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The monograph explores the social effects of the global financial and 
economic crisis in the countries of Central and Eastern Europe by analyzing major 
macroeconomic processes in 2008J2010 and their specific effects on the social 
sphere. Particular attention is paid to fiscal balances in the analyzed countries, 
as well as to the effect s that growing fiscal imbalances had on funding the 
governments’ social mandates. The authors examine the role the governments’ 
antiJcrisis programs played in mitigating the adverse consequences of the crisis 
for households, look upon the situation at labor markets, analyze the mechanisms 
that enterprises used for adjustment to declining output. The performance of social 
protection and social service spheres is considered from the viewpoint of the crisis 
impact upon their funding, as well as from the perspective of the crisis effects on 
the quality and accessibility of socially significant services, like healthcare and 
education, for population. An attempt is made to explore the role of European 
integration in countering the adverse social consequences of the crisis, as well as to 
track the interrelationship between the latter and the socioJpolitical processes in 
the countries of the region.
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По сле про дол жи тель но го пе ри о да ди на мич но го рос-
та стра ны Цен т раль ной и Вос точ ной Ев ро пы (ЦВЕ) осе нью 
2008 г. ока за лись во вле че ны в ор би ту ми ро во го фи нан со-
воJэко но ми че с ко го кри зи са. Глу би на эко но ми че с ко го спа да в 
этих стра нах была в сред нем боль ше, чем в эко но ми ке ря да 
дру гих ре ги о нов в си лу вы со ко го уров ня пе ре гре ва эко но-
ми ки в пред кри зис ные го ды. Кри зис вы све тил се рь ез ные 
струк тур ные не до стат ки в эко но ми ке ре ги о на, в том чис ле 
вы со кую за ви си мость от за пад но е в ро пей ско го рын ка и ино-
ст ран но го ка пи та ла (ИК), ин тен сив ный при ток ко то ро го в 
по след нем де ся ти ле тии обес пе чи вал вы со кие тем пы рос та. 
Пря мым след ст ви ем та кой мо де ли раз ви тия ста ло на ра с-
та ние ма к ро эко но ми че с ких дис про пор ций и фи нан со вой 
не сба лан си ро ван но с ти.

При всей ос т ро те про блем, воз ник ших в стра нах ЦВЕ 
вслед ст вие кри зи са, не ко то рые его про яв ле ния, а имен-
но со кра ще ние кре ди то ва ния, сжа тие вну т рен не го спро са, 
де валь ва ция на ци о наль ных ва лют, а так же сни же ние при бы-
ли ино ст ран ных ком па ний, да ли не о жи дан ный по зи тив ный 
эф фект. ИзJза па де ния вну т рен не го спро са сни зи лась ин фля-
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ция, че го ряд стран не мог до бить ся в те че ние мно гих лет, 
ком па нии рез ко со кра ти ли им порт ные за куп ки для це лей 
про из вод ст ва, ин ве с ти ций и по треб ле ния, бла го да ря че му 
улуч ши лись внеш не тор го вые и пла теж ные ба лан сы.

Не смо т ря на про гно зы ка та ст ро фи че с ких по след ст вий 
кри зи са для стран ре ги о на, его ре зуль та ты ока за лись да ле ко не 
столь раз ру ши тель ны ми. Са мой за щи щен ной от воз дей ст вия 
кри зи са ока за лась Поль ша, эко но ми ка ко то рой (един ст вен-
ная сре ди стран Ев ро со ю за) не ис пы та ла па де ния ВВП. Сре ди 
са мых по ст ра дав ших от кри зи са — стра ны Бал тии (осо бен но 
Лат вия), Вен г рия и не ко то рые бал кан ские стра ны, имев шие до 
кри зи са вы со кий де фи цит те ку ще го сче та пла теж но го ба лан са.

При ори тет в ан ти кри зис ной по ли ти ке в стра нах ре ги о на 
был от дан кон со ли да ции го су дар ст вен ных бю д же тов. Во всех 
стра нах при ня ли ме ры по со кра ще нию бю д жет ных рас хо дов. 
Во мно гих стра нах бы ла за мо ро же на на один–два го да или 
сни же на за ра бот ная пла та в гос сек то ре и со кра ще на чис лен-
ность гос слу жа щих, в не ко то рых стра нах при ня ты ре ше ния 
о за мо ра жи ва нии пен сий, от ло же на часть за пла ни ро ван ных 
го син ве с ти ций, уре за ны суб си дии, в том чис ле сель хоз про из-
во ди те лям и др. Од но вре мен но не ко то рые стра ны пы та лись 
уве ли чить бю д жет ные до хо ды, в том чис ле за счет по вы ше ния 
на ло го вых ста вок и вве де ния но вых на ло гов.

Ме ры со ци аль ной на прав лен но с ти в стра нах ЦВЕ в 
ос т рый пе ри од кри зи са ста ли ин те г раль ной ча с тью го су-
дар ст вен ной ан ти кри зис ной по ли ти ки. Во мно гих стра нах 
глав ным со дер жа ни ем при ня тых мер бы ло со дей ст вие кре-
ди то ва нию, сти му ли ро ва ние по тре би тель ско го спро са и 
со хра не ние ра бо чих мест. Раз ли чия в мас шта бах со ци аль ных 
по след ст вий кри зи са в стра нах ре ги о на бы ли пре до пре де ле-
ны сте пе нью раз ви тия и «здо ро вь ем» фи нан со воJкре дит но го 
сек то ра, уров нем во вле чен но с ти в ми ро хо зяй ст вен ные свя-
зи, ма к ро эко но ми че с кой по ли ти кой в до кри зис ный пе ри од, 
эф фек тив но с тью ан ти кри зис ных мер и спо соб но с тью го су-
дар ст ва про ти во сто ять су же нию фи нан со вых воз мож но с тей 
для пре до став ле ния со ци аль ных ус луг на се ле нию.
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Же ст кие ан ти кри зис ные ме ры обес пе чи ли ре ги о ну в 
це лом бо лее вы со кую ус той чи вость го су дар ст вен ных фи нан-
сов по срав не нию не толь ко с пе ри фе рий ны ми стра на ми 
зо ны ев ро, но и со мно ги ми бо лее бла го по луч ны ми «ста ры-
ми» чле на ми ЕС. В 2010 г. толь ко Сло ва кия, Поль ша, Лат вия 
и Лит ва име ли уро вень де фи ци та го су дар ст вен но го бю д же та 
вы ше, чем в сред нем по Ев ро со ю зу. Не ма лую роль в со хра не-
нии фи нан со вой ус той чи во с ти ре ги о на сы г ра ла меж ду на род-
ная по мощь. Бла го да ря ей до го су дар ст вен ных де фол тов де ло 
не до шло, а ин ве с то ры, име вшие дол го вре мен ные ин те ре сы в 
ре ги о не, в ос нов ной сво ей мас се не по ки ну ли его.

Вме с те с тем кри зис в стра нах ЦВЕ имел, как пра ви ло, 
бо лее тя же лые со ци аль ные по след ст вия, чем в боль шин ст ве 
стран «ста рой» Ев ро пы. Это от но сит ся и к бо лее вы со ко му 
рос ту без ра бо ти цы при су же нии воз мож но с тей тру до ус т рой-
ст ва, и к рас ши ре нию зо ны бед но с ти, и к сни же нию сред не го 
уров ня до хо дов до маш них хо зяйств, и к ог ра ни че нию до сту па 
к со ци аль но зна чи мым ус лу гам, и к ухуд ше нию дру гих па ра-
ме т ров уров ня жиз ни. Тем не ме нее по ли ти че с кую ста биль-
ность в ре ги о не в це лом уда лось со хра нить. В пе ри од кри зи са 
мно го пар тий ные ко а ли ци он ные пра ви тель ст ва не по ш ли по 
пу ти по пу лиз ма, а при ни ма ли не об хо ди мые, хо тя под час и 
тя же лые для на се ле ния ре ше ния, что бы со хра нить кон троль 
над си ту а ци ей в эко но ми ке. Граж да не в сво ем боль шин ст ве 
от ре а ги ро ва ли на стре ми тель ный рост без ра бо ти цы и сни-
же ние жиз нен но го уров ня го ло со ва ни ем в хо де де мо кра ти че-
с ких вы бо ров, в ре зуль та те ко то рых в ря де стран про изо ш ла 
сме на пра вя щих элит.

