кун Хорватскому банку реконструкции и развития (ХБРР), ко-
торый находится в его полной собственности и призван спо-
собствовать расширению хорватского экспорта. Помимо этого, 
под госгарантии банк недавно подписал договор с Европейским 
инвестиционным банком о займе 250 млн евро и ведет перего-

13. Vjesnik. 2008. 16.12.
14.  http://www.vjesnik.hr/html/2009/04/06/Clanak – Struktura ekonomije omogučila Hrvatskoj 

Lakši prolazak prvog vala krize/
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воры с Мировым банком о кредите 100 млн евро. Укрепление 
финансовых позиций ХБРР позволяет ему выполнить задачи 
по обеспечению финансирования приоритетных направлений 
развития, а именно: туризма, сельского хозяйства и экспорте-
ров продукции малого и среднего бизнеса. О значимости этих 
средств для указанных отраслей можно судить по уже сделан-
ным шагам ХБРР. В апреле 2009 г. ХБРР подписал договор с Ми-
нистерством сельского хозяйства, рыболовства и земледелия об 
инвестициях в сельское хозяйство, которые будут направлены 
на уменьшение кредитной задолженности земледельцев и на 
ускорение процесса получения новых кредитов. Министр сель-
ского хозяйства Б. Панкретич сказал, что в министерстве уже 
имеются запросы от сельскохозяйственных работников на 500 
млн кун. В 2008 г. помощь ХБРР сельскохозяйственным произ-
водителям была немногим более 200 млн кун.

В отношении финансовой помощи МВФ руководство 
Хорватии не один раз заявляло, что такой необходимости 
пока нет.

Правительством приняты в качестве антикризисных мер 
решения: об увеличении максимальной суммы государствен-
ной «безотчетной» помощи – с 200 тыс. евро в настоящее 
время до 500 тыс. евро; об укреплении туризма как одной из 
ключевых отраслей хорватской экономики; о стимулирова-
нии прямых иностранных инвестиций; об оказании помощи 
по активизации рынка недвижимости; об усилении контроля 
над импортом; о мерах по защите жизненного уровня бед-
нейших слоев населения.

Правительство считает, что вопрос о процентных ставках 
на жилищные кредиты не следует поднимать до лета, т.е. в бли-
жайшие 4–5 месяцев. В этой связи оно приветствовало реше-
ние одного из хорватских дочерних банков «Райффайзенбан-
ка», принявшего решение о снижении процентных ставок на 
жилищные кредиты, что сразу же сказалось на уменьшении 
цен строительных предприятий на недвижимость.

Меры по сдерживанию роста процентных ставок долж-
ны, по мнению правительства, сопровождаться усилиями, на-
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правленными на поддержание стабильности валютного курса 
куны, так как ее девальвация была бы губительна для хорватс-
ких граждан, имеющих кредиты в иностранной валюте.

Хорватская хозяйственная палата (ХХП) предложила 
свои 15 мер по борьбе с кризисом. Председатель ХХП Н. Ви-
дошевич озвучил такие предложения, как необходимость 
принятия решений: о дестимулировании импорта путем 
контрольно-технических мер, например, за счет ужесточения 
контроля за качеством и нормами ввозимой продукции; об 
остановке реализации ряда крупных инвестиционных проек-
тов при одновременной активизации мелких региональных 
строительств; о введении защитных процентов на капитал; 
об увеличении финансирования маркетинга за рубежом; об 
усилении контроля за системой распределения государствен-
ных заказов, об уменьшении выделяемых на экологическую 
защиту средств и др. Однако реакции на эти предложения со 
стороны хорватского руководства не последовало.

В начале II квартала 2009 г. в Загребе экономическая га-
зета «Пословни дневник» провела круглый стол на тему: «А 
что теперь?» В обсуждении приняли участие ведущие ана-
литики научных организаций. Выводы, к которым пришли 
исследователи, сводятся к тому, что, во-первых, благодаря 
нынешней структуре хорватской экономики Хорватия от-
носительно легко прошла первый вал мирового кризиса. В 
отличие от других стран, столкнувшихся на мировом рынке 
с падением спроса на их товары, Хорватия, имея скромный 
товарный экспорт и производство, избежала аналогичных 
трудностей. Другим положительным фактором, как отмеча-
лось, была стабильность финансовой системы и правильная 
политика, проводившаяся ХНБ.

Во-вторых, по их мнению, ожидается второй, более опас-
ный для Хорватии вал мирового кризиса, в ходе которого 
придется существенно сократить государственное потребле-
ние, ограничить социальные права и повысить эффективность 
государственного сектора экономики. Правительство будет 
вынуждено пойти на принятие непопулярных мер, которые 
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могут привести к острым социальным конфликтам в стране 
и даже к потере власти Хорватским демократическим содру-
жеством (ХДС).

3.  Проблемы социального развития в условиях 
мирового кризиса

В условиях глобального мирового кризиса становятся 
важнейшими проблемы обеспечения социальной безопас-
ности, особенно в странах, которые недавно развивались по 
социалистическому пути и в которых, как, например, в Хор-
ватии, в социальной сфере еще не полностью утрачены завое-
вания трудящихся. Это касается льгот и субсидий государства 
пенсионерам, в здравоохранении, пособий на детей, защиты 
беднейших слоев населения и трудящихся в целом (регресс и 
пр.). В таких условиях правительству подчас сложно решиться 
на проведение реформ и введение ограничений в расходных 
статьях государственного бюджета.

Тенденции, особенно в IV квартале 2008 г., в сфере соци-
альной помощи были нисходящими. Их следствием стало 
снижение покупательной способности населения, снижение 
жизненного уровня, ухудшение материального положения 
пенсионеров, рост стоимости жизни и т.д. Растет уровень безра-
ботицы как следствие нарастающего числа увольнений работ-
ников. Призыв Санадера «затянуть покрепче пояса» не нашел 
позитивного отклика у большей части хорватского народа.

Правительство в ноябре 2008 г. предложило профсою-
зам договориться о том, что за первые шесть месяцев 2009 г. 
основа заработной платы государственных и общественных 
служащих не будет расти, а во втором полугодии, в случае их 
согласия на первое предложение, она все же будет увеличена, 
но только на 3%. Профсоюзным лидерам было предложено в 
сентябре 2009 г. начать новые переговоры об увеличении за-
работной платы в 2010–2012 гг. на основе анализа положе-
ния Хорватии, по данным за восемь месяцев текущего года. 



35
0

XI

Х
О

РВ
А

Т
И

Я

Заместитель председателя правительства РХ Косор*, 
глава правительственной делегации на переговорах, подчер-
кивала: «Мы хотим социальный диалог и путем переговоров 
прийти к взаимоприемлемому решению, чтобы пережить 
2009 г., который, как предсказывают, будет особенно тяже-
лым»15. Председатель профсоюза государственных служащих 
Б. Плеша ответил, что профсоюз так не думает и выступает за 
шести процентное увеличение заработной платы, как это и 
было предусмотрено ранее подписанным соглашением с пра-
вительством. По его мнению, это не единственный способ для 
смягчения последствий тяжелого кризиса в стране. 

Такой ответ не вызывает удивления. Трудно надеяться на 
положительный ответ в стране, где почти 70% домашних хо-
зяйств ежемесячно испытывают трудности по обеспечению 
необходимыми финансовыми средствами. Доходы семьи с 
финансовыми трудностями должны быть больше на 67%, что-
бы обеспечить более-менее сносную жизнь. Наиболее круп-
ная статья в семейном бюджете – около 30% – приходится 
на питание. Затем следуют расходы на оплату жилья – 16%16. 
К тому же нельзя не принимать во внимание, что началось но-
вое подорожание продуктов питания и коммунальных услуг. В 
этой связи председатель Независимых хорватских профсоюзов 
К. Север заявил, что «давно пора, чтобы кто-то начал занимать-
ся вопросами удешевления жизни населения» в Хорватии17.

Противостоящим договаривающимся сторонам так и не 
удалось прийти к согласию. Правительство считает, что без 
политики снижения заработной платы госслужащим страна 
не может двигаться вперед и поэтому берет на себя ответс-
твенность за непопулярные шаги. Профсоюзы начали подго-
товку к забастовке, которую намерены провести в мае 2009 г., 
чтобы попугать правительство и принудить к возобновлению 
переговоров об увеличении заработной платы.

* После отставки Санадера она стала председателем правительства РХ.
15. Vjesnik. 2008. 20.11.
16. Slobodna Dalmacija. 2009. 20.02.
17. Там же.
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В ответ на угрозы забастовкой Косор заявила, что про-
фсоюзы «…имеют легитимное право на забастовку, но прави-
тельство ее не боится, считая, что так ничего не решается, ибо 
денег на шестипроцентное увеличение заработной платы все 
равно нет»18.

Из проделанных исследований GfK и из анализов Хозяйс-
твенного банка Загреба (PBZ) следует, что население Хорва-
тии из-за дефицита средств тонет в долгах. Растет кредитная 
задолженность хорватских граждан. За период с 2003 г. по 
сентябрь 2008 г. она удвоилась – с 52,24 млрд кун до 109,7 
млрд кун. 

52% хорватских семей обременены неподъемными дол-
гами. И только пятая часть населения откладывает неболь-
шую часть средств на накопление. Из анкетных опросов PBZ 
следует, что 19% респондентов экономят в рамках пенсион-
ной системы, 23% семей откладывают на расчетные счета в 
банках и 7% семей инвестируют в разные фонды19. Причем 
60% из тех, кто копит средства в банках, утверждают, что 
ежемесячно они могут откладывать не более 600 кун (при-
мерно 100 долл.). Граждане, которые копят путем отчислений 
в пенсионный фонд, могут выделить для этого не более 150 
кун за месяц, или около 30 долл.

О том, что с помощью займов хорваты занимаются што-
паньем дыр в семейных бюджетах, свидетельствуют данные 
о характере их растущих долгов. Так, на задолженность по 
кредитным карточкам приходится 48% всей суммы долгов 
граждан, 40% – на жилищные кредиты, 3% – на ипотеку и 
9% – на покупку автомобилей.

Снижение уровня реальных доходов хорватского населе-
ния привело к уменьшению его покупательной способности, 
а отсюда и к изменению потребительских привычек граждан. 
Об этом, в частности, можно судить по тому, что продажа ав-

18.  http://www.vjesnik.hr/html/2009/04/04/Clanak – Sanaderovo vizionarstvo sprecilo scenarij 
madarskog bankrota/

19. Vjesnik. 2009. 24.03.
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томобилей только за январь 2009 г. упала в стране на 42,5%. 
Среди основных причин отмечаются неблагоприятные усло-
вия кредитования приобретения автомобилей. 

Иными словами, тенденции таковы, что вклад лично-
го потребления в рост ВВП в течение всего 2009 г. будет со-
кращаться. Этому будут способствовать неблагоприятные 
тенденции на рынке капитала и существенное замедление 
кредитной активности банков, особенно в отношении инди-
видуальных клиентов.

В связи с обострением проблем ликвидности хорватских 
коммерческих банков в стране открылся сезон охоты за кли-
ентами. В настоящее время Корпоративным клиентам банки 
предлагают под депозиты 13,5% годовых и выше, тогда как в 
2008 г. они стоили не более 7–8% годовых. 

Вследствие новых подорожаний на внутреннем рынке, 
в том числе на товары первой необходимости, увеличивает-
ся разрыв между потребностями и доходами хорватских се-
мей. Например, по данным DZS, за ноябрь 2008 г. средняя 
заработная плата покрывала только 74,82% потребительской 
корзины, что на 2,16% меньше, чем в сентябре. Семья, состоя-
щая из двух пенсионеров, своими средствами может покрыть 
лишь 59,1% стоимости потребительской корзины. Вывод, 
который из этих данных делают независимые профсоюзы 
Хорватии, сводится к тому, что без дальнейшего роста задол-
женности хорватским гражданам практически не выжить. 
К сожалению, эта проблема усложняется тем, что в условиях 
глобального кризиса мало надежды на заемные деньги, еже-
годно одалживавшехся Хорватией в зарубежных странах в 
сумме 3,5 млрд евро, так как те спасают себя от банкротства 
и помогают своим банкам. Хорватия оказалась в положении, 
когда, несмотря на номинальную ликвидность своих банков, 
может остаться без вливания в экономику свежих денег.