В се ре ди не 2009 г. стра ны ЦВЕ про шли дно эко но ми-
че с ко го спа да, а к кон цу го да ряд клю че вых по ка за те лей во 
мно гих из них улуч шил ся. В 2010 г., осо бен но во вто рой его 
по ло ви не, тен ден ция эко но ми че с ко го вос ста нов ле ния в ре ги-
о не ок реп ла: го до вой темп при ро с та ре ги о наль но го ВВП вер-
нул ся в об ласть по ло жи тель ных зна че ний и со ста вил око ло 
2%, объ ем про мы ш лен но го про из вод ст ва уве ли чил ся поч ти 
на 10%. Од на ко эко но ми че с кая ди на ми ка в ре ги о не ос та ва-
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лась не рав но мер ной, что от ра жа ло до кри зис ное со сто я ние 
на ци о наль ных эко но мик, сте пень воз дей ст вия на них ми ро-
во го кри зи са и эф фек тив ность ан ти кри зис ной по ли ти ки. В 
Поль ше и Ал ба нии эко но ми ка ус ко ри ла рост, по срав не нию 
с 2009 г., но на пер вое ме с то вы шла Сло ва кия с 4%Jным при-
ро с том ВВП. Ме нее ощу ти мым был рост в Эс то нии, Че хии и 
Сер бии (2—3%). В боль шин ст ве ос таль ных стран эко но ми-
ка ос та ва лась в со сто я нии, близ ком к за стою, а в Хор ва тии, 
Ру мы нии и Лат вии про дол жи лась эко но ми че с кая ре цес сия.

Кри зис под вел итог со ци аль ной по ли ти ке, про во див шей-
ся в стра нах ЦВЕ в 2000Jх го дах, и вы явил не сба лан си ро ван-
ность фор ми ро вав шей ся здесь мо де ли го су дар ст ва бла го со-
сто я ния. В ус ло ви ях ди на мич но го рос та эко но ми ки вы со кий 
объ ем со ци аль ных функ ций го су дар ст ва не уг ро жал ма к ро-
эко но ми че с кой ста биль но с ти. Од на ко при спа де про из вод ст-
ва и сжа тии бю д жет ных ре сур сов ста ло оче вид ным не толь ко 
не со от вет ст вие объ е ма со ци аль ных обя за тельств го су дар ст ва 
ре аль ным воз мож но с тям их фи нан си ро ва ния, но и не вы со-
кая эф фек тив ность как со ци аль ной за щи ты, так и по ли ти ки 
в сфе ре со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния. Ито гом ста ла 
ут ра та ча с ти до сти же ний в со ци аль ном раз ви тии пре ды ду-
ще го пе ри о да, в ря де стран сни зи лись уро вень и ка че ст во 
мно гих со ци аль ных благ, пре до став ля е мых го су дар ст вом. 
Во зоб нов ле ние рос та в 2010 г. по ка не поз во ли ло пе ре ло мить 
не га тив ные тен ден ции в со ци аль ной сфе ре. И речь здесь идет 
не толь ко о ди на ми ке без ра бо ти цы, но и о пре до став ле нии 
эф фек тив ной за щи ты ли цам, по те ряв шим ра бо ту, обес пе че-
нии для них шан сов на тру до ус т рой ст во, а так же об ад рес ной 
со ци аль ной за щи те нуж да ю щих ся групп и сло ев на се ле ния.

Как ре шить про бле мы не эф фек тив но с ти го су дар ст вен-
ной со ци аль ной по ли ти ки и где на хо дят ся пре де лы со ци аль-
ной от вет ст вен но с ти го су дар ст ва? Как обес пе чить ма к ро эко-
но ми че с кую и бю д жет ную сба лан си ро ван ность в ус ло ви ях 
бо лее низ ких тем пов эко но ми че с ко го рос та, со кра ще ния 
при то ка ка пи та ла, рос та ин фля ции, вы со ко го уров ня за дол-
жен но с ти? Эти во про сы ос т ро сто ят на по ве ст ке дня во всех 
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стра нах ре ги о на. В на сто я щее вре мя на ме че ны лишь под хо ды 
к их ре ше нию.

По сле вы хо да из кри зи са стра ны ЦВЕ столк нут ся с не об-
хо ди мо с тью не толь ко при спо саб ли вать ся к бо лее низ ким 
тем пам рос та и бо лее скром ным го су дар ст вен ным бю д же-
там, но и стро ить на их ос но ве но вую, бо лее эф фек тив ную и 
эко ном ную мо дель со ци аль но го раз ви тия. Во мно гих стра нах 
экс пер ты и по ли ти ки все ча ще об ра ща ют вни ма ние на то, 
что за да ча по вы ше ния ка че ст ва ин сти ту ци о наль ных и струк-
тур ных фак то ров раз ви тия, ко то рая в 2000Jе го ды не бы ла 
при ори тет ной, те перь вы хо дит на пер вый план и, оче вид но, 
долж на сто ять в цен т ре эко но ми че с кой по ли ти ки в сред неJ и 
дол го сроч ной пер спек ти ве.

Речь идет о том, что на фо не вы со ких тем пов рос та в 
пред кри зис ные го ды не до ста точ ные тем пы ре фор ми ро ва ния 
ин сти ту тов со ци аль но го сек то ра бы ли не слиш ком за мет ны. 
В боль шин ст ве стран гос ра с хо ды в ре аль ном вы ра же нии и в 
со от но ше нии с ВВП в се ре ди не 2000Jх го дов рос ли в не ма лой 
ме ре за счет уве ли че ния со ци аль ных рас хо дов. С па де ни ем 
тем пов эко но ми че с ко го рос та тот факт, что со ци аль ные рас-
хо ды в стра нах ЦВЕ со став ля ют бо лее зна чи тель ную часть 
бю д же та, чем в дру гих стра нах с ана ло гич ным уров нем раз-
ви тия, и при этом не слиш ком эф фек тив ны, стал осо бен но 
оче вид ным.

Так, в ря де стран опо ра си с тем здра во о хра не ния пре-
иму ще ст вен но на боль нич ные ус лу ги на се ле нию при от но-
си тель но сла бом раз ви тии пер вич ной ме ди цин ской по мо щи 
сни жа ла со во куп ную эф фек тив ность функ ци о ни ро ва ния 
это го сек то ра. Не смо т ря на от но си тель но вы со кие рас хо ды 
на ме ди цин ское об слу жи ва ние, та кие гро мозд кие и до ро гие 
си с те мы не при но сят же ла е мых ре зуль та тов ни в уве ли че нии 
про дол жи тель но с ти жиз ни, ни в улуч ше нии со сто я ния здо-
ро вья на се ле ния. Ана ло гич ная си ту а ция сло жи лась в сфе ре 
об ра зо ва ния, где гос ра с хо ды в боль шин ст ве стран ЦВЕ вы ше, 
чем во мно гих раз ви ва ю щих ся стра нах, од на ко струк ту ра и 
ка че ст во обу че ния не на мно го луч ше.
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Кри зис со всей оче вид но с тью по ка зал не об хо ди мость 
ко рен ной пе ре ст рой ки си с тем со ци аль ной за щи ты на се ле-
ния. Так, си с те мы со ци аль ной по мо щи име ли, как пра ви ло, 
низ кую ад рес ность и при низ кой эф фек тив но с ти функ ци-
о ни ро ва ния по сто ян но ис пы ты ва ли не хват ку фи нан со вых 
средств. Про грам мы же со ци аль но го стра хо ва ния ока за лись 
не сба лан си ро ван ны ми, од на ко вы со кие тем пы рос та бю д-
жет ных до хо дов поз во ля ли во мно гих стра нах обес пе чить 
объ е мы го су дар ст вен ных до та ций, до ста точ ные для ус той чи-
во го функ ци о ни ро ва ния этих про грамм.