Безработица. Общее количество зарегистрированных 
безработных на конец 2008 г. составило 240,5 тыс. человек. За 
первые три месяца текущего года численность безработных 
выросла на 11,1% и достигла 267,2 тыс. человек. Процент от-
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ношения безработных, рассчитанный к активной части насе-
ления Хорватии, достиг 15%, т.е. превзошел уровень 2008 г. на 
1,5% и сравнялся с уровнем 2007 г. К сожалению, большинс-
тво вновь зарегистрированных безработных (3/4) оказались 
на бирже труда после увольнения с прежних мест работы, 
в основном из перерабатывающей промышленности: из пи-
щевой промышленности, деревообрабатывающей, мебель-
ной и металлообрабатывающей отраслей, из строительства, 
а также с предприятий розничной торговли и гостиничной 
деятельности. По словам представителей Хорватского управ-
ления по занятости (ХУЗ), рост числа безработных в теку-
щем году ускорился по сравнению с 2008 г. Эта тенденция 
будет действовать в течение всего 2009 г. Необходимо сроч-
ное принятие мер, направленных на сохранение имеющих-
ся и создание новых рабочих мест. Правительство заверша-
ет подготовку плана помощи промышленности, в котором, 
по-видимому, значительное место будет отведено решению 
именно этой социальной проблемы, чтобы остановить рост 
бедности в стране.

Мировой кризис, следствием которого является закры-
тие рабочих мест, на первый план выдвигает вопрос уверен-
ности трудящихся в завтрашнем дне. Ведь только 27%, или 
71,86 тыс. человек, безработных получают пособие по безра-
ботице в Хорватии20.

Опасение быть уволенным постепенно меняет психоло-
гию отношения работников к труду и своим обязанностям. 
Недавние исследования показали, что большинство рабочих 
готовы на сверхурочную работу без дополнительной оплаты 
труда. Значительная часть работников согласна на сокра-
щение заработной платы даже при выполнении прежних 
обязанностей. Таким отношением работников и подпиты-
вается уверенность Правительства РХ в правильности своих 
действий, в том числе в вопросе о повышении заработной 
платы.

20. Vjesnik. 2009. 11.04.
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4. Ожидания выхода из кризиса

Хорватские масс-медиа большое внимание уделяют ос-
вещению вопросов, связанных со сроками преодоления кри-
зисных явлений в стране. Высказываемые предположения ус-
ловно можно подразделить на два типа:

  оптимистические, которых придерживаются прави-
тельство во главе с И. Санадером и благосклонные ему 
экономические круги;

  пессимистические, сторонники которых утвержда-
ют, что в лучшем случае Хорватия выйдет из кризиса 
в 2011 г. Председатель ХХП Надан Видошевич, напри-
мер, считает, что на преодоление последствий глобаль-
ного мирового кризиса Хорватии потребуется не ме-
нее 10 лет. С ним в принципе соглашаются советник 
по экономическим вопросам президента РХ Дубравко 
Радошевич и ряд ведущих хорватских экономистов и 
политиков.

Председатель правительства Санадер возглавляет «хор-
ватских оптимистов». Недавно он высказал чрезвычайное 
удовлетворение оценкой экономического состояния в Хорва-
тии, данной членами делегации МВФ во время визита в страну 
в начале апреля с.г. «От МВФ мы получили оценку нашей по-
литики и поправок государственного бюджета, которая очень 
позитивна»21, – заявил он в своем интервью одной из хорват-
ских газет. Оценка МВФ, по его мнению, является своеобраз-
ным ответом критикам правительственной антикризисной 
политики, которая в стране с каждым днем приобретает все 
больше сторонников. Это означает, по словам Санадера, что 
правительство понимает потребности и нужды страны и зна-
ет пути их разрешения.

На сегодня внесенные в бюджет 2009 г. поправки умень-
шили сумму общих доходов, планировавшихся до этого, на 8 
млрд кун, или на 7,5%, а сумму общих расходов – на 5,4 млрд 

21. Vjesnik. 2009. 09.04.
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кун, или на 1,9%. Снижение доходов, главным образом, ожи-
дается за счет сокращения поступлений в бюджет от НДС 
и разного рода отчислений юридических и индивидуальных 
лиц. Бюджетные расходы намечено уменьшить за счет таких 
статей, как затраты на поддержание работников, на дотации 
и безвозвратную помощь и др.

Внесение изменений в бюджет, по идее авторов анти-
кризисной программы, обеспечит:

  максимальное ограничение государственного потреб-
ления в целях обеспечения макроэкономической ста-
бильности и сохранения рабочих мест;

  защиту жизненного уровня наиболее бедных слоев на-
селения;

  более эффективное распределение субсидий;
  увеличение конкурентной способности хорватского 

туризма;
  защиту отечественной промышленности.

Реализация правительственной кризисной программы 
уже началась. Правительство приняло решение о своем согла-
сии на предоставление банком Hyro Alpe - Adrija кредита в 
100 млн евро предприятию «Хорватские автодороги» на под-
держку строительных организаций.

Министерство экономики, труда и предпринимательства 
обеспечило 340,3 млн кун на реализацию проектов по сти-
мулированию предпринимательства в рамках Оперативного 
плана помощи малому и среднему бизнесу в 2009 г. Реализа-
ция проектов должна способствовать повышению конкурен-
тной способности хорватской продукции, внедрению инно-
ваций, улучшению предпринимательской инфраструктуры, 
образованию предпринимательства и ремесленничества. Ми-
нистерство уже объявило о приеме соответствующих заявок 
на конкурс. Документация заявителей для ознакомления бу-
дет выложена на интернет-сайте министерства.

В области туризма уже объявлено об отмене виз с 1 мая 
с.г. для туристов из целого ряда стран, в том числе из России 
и Украины. По плану развития туризма приняты меры по 
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сохранению его конкурентной способности в 2009–2010 гг. 
Среди мер можно выделить такие, как отмена предоплаты 
турфирм, снижение платежей по коммунальным счетам на 
региональном уровне, бесплатное посещение музеев, орга-
низация информационных центров и др. Частному сектору 
рекомендовано не повышать цены на свои туристические 
услуги.

Правительство определило лимит в 2000 кун для оплаты 
работы 600 членов надзорных комитетов и 900 человек, вхо-
дящих в управленческие советы государственных предпри-
ятий, что даст экономию бюджету в 40 млн кун.

НБХ в своей политике продолжает твердо следовать по 
курсу поддержания стабильности национальной валюты. В 
этих целях банк активно участвует в работе валютного рын-
ка, рынка ценных бумаг, озабочен принятием своевременных 
мер по ликвидности коммерческих банков. Так, в феврале 
с.г. банком было принято решение об уменьшении процен-
та минимального покрытия валютных обязательств банков 
ликвидными средствами с 28,5 до 25%, что предоставило в их 
распоряжение дополнительно 840 млн евро.

Другая группа государственных деятелей и экономистов, 
в том числе председатель ХХП Видошевич, советник прези-
дента РХ по экономическим вопросам Д. Родошевич, руково-
дитель отделения экономики в Хорватской академии наук и 
искусств Дружич и др., весьма скептически смотрят на быс-
трый выход Хорватии из глобального мирового кризиса и 
подвергают резкой критике правительственную программу 
антикризисных мер.

Их взгляды базируются: 
  во-первых, на признании того, что корни кризиса, в 

котором находится Хорватия, относятся к прошло-
му 10–20-летней давности, а мировой кризис только 
ярче высветил хорватские перманентно существовав-
шие экономические проблемы, а именно нарастание 
внешнего долга, постоянный дефицит платежного ба-
ланса и зависимость экономики от притока свежих 
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денег из-за границы, сырьевая и продовольственная 
импортная зависимость, жизнь не по средствам и т.д.; 

  во-вторых, на убежденности, что Хорватии следует 
проводить иную экономическую политику, а не следо-
вать в русле старой;

  в-третьих, на неизбежности внесения новых поправок 
в государственный бюджет, так как система, служив-
шая основой для его пополнения, разваливается. 

Все они также считают, что надо использовать помощь 
МВФ, от которой отказывается Санадер.

Первоначальный план развития Хорватии в 2009 г. пре-
дусматривал рост ВВП на 2–2,5%, снижение инфляции до 
3,5%, дефицит текущего платежного баланса в объеме 9,2% 
ВВП, увеличение иностранной задолженности до 38,5 млрд 
евро, или 89% ВВП. Но с углублением мирового кризиса мно-
гие макроэкономические показатели уже пересмотрены в 
сторону их ухудшения. Прежде всего это отразилось на пла-
нах роста ВВП. Хорватские аналитики теперь убеждены, что 
он будет много меньше, чем в 2008 г., но насколько?





Глава

XII

ЧЕШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА



36
0

XII

Ч
ЕШ

С
К

А
Я

 Р
ЕС

П
У

БЛ
И

К
А

1.  Реальный сектор экономики: 
нарастание кризисных явлений

Постепенное нарастание кризисных очагов в эконо-
мике к концу 2008 г. окончательно развеяло миф «о чешс-
ком островке стабильности» в бушующем море мирового 
финансового и экономического кризиса, который прави-
тельство Чешской Республики с преувеличенным оптимиз-
мом долго не хотело замечать. 2008 г. можно охарактери-
зовать как затишье перед бурей, которая накроет Чехию в 
2009 г.

После экономического бума в 2005–2007 гг., когда тем-
пы прироста ВВП составляли 6,3% в 2005 г., 6,8% – в 2006 г. и 
5,9% – в 2007 г., темпы экономического роста в 2008 г. сни-
зились до 3,1%. Статистика отражает нарастание кризисных 
явлений в чешской экономике: если в I квартале 2008 г. ВВП 
вырос на 0,6% по сравнению с тем же периодом 2007 г., во II 
кв. – на 0,7%, в III кв. – на 0,3%, то в IV кв. сократился на 0,6% 
соответственно1.

В высокооткрытой малой чешской экономике (экспорт 
составляет 80% ВВП) локомотивом экономического роста яв-
ляется внешняя торговля. По мере погружения в рецессию 
европейских стран – «старых» членов ЕС – главных торговых 

1. http://www.cso.cz/; Hospodářské noviny. 2009. 12 března.
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партнеров Чехии менялась и структура факторов роста ВВП 
Чехии: в I–III кв. 2008 г. экспорт обеспечивал 4/5 прироста 
ВВП, в IV кв. вклад экспорта в прирост ВВП снизился до 2/32. 
Потребление увеличилось на 2,2% и обеспечило 1,5 п.п. при-
роста ВВП. Инвестиции в основной капитал выросли на 3,1%, 
их вклад в прирост ВВП составил 0,7 п.п.3 Норма инвестиций 
снизилась с 26,5% до 25,0%. Производительность труда вырос-
ла на 2,0% и обеспечила 67,5% прироста валовой добавленной 
стоимости.

Замедлились и темпы конвергенции экономики ЧР с 
ЕС: уровень ВВП в расчете на душу населения по паритету 
покупательной способности в 2008 г. составил 82% к сред-
недушевому уровню ВВП по ППС в ЕС-27 против 81,4% в 
2007 г. 4

Чешская промышленность тонет. Позитивные результа-
ты развития промышленного производства в I–III кв. были 
«съедены» спадом промышленного производства в IV кв. на 
13,2% (в октябре сокращение промышленного производства 
составило –17,4%, в ноябре – –7,6%, а в декабре – –14,6%). 
В декабре 2008 г. сократилось производство практически во 
всех отраслях промышленности: в металлургии – на 25%, в 
производстве средств транспорта – на 20,7%, в деревообраба-
тывающей промышленности – на 17,1%, в текстильной – на 
16,8%, в бумажной – на 16,6%, производстве электрических и 
оптических приборов – на 15,5%5. В целом за 2008 г. прирост 
промышленного производства составил 0,4% против 9% в 
2007 г. Сократилось производство в деревообрабатывающей 
промышленности на 111,6%, в металлургической – на 2,5% и 
в автомобильной – на 0,4%.

2.  По данным Евростата, спад ВВП в странах еврозоны, куда направляется 67% чешского 
экспорта, в IV кв. 2008 г. составил 1,5%, а в Германии – главном торговом партнере Чехии, 
куда экспортируется 31% чешской продукции, – 2,1%. http://www.epp.eurostat.cec.eu.int.