В хо де про ти во дей ст вия кри зи су мно гие со ци аль ные 
ме ро при я тия раз ра ба ты ва лись как экс трен ные, ори ен ти ро-
ван ные на бы с т рую ре ак цию на из ме ня ю щи е ся ус ло вия . В их 
чис ле, как пра ви ло, бо лее ад рес но ори ен ти ро ван ные и лег кие 
в пла не ре а ли за ции ме ры по пре дот вра ще нию обо ст ре ния 
со ци аль ных про блем. Для про ти во дей ст вия рос ту за дол жен-
но с ти ме ст ных бю д же тов фи нан си ро ва ние та ких мер ча ще 
все го осу ще ств ля лось за счет средств цен т раль ных бю д же тов.

В ос т рый пе ри од кри зи са глав ным на прав ле ни ем ан ти-
кри зис ных про грамм ста ла под держ ка рын ка тру да. На ря ду 
с тра ди ци он ны ми фор ма ми пас сив ной под держ ки (по со бия 
по без ра бо ти це) и ак тив ны ми про грам ма ми, ори ен ти ро ван-
ны ми на вос ста нов ле ние ста ту са ра бот ни ка на рын ке тру да, 
при ни ма лись ме ры, в боль шей сте пе ни ори ен ти ро ван ные на 
на и бо лее уяз ви мые и по ст ра дав шие от кри зи са слои на се ле-
ния. В от ли чие от дру гих стран со сход ным уров нем раз ви тия, 
стра ны ЦВЕ ши ро ко ис поль зо ва ли ин ст ру мен ты со ци аль но го 
стра хо ва ния от без ра бо ти цы, пре до став ле ния суб си дий ра бо-
то да те лям для со хра не ния за ня то с ти, ор га ни за ции пуб лич-
ных ра бот, сни же ния на ло го вой на груз ки, свя зан ной с об слу-
жи ва ни ем за ня то с ти, по вы ше ния по со бий, вклю чая по со бия 
по без ра бо ти це, а так же уве ли че ния транс фер тов бед ным 
се мь ям. Не ко то рые стра ны по ш ли на уже с то че ние си с тем 
со ци аль но го стра хо ва ния и су зи ли их до ступ ность для на се ле-
ния, дру гие в боль шей ме ре ори ен ти ро ва лись на обес пе че ние 
рос та до хо дов этих си с тем. В це лом ис поль зо ва ние ак тив ных 
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про грамм на рын ке тру да в ре ги о не рас ши ри лось, од на ко 
эф фек тив ность их воз дей ст вия на со ци аль ную си ту а цию еще 
толь ко пред сто ит оце нить.

За мет ное сни же ние за ня то с ти и рост без ра бо ти цы в ос т-
рой фа зе кри зи са под толк ну ли стра ны ЦВЕ к бо лее ши ро ко му 
при ме не нию ра нее ма ло ис поль зо вав ших ся здесь, но ап ро би-
ро ван ных в дру гих стра нах гиб ких форм адап та ции к спа ду 
про из вод ст ва. Речь идет о за ня то с ти не пол ный ра бо чий день, 
за клю че нии сроч ных тру до вых со гла ше ний, а так же о са мо за-
ня то с ти. Важ ной фор мой адап та ции рын ка тру да ста ло сни же-
ние сто и мо с ти ра бо чей си лы с по мо щью мер пра ви тель ст вен-
ных про грамм. В 2009 г. со кра ще ние за ня то с ти и на ра с та ние 
без ра бо ти цы в стра нах ре ги о на про ис хо ди ло бо лее ин тен сив-
но, чем сни жал ся ВВП. Учи ты вая вре мен ной лаг в вос ста нов ле-
нии за ня то с ти по сле эко но ми че с ко го спа да, пи ки без ра бо ти цы 
в боль шин ст ве стран, поJви ди мо му, бы ли прой де ны в 2010 г.

В об щем ви де вли я ние эко но ми че с ко го кри зи са на со ци-
аль ное раз ви тие стран ЦВЕ мож но оха рак те ри зо вать сле ду ю-
щим об ра зом. ВоJпер вых, на се ле ние стран ре ги о на по ст ра да-
ло от кри зи са боль ше, чем мож но бы ло бы ожи дать, ис хо дя 
из су ще ст во вав ших здесь си с тем со ци аль ной за щи ты и объ е-
мов го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния со ци аль ных по треб-
но с тей. ВоJвто рых, рез кий рост со ци аль ных по треб но с тей в 
ус ло ви ях кри зи са спро во ци ро вал рост со ци аль ных рас хо дов и 
со от вет ст вен но на ра с та ние бю д жет ной не сба лан си ро ван но-
с ти. ВJтре ть их, воз рос ший объ ем со ци аль ных по треб но с тей 
чрез вы чай но труд но бу дет удов ле тво рить в ус ло ви ях фи с-
каль ной кон со ли да ции, не об хо ди мой для обес пе че ния ус той-
чи во с ти эко но ми ки, ког да тем пы рос та бу дут не вы со ки ми. 
По это му все стра ны ре ги о на сто ят пе ред не об хо ди мо с тью 
по вы сить эф фек тив ность го су дар ст вен ной со ци аль ной по ли-
ти ки, в ча ст но с ти за счет ее пе ре ори ен та ции на кон крет ные 
(уз кие) слои нуж да ю ще го ся на се ле ния. ВJчет вер тых, для зна-
чи тель ной ча с ти на се ле ния ре ги о на от ри ца тель ные по след ст-
вия кри зи са да же при вы хо де эко но ми ки на по ло жи тель ную 
ди на ми ку рос та на пря мую не ком пен си ру ют ся рос том за ня-
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то с ти и по вы ше ни ем ре аль ных до хо дов на се ле ния. В стра нах, 
ко то рым по ка не уда лось пре одо леть спад про из вод ст ва, воз-
мож но бу дет обес пе чить сни же ние без ра бо ти цы, рост ре аль-
ных до хо дов, по вы ше ние пен си он ных вы плат, рас ши ре ние 
со ци аль ных га ран тий и сни же ние бед но с ти лишь в от да лен-
ной пер спек ти ве. И, на ко нец, кри зис по ка зал не об хо ди мость 
ре фор ми ро ва ния си с тем со ци аль ной за щи ты и со ци аль но го 
об слу жи ва ния на се ле ния в мас шта бах, ко то рые ча с то отож-
де ств ля ют с пе ре смо т ром фор ми ру ю щей ся в стра нах ре ги о на 
мо де ли со ци аль но го раз ви тия.

Пред ла га е мая вни ма нию чи та те лей мо но гра фия яв ля-
ет ся про дол же ни ем се рии пуб ли ка ций Цен т ра вос точ но е-
в ро пей ских ис сле до ва ний ИЭ РАН, по свя щен ных осо бен-
но с тям про яв ле ния фи нан со воJэко но ми че с ко го кри зи са, а 
так же по ли ти ке пре одо ле ния его по след ст вий в стра нах ЦВЕ1. 
В свя зи с ог ра ни чен но с тью объ е ма мно гие де та ли, свя зан ные 
со спе ци фи кой со ци аль ных про цес сов в ре ги о не в 2008—
2009 гг., по дроб но опи сан ные в пред ше ст ву ю щих пуб ли ка-
ци ях, здесь опу ще ны.

В мо но гра фии ана ли зи ру ют ся об щие про бле мы эко но-
ми че с ко го и фи нан со во го со сто я ния ре ги о на в го ды кри зи са, 
да ет ся кар ти на со ци аль ных по след ст вий кри зи са и го су дар-
ст вен ной по ли ти ки по их пре одо ле нию, рас сма т ри ва ют ся 
но вые тен ден ции по ли ти че с ко го раз ви тия, свя зан ные с ра ди-
каль ным из ме не ни ем си ту а ции, а так же по дроб но ис сле ду-
ют ся ха рак тер и ход со ци аль ноJэко но ми че с ких про цес сов 
в от дель ных стра нах ре ги о на в пе ри од кри зи са и на эта пе 
вы хо да из не го.