3. http://www.cso.cz
4. http://www.wiiw.ac.at
5. Júrsová M. Další špatná zpráva: průmysl padá // Hospodářské noviny. 2009. 12 února.
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Объем внешних заказов в IV кв. 2008 г. в ряде отраслей 
сократился более чем на треть. По прогнозам Союза про-
мышленности и транспорта, в 2009 г. 4/5 чешских предпри-
ятий ждет дальнейшее сокращение внешнего спроса – от 15 
до 50% по разным отраслям6.

Заметно ухудшилось качество предпринимательского кли-
мата в стране. По данным Всемирного банка, Чехия опустилась 
с 65-го места в 2007 г. на 75-е место в 2008 г. среди 181 страны 
по показателю условий предпринимательства: регистрацион-
ный и ликвидационный режим; сложность, затраты, количество 
процедур и времени на открытие и ликвидацию бизнеса; регис-
трация прав собственности; условия заключения торговых со-
глашений; регулирование условий занятости; правовая защита 
инвесторов; условия привлечения кредитов; предоставление ли-
цензий; налоговые платежи; условия внешней торговли. По по-
казателю качества предпринимательской среды Чехию опере-
дили такие страны как Казахстан, Перу, Монголия и Намибия. 
При этом по показателю стартовых условий предприниматель-
ства Чехия заняла 86-е место: на открытие бизнеса чешскому 
предпринимателю требуется 40 дней против 24 дней в среднем 
по ЕС-15. Вопреки прокламируемым целям «революционной» 
налоговой реформы, реализованной правительством ЧР в 2008 г., 
упрощения налоговой системы и улучшения условий налого-
вого администрирования не произошло: по-прежнему нало-
ги – самое слабое звено чешской предпринимательской среды. 
По показателю налогового климата (легкость уплаты налогов, 
число налоговых платежей, время на налоговое администриро-
вание, общая налоговая нагрузка) Чехия заняла в 2008 г. 117-е 
место. Чешский предприниматель затрачивает на выполнение 
налоговых обязанностей по отчислению налоговых платежей 
930 часов против 216 часов в среднем по ЕС-15. Средние сроки 
конкурсного производства в Чехии составляют 6,5 лет против 
1,1 года, например, в Австрии7. 

6. Šitner R. Průmysl se propadá. A bude huř // Hospodářské noviny. 2009. 16 února
7. World Bank – Doing Business in 2008. http://www.worldbank.org/doingbusiness/
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Выросло количество банкротств – с 1115 в 2007 г. до 1720 
предприятий в 2008 г.8 Наиболее сильно мировой кризис бьет 
по традиционным отраслям чешской промышленности – сте-
кольной и текстильной. Так, о банкротстве объявили практи-
чески все ведущие предприятия стекольной промышленнос-
ти – Sklárny Kavallier, Crystallex Новый бор, Shlo Bohemia в 
Светлее-над-Сазавоу Shlárny Bohemia в Подебрадах9. 

В 2002–2006 гг. Чехия входила в число европейских 
стран с низкой инфляцией: ее темпы составляли 1,8% в сред-
нем в год, что соответствовало динамике потребительских 
цен в еврозоне. В 2007 г., как следствие гармонизации чешс-
кого налогового законодательства с европейским налоговым 
правом, роста мировых цен на продовольствие и энергоноси-
тели, розничные цены выросли на 5,4% против 3,1% в сред-
нем по ЕС.

В 2008 г., вопреки прогнозам ЧНБ, рост цен ускорился 
и разошелся с прогнозом Чешского национального банка, 
что потребовало коррекции денежно-кредитной политики. 
Потребительские цены выросли на 6,3% – это самый высо-
кий показатель за последние десять лет. Наиболее высокими 
темпами росли тарифы на жилищно-коммунальные услуги и 
электроэнергию – в среднем на 16,3%, газ – на 24,3%, водо-
снабжение – на 14,2%, продукты питания и безалкогольные 
напитки – на 8,1%, алкогольные напитки и табачные изделия 
на 9,9%, услуги здравоохранения – на 31,4%. Снизились цены 
на мобильные телефоны на 27,6%, горюче-смазочные матери-
алы – на 24,6%, бытовую электронику – на 13,8%, фрукты – 
на 12,6%, автомобили – на 11,5%. Потребительские цены в 
ЕС-27 в 2008 г. выросли на 3,7%. Инфляционный дифферен-
циал между ЕС-27 и Чехией увеличился на 2,0 п.п.

Факторами роста инфляции в 2008 г. стало повышение 
акцизов и пониженной ставки НДС, введение платы за прием 
у врача, дерегулирование тарифов на жилищно-коммуналь-

8. Ekonom. 2009. 29 ledna.
9. Ibid.
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ные услуги в комбинации с ростом цен на сырье на мировых 
рынках в первой половине года10.

Кризис затормозил дальнейший рост потребительских 
цен. Розничные цены постепенно снижались: на 7,5% – в ян-
варе, 6,8 – в апреле, 6,9 – в июле, 6,6 – в октябре, 4,4 – в но-
ябре, 3,6% – в декабре 2008 г. Развитие экономики в первые 
месяцы 2009 г. подтверждает прогноз ЧНБ, что инфляция не 
является и не будет проблемой чешской экономики. В январе 
2009 г. цены выросли на 2,2% – это самый низкий показатель 
за последние два года.

Согласно прогнозу ЧНБ инфляция будет продолжать сни-
жаться вплоть до нулевых значений, а в конце 2009 г. начнет 
медленно расти и в начале 2010 г. выйдет на целевые значе-
ния инфляционной цели ЧНБ на 2007–2010 гг. – 2±1%. Ряд 
аналитиков не исключают, что чешской экономике в 2009 г. 
грозит дефляция.

Средняя номинальная заработная плата выросла на 8,5% 
и достигла 23542 крон, реальная заработная плата – на 2,1% 
(это самые низкие темпы за последние 10 лет). Средняя за-
работная плата в предпринимательском секторе выросла на 
9,6%, реальная заработная плата – на 3,1%. Средняя заработ-
ная плата в государственном секторе выросла на 4,4%, реаль-
ная – снизилась на 1,8%. Увеличилась дифференциация насе-
ления по доходам: у 2/3 работников заработная плата ниже 
средней заработной платы по стране.

Розничный товарооборот в 2008 г. по сравнению с 2007 г. 
вырос всего на 0,5% (в декабре, несмотря на рождественские 
распродажи, розничный товарооборот сократился на 2,9%) – 
это самые низкие темпы с 1997 г. 

С усилением кризисных явлений в экономике ЧНБ пы-
тается поддержать экономический рост снижением учетной 
ставки, которая до мирового финансового кризиса в течение 
трех лет была одной из самых низких в Европе. ЧНБ посте-
пенно снижал ставку рефинансирования – с 3,75% в феврале 

10. Holub T. Ekonomika již přibzdila // Ekonom. 2009. № 33.
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2008 г. до 1,75% в феврале 2009 г. – это превышает базовую 
ставку Европейского центрального банка – 1,5%11.

Резко снизились темпы роста денежной массы (М2): с 
13,2% в 2007 г. до 6,5% в 2008 г. – это самые низкие темпы с 
2004 г. Вклады населения по сравнению с 2007 г. выросли на 
144,8 млрд крон – это самый высокий показатель с 2002 г. 
И напротив, вклады на счетах предприятий по сравнению с 
2007 г. сократились на 33 млрд крон: предприятия были вы-
нуждены возмещать сокращение банковских кредитных ли-
ний за счет собственных средств.

Снизились темпы кредитования производственного сек-
тора и населения. Объем кредитов, предоставленных предпри-
ятиям, в 2008 г. увеличился на 11,9% против 21,9% в 2007 г., 
населению – на 16,1% против 26,1% в 2007 г. Номинальные 
процентные ставки по вкладам были отрицательные: в дека-
бре 2008 г. процентная ставка по вкладам населения в наци-
ональной валюте составила 1,46%, по депозитам предпри-
ятий – 1,36%.

Приток иностранного капитала в краткосрочные активы 
в чешской национальной валюте («safe haven») стал главным 
внешним фактором рекордного укрепления в первом полуго-
дии 2008 г. обменного курса чешской кроны по отношению 
к евро на 12,2% и по отношению к доллару – на 24,2%12. C 
нарастанием процессов охлаждения чешской экономики на-
чался процесс плавной девальвации чешской кроны – к концу 
2008 г. обменный курс кроны практически вернулся к значе-
ниям начала 2008 г. Так, если обменный курс крона/евро 1 ян-
варя 2008 г. составлял 26,55, 21 июля 2008 г. – 22,92, то 31 де-
кабря 2008 г. – 26,64. В 2009 г. валютный курс чешской кроны 
продолжал снижаться и составил на 25 марта 2009 г. 27,020 
по отношению к евро и 19,997 по отношению к доллару. По 
оценке аналитиков, крона еще не достигла своего дна13.

11. ČNB–http://www.cnb.cz.
12. Zpráva o inflaci / III 2008. ČNB: Pr. 2008. S. 10–11.
13. Sochor J., Heřmanský P. Koruna si na dno ještĕ nesáhla//Podniky a trhy. 2009. 2–4 ledna.



36
8

XII

Ч
ЕШ

С
К

А
Я

 Р
ЕС

П
У

БЛ
И

К
А

Союз промышленности и транспорта ЧР в качестве инс-
трумента вывода чешской экономики из кризиса предлагает 
ускорить сроки перехода на евро. Эту позицию не разделяет 
Чешский национальный банк, который совместно с минис-
терством финансов рекомендовал правительству не устанав-
ливать жесткие сроки перехода на евро и в 2009 г. не пред-
принимать шаги по вступлению страны в систему обменных 
курсов ERM II14.

Выход из кризиса не следует искать в ускоренном вступ-
лении в еврозону. Это долгосрочное решение и оно не долж-
но быть реакцией на краткосрочный экономический кризис. 
Главный экономист Венского института международных 
сравнительных исследований (WIIW) П. Хавлик считает, что 
странам, которые пытаются игнорировать экономические 
условия вхождения в еврозону, это может отомстить через 
несколько лет15.

По мнению ряда чешских экономистов, кризис – скорее 
предупреждение от спурта в еврозону. Евро, несомненно, дает 
гарантии экспортерам как минимум на короткое время. В то 
же время кризис и финансовые пузыри, в которые евро мо-
жет втянуть малые экономики, имеют значительно худшие 
последствия, чем потеря нескольких процентов прибыли эк-
спортеров16.

Чехия сохраняет позицию чистого получателя финансо-
вых средств из фондов ЕС: в 2008 г. трансферы из ЕС пре-
высили платежи ЧР в европейскую казну на 4,3 млрд крон. 
Однако Чехия продолжает отставать в освоении средств из 
европейских фондов: в 2008 г. она освоила 34,6 млрд крон из 
84,2 млрд крон по бюджетному плану, и, напротив, отчис-
ления ЧР в бюджет ЕС были выше запланированных. Не за 
горами 2013 г., когда ЧР перейдет в число стран ЕС – евро-
пейских доноров.

14. Hospodářské noviny. 2009. 17 února
15. Hospodářské noviny. 2009. 6–8 března.
16. Zlámanová L. Jedno euro nesedne všem// Hospodářské noviny. 2009. 4 února.
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Результатом жесткой бюджетной политики правитель-
ства в 2008 г. стало повышение внутренней сбалансирован-
ности экономики: дефицит госбюджета снизился с 66,4 млрд 
крон в 2007 г. до 19,4 млрд крон в 2008 г., или 0,5% ВВП про-
тив 1,9% ВВП в 2007 г. (это самый низкий дефицит госбюдже-
та с 1997 г.), при сокращении темпов увеличения доходов гос-
бюджета и абсолютном сокращении совокупных бюджетных 
расходов. В налоговых доходах госбюджета высокими темпа-
ми росли налоги с доходов юридических лиц – на 11,2%, как 
следствие перехода от прогрессивной к плоской шкале подо-
ходного налога доходы госбюджета по налогу с физических 
лиц сократились на 7,1 млрд крон, по потребительским нало-
гам – на 6 млрд крон, поступления в госбюджет по налогу на 
добавленную стоимость составили 11,3 млрд крон против 25 
млрд крон по плану.

Экономический кризис в европейских странах затраги-
вает чешскую экономику в большей степени, чем другие вос-
точноевропейские страны, вследствие ее высокой открытости 
(экспорт составляет 80% ВВП по сравнению с 35,4% ВВП в 
Польше, 67,3% в Венгрии и 78,1% ВВП в Словакии) и более 
тесной привязки к экономике стран еврозоны, куда направ-
ляется 67% чешского экспорта, 4/5 инвестиций в чешскую 
экономику поступает из стран ЕС. 

Снижение спроса со стороны стран ЕС, и в первую оче-
редь Германии – главного торгового партнера Чехии, отри-
цательно сказалось на динамике внешней торговли Чехии. 
В 2008 г. впервые после вступления Чешской Республики в 
ЕС наблюдалось сокращение объема внешней торговли – на 
0,3% по сравнению с 2007 г. (в 2007 г. по сравнению с 2006 г. 
внешнеторговый оборот увеличился на 14,6%). Объем экс-
порта сократился на 0,7% и составил 2463,1 млрд крон, объем 
импорта вырос на 0,1% и составил 2393,7 млрд крон (в IV кв. 
2008 г. объем экспорта сократился на 14,1%, а импорта – на 
0,1%). Как следствие укрепления кроны по отношению к евро 
и доллару, экспорт и импорт показали в этих валютах рост: в 
пересчете в евро экспорт вырос на 10,6%, импорт – на 11,3%, 
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в пересчете в долларах – на 18,8% и 19,4%. Покрытие импор-
та экспортом составило 102,9% против 103,7% в 2007 г. (в IV 
кв. 2008 г. экспорт покрывал импорт на 97,6%)17.

В географической структуре чешской внешней торговли 
снизилась доля стран ЕС-27: в экспорте – с 85,3% в 2007 г. до 
85,1% в 2008 г., в импорте – с 70,8% до 67,0% соответственно. 
В целом за 2008 г. чешский экспорт в страны ЕС-27 сократил-
ся на 17 млрд крон (в IV кв. почти на 82 млрд крон). Особенно 
заметно сократился экспорт Чехии в Германию – главного 
торгового партнера – на 3,5 млрд крон за 2008 г. (IV кв. – на 
23 млрд крон). В то же время выросла доля стран СНГ: в чеш-
ском экспорте – с 3,7% до 4,3%, в импорте – с 6,6% до 8,8%. В 
товарной структуре внешней торговли снизилась доля машин 
и средств транспорта: в экспорте – с 54,2% до 53,5%, в импор-
те – с 43,0% до 41,2%.

Ухудшение европейской и мировой экономической ко-
нъюнктуры обернулось для чешской экономики потерями 
на внешних рынках и ухудшением стоимостных пропорций 
обмена – –55 млрд крон по сравнению с +33 млрд крон в 
2007 г. и увеличившимся оттоком капитала из страны. 

В IV кв. 2008 г. сократился экспорт Чехии практически 
во все страны еврозоны. Это вновь выдвинуло на первый план 
старую проблему – диверсификацию географической струк-
туры чешского экспорта в направлении России, стран СНГ, 
Африки и Ближнего Востока18.

Экспорт Чехии в Россию в 2008 г. по сравнению с 2007 г. 
вырос с 2 081 321 тыс. евро до 2 732 491 тыс. евро, а им-
порт из России с 3 109 444 тыс. евро до 6 167 844 тыс. крон. 
Отрицательное торговое сальдо увеличилось с –2 028 123 тыс. 
крон в 2007 г. до –3 435 353 тыс. крон в 2008 г.19

В 2008 г. Чехия привлекла в экономику прямые инос-
транные инвестиции на сумму 182,8 млрд крон, что на 29 

17. ČSÚ – Analýzy. Vývoj zahraničního obchodu v rоce 2008. http://www.czso.cz/
18. Šitner R. Česku má pomoci vývoz na východ // Hospodářské noviny. 2008. 11 prosince.
19. Exportér. 2009. Č. 2. Únor. S. 9.
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млрд крон меньше, чем в 2007 г. Чешские фирмы инвести-
ровали за рубежом 32,4 млрд крон. Объем выплаченных ди-
видендов составил 159,9 млрд крон и превысил реинвести-
рованную прибыль – 125 млрд крон. Дефицит платежного 
баланса по текущим операциям составил 113,9 млрд крон, 
или 3,1% ВВП против 3,2% в 2007 г.

Внешний долг ЧР составляет 41% ВВП (25,1% ВВП в 
2005 г.), что заметно ниже среднего показателя по ЕС – 63,2% 
ВВП. Опасение вызывают высокие темпы роста госдолга, ко-
торый увеличился с 691,2 млрд крон в 2005 г. до 1513 млрд 
крон на 1 октября 2008 г. (для сравнения: 228,4 млрд крон в 
1999 г.). Задолженность правительства составляет 21,3% со-
вокупной внешней задолженности20. Отчасти такая высокая 
динамика в последние годы объясняется включением в консо-
лидированный государственный долг непрямых обязательств 
правительства, и прежде всего правительственных гарантий 
по кредитам. В росте внешней задолженности отразилось по-
лучение кредита от Европейского инвестиционного банка на 
развитие инфраструктуры.

Государственные финансы, характеризующиеся дефици-
том государственного бюджета, который в результате приня-
тия Национального антикризисного плана может вырасти до 
3,5–5% ВВП, и относительно низким, но быстро растущим 
внешним долгом, – главные риски усиления финансовой не-
сбалансированности ЧР.

2.  Финансовая система: 
факторы устойчивости и риски

Чешский финансовый сектор в условиях углубления ми-
рового финансового кризиса показывает относительно вы-
сокую степень устойчивости в отношении внешних рисков. 
Фактором устойчивости чешской финансовой системы явля-

20. Podniký a trhy. 2009. 2–4 ledna.
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ется структура финансовой системы, базирующаяся на тради-
ционной консервативной модели, так называемый bank based 
system. В структуре финансовой системы Чехии преобладает 
банковский сектор, на который приходится 74,2% совокуп-
ных активов финансовой системы21.

Чешский банковский сектор на 1 января 2008 г. насчи-
тывал 37 банков и филиалов иностранных банков. В структу-
ре собственности чешского банковского сектора преобладает 
иностранный капитал, который контролирует 97,6% сово-
купных активов чешского банковского сектора. В основном 
это инвесторы из стран ЕС, доля которых в иностранной собс-
твенности чешского банковского сектора составляет 90,7%.

61,8% активов чешского банковского сектора контро-
лирует группа четырех крупных банков. Все собственники 
«большой четверки» из стран ЕС: 21,1% активов банковс-
кого сектора контролирует Чехословацкий торговый банк 
(ČSOB), собственником которого является КВС, Бельгия; 
17,7% – Чешский сберегательный банк, собственник Erste 
Bank, Австрия; 15,7% – Коммерческий банк, собственник 
Societé Generale, Франция; 7,2% – UniCredit Bank, собствен-
ник UniCredit Group, Италия22. В целом иностранный капи-
тал контролирует 97% совокупных активов банковского сек-
тора, 75% страхового рынка, 40% рынка ценных бумаг и 36% 
частных пенсионных фондов23.

Чешский финансовый сектор в последние годы развивал-
ся довольно динамично и приближался по своим параметрам 
и показателям развития к финансовой системе экономически 
развитых стран. Особенно благоприятно финансовый сектор 
развивался в период 2006–2007 гг.: доля активов финансово-
го сектора выросла с 133% ВВП в 2006 г. до 142% в 2007 г. 
Активы чешского финансового сектора в 2007 г. выросли на 
17,5% против 7% в 2006 г. В структуре активов финансового 

21. Zpráva o finanční stabilitĕ 2007. Pr. ČNB, 2008. S. 46.
22. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem – 2007. Pr. ČNB. 2008. S. 51.
23. http://www.cnb.cz.
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сектора наиболее высокими темпами росли активы банков-
ского сектора – на 18% и активы инвестиционных компа-
ний и паевых фондов – на 19%, активы пенсионных фондов 
выросли на 14%, а страховых компаний – на 6,5%. В период 
последних допродаж государственных долей в крупных чешс-
ких банках в 2001–2007 гг. повысилось качество внутреннего 
финансового рынка. Динамично развивался и рынок внебан-
ковских кредитных организаций (сберегательно-кредитные 
кооперативы, пенсионные фонды, страховые компании, ли-
зинговые компании)24. 

Стабильности чешского банковского сектора в период 
мирового финансового кризиса способствует и высокая ба-
лансовая ликвидность кредитных организаций – преимущес-
твенное финансирование кредитной экспансии первичными 
вкладами, а значит, и минимальная зависимость от финансо-
вых ресурсов на внешних рынках или от иностранной мате-
ринской компании. Чешские кредитные организации не вхо-
дят в число глобальных финансовых групп, которые охвачены 
финансовым кризисом в наибольшей степени.

Чехия принадлежит к странам с довольно высокой лик-
видностью банковского сектора, обеспеченной первичными 
ресурсами. Главным источником финансирования кредитов 
являются банковские депозиты, объем которых на начало 
2008 г. в 1,3 раза превышал объем кредитов. Финансирование 
кредитов за счет первичных депозитов в ЧР в два раза пре-
вышает аналогичный средний показатель по странам ЕС–
15 и на 40 п.п. выше, чем в странах Центрально-Восточной 
Европы – новых членах ЕС. 

Высокий объем частных вкладов предоставляет чешским 
банкам защиту от возможного критического снижения лик-
видности на финансовом рынке и обеспечивает более низкие 
затраты на привлечение источников финансирования кредит-
ной экспансии по сравнению с другими формами внешне-
го финансирования. До последнего времени чешские банки 

24. Zpráva o finanční stabilitĕ – 2007. Pr. ČNB. 2008. S. 46.



37
4

XII

Ч
ЕШ

С
К

А
Я

 Р
ЕС

П
У

БЛ
И

К
А

демонстрировали достаточную устойчивость и в отношении 
оттока вкладов.

 Балансовая сумма чешского банковского сектора в 
2007 г. увеличилась на 18,9% по сравнению с 2006 г. и достиг-
ла 3746,6 млрд крон. Кредиты предприятиям нефинансового 
сектора в 2007 г. выросли на 17,1% и составили 743,9 млрд 
крон, а кредиты населению – на 35,2% и составили 668,9 
млрд крон (в основном это жилищные кредиты, которые 
выросли на 37,6% и составили 510,9 млрд крон, потребитель-
ские кредиты выросли на 26,1% и составили 137,7 млрд крон). 
Жилищные кредиты на начало 2007 г. составляли 76,4% всей 
суммы кредитов, выданных населению25. В структуре креди-
тов традиционно самыми высокими темпами растут ипотеч-
ные кредиты (на 40% в 2007 г.), которые составляют 49,9% 
совокупного объема кредитов, предоставленных населению. 

В целом совокупный объем кредитов в 2007 г. вырос на 
26,4% – это самые высокие темпы роста с 1996 г. В 2008 г. 
темпы роста кредитования замедлились и по имеющимся 
данным за II квартал 2008 г. снизились до 24,5%. В структу-
ре кредитов 42% приходится на кредиты предприятиям не-
финансового сектора, 37,5% – кредиты населению, 20,5% 
составляют кредиты, предоставленные банками правительс-
твенному сектору, небанковским финансовым институциям, 
нерезидентам и т.п.26 

В основе более низкой динамики кредитования – рост 
процентных ставок, ужесточение условий кредитования. 
Снижение динамики кредитования связано с ожидаемым 
снижением темпов экономического роста и замедлением ин-
вестиционной активности предприятий в перспективе 27.

Темпы роста объема кредитования домашних хозяйств 
также снизились, хотя и сохраняются на высоком уровне – 
30,7%. Темпы роста потребительских и жилищных кредитов 

25. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem – 2007. Pr., ČNB, 2008. S 59.
26. Zpráva o inflaci/ III – 2008. Pr. ČNB. 2008. S. 47.
27. Ibid. S. 22.
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снизились после высокого спроса на них в 2007 г., вызванного 
ожидаемым повышением с 1 января 2008 г. ставки НДС на 
строительные работы с 5 до 9%. Снизилась и динамика потре-
бительских кредитов, предоставленных банками, и кредитов 
потребительского характера, предоставленных небанковски-
ми институциями (в I квартале 2008 г. – на 14,3%).