   1.  По дроб нее о воз дей ст вии фи нан со воJэко но ми че с ко го кри зи са на со ци аль ноJэко но ми че с кое 
раз ви тие стран ре ги о на в 2008–2009 гг. см.: Цен т раль ная и ЮгоJВос точ ная Ев ро па – 2008: 
ис пы та ние ми ро вым кри зи сом. Отв. ред. Н.В. Ку ли ко ва. – М.: ИЭ РАН, 2009; Цен т раль ная и 
Вос точ ная Ев ро па: уро ки ми ро во го кри зи са/Отв. ред. Ку ли ко ва Н.В. – CПб.: Але тейя, 2011. 
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1. Удар ми ро во го кри зи са
Цен т раль ная и Вос точ ная Ев ро па с на ча ла 2000Jх го дов и 

до на ча ла ми ро во го фи нан со воJэко но ми че с ко го кри зи са вхо-
ди ла в чис ло на и бо лее ди на мич но раз ви вав ших ся ре ги о нов 
ми ра, не у клон но со кра щая свое эко но ми че с кое от ста ва ние 
от За пад ной Ев ро пы. В боль шин ст ве стран ре ги о на улуч-
ши лась струк ту ра и по вы си лась эф фек тив ность эко но ми ки, 
вы рос ли до хо ды на се ле ния, су ще ст вен но со кра ти лась без ра-
бо ти ца, ча с тич но вслед ст вие тру до вой ми г ра ции в за пад но е в-
ро пей ские стра ны.

Сво и ми ус пе ха ми Цен т раль ная и Вос точ ная Ев ро па 
(ЦВЕ) бы ла во мно гом обя за на об ре тен но му боль шин ст вом 
стран ре ги о на член ст ву в Ев ро пей ском со ю зе – пол но му или 
ас со ци и ро ван но му. Оно со зда ло ус ло вия для до го ня ю ще го 
раз ви тия по трем ка на лам: адап та ции бо лее со вер шен ных 
ев ро пей ских ин сти ту тов; фи нан со вой под держ ки по ли нии 
ре ги о наль ной по ли ти ки ЕС (для странJкан ди да тов — по 
ли нии пред всту пи тель ной по мо щи); эко но ми че с кой ин те г-
ра ции – как в об ла с ти тор гов ли, так и в ин ве с ти ци он ной сфе-
ре. Глав ные пре иму ще ст ва, ко то рые да ла ин те г ра ция в ры нок 
ЕС, – это воз мож ность раз ви тия на ци о наль ных хо зяйств на 
ос но ве ши ро ко го при вле че ния ино ст ран но го ка пи та ла (ИК) 
и га ран ти ро ван ный внеш ний спрос на про дук цию экс порт-
ных сек то ров эко но ми ки, на брав ших мощь в ос нов ном бла-
го да ря пря мым ино ст ран ным ин ве с ти ци ям (ПИИ), преж де 
все го за пад но е в ро пей ским.

Кри зис стал су ро вым ис пы та ни ем для Цен т раль ной и 
Вос точ ной Ев ро пы. Он об на жил се рь ез ные струк тур ные не до-
стат ки в эко но ми ке ре ги о на и на нес по ней бо лее со кру ши-
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тель ный удар, чем по эко но ми ке мно гих дру гих ре ги о нов и 
стран, в том чис ле с фор ми ру ю щи м рын ком. Су же ние экс-
порт ных воз мож но с тей, за мо ра жи ва ние кре дит ных рын ков, 
сла бе ю щий вну т рен ний спрос уже в IV кв. 2008 г. под толк ну ли 
пред при я тия к со кра ще нию за па сов ма те ри аль ных обо рот-
ных средств, ин ве с ти ций и вы пу с ка про дук ции. Эко но ми ка 
ре ги о на при шла в со сто я ние стаг на ции, а в Вен г рии, Сло ве-
нии и стра нах Бал тии ВВП со кра тил ся в го до вом вы ра же нии. 
В 2009 г. в эко но ми ке ре ги о на на чал ся об вал и, не смо т ря на 
не ко то рое улуч ше ние си ту а ции во вто ром по лу го дии, ВВП в 
це лом за год со кра тил ся бо лее чем на 4%. Ре цес сия в боль шин-
ст ве стран ока за лась глуб же, чем в «ста рой» Ев ро пе, и про цесс 
их эко но ми че с кой кон вер ген ции пре рвал ся. На и бо лее глу бо-
ким был спад в стра нах Бал тии, по те ряв ших от 14 до 18% ВВП. 
По ло жи тель ную ди на ми ку со хра ни ли толь ко Ал ба ния и Поль-
ша, чья са мая боль шая в ре ги о не эко но ми ка вы рос ла на 1,7%, 
су ще ст вен но улуч шив этим ре ги о наль ный по ка за тель (рис. 1).

Рис. 11,2.  
Ральный объем валового внутреннего продукта 
(темпы прироста в % по отношению к предыдущему году)
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2009 г. 2010 г.

Источник: IMF. World Economic Outlook. April 2011.

    1.  Обо зна че ния: АЛБ – Ал ба ния; БОЛ – Бол га рия; БиГ – Бос ния и Гер це го ви на; ВЕН – Вен г-
рия; ЛАТ – Лат вия; ЛИТ – Лит ва; МАК – Ре с пуб ли ка Ма ке до ния; ПОЛ – Поль ша; РУМ – 
Ру мы ния; СЕР – Сер бия; СЛК – Сло ва кия; СЛН – Сло ве ния; ХОР – Хор ва тия; ЧЕР – Чер но-
го рия; ЧЕХ – Че хия; ЭСТ – Эс то ния; ЕС – Ев ро пей ский со юз; ЕС15 – ЕС в со ста ве 15 стран 
до «вос точ но го» рас ши ре ния»; ЗЕ – зо на ев ро.

   2.  При во ди мые в гла ве дан ные за 2010 г. пред ва ри тель ные.
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Рис. 2.  
Уровень безработицы 
(в% от экономически активного населения)
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Источники: Eurostat; WIIW. Current Analyses and Forecasts. № 7. February 2011.

След ст ви ем эко но ми че с кой ре цес сии ста ло сни же ние 
по треб но с тей ком па ний в ра бо чей си ле. На ча лись уволь не ния, 
часть ра бот ни ков бы ла пе ре ве де на на не пол ное ра бо чее вре мя 
или при ну ди тель но от прав ле на в от пу с ка, чис ло за ня тых поч-
ти во всех стра нах умень ши лось. До пол ни тель ное дав ле ние 
на ры нок тру да ока за ло со кра ще ние воз мож но с тей тру до ус-
т рой ст ва в За пад ной Ев ро пе. Ар мия без ра бот ных в ре ги о не 
вы рос ла с 4,5 млн че ло век в 2008 г. до 5,5 млн че ло век в 2009 г., 
по дав ля ю щая часть при ро с та при шлась на стра ны, вхо дя щие 
в со став ЕС3. В Вен г рии и Сло ва кии уро вень без ра бо ти цы 
по вы сил ся до 10—12%, в стра нах Бал тии, где чис ло без ра бот-
ных уве ли чи лось в 2,4 ра за, – до 14–17%, что по ста ви ло их в 
один ряд со стра на ми За пад ных Бал кан с тра ди ци он но вы со-
кой без ра бо ти цей (рис. 2). При этом со кра ще ние за ня то с ти 
су ще ст вен но от ста ва ло от па де ния ВВП. В ито ге про из во ди-
тель ность тру да сни зи лась в ре ги о не боль ше, чем в За пад ной 
Ев ро пе, сде лав его эко но ми ку ме нее кон ку рен то спо соб ной.