Доля совокупной (банковской и небанковской) задол-
женности домашних хозяйств в I квартале 2008 г. составила 
25% ВВП, средняя процентная ставка по новым потребитель-
ским кредитам в мае 2008 г. составила 12,2%, процентная 
ставка по жилищным кредитам – 5,4%, по новым кредитам 
нефинансовым предприятиям – 5,5%28. 

В последние годы наблюдается тенденция ускорения тем-
пов приближения Чехии к еврозоне по уровню развития фи-
нансового рынка. Относительные размеры чешского финан-
сового рынка – совокупные активы составляют 142% ВВП по 
сравнению с 395% ВВП в среднем по еврозоне – уступают по 
размерам среднему уровню еврозоны. Особенно заметно Чехия 
отстает от экономически развитых европейских стран по уров-
ню кредитования, который составляет 45,6% ВВП. Как следс-
твие динамичного роста кредитования домашних хозяйств в ЧР, 
с одной стороны, наблюдается тенденция приближения уровня 
кредитования к средним показателям в еврозоне, с другой сто-
роны, в случае дальнейшего роста кредитной задолженности до-
машних хозяйств увеличиваются риски невозврата кредитов29. 

Перенос рисков недавнего кризиса на американском 
ипотечном рынке в чешскую финансовую систему прояв-
ляется минимально благодаря предоставлению ипотечных 
кредитов в основном за счет первичных банковских вкладов, 
надежности обеспечения ипотечных кредитов и ограничен-
ного инвестирования в долговые обязательства, обеспеченные 
некачественными иностранными ипотечными закладными.

28. Ibid. S. 22–23.
29.  Vyhodnocení plnĕní maastrichtských konvergenčních kritérií a stupnĕ ekonomické sladĕnosti ČR 

s eurozonou// Zpráva o inflaci/ III – 2008. Pr. ČNB. 2008. S. 52.
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65% всех жилищных кредитов приходится на ипотечные 
кредиты. Соотношение стоимости ипотечного кредита и сто-
имости недвижимости (показатель LTV /loan-tu-value) в на-
чале 2008 г. составляло по ипотечным кредитам населению в 
среднем 56% и является достаточно благоприятным. По этой 
причине доля рискованных кредитов в совокупном объеме 
ипотечных кредитов на начало 2008 г. составляла всего 1,2% 
против 2,7% по всем кредитам30.

Высокий спрос на недвижимость в последние годы опре-
делялся растущими доходами населения, низкими процентны-
ми ставками по ипотечным кредитам, государственной под-
держкой ипотечного кредитования, демографическими факто-
рами, а также ожиданием повышения с 1 января 2008 г. пони-
женной ставки НДС на жилищное строительство с 5 до 9%.

В 2008 г. спрос на ипотечном рынке заметно снизился. 
Чешские банки предоставили в 2008 г. 64 495 ипотечных кре-
дитов на общую сумму 114,0 млрд крон против 83 334 креди-
тов в размере 142,3 млрд крон в 2007 г.31

Снижение спроса объясняется ростом процентной став-
ки по ипотечным кредитам, повышением цен на недвижи-
мость и в целом ужесточением условий предоставления кре-
дитов: средняя ставка по ипотечному кредиту в августе 2008 
г. составила 5,82% против 2,93% в августе 2007 г.; банки пре-
доставляют теперь кредит в основном на 75–80% стоимости 
недвижимости, ограничилось предложение ипотеки на 100% 
стоимости недвижимости. Ужесточаются и условия государс-
твенной поддержки ипотечных кредитов. Такая мера госу-
дарственной поддержки ипотечного кредитования, как суб-
сидирование процентной ставки по ипотечным кредитам в 
размере 1%, в 2009 г. будет предоставляться только на приоб-
ретение квартиры из старого жилого фонда лицам не старше 
36 лет32. 

30. Zpráva o finanční stabilitĕ – 2007. Pr. ČNB. 2008. S. 10.
31. Skálková O. Krize sráží zájem o hypotéky// Hospodářské noviny. 2009. 29 ledna.
32. Skálková O. Hypoteční trh pokračuje v propadu// Hospodářské noviny. 2008. 27 října.
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Задолженность по ипотечным кредитам имеют 8% чеш-
ских семей. Это значительно ниже по сравнению со странами 
Западной Европы, где ипотечный кредит имеют более 50% 
домашних хозяйств33. Однако следует учитывать более низ-
кий уровень доходов населения в Чехии, который составляет 
60% от среднего показателя по ЕС. 

Главными рисками в банковском секторе являются кре-
дитные риски. Чешские банки в прошедшие годы провели, в 
том числе и при участии государства и его институций, очи-
щение своего кредитного портфеля от плохих кредитов. Этот 
процесс в принципе был завершен в 2003 г. Большинство кре-
дитов (94,8%) чешского банковского сектора на начало 2008 
г. составляли стандартные кредиты. 41% объема плохих кре-
дитов приходится на кредиты населению. Доля плохих кре-
дитов в совокупном объеме кредитов населению составляет 
2,74%, в объеме кредитов, предоставленных на приобретение 
жилья, рискованные кредиты составляют 1,54%34.

Серьезным фактором риска является быстро растущая 
задолженность домашних хозяйств. Уровень задолженности 
чешских семей по отношению к совокупным доходам увели-
чился с 13,9% в 2000 г. до 22,3% в 2003 г. и до 37,0% в 2007 г.35 
И хотя уровень задолженности семей примерно в 1,8 раза 
ниже по сравнению с экономически развитыми странами, 
продолжение этой тенденции повысит риски невозврата кре-
дитов с серьезными макроэкономическими последствиями. В 
условиях экономического кризиса, сопровождаемого ростом 
безработицы и резким сокращением доходов, эти риски уси-
ливаются.

С целью минимизации негативных последствий гло-
бального финансового кризиса и ограничения возможного 
переноса проблем на мировых финансовых рынках в чешс-

33. Skálková O. České rodiny mají rekordní dluhy// Hospodářské noviny. 2008. 1–3 února.
34. Zpráva o finanční stabilitĕ – 2007. Pr. ČNB. 2008. S. 48.
35.  Hronová S., Hindls R. Ekonomické chování sektoru domácností ČR – spotřeba a zadluženost//

Statistika. 2008. N 3. S. 190, 203.
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кий финансовый сектор правительство Чешской Республики 
и Чешский национальный банк (ЧНБ) приняли меры по со-
вершенствованию механизма финансирования кредитных 
организаций и поддержке рынка государственных долговых 
обязательств. Для создания гибкой системы рефинансирова-
ния, призванной ликвидировать короткие «провалы» ликвид-
ности, ЧНБ внес изменения в механизм рефинансирования, 
расширяя возможности привлечения кредитными организа-
циями кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) цен-
ных бумаг36. 

В целях повышения стабильности банковской системы 
повышены гарантии страхового возмещения по вкладам фи-
зических лиц в банках с 25 тыс. евро до 50 тыс. евро, которые 
покрывают 97% совокупного объема частных вкладов37.

Повышение лимита страхового возмещения по вкладам 
призвано укрепить доверие к банковской системе и предо-
твратить массовое изъятие вкладов, сняв обеспокоенность 
клиентов банка по поводу сохранности сбережений, особен-
но в тех случаях, когда банк испытывает финансовые трудно-
сти. В то же время повышение уровня страхового возмеще-
ния по вкладам может провоцировать банки к проведению 
неоправданно рискованных финансовых операций, посколь-
ку возможные потери возмещает Фонд страхования вкла-
дов – так называемая «психология авантюрного риска» бан-
ков. Воздействие вкладчиков на дисциплину банков, по сущес-
тву, нулевое и, таким образом, парадоксально, но повышение 
уровня страхования вкладов может вести к снижению ста-
бильности и безопасности банковской системы, что особенно 
рискованно в условиях мирового финансового кризиса.

С целью повышения уровня ответственности банков 
за вверенные им вклады и снижения стимулов к повы-
шенному риску банковских операций, рассматривается 

36.  Informace o opatřeních ČNB na finančním trhu ČR – Česká národní banka. – http://www.
cnb.cz

37. Zálusky J. Vláda schválila vyšší pojištĕní vkladu// Hospodářské noviny. 2008. 15 října.
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вопрос об увеличении ставки календарных страховых от-
числений чешских кредитных организаций в Фонд страхо-
вания вкладов.

Фактором устойчивости чешского банковского сектора 
является относительно невысокий уровень внешних заимс-
твований – 25% ресурсной базы кредитных организаций 
(без ценных бумаг). При этом 36% средств, привлеченных от 
нерезидентов, имеют краткосрочный характер, т.е. получе-
ны на срок до 1 года38. И хотя некоторые показатели устой-
чивости чешского банковского сектора в 2008 г. несколько 
ухудшились (доля плохих кредитов в совокупном объеме 
банковских кредитов увеличилась с 2,6% в 2007 г. до 2,9% в 
2008 г.), банковский сектор показывает относительно высо-
кую устойчивость39.

Банки усугубляют финансовый кризис тем, что не пус-
кают деньги в оборот и не предоставляют средства даже на 
софинансирование проектов, дотированных из европейских 
фондов. Темпы кредитования реального сектора в 2008 г. рез-
ко замедлились. Согласно данным Хозяйственной палаты ЧР 
2/3 предприятий испытывают трудности с кредитованием 
бизнеса. Прирост объема кредитов в IV кв. 2008 г. снизился 
до 3,2% против 21,5% в I–III кв. 2008 г.40 Проблемные пред-
приятия уже испытывают трудности с выплатой кредитов, 
что усиливает банковские риски.

По мнению экспертов Чешского национального банка, 
чешская финансовая система и прежде всего банковский сек-
тор не подвержены значительным рискам глобального финан-
сового кризиса, подобного кризису ипотечного рынка в США. 
Этому способствует весьма консервативное соотношение 
LTV (loan-tu-value)41, традиционно более высокие критерии 
кредитоспособности заемщика, традиционный способ фик-

38. Investiční pozice a zadluženost České republiky vůči zahraniči k 30.06.2008. www.cnb.cz
39. http://www.cnb.cz
40. Sochor J., Skálková O. Krize dohání české banky// Hospodářské noviny. 2009. 23–25 ledna.
41.  Соотношение в процентах между основной суммой ипотечного кредита и оценочной 

стоимостью актива, предоставленного в его обеспечение.
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сирования процентных ставок, в меньшей степени использо-
вание ипотечных ценных бумаг и секьюритизации кредитов.

Чешский банковский сектор располагает достаточной 
ликвидностью, несмотря на частичное ухудшение некоторых 
показателей ликвидности. Проявления кризиса вследствие 
недостаточной ликвидности, наблюдаемые в некоторых ев-
ропейских странах, в Чехии в 2008 г. не отмечались, хотя и 
наблюдается дальнейшее снижение объема быстроликвид-
ных активов и снижение их доли в совокупных банковских 
активах. 

Несмотря на приведенные факторы относительной ус-
тойчивости чешской финансовой системы, полностью исклю-
чить возможные риски, конечно, нельзя. Крупные чешские 
банки с высокой ликвидностью могли бы стать потенциаль-
ным источником ликвидности для иностранных материнс-
ких кредитных организаций, что впоследствии могло бы от-
рицательно сказаться на финансировании чешской экономи-
ки. Фактором предупреждения возможных рисков является 
ограничение кредитования материнских компаний за счет 
привлечения средств чешских дочерних кредитных органи-
заций с помощью действующих нормативов и регуляторов 
Чешского национального банка. Кроме того, некоторые чеш-
ские «дочки» иностранных банков в рамках глобальной груп-
пы могли бы ужесточить свои кредитные стандарты.

Доступная информация и проведенный анализ свиде-
тельствуют, что чешский банковский сектор не подвержен 
риску кризиса, подобного кризису в США. Этому способству-
ют и более жесткие кредитные стандарты и критерии предо-
ставления кредитов (относительно консервативное залоговое 
обеспечение кредитов и более жесткие критерии кредитос-
пособности заемщика, необходимые для предоставления 
кредита, а также и традиционный способ фиксирования 
процентных ставок), и меньшее использование внешних за-
имствований по ипотеке. Чешские банки располагают доста-
точным капиталом для покрытия рисков: просроченная за-
долженность по кредитам в совокупном кредитном портфеле 
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составляет относительно низкую величину: 2,6% по кредитам, 
предоставленным населению, и 3,6% по корпоративным кре-
дитам, предоставленным предприятиям нефинансового сек-
тора (данные на август 2008 г.)42.

По заявлению Чешского национального банка, нацио-
нальная финансовая система относительно изолирована от гло-
бального мирового финансового кризиса. Сохраняется поло-
жение, когда чешские финансовые институции не входят в те 
глобальные финансовые группы, которые в наибольшей степе-
ни затронул мировой финансовый кризис. Устойчивость самых 
крупных игроков на чешском финансовом рынке в отношении 
рисковых активов и проблемных глобальных банков достаточ-
ная, что определяется прежде всего их преимущественной ори-
ентацией на традиционную консервативную модель – bank 
based system на до сих пор ненасыщенном чешском рынке. Эту 
ориентацию подкрепляет и преобладание иностранного капи-
тала в структуре собственности чешских финансовых институ-
ций, поскольку иностранные собственники возлагают на свои 
дочерние компании задачу по генерированию прибыли в пер-
вую очередь за счет динамично развивающегося банковского 
рынка розничных банковских операций, в то время как основ-
ной портфель ценных бумаг и дериватов, как правило, концен-
трируется в филиалах международных финансовых центров. 
Стабильности чешского финансового сектора способствует 
и сохраняющаяся высокая балансовая ликвидность банков – 
преимущественное финансирование кредитной экспансии за 
счет первичных вкладов и, таким образом, минимальная зави-
симость от заимствований на мировых финансовых рынках, а 
также минимальное использование секьюритизации креди-
тов, т.е. минимальное использование ценных бумаг как формы 
заимствований по сравнению с банковскими кредитами43.

Европейский союз выделяет на оздоровление кредитных 
организаций Центрально-Восточной Европы 24,5 млрд евро. 

42. Vyjadření ČNB ke krizi na svĕtových finančních trzích – www.cnb.cz.
43. Vyjadření ČNB ke krizi na svĕtových finančních trzích – www.cnb.cz



38
2

XII

Ч
ЕШ

С
К

А
Я

 Р
ЕС

П
У

БЛ
И

К
А

Венгерский проект по созданию европейского фонда по под-
держке стран ЦВЕ в размере 180 млрд евро не получил под-
держку со стороны не только стран – «старых» членов ЕС, но 
и многих стран – «новых» членов ЕС, и прежде всего Чехии, 
которая заявила, что ее банковская система не нуждается во 
внешних финансовых инъекциях44. Венгерский план подде-
ржала практически только Австрия, банки которой находят-
ся в кризисной ситуации и инъекции в дочерние банки в но-
вых странах ЕС ей были бы очень кстати.

3.  Социальные последствия 
экономического кризиса

Чехия все больше погружается в рецессию. Это доказы-
вает резкий взлет безработицы в январе 2009 г. – 6,8% против 
6,0% в декабре 2008 г. и 4,4% в среднем за 2008 г. Численность 
безработных в стране составляет 390 тыс. человек – это са-
мый высокий показатель с 2007 г. 

45 территориальных образований показывают более вы-
сокий уровень безработицы, чем в среднем по стране: Мост – 
14,1%, Есеник – 13,6%, Карвина – 12,6%, Зноймо – 12,6%, 
Брунтал – 12,4%, Дечин – 12,4%, Годонин – 12,3%. Средний 
показатель претендентов на рабочее место вырос с 3,9 в 2008 г. 
до 5,8 (в г. Есеник количество безработных на одно рабочее 
место составляет 55)45. Многие предприятия перешли на со-
кращенный рабочий день или объявили временные каникулы 
с частичным сохранением заработной платы.

На рынке труда обострилась проблема занятости инос-
транной рабочей силы. Уже в 2008 г. сократился приток в 
Чехию иностранной рабочей силы: с 55 200 человек в 2007 г. 
до 44 300 человек в 2008 г. В целом на конец 2008 г. в Чехии ле-
гально работали 284 551 иностранных работников, в том чис-

44. Sochor J. Peníze pro naše banky? Nechceme// Hospodářské noviny. 2009. 2 března.
45. Kariera Magazin vydavatelství Economia – příloha. HN. 2009. 19 února.
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ле 100 223 чел. – из Словакии, 81 072 – из Украины, 20 680 – 
из Польши, 16 254 – из Вьетнама, 12 990 – из Монголии, 8 
635 – из Молдавии, 5 108 – из Болгарии, 3 605 – из Румынии, 
3 314 – из России, 2 774 – из Германии. 

В целом численность иностранных работников в Чехии 
выросла с 185 075 в 2006 г. до 284 551 чел. в 2008 г. Наиболее 
высокими темпами растет численность иностранной рабочей 
силы из Вьетнама – с 692 до 16 254 чел., из Монголии – с 2 
814 до 12 990 человек 46.

Предприятия в первую очередь увольняют иностранных 
работников. Так, предприятие Шкода Млада Болеслав приня-
ло решение сохранить кадровых рабочих и уволить иностран-
ных работников. В стране растет число бездомных безработ-
ных иностранцев, которые отказываются покинуть Чехию и 
вернуться на родину, что усиливает риски повышения крими-
ногенности в стране.

C целью смягчения социальных последствий экономичес-
кого кризиса и повышения стабильности на рынке труда пра-
вительство разработало Проект добровольных возвращений, 
цель которого – помочь некоторым группам иностранцев из 
стран третьего мира, легально находящихся на территории 
ЧР, возместить затраты по возвращению на родину. Наряду с 
возмещением транспортных затрат, им предоставляется фи-
нансовая поддержка в размере 500 евро (250 евро на детей) 
на обеспечение необходимых жизненных затрат непосредс-
твенно после возвращения на родину. На реализацию проек-
та правительство выделило 60,7 млн крон.

В целях обеспечения безопасности Чехия ограничит 
приток в страну новых иностранных работников, основным 
инструментом станет приостановка выдачи виз. Будут усиле-
ны целевые контрольные акции для выявления иностранцев, 
нелегально находящихся на территории страны.

Чехия принадлежит к числу европейских стран с самым 
низким уровнем бедности. Численность населения, находя-

46. ČSÚ – http://www.cso.cz
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щегося за чертой бедности, составляет 1 млн человек, или 10% 
населения страны по сравнению с 16% в среднем по ЕС. В то 
же время за чертой бедности находятся 40% неполных семей 
с детьми, 18% детей, 29% многодетных семей, 44% безработ-
ных. Благоприятным фактором является низкий уровень бед-
ности среди пенсионеров – 6%.

Согласно прогнозным оценкам, уровень безработицы к 
концу 2009 г. может вырасти до 8,5–10,0%. С ростом безра-
ботицы можно прогнозировать увеличение численности бед-
ных в некоторых социальных слоях чешского общества, что 
потребует коррекции социально-экономической политики. 
Правительственная антикризисная программа практически 
не предусматривает никаких мер по поддержке социально 
уязвимых групп населения. И напротив, альтернативная про-
грамма Чешской социал-демократической партии предус-
матривает целый комплекс антикризисных мер по социаль-
ной поддержке населения, что повышает рейтинг оппозиции 
в чешском обществе и, напротив, снижает доверие населения 
к экономическим реформам правительства.

4.  Национальный антикризисный план: 
цели и средства

Разработанный правительством ЧР совместно с 
Национальным экономическим советом (NERV) пакет ан-
тикризисных мер направлен на смягчение негативных пос-
ледствий мирового экономического и финансового кризиса 
на чешскую экономику. Главные цели Национального ан-
тикризисного плана – профилактика роста безработицы и 
удержание стабильности публичных финансов47. В отличие 
от экономически развитых стран правительство ЧР отказа-
лось от огромных денежных вливаний в экономику, и в ка-
честве лекарства выбрало путь минимальной задолженности 

47. Vláda schválila protíkrizový plan // Finanční noviny. 2009. 16 února.
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государства с использованием малозатратных инструментов. 
Чешский рецепт на кризис – диета48.

Чешская правительственная антикризисная программа – 
одна из самых скромных в финансовом отношении в Европе. 
На Национальный антикризисный план правительство вы-
делило 40,5 млрд крон, или 1,1% ВВП, в том числе на льготы 
по платежам на социальное страхование – 18 млрд крон; со-
кращение сроков амортизации основных фондов – 9,4 млрд 
крон; вычет НДС из стоимости новых легковых автомобилей 
для предпринимательских целей – 2,4 млрд крон; поддержку 
кредитования малых и средних предприятий – 2,1 млрд крон; 
модернизацию общественного транспорта в регионах с высо-
кой безработицей – 2 млрд крон; ремонт и утепление жилых 
домов – 6,6 млрд крон49.

Кроме того, правительство ЧР осенью 2008 г., исходя из 
данных об усилении кризисных очагов в экономике, приняло 
ряд мер, направленных на поддержку экономического роста, 
многие из которых были реализованы или включены в про-
ект госбюджета на 2009 г., представленный в Палату депута-
тов в сентябре 2008 г., в целом в объеме 32,2 млрд крон, или 
0,8% ВВП.

Таким образом, совокупный объем антикризисных мер, 
принятых правительством ЧР в 2008 и 2009 гг., составляет 
72,7 млрд крон, или 1,9% ВВП. Это значительно меньше как 
в абсолютном размере, так и в расчете на душу населения по 
сравнению с экономически развитыми странами, которые 
пошли по пути стимулирования внутреннего спроса.

В первый антикризисный пакет, принятый в 2008 г. на 
начальной фазе сползания в кризис, вошли следующие меры:

  повышение гарантий по кредитам малым и средним 
предприятиям путем усиления капитализации госу-
дарственного Чешско-моравского банка гарантий и 

48.  Sochor J., Vašek P., Jírsová M. Český recept na krizi: dieta // Hospodářské noviny. 2009. 
27 ledna.

49. Národní protíkrizový plan. Pr. 2009. – http://www.mfcr.cz
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развития, что позволит обеспечить гарантии на экс-
плуатационные и экспортные кредиты МСП в разме-
ре 0,8 млрд крон;

  поддержка предпринимателей в сельском хозяйстве: 
усиление капитализации Гарантийного фонда подде-
ржки сельского и лесного хозяйства на 2,3 млрд крон, 
что позволит повысить доступность кредитов для 
предпринимателей в сельском хозяйстве;

  выделение средств из госбюджета 2009 г. на подде-
ржку Программы развития села в размере 272 млн 
крон. Цели Программы развития села на период 
2007–2013 г. – улучшение состояния окружающей 
среды, снижение негативного влияния интенсифика-
ции сельского хозяйства и в конечном счете создание 
условий для повышения конкурентоспособности чеш-
ской сельскохозяйственной продукции, улучшение 
качества жизни на селе. Программа призвана способс-
твовать снижению уровня безработицы и стабилиза-
ции численности сельского населения;

  повышение заработной платы работникам госсектора 
в объеме 2,7 млрд крон;

  снижение ставки налога на прибыль с 21% в 2008 г. 
до 20% в 2009 г., экономия для предприятий составит 
примерно 6 млрд крон, которые могут быть исполь-
зованы на инвестиции и создание определенной «по-
душки» для смягчения последствий экономического 
кризиса. В 2010 г. планируется дальнейшее снижение 
ставки налога на прибыль до 19%;

  поддержка и стимулирование экспорта: с целью смяг-
чения экспортных рисков и переориентации экспор-
та на перспективные рынки – Россия, Китай, Вьетнам, 
страны СНГ – повышена капитализация Чешского эк-
спортного банка на 2 млрд крон, в том числе в 2009 г. 
на 950 млн крон. Эта мера позволит оказать государс-
твенную поддержку экспортных поставок в размере 
20–25 млрд крон. Доля государственной поддержки 
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экспорта в страны, не входящие в ЕС, увеличилась с 
54% в 2004 г. до 95% в 2007 г.;

  меры по удешевлению и улучшению условий страхо-
вания экспорта: повышение капитализации государс-
твенного Экспортного агентства по гарантиям и стра-
хованию. Предприятиям, заключившим контракт на 
поставку товаров с экспортной фирмой, может быть 
предоставлена государственная гарантия под коммер-
ческие кредиты. Право на получение государственной 
гарантии распространяется и на предприятия-субпос-
тавщики;

  снижение ставки отчислений на страхование по вре-
менной нетрудоспособности и государственную по-
литику занятости, что позволит снизить совокупную 
налоговую нагрузку на физических лиц в 2009 г. на 18 
млрд крон;

  поддержка научных исследований и проектных разра-
боток. Расходы на НИОКР из средств государственно-
го бюджета входят в число государственных приори-
тетов и не подлежат секвестру расходов госбюджета. 
Ежегодный прирост средств, выделяемых из госбюд-
жета на поддержку НИОКР в 2009–2011 гг., соста-
вит 8%. Доля расходов на НИОКР увеличится с 0,65% 
ВВП в 2009 г. до 0,67% в 2010 г. и 0,68% ВВП в 2011 г. С 
включением средств из фондов ЕС эта доля в 2009 г. со-
ставит 0,84% ВВП. На 2009 г. планируется увеличение 
поддержки НИОКР из госбюджета с 1,8 млрд крон до 
24,8 млрд крон, а с учетом средств из бюджета ЕС – до 
32,4 млрд крон. Совокупная поддержка НИОКР из го-
сударственных и частных средств составит 1,54% ВВП. 