   3.  Чле на ми ЕС яв ля ют ся де сять стран ре ги о на: Бол га рия, Вен г рия, Лат вия, Лит ва, Поль ша, 
Ру мы ния, Сло ва кия, Сло ве ния, Эс то ния и Че хия.
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Рост без ра бо ти цы, сни же ние во мно гих стра нах ре аль ной 
за ра бот ной пла ты (Вен г рия, Ру мы ния, Ма ке до ния, Чер но го рия, 
стра ны Бал тии, осо бен но Лат вия и Лит ва), за мо ра жи ва ние пен-
сий, крах на фон до вых рын ках и рын ках не дви жи мо с ти, со кра-
ще ние де неж ных пе ре во дов от за ня тых за гра ни цей при ве ли к 
обед не нию на се ле ния. Это вы зва ло об ще ст вен ное не до воль ст во, 
на ча лись за ба с тов ки, не ко то рые стра ны за хле ст ну ла мощ ная 
вол на ми тин гов и де мон ст ра ций, по рой со про вож дав ших ся 
улич ны ми бес по ряд ка ми и при зы ва ми к от став ке выс ших го су-
дар ст вен ных ру ко во ди те лей. Обо ст ри лась меж пар тий ная борь-
ба, в ря де стран пар ла мен ты вы ра зи ли не до ве рие пра ви тель-
ст вам, до сроч но уш ли в от став ку пре мьерJми ни с т ры Лат вии, 
Вен г рии, Че хии, Хор ва тии и Ру мы нии.

По ли ти че с кие пер спек ти вы ре ги о на в ос т рый пе ри од 
кри зи са ри со ва лись не ко то ры ми за пад ны ми экс пер та ми и 
по ли ти ка ми мрач ны ми кра с ка ми. Де ла лись за яв ле ния, что для 
вос точ но е в ро пей ских стран на сту пил са мый опас ный пе ри-
од со вре ме ни па де ния Бер лин ской сте ны, что их на се ле ние, 
об ни щав изJза кри зи са, мо жет оз ло бить ся, а это чре ва то тяж-
ки ми по ли ти че с ки ми по след ст ви я ми. Слы ша лись да же пре до-
сте ре же ния, что эко но ми че с кая или по ли ти че с кая ка та ст ро фа 
в Вос точ ной Ев ро пе мо жет по гу бить Ев ро пей ский со юз4.

2. При чи ны сла бой ус той чи во с ти 
    эко но ми ки к внеш ним шо кам

Эко но ми че с кий рас цвет Цен т раль ной и Вос точ ной Ев ро-
пы за кон чил ся с на ча лом ми ро во го кри зи са по двум глав ным 
при чи нам. Пер вая из них — глу бо кая ин те г ра ция в ев ро пей-
ский ры нок то ва ров, ин ве с ти ций и тру да. Ее пре иму ще ст ва, 
ощу щав ши е ся в пе ри од ста биль но го рос та ми ро вой эко но ми-
ки, с на ча лом кри зи са пре вра ти лись в оче вид ные ри с ки. Ког да 

   4.  См.: Failure To Save East Europe Will Lead to Worldwide Meltdown.//Daily Telegraph. 2009. 
17 Febr.; Да ли ис точ ној Ев ро пи пре ти бан крот? http://www.nspm.rs/hronika/daJliJistocnojJe
vropiJpretiJbankrotJq.html; Storm clouds over eastern Europe; http://www.ft.com/cms/s/0/28
b3d8b0Jfc46J11ddJaed8J000077b07658.html
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ипо теч ный кри зис в США на нес удар по За пад ной Ев ро пе, 
вол на от не го бы с т ро до ка ти лась до вос точ ных со се дей.

Вто рая при чи на — эко но ми че с кая по ли ти ка пра ви тельств, 
вслед ст вие ко то рой во мно гих стра нах сфор ми ро ва лась эко но-
ми ка с вы со кой экс порт ной за ви си мо с тью, ши ро кой опо рой 
на ИК во всех фор мах (осо бен но на ка пи тал ино ст ран ных 
бан ков, ще д ро фи нан си ро вав ших ме ст ный кре дит ный бум) и 
круп ны ми ма к ро эко но ми че с ки ми дис про пор ци я ми. Та ким 
чув ст ви тель ным к внеш ним шо кам эко но ми кам труд но бы ло 
со хра нить ус той чи вость под двой ным уда ром ми ро во го кри зи са.

Один удар на нес ла эко но ми че с кая ре цес сия в За пад ной 
Ев ро пе. Она по да ви ла спрос на про дук цию про мы ш лен но-
го сек то ра ре ги о на, ра бо та ю ще го в зна чи тель ной ча с ти на 
за пад но е в ро пей ский ры нок. Экс порт то ва ров уже в кон це 
2008 г. стал стре ми тель но со кра щать ся. В 2009 г. его со во-
куп ный объ ем умень шил ся на 18%, а в ря де стран Бал тии и 
Бал кан темп па де ния со ста вил от 26 до 37% (рис. 3). Су ще ст-
вен но со кра тил ся так же экс порт ус луг.

Рис. 3.  
Экспорт товаров в евро (темпы прироста в % по отношению 
к предыдущему году)
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Источники: Eurostat; WIIW. Current Analyses and Forecasts. № 7. February 2011.

За со кра ще ни ем то вар но го экс пор та по сле до ва ло ла ви-
но об раз ное па де ние вы пу с ка про мы ш лен ной про дук ции. 
В Че хии, Бол га рии, Лат вии, Лит ве, Сло ва кии, Вен г рии и Сло-
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ве нии его тем пы в пер вые ме ся цы 2009 г. до сти га ли 20–25% 
в го до вом вы ра же нии. Уд ру ча ю щей бы ла и глу би на спа да в 
це лом за год (рис. 4). Боль ше дру гих по ст ра да ли со здан ные 
транс на ци о наль ны ми ком па ни я ми про из вод ст ва ма шин, 
ав то де та лей, транс порт но го, эле к т ро тех ни че с ко го и эле к-
трон но го обо ру до ва ния, а так же тру до ем кие про из вод ст ва – 
тек с тиль ное, швей ное и де ре во об ра бот ка.

Рис. 4.  
Реальный объем промышленного производства (темпы прироста 
в % по отношению к предыдущему
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Источники: WIIW. Current Analyses and Forecasts. № 4. July 2009; № 6. July 2010; № 7. 
February 2011.

Дру гой удар при шел ся с фи нан со вой сто ро ны ми ро во го 
кри зи са. Гло баль ная по треб ность в на лич но с ти, раз вер нув шая 
ми ро вые по то ки ка пи та ла, обер ну лась для Цен т раль ной и 
Вос точ ной Ев ро пы от то ком порт фель ных ин ве с ти ций, вы звав-
шим об вал фон до вых рын ков (рис. 5), пе ре кры ти ем кре дит-
ных кра нов, ко то рое бук валь но ос та ви ло без де нег сна ча ла 
Вен г рию и Лат вию, а за тем и дру гие стра ны, фи нан си ро вав шие 
свой эко но ми че с кий рост за счет обиль ных внеш них за им ст-
во ва ний, и, на ко нец, дра ма ти че с ким со кра ще ни ем при то ка 
ПИИ, ко то рые дол гое вре мя слу жи ли ло ко мо ти вом ре с т рук-
ту ри за ции и мо дер ни за ции эко но ми ки ре ги о на (табл.). Чи с-
тый при ток ПИИ в 2009 г. со ста вил все го 25 млрд дол ла ров – в 
2,4 ра за мень ше, чем в 2008 г. В Сло ве нии, Сло ва кии, Вен г рии 
и Лит ве на блю дал ся их чи с тый от ток. Из не ко то рых стран, в 
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ча ст но с ти из Вен г рии, ино ст ран ные ин ве с то ры вы ве ли на коп-
лен ную при быль. От дель ные про из вод ст ва бы ли ими за кры-
ты. На при мер, из Сло ва кии по сле поч ти де ся ти лет ра бо ты 
ушел про из во ди тель ав то мо биль ных де та лей «Molex Slovakia». 
В 2010 г. чи с тый при ток ПИИ в ре ги он поч ти не уве ли чил ся.