Подготовленный Правительством ЧР в 2009 г. 
Национальный кризисный план содержит комплекс мер, на-
правленных на улучшение предпринимательского климата и 
сохранение занятости:

  Льготы по отчислениям работодателей на социаль-
ное страхование. Эта антикризисная мера направлена 
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на повышение конкурентоспособности отечественных 
товаропроизводителей путем снижения стоимости 
рабочей силы. Согласно данным ОЭСР, Чехия зани-
мает четвертое место в Европе по уровню совокупных 
платежей работодателей на социальное страхование. 
Ставка отчислений организаций и предприятий, вклю-
чая малые предприятия, на социальное страхование в 
2008 г. составляла 26%, в том числе 3,3% – страхование 
по временной нетрудоспособности, 21,5% – пенсион-
ное страхование и 1,2% – государственная политика 
занятости. До налоговой реформы 2008 г. Чехия была 
одной из немногих европейских стран, которая к тому 
же не имела законодательно установленного «порога» 
доходов для исчисления платежей на социальное стра-
хование. Это повышало цену труда для работодателей и 
снижало конкурентоспособность Чехии по сравнению 
с соседними государствами, большинство из которых 
уже давно применяют «максимальный порог» доходов 
для исчисления взносов на социальное страхование.

Новым налоговым правом, вступившим в силу с 1 января 
2008 г., законодательно установлен «порог» доходов для на-
числения платежей на социальное страхование в размере 4-
кратной среднемесячной заработной платы – один из самых 
высоких в Европе (так, например, в Германии от уплаты стра-
ховых взносов освобождены доходы, превышающие 1,6-крат-
ный размер среднемесячной заработной платы, в Венгрии – 
2,2-кратный размер среднемесячной заработной платы)50.

 Согласно расчетам независимых чешских экспертов, 
введение регрессивной шкалы исчисления платежей на соци-
альное страхование «играет на руку» лицам с высокими дохо-
дами и на современном этапе развития чешской экономики 
является явно преждевременным шагом, только усиливаю-
щим дифференциацию в доходах населения и снижающим 
социальную ответственность бизнеса. 

50. http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/index/en.htm
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Льготы по платежам работодателей на социальное стра-
хование призваны ограничить увольнения, прежде всего работ-
ников с низкой заработной платой (по данным Министерства 
труда, в первую очередь увольняют работников низкой квалифи-
кации, у которых заработная плата значительно ниже средней 
заработной платы по стране и которым труднее выжить в усло-
виях кризиса). Предприниматели в виде льгот по платежам на 
социальное страхование получат дополнительно 18 млрд крон, 
что позволит снизить затраты на рабочую силу и направить их 
на развитие предприятия, а это значит, что у них будет больше 
шансов пережить кризис с более низкими потерями. Эта мера 
позволит сохранить 50–70 тыс. рабочих мест и, таким образом, 
снизить потенциальное увеличение государственных расходов на 
социальные пособия и пособия по безработице. Предполагается, 
что эти льготы будут действовать в течение 2009–2011 гг. 

Принята дегрессивная шкала льгот по платежам на со-
циальное страхование, которые будут устанавливаться в зави-
симости от численности занятых на предприятии работников 
с низкой и средней заработной платой. Порог нулевой льго-
ты по социальному страхованию установлен для заработной 
платы в размере 1,15-кратного размера средней заработной 
платы по стране (80% работников, занятых в чешской эконо-
мике, получают заработную плату ниже средней заработной 
платы по стране).

  Ускорение сроков амортизации основных фондов. 
Серьезным тормозом развития предприниматель-
ства и повышения конкурентоспособности пере-
ходных экономик является износ основных фондов. 
Наблюдаемый в последние годы в европейских стра-
нах с переходной экономикой парад-соревнование по 
снижению ставки налога на прибыль вряд ли может 
служить доказательством активизации усилий тран-
зитных стран по переводу экономики на рельсы ин-
новационного развития.

Сама по себе ставка корпоративного налога не является 
эффективным механизмом стимулирования инновационной 
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активности и экономического роста в отличие от таких ме-
ханизмов налогового стимулирования, как амортизационные 
отчисления и инвестиционные поощрения, которые предо-
ставляются только за фактически реализованные инвести-
ции. Снижение ставки налога на прибыль и предоставление 
налоговых льгот без учета того, как используется прибыль, 
остающаяся в распоряжении предприятий – на инвестиро-
вание или повышение размера дивидендов акционеров, вряд 
ли можно рассматривать как реальный инструмент инвести-
ционного стимулирования. Как показывает практика, сниже-
ние ставки корпоративного налога автоматически не ведет 
к повышению конкурентоспособности и росту экономики 
страны. Конкурентоспособность страны повышает только 
налоговая система, мотивирующая и стимулирующая пред-
принимателей к инвестициям в НИОКР, к сотрудничеству с 
научными центрами и высшими учебными заведениями.

Эффективным методом стимулирования инвестицион-
ной и инновационной предпринимательской деятельности 
является амортизационная политика. В экономически разви-
тых странах амортизационные отчисления, наряду с тради-
ционной функцией по возмещению износа основных фондов, 
стали важным источником инвестиций, модернизации и ус-
коренного развития экономики – на них приходится 70–
80% всей инвестиционной деятельности в этих странах (для 
сравнения: в России не более 20%).

С целью стимулирования инвестиционной активности 
сокращены минимальные сроки амортизации основных фон-
дов, включенных в первую амортизационную группу (ком-
пьютеры, офисное оборудование, легковые автомобили, конт-
рольно-измерительные приборы) – с трех до одного года и во 
вторую амортизационную группу (машины и оборудование, 
грузовые автомобили, тракторы, башенные краны и т.п.) – с 
пяти до трех лет. Сокращение сроков амортизации является, 
по сути, инвестиционным поощрением для предпринимате-
лей. Ускоренная амортизация дает возможность предпри-
нимателям сэкономить средства на налоговых отчислениях 
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в первые годы после приобретения имущества, что особенно 
выгодно в случае современного дорогостоящего оборудования 
и передовых технологий, которые в короткое время становят-
ся морально устаревшими.

Кроме того, согласно действующему налоговому зако-
нодательству, налогоплательщик может также в год начала 
эксплуатации основных фондов уменьшить налоговую базу 
еще на 10% (в исключительных случаях даже на 20%) учетной 
цены нового оборудования, которое списывается по срокам, 
установленным для 1–3 амортизационных групп.

Повышена минимальная граница стоимости обязатель-
ного списания материального имущества – с 40 тыс. до 60 
тыс. крон (в экономически развитых европейских странах 
стоимость имущества, подлежащего обязательному списа-
нию (GWG), существенно ниже, например, в Австрии – 410 
евро, в Германии – 400 евро без НДС)51.

Сокращение сроков списания основных фондов будет 
действовать в качестве временной антикризисной меры до 30 
июня 2010 г. Льготный режим амортизации основных фондов 
позволит на законном основании освободить от налогообло-
жения существенную часть полученной прибыли и повысить 
заинтересованность предпринимателей в реализации инвес-
тиционных проектов и во время кризиса.

  Упрощение условий доступа малых и средних пред-
приятий к кредитным ресурсам. Основным огра-
ничителем развития малого предпринимательства 
в переходных экономиках является недостаток как 
стартового капитала, так и капитала развития, низкий 
уровень капитализации малых предприятий, связан-
ный со значительными трудностями в доступе малого 
бизнеса к финансовым ресурсам. Согласно данным оп-
росов, примерно 2/3 предпринимателей испытывают 
значительные трудности с финансированием бизнеса 
из-за высокой «цены» кредитов и отсутствия залогово-

51. Nesnidál P. Metody odpisovaní v Nĕmecku a ČR // Danĕ a finance. 2007. N 2. S. 20.
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го обеспечения. Малые предприятия даже в случае до-
ступа к кредитным ресурсам вынуждены выплачивать 
кредитным организациям на порядок более высокие 
проценты по кредитам, поскольку банки стараются 
максимально снизить кредитные риски при финан-
сировании малого бизнеса, который по-прежнему 
рассматривается как рискованный сектор вложения 
капитала.

По мере углубления финансового и экономического 
кризиса банки практически прекратили кредитовать малый 
бизнес. Кредиты предоставляются только под обеспеченный 
сбыт. У предприятий нет средств не только на инвестиции, 
но и на эксплуатационные расходы. Снижение ставки рефи-
нансирования ЧНБ до 1,75% практически никак не сказалось 
на ставках коммерческих кредитов. В условиях кризиса банки 
автоматически включают в цену кредитов надбавку за риск. 
Согласно данным Ассоциации малых и средних предприятий, 
у половины предприятий выросло количество просроченных 
долговых обязательств.

В условиях кризиса возрастает значение государствен-
ных рычагов поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. С этой целью из госбюджета выделено 1,8 млрд 
крон на усиление капитализации государственного Чешско-
моравского банка гарантий и развития (ЧМБГР), что создает 
условия для поддержки кредитов в объеме до 40 млрд крон. 
Предполагается предоставление гарантий до 80% объема 
кредита из расчета 90 млн крон на одного предпринимателя. 
Кроме того, из средств оперативной европейской програм-
мы «Предпринимательство и инновации» 2 млн крон будет 
использовано на оживление предложения на финансовом 
рынке путем предоставления льготных кредитов в размере до 
60% затрат по инвестиционному проекту.

Чешско-моравский банк гарантий и развития предла-
гает малым и средним предпринимателям кредиты на су-
первыгодных условиях. С марта 2009 г. начала действовать 
программа ЧМБГР «Прогресс», рассчитанная на инвестици-
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онные капиталоемкие проекты МСП, в первую очередь на 
приобретение машин и оборудования. Кредит в размере до 
10 млн крон предоставляется на семь лет при возможности 
отсрочки платежей по кредиту на три года по фиксированной 
ставке в размере 3%.

Расширяются формы поддержки МСП в рамках государс-
твенной программы «Гарантия», по которой с февраля 2009 
г. предприниматели могут получить гарантии под инвестици-
онные и эксплуатационные кредиты от коммерческих банков 
до 80% объема кредита на срок до 15 лет. Государственные 
гарантии будут предоставлять на кредиты в инвестиции в 
оборудование, здания и их реконструкцию. Частично кредит 
можно использовать на финансирование запасов и мелкого 
имущества, связанного с инвестицией. Гарантии под эксплу-
атационные кредиты предоставляются в первую очередь на 
поддержку субпоставщиков для экспортных заказов52.

  Поддержка автомобильной промышленности через 
налоговый вычет НДС на новые легковые автомоби-
ли. Правительство ЧР отказалось от такой меры под-
держки автомобильной промышленности, как госу-
дарственный бонус, при замене старого автомобиля 
на новый, более экологичный автомобиль, которая 
широко применяется в экономически развитых стра-
нах. Формой поддержки автомобильного производс-
тва выбран такой косвенный инструмент, как налого-
вый вычет НДС в размере 19% стоимости нового авто-
мобиля, используемого в предпринимательских целях. 
До 2009 г. налоговый вычет НДС применялся только 
в отношении грузовых автомобилей, что не исключало 
злоупотреблений со стороны недобросовестных пред-
принимателей.