Рис. 5. 
Индексы фондовых рынков (индекс на 01.07.2008 = 100)
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Источник: EBRD. Regional Economic Prospects. May 2010, January 2011.

Сни же ние по то ка ка пи та ла в стра ны ЦВЕ бы ло не толь ко 
ча с тью ми ро вой тен ден ции, но и след ст ви ем ут ра ты до ве рия 
ин ве с то ров к ре ги о ну изJза силь ной внеш ней не сба лан си ро-
ван но с ти эко но ми ки. Глав ной ее при чи ной по слу жил не вы со-
кий уро вень на ци о наль ных сбе ре же ний – как ча ст ных, так и 
го су дар ст вен ных5. Да же не бед ное на се ле ние Че хии, Вен г рии, 
Поль ши и Сло ва кии, по дан ным за 2008 г., сбе ре га ло лишь от 
3 до 10% по лу ча е мых до хо дов (во Фран ции, Ита лии, Ав ст рии 
и Гер ма нии нор ма сбе ре же ний на се ле ния со став ля ла от 15 до 
18%), не го во ря уже о Бол га рии, Ру мы нии и стра нах Бал тии, 
где граж да не в до кри зис ные го ды тра ти ли сверх сво их до хо-
дов, ши ро ко поль зу ясь кре ди та ми. В си с те мах гос фи нан сов 
де ло об сто я ло не сколь ко луч ше, но и здесь уро вень сбе ре же-
ний по от но ше нию к ВВП в ря де стран был очень низ ким, а в 
Вен г рии – от ри ца тель ным.

   5.  См.: European Commission. European Economic Forecast — Spring 2011.
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При не до стат ке сбе ре же ний уве ли че ние ин ве с ти ций 
мог ло обес пе чи вать ся толь ко за счет на ра щи ва ния внеш них 
дис про пор ций. Де фи цит сче та те ку щих опе ра ций пла теж но-
го ба лан са во всех стра нах ре ги о на в те че ние мно гих лет был 
су ще ст вен ным или вы со ким (рис. 6). В пред кри зис ном 2008 г. 
его уро вень по от но ше нию к ВВП со став лял в стра нах Цен-
т раль ной Ев ро пы от 3 до 7%, стра нах Бал тии и боль шин ст ве 
бал кан ских стран – от 9 до 24%, а в Чер но го рии – бо лее 50%!

Рис. 6.  
Счет текущих операций (сальдо баланса в % по отношению к ВВП)
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Источник: IMF. World Economic Outlook. April 2011.

По сле за вер ше ния ак тив ной при ва ти за ции в фи нан си-
ро ва нии де фи ци тов сче та те ку щих опе ра ций воз рос ла роль 
за им ст во ва ний бан ков и кор по ра ций за гра ни цей, ко то рые 
уве ли чи ва ли ва ло вой внеш ний долг (рис. 7, 8). Его со во куп ный 
объ ем в ре ги о не вы рос с 202 млрд дол ла ров в 2000 г. до 786 
млрд дол ла ров в 2008 г.6 В Лат вии, Вен г рии, Эс то нии, Сло ве-
нии и Бол га рии долг пре вы сил объ ем ВВП. При этом ча ст-
ные за им ст во ва ния уве ли чи ва ли в ос нов ном крат ко сроч ную 
за дол жен ность (рис. 9), и часть стран ре ги о на, об ла да ю щих 
от но си тель но не боль ши ми ва лют ны ми ре зер ва ми, встре ти ла 
кри зис с аб со лют ным раз ры вом меж ду объ е мом ре зер вов и 
крат ко сроч ны ми внеш ни ми обя за тель ст ва ми7. У ин ве с то ров 

   6.  ЕBRD. Macro economic indicators, http://www.ebrd.com/pages/research/economics/ data/
macro.shtml#macro

   7.  UBS. No Eastern European meltdown, http://ftalphaville.ft.com/blog/2009/02/18/52632/ubs
JnoJeasternJeuropeanJmeltdown
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и кре ди то ров воз ник ло опа се ние, что не все долж ни ки смо гут 
при влечь ка пи тал для ре фи нан си ро ва ния зай мов и по кры тия 
де фи ци та сче та те ку щих опе ра ций, и ре ги он ли шил ся внеш-
них ис точ ни ков фи нан си ро ва ния.

Рис. 7. 
Валовой внешний долг (в % по отношению к (ВВП)
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Источник: WIIW. Current Analyses and Forecasts. № 7. February 2011.

Рис. 8. 
Cтруктура валового внешнего долга (на конец 2009 г.)
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Источник: EBRD. Regional Economic Prospects. January 2011.

На сто ро жен ность ин ве с то ров уси ли ло дав ле ние на вос-
точ но е в ро пей ские ва лю ты, воз ник шее с со кра ще ни ем при то-
ка ка пи та ла и сни же ни ем до хо дов от экс пор та. Цен т раль ные 
бан ки стран с при вяз кой на ци о наль ных ва лют к ев ро (офи-
ци аль ной или фак ти че с кой) бы ли вы нуж де ны тра тить на 
за щи ту твер дых кур сов ва лют ные ре зер вы. 
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Рис. 9.  
Краткосрочные внешние обязательства (в % от валового внешнего 
долга, на конец 2009 г.)
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Источник: EBRD. Regional Economic Prospects. January 2011.

Цен т раль ные бан ки стран с пла ва ю щим ва лют ным кур-
сом да ли на ци о наль ным день гам обес це нить ся. С ию ля 2008 г. 
по фе в раль 2009 г. поль ский зло тый по те рял око ло 40% сво ей 
сто и мо с ти по от но ше нию к ев ро, фо ринт – треть, серб ский 
ди нар – чет верть, чеш ская кро на и ру мын ский лей – пя тую 
часть. В оп ре де лен ном смыс ле это да же счи та лось по лез ным 
для эко но ми ки, так как по вы ша ло кон ку рен то спо соб ность. 
Од на ко ин ве с то ры ста ли опа сать ся по вто ре ния в Вос точ-
ной Ев ро пе дол го во го кри зи са по доб но го то му, что слу чил ся 
в 1990Jх го дах в эко но ми че с ки бы с т ро рас ту щих ази ат ских 
стра нах, ко то рые на бра ли кре ди ты, а по сле об ру ше ния сво-
их ва лют не су ме ли их воз вра тить. На и боль шее бес по кой ст во 
вы зы ва ли Вен г рия и Лат вия, пре бы вав шие в поч ти та ком же 
пла чев ном со сто я нии, как сей час Гре ция. Уг ро за объ яв ле ния 
эти ми стра на ми де фол та по сво им обя за тель ст вам счи та лась 
впол не ре аль ной8. При этом вы ска зы ва лось мне ние, что про-
бле мы Вен г рии и Лат вии мо гут вы звать «эф фект до ми но», а 
это по ста вит под удар хруп кую фи нан со вую ста биль ность в 
За пад ной Ев ро пе. 

Ви на за про бле мы стран ЦВЕ ле жит не толь ко на их пра ви-
тель ст вах, до пу с тив ших круп ные ма к ро эко но ми че с кие дис про-
пор ции, но и на кре ди то рах, преж де все го на за пад но е в ро пей-
ских бан ках, кон тро ли ру ю щих око ло 80% бан ков ско го сек то ра 

   8.  См.: RBS. Про бле мы Вос точ ной Ев ро пы — не га тив ный фак тор для ев ро, http://www.forexpf.
ru/ _newses_/newsid.php?news=334331
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ре ги о на, а в по ло ви не стран – от 90 до 99%9. Имен но кре дит ная 
экс пан сия фи ли а лов ино ст ран ных бан ков обер ну лась для ре ги о-
на рос том внеш ней не сба лан си ро ван но с ти эко но ми ки. 