  Инвестиции в ремонт и теплоизоляцию жилых до-
мов. Эта мера при частичном финансировании из 

52.  Cechl P. Rozvojová banka nabídne supervýhodný úvĕr // Hospodářské noviny. 2009. 
10 února.
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фондов ЕС обеспечит новые заказы чешским строи-
тельным фирмам, и в первую очередь средним и ма-
лым региональным строительным предприятиям, 
специализирующимся на реконструкции и ремонте 
жилых зданий, и одновременно позволит снизить не-
гативные последствия парниковых эффектов. Однако 
нет никаких гарантий, что коррупция при распреде-
лении госзаказов малого объема будет ниже, чем в слу-
чае крупных госзаказов.

  Инвестиции в общественный региональный транс-
порт в регионах, наиболее пострадавших от кри-
зиса, с высокой безработицей. С целью повышения 
мобильности рынка труда правительство с помощью 
развития регионального транспорта хочет повысить 
мотивацию рабочей силы из экономически депрес-
сивных регионов «ездить» за работой в другие регио-
ны страны. 

  С целью избежания массовых увольнений субсидиро-
вание за счет средств европейского социального фон-
да затрат попавших в трудное положение предпри-
ятий на повышение образовательного и квалифика-
ционного уровня работников, которым гарантируется 
80% заработной платы, включая отчисления на соци-
альное страхование.

  Снижение ставки НДС на ресторанный бизнес с 19 до 
9% с целью создания «подушки занятости» в этой 
трудоемкой отрасли. Этот шаг Чехия согласовала 
с ЕС, который требует от стран-членов применения 
к ресторанному бизнесу основной ставки НДС. По 
мнению аналитиков, эта мера имела бы эффект толь-
ко в случае применения пониженной ставки НДС ко 
всем видам услуг с высокой долей труда, как это имело 
место в старом чешском налоговом законодательстве, 
действовавшем до налоговой реформы 2008 г.

Антикризисные меры не могут защитить чешскую эко-
номику от рецессии, но они добавляют ей гибкость, чтобы она 
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смогла подготовиться к оживлению спроса на экспортных 
рынках, считают аналитики Национального экономического 
совета.

5. Альтернативная программа антикризисных мер

Оппозиционная Чешская социал-демократическая пар-
тия считает, что правительственный антикризисный план ис-
ходит из нереальных представлений развития чешской эко-
номики в 2009–2010 гг. и недооценивает глубину кризиса53. 
Предложенная оппозицией альтернативная программа ан-
тикризисных мер по выводу чешской экономики из кризиса 
направлена на стимулирование внутреннего спроса и подде-
ржку низкодоходных групп населения:

  восстановление инвестиционных поощрений для нау-
коемких производств;

  расширение государственной поддержки экспорта;
  повышение эффективности использования средств ев-

ропейских фондов;
  поддержка строительства социального жилья, расши-

рение жилищных кредитов для молодых семей;
  поддержка регионального финансирования малого и 

среднего предпринимательства;
  меры по преодолению монополии торговых сетей;
  установление конкретных сроков вступления в евро-

зону;
  восстановление прогрессивной шкалы налога на до-

ходы физических лиц с установлением максимальной 
30%-ной ставки «налога на миллионеров» со сверх-
высокими доходами, превышающими 1,2 млн крон 
(примерно 43 тыс. евро)54. Это отвечает практике эко-
номически развитых стран, где сверхвысокие доходы, 

53. Dva různé recepty na jednu krizi // Hospodářské noviny. 2008. 3 prosince.
54. Hospodářské noviny. 2009. 26 ledna.
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какими в ряде экономически развитых европейских 
стран считаются доходы, превышающие 2,5-кратный 
размер среднемесячной заработной платы, а в других 
европейских странах доходы, превышающие 50 тыс. 
евро, облагаются подоходным налогом по максималь-
ной ставке прогрессивного налога, которая в ряде 
стран достигает 52–57%55;

  с целью стимулирования внутреннего спроса сни-
жение пониженной ставки НДС с 9% до 6% на про-
дукты питания, лекарства, проезд на общественном 
транспорте и жилищное строительство, т.е. на статьи, 
которые имеют значительный вес в потребительской 
корзине лиц с низкими доходами;

  поддержка социально уязвимых групп населения, в 
первую очередь пенсионеров, путем одноразовой вы-
платы тринадцатой пенсии в размере 2400 крон для 
пенсионеров по старости и инвалидности;

  повышение размера пособия по безработице до 80% 
заработной платы в течение шести месяцев;

  выплата заработной платы работникам обанкротив-
шихся предприятий, находящимся в конкурсном 
производстве, из госказны в течение трех месяцев;

  увеличение налоговых льгот для малых предпринима-
телей на 3600 крон в год56;

  введение бонуса в размере 25 тыс. крон при замене на-
ходившегося в собственности не менее двух лет старого 
автомобиля старше 10 лет на новый, цена которого не 
должна превышать 1,5 млн крон. Эта мера направле-
на на стимулирование автомобильного производства и 
улучшение окружающей среды и полностью коррес-
пондирует с практикой экономически развитых евро-
пейских стран, где уже введен автомобильный бонус57;

55. The OECD Tax Data Base. Paris. 2007. – http://www.oecd.org.
56. Jak to krizi osladi vláda… a jak sladí ČSSD// Hospodářské noviny. 2009. 5 února.
57. Hospodářské noviny. 2009. 6–8 února.
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  налоговые каникулы в первые три года предпринима-
тельской деятельности для малых предприятий с не-
большой прибылью в 100–150 тыс. крон;

  сохранение регулируемых тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги до 2012 г.

Оппозиция выступила против правительственного проекта 
снижения отчислений работодателей на социальное страхова-
ние, что в перспективе может обострить проблему финансиро-
вания системы социального страхования, особенно в условиях 
ухудшения возрастной структуры чешского населения. Расчеты 
независимых экспертов показали, что снижение ставки отчис-
лений работодателей на социальное страхование на 1% приве-
дет к выпадению доходов госбюджета на 19 млрд крон58.

Правительственные экономисты называют антикризис-
ный пакет Чешской социал-демократической партии чисто по-
пулистским, с прицелом на будущие парламентские выборы.

6. Некоторые прогнозы развития экономики 

Согласно правительственному прогнозу, следующая волна 
мирового экономического кризиса накроет Чехию во второй 
половине 2009–2010 г., однако Чехия имеет все шансы выйти 
из кризиса с относительно низкими издержками. ЧНБ посте-
пенно снижал прогноз роста ВВП в 2009 г. – с 2,7% до 1,0% и, 
наконец, до 0,5%, считая, что рецессия Чехии все же не грозит.

Эту точку зрения разделяет и главный экономист 
Венского института международных экономических иссле-
дований П. Хавлик, который считает, что Чехия, так же как и 
Польша, Словакия и Словения, в отличие от Венгрии и при-
балтийских стран, не погрузится в рецессию и сохранит поло-
жительные темпы экономического развития59.

58. Hospodářské noviny. 2009. 5 února.
59. Hospodářské noviny. 2009.6–8 března.
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Однако многие эксперты не разделяют этот оптимизм и 
прогнозируют спад чешской экономики в 2009 г. на 2,0–3,5%.

Согласно прогнозным оценкам, тяжелые времена ждут 
чешскую промышленность. Плохие перспективы у текстиль-
ной промышленности и производства конфекции, не выдер-
живающих конкуренции дешевых азиатских рынков, у авто-
мобильной промышленности. Относительно неплохие пер-
спективы у фармацевтической, химической и электронной 
промышленности60. 

Высокооткрытая малая чешская экономика (экспорт со-
ставляет 80% ВВП) находится в сверхвысокой зависимости от 
экономической конъюнктуры в странах еврозоны, главным 
образом в Германии, – основных рынках сбыта чешской про-
дукции.

Согласно уточненным прогнозным оценкам ОЭСР, в 
странах еврозоны в 2009 г. ожидается экономический спад на 
4,1%, в том числе в Германии – на 5,1%61. Прогнозируемый 
экономический спад в еврозоне, особенно в Германии, куда 
направляется более 30% чешского экспорта, соответственно 
ухудшает и прогнозы развития чешской экономики. По рас-
четам ЧНБ спад ВВП Германии на 1 п.п. означает сокращение 
ВВП Чехии на 0,5 п.п.

Высокая доля промышленности в структуре чешской 
экономики по сравнению с большинством европейских стран 
(наряду со Словакией – самая высокая в ЕС-27)62 в условиях 
углубления экономического кризиса в странах ЕС – главных 
торговых партнерах ЧР еще более повышает риски развития 
экспортоориентированных промышленных отраслей чешс-
кой экономики. Можно ожидать и перенесения рисков ин-
фицирования в отрасли производственных услуг, прежде все-

60. Podniky a trhy. 2009. 6 ledna.
61. Hospodářské noviny. 2009. 20–22 března.
62.  Доля промышленности в ВВП Чехии составляет 31,5%, Словакии – 28,1%, Ирландии 

– 26,1%, Венгрии – 26,0%, Германии – 25,4%, Польши – 25,1, Австрии – 23,9%, Италии 
– 20,5%, Нидерландов – 18,6%, Франции – 14,4%, Греции – 13,2% // Eurostat. http://
www.epp.eurostat.cec.eu.int
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го транспорта и по цепочке в терциальный сектор чешской 
экономики.

Уязвимость чешской экономики в условиях экономи-
ческого кризиса повышает односторонняя направленность 
на развитие одной отрасли – производство автомобилей и 
автокомплектующих. По объему автомобильного произ-
водства Чехия занимает шестое место в мире, уступая толь-
ко Германии, Франции, Испании, Великобритании и России. 
Производство легковых автомобилей в Чехии выросло со 150 
516 автомобилей в 1971 г. до 931 298 автомобилей в 2007 г. 
Доля автомобильной промышленности в промышленной 
продукции составляет 23,2%, в экспорте – 23,1%. В автомо-
бильной промышленности занято 155 тыс. человек и создает-
ся 10% ВВП63.

2009 год будет для чешских предпринимателей экзаме-
ном на выживание. Согласно исследованию Хозяйственной 
палаты ЧР, 70% предприятий в 2009 г. ожидают снижения 
выручки, более 50% – сокращения экспорта, 70% – сниже-
ния оборота, 70% – сокращения объема инвестиций. 

Рецепты чешских предпринимателей по преодолению 
кризиса по данным опроса выглядят следующим образом:

  снижение платежей на социальное страхование – 
70,3% предпринимателей;

  снижение корпоративного налога – 52,6%;
  сокращение затрат на рабочую силу – 51,9%;
  ускорение сроков списания оборудования – 47,7%;
  снижение базовой ставки НДС – 34,4%;
  упрощение условий приема и увольнения работников 

(более мобильный рынок труда) – 31,6%;
  упрощение условий доступа к кредитам – 31,2%;
  облегчение доступа к европейским дотациям – 

28,6%;
  мораторий цен на электроэнергию на уровне конца 

2008 г. – 27,8%;

63. Ekonom. 2008. N 29. S. 26–27.
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  поддержка экспорта – 21,6%;
  увеличение госзаказов – 17,9%;
  государственные гарантии на кредиты предпринима-

телям – 13,2%;
  замораживание роста заработной платы – 11,3%;
  инвестиционные поощрения для предприятий – 

10,0%64.
На экономический кризис наложился политический 

кризис. Экономические проблемы и существующее в обще-
стве разочарование активно используются оппозицией для 
прихода к власти. В марте 2009 г. правоцентристское прави-
тельство М. Тополанека было отправлено в отставку «засидев-
шейся в оппозиции» Чешской социал-демократической пар-
тией. Время было выбрано не совсем удачно, что, безусловно, 
снизило престиж Чешской Республики как страны, пред-
седательствующей в ЕС в январе–июне 2009 г., и, главное, 
усложнило перспективы выхода страны из экономического 
кризиса. 

64. Firmy žadaji nižší socialni odvody // Hospodářské noviny. 2009. 5 února.
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