Гос под ст во ино ст ран ных соб ст вен ни ков, во пре ки ожи-
да ни ям, не ста ло га ран ти ей ус той чи во с ти вос точ но е в ро пей-
ских бан ков ских си с тем. Их сла бы ми ме с та ми ока за лись 
вы со кая за ви си мость от внеш них ис точ ни ков крат ко сроч-
но го фон ди ро ва ния (рис. 10) и ув ле че ние кре ди то ва ни ем в 
ино ст ран ной ва лю те, осо бен но в стра нах Бал тии, За пад ных 
Бал кан и в Вен г рии (рис. 11).

Рис. 10.  
Кредиты частному сектору (в % по отношению к объему депозитов)
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Источник: EBRD. Regional Economic Prospects. May 2010, January 2011.

Рис. 11.  
Кредиты в иностранной валюте (в % от общего объема кредитов 
частному сектору)
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Источник: EBRD. Regional Economic Prospects. January 2011.

   9.  ЕBRD. Regional Economic Prospects in EBRD Countries of Operations. January 2011.
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Ког да осе нью 2008 г. за пад но е в ро пей ские бан ки по нес-
ли по те ри по аме ри кан ским ак ти вам, глав ной их за бо той 
ста ло ук реп ле ние соб ст вен ной фи нан со вой ба зы. Де неж ные 
по то ки в фи ли а лы в Вос точ ной Ев ро пе бы ли ос та нов ле ны, и 
ре ги он столк нул ся с кри зи сом лик вид но с ти. Од но вре мен но 
ут ра та за ем щи ка ми ча с ти до хо дов и обес це ни ва ние вос точ-
но е в ро пей ских ва лют за труд ни ли вы пол не ние обя за тельств 
по вы дан ным кре ди там и при ве ли к рос ту пло хих дол гов. 
Это за ста ви ло бан ки уже с то чить стан дар ты кре ди то ва ния. 
На ря ду с пред ло же ни ем упал спрос на кре ди ты, по сколь ку 
пред при я тия не ви де ли пер спек тив для сбы та про дук ции, а 
на се ле ние сни зи ло ожи да ния бу ду щих до хо дов. В ре зуль та те 
бур ная кре дит ная экс пан сия, сти му ли ро вав шая эко но ми-
че с кий рост в до кри зис ные го ды, за кон чи лась, а в Вен г рии, 
стра нах Бал тии и не ко то рых бал кан ских стра нах кре дит ный 
порт фель бан ков ско го сек то ра да же по ху дел10.

Со кра ще ние при то ка ка пи та ла, со про вож дав ше е ся 
обес це не ни ем на ци о наль ных ва лют, на ра с та ни ем про блем 
в бан ков ском сек то ре и ос та нов кой кре ди то ва ния, ос ла би ло 
вну т рен ний спрос и тем са мым уси ли ло па де ние вы пу с ка про-
дук ции, вы зван ное сни же ни ем спро са на экс порт. Не хват ка 
средств у ком па ний ста ла при чи ной глу бо чай ше го ин ве с ти ци-
он но го спа да в ре ги о не, осо бен но в стра нах Бал тии, где объ ем 
ва ло во го на коп ле ния ос нов но го ка пи та ла рух нул на 33–40% 
(рис. 12). Граж да не, ли шив шись лег ко го до сту па к кре ди там 
вдо ба вок к ут ра те ча с ти до хо дов, сжа ли по треб ле ние – боль ше 
все го в тех же стра нах Бал тии (рис. 13). Из бе жа ли сни же ния 
со во куп но го вну т рен не го спро са толь ко Поль ша и Ал ба ния.

Обоб щен но при чи ны глу бо ко го спа да в стра нах ЦВЕ мож-
но сфор му ли ро вать сле ду ю щим об ра зом. Ре ги он слиш ком за ви-
сел от за пад но е в ро пей ско го рын ка и ИК. Ре цес сия в За пад ной 
Ев ро пе вы би ла изJпод вос точ но е в ро пей ской эко но ми ки опо ру 
на экс порт, а мо дель рос та, ос но ван ная на ши ро ком при вле-
че нии ПИИ и обиль ных за им ст во ва ни ях, спо тк ну лась о вне-

   10.  Gligorov V., Havlik P., Landesmann M., Poschl J., Richter S. et al. Crisis Is Over, but Problems 
Loom Ahead// WIIW Current Analyses and Forecasts. N 5. ? February 2010. Р. 48, 95.
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зап ную ос та нов ку транс гра нич но го дви же ния долгосрочного 
предпринимательского ка пи та ла и все об щий кре дит ный па ра-
лич. Об раз но го во ря, пе ре гре тая эко но ми ка ре ги о на с на ступ-
ле ни ем ми ро во го кри зи са при ня ла хо лод ный душ. Пре зи дент 
ЕБРР Т. Ми ров за явил зад ним чис лом, что для Центральной и 
Восточной Европы «до ста точ ны бы ли бы тем пы го до во го рос та 
и в 3–4%»11.

Рис. 12. 
 Реальный объем валового накопления основного капитала (темпы 
прироста в % по отношению к предыдущему году)
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Источники: EC. European Economic Forecast — Spring 2011; WIIW. Current 
Analyses and Forecasts. № 7. February 2011.

Рис. 13.  
Реальные расходы на конечное потребление домашних 
хозяйств (темпы прироста в % по отношению к предыдущему году)

-26
-24
-22
-20
-18
-16
-14
-12
-10

-8
-6
-4
-2
0
2
4

ЛАТ ЭСТ ЛИТ РУМ ХОР ВЕН БОЛ БиГ ЧЕР МАК СЕР ЕС СЛН СЛК ЧЕХ ПОЛ АЛБ
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Источники: EC. European Economic Forecast — Spring 2011; WIIW. Current 
Analyses and Forecasts. № 7. February 2011.

   11.  Ми ров: кри зис в Вос точ ной Ев ро пе не за кон чил ся, http://www.banki.ru/news/lenta/ 
?id=1396504.
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3. Осо бен но с ти кри зи са в стра нах ре ги о на
Бо лее чем на сто ро жен ное от но ше ние ана ли ти ков и 

ин ве с то ров к Центральной и Восточной Европе в ос т рый 
пе ри од кри зи са бы ло во мно гом вы зва но уп ро щен ным пред-
став ле ни ем о ней как об од но род ном по ст ком му ни с ти че с ком 
ре ги о не. На са мом же де ле у бо га тых Сло ве нии и Че хии не 
боль ше об ще го в эко но ми че с ком от но ше нии с Бол га ри ей и 
Ру мы ни ей, чем, к при ме ру, у Гер ма нии с Гре ци ей. Под удар 
ми ро во го кри зи са по па ли все стра ны ре ги о на, так как эко но-
ми ка каж дой из них бы ла в той или иной ме ре за ви си ма от 
экс пор та, опи ра лась на ИК и име ла вну т рен ние и внеш ние 
дис ба лан сы. Од на ко си ла и на прав лен ность это го уда ра, мас-
штаб и ха рак тер вы зван ных им про блем бы ли раз ны ми.

Па де ние спро са на экс порт то ва ров при чи ни ло на и боль-
ший ущерб стра нам с  наиболее от кры той эко но ми кой и кон-
цен т ра ци ей экс порт но го про из вод ст ва в на и бо лее за тро ну тых 
кри зи сом от рас лях. Речь идет о Вен г рии, Сло ва кии, Че хии, 
Эс то нии и Сло ве нии, где от но ше ние то вар но го экс пор та к 
ВВП в 2008 г. со став ля ло от 53 до 70%, а в струк ту ре по ста вок 
на внеш ние рын ки до ми ни ро ва ла про дук ция ав то мо биль-
ной и эле к т ро тех ни че с кой про мы ш лен но с ти. Боль шой урон 
изJза сла бой внеш ней конъ юнк ту ры по нес ли так же стра ны с 
ме нее от кры той эко но ми кой, но вы со кой до лей по ста вок на 
на и бо лее по ст ра дав шие от кри зи са рын ки (Лат вия, Лит ва). 
Зна чи тель но мень ше кол лапс в ми ро вой про мы ш лен но с ти 
от ра зил ся на стра нах, где про из вод ст во в ос нов ном ори ен-
ти ро ва но на вну т рен ний спрос, а то вар ная но мен к ла ту ра 
экс порт ных по ста вок до ста точ но ди вер си фи ци ро ва на. К ним 
от но сят ся, преж де все го, Ру мы ния и Поль ша, где от но ше ние 
экс пор та то ва ров к ВВП со став ля ло пе ред кри зи сом 24 и 33% 
со от вет ст вен но, а темп па де ния экс порт ных до хо дов в 2009 г. 
был на и мень шим в ре ги о не. Сни же ние внеш не го спро са на 
ус лу ги за тро ну ло боль ше дру гих стра ны Бал тии, Хор ва тию, Чер-
но го рию – стра ны с раз ви тым ино ст ран ным ту риз мом.

Об ме ле ние по то ков ка пи та ла со зда ло на и боль шие 
про бле мы стра нам с круп ны ми де фи ци та ми сче та те ку-
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щих опе ра ций и глу бо кой за ви си мо с тью фи нан со вых си с-
тем от ино ст ран но го фон ди ро ва ния. Пер вы ми, еще за дол го 
до ми ро во го кри зи са, их ос т ро ощу ти ли на се бе стра ны 
Бал тии, за ни ми по сле до ва ла Вен г рия, а за тем и не ко то-
рые бал кан ские стра ны. Имен но здесь до кри зи са на блю да-
лось рас то чи тель ст во по тре би те лей и от ме чал ся без рас суд-
ный рост кре ди то ва ния, в ос нов ном в ино ст ран ной ва лю те 
(рис. 11); фи нан со вые си с те мы бы ли пе ре гру же ны дол га ми, 
так как зна чи тель ная, а в ря де слу ча ев и по дав ля ю щая часть 
кре ди тов ча ст но му сек то ру по кры ва лась за ем ны ми сред ст ва ми 
(в Лат вии, на при мер, объ ем кре ди тов ча ст но му сек то ру пре вы-
сил объ ем де по зи тов в 3 ра за – рис. 10); уро вень де фи ци та сче та 
те ку щих опе ра ций из ме рял ся дву знач ны ми чис ла ми (рис. 6); 
к на ча лу кри зи са был на коп лен опас но боль шой внеш ний долг 
(рис. 7) и по треб ность в ино ст ран ной ва лю те для его об слу жи-
ва ния и оп ла ты им пор та зна чи тель но пре вос хо ди ла ва лют ные 
до хо ды. Ут ра та внеш не го фи нан си ро ва ния ока за лась убий ст-
вен ной для вну т рен не го спро са и про из вод ст ва в этих стра нах, 
и ана ли ти ки за го во ри ли о на ра с та ю щей уг ро зе де фол тов.

В то же вре мя в Поль ше, Че хии и Сло ва кии по тре би те ли 
бы ли бо лее склон ны к бе реж ли во с ти, бан ки ма ло ис поль зо-
ва ли внеш ние ис точ ни ки фон ди ро ва ния для на ра щи ва ния 
объ е ма кре ди тов (в Сло ва кии объ ем де по зи тов да же пре вы-
шал объ ем кре ди тов), про бле ма внеш ней сба лан си ро ван но с ти 
эко но ми ки не бы ла слиш ком ос т рой. В ре зуль та те у этих стран 
воз ник ло зна чи тель но мень ше не при ят но с тей изJза со кра ще-
ния при то ка ка пи та ла, чем у по гряз ших в дол гах со се дей. 

По со во куп но с ти всех фак то ров са мой за щи щен ной от 
уда ра ми ро во го кри зи са ока за лась Поль ша. Ее круп ней шая 
в ре ги о не, от но си тель но хо ро шо сба лан си ро ван ная и ме нее 
ин те г ри ро ван ная в ев ро пей ский ры нок эко но ми ка не по гру-
жа лась в ре цес сию да же на ко рот кое вре мя. Сре ди са мых 
по ст ра дав ших – стра ны Бал тии (осо бен но Лат вия), Вен г рия 
и не ко то рые бал кан ские стра ны, встре тив шие кри зис с вы со-
ки ми де фи ци та ми сче та те ку щих опе ра ций и/или вну т рен-
ни ми ма к ро эко но ми че с ки ми дис про пор ци я ми. 
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4. Вли я ние кри зи са на ин фля цию 
    и сба лан си ро ван ность эко но ми ки

При всей ос т ро те про блем, воз ник ших в стра нах ЦВЕ 
вслед ст вие ми ро во го кри зи са, не ко то рые его по след ст вия, а 
имен но ос та нов ка кре ди то ва ния, сжа тие вну т рен не го спро са, 
де валь ва ция на ци о наль ных ва лют, сни же ние при бы ли ино ст-
ран ных ком па ний, да ли не ждан ный по зи тив ный эф фект. 

ВоJпер вых, изJза па де ния вну т рен не го спро са сни зи лась 
ин фля ция, че го мно гие стра ны не мог ли до бить ся в те че ние 
мно гих лет (рис. 14). Прав да, в ря де слу ча ев дав ле ние на це ны 
ока за лось чрез мер но силь ным и при ве ло к де ф ля ции, пред-
став ля ю щей не мень шую уг ро зу для эко но ми ки.

Рис. 14. 
Потребительские цены (темпы прироста в процентах по отноше-
нию к предыдущему году)
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2009 г. 2010 г.

Источник: IMF. World Economic Outlook. April 2011.

ВоJвто рых, ком па нии рез ко со кра ти ли им порт ные 
за куп ки для це лей про из вод ст ва, ин ве с ти ций и по треб ле ния, 
бла го да ря че му улуч ши лись внеш не тор го вые и пла теж ные 
ба лан сы. Де фи цит сче та те ку щих опе ра ций в 2009 г. в стра-
нах Бал тии, а в 2010 г. и в Вен г рии сме нил ся по ло жи тель ным 
саль до, в ос таль ных стра нах зна чи тель но сни зил ся (рис. 6). 

Од на ко за улуч ше ние внеш ней сба лан си ро ван но с ти стра-
ны ре ги о на за пла ти ли рос том вну т рен них ма к ро эко но ми че с ких 
дис про пор ций. До хо ды го су дар ст вен ных бю д же тов от на ло гов и 



43

та мо жен ных сбо ров поч ти всю ду, а осо бен но в Лат вии, Лит ве и 
бал кан ских стра нах, упа ли изJза боль ших по терь в вы пу с ке про-
дук ции и во внеш ней тор гов ле (рис 15). 

Рис. 15.  
Доходы государственного бюджета (темпы прироста в процентах по 
отношению к предыдущему году)
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2009 г. 2010 г.

Источники: Eurostat; WIIW. Current Analyses and Forecasts. No. 7. February 2011; соб-
ственные расчеты.

Од но вре мен но рас хо ды боль шин ст ва пра ви тельств, осо-
бен но в Цен т раль ной Ев ро пе, уве ли чи лись изJза вы пла ты 
по со бий воз рос ше му чис лу без ра бот ных, а так же фи нан си ро-
ва ния ан ти кри зис ных мер (рис. 16). 

Рис. 16.  
Расходы государственного бюджета (темпы прироста в процентах 
по отношению к предыдущему году)
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Источники: Eurostat; WIIW. Current Analyses and Forecasts. No. 7. February 2011; соб-
ственные расчеты
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В ито ге де фи ци ты го су дар ст вен ных бю д же тов, с ко то-
ры ми встре ти ли кри зис все стра ны ре ги о на, за ис клю че ни ем 
Бол га рии и Чер но го рии, всю ду, кро ме Эс то нии, су ще ст вен но 
вы рос ли (рис. 17), что по влек ло за со бой рост го су дар ст вен-
но го дол га (рис. 18). Уро вень бю д жет но го де фи ци та в но вых 
стра нах ЕС, кро ме Эс то нии, пре вы сил пре дель но до пу с ти мый 
пра ви ла ми ЕС уро вень в 3% ВВП, при чем в боль шин ст ве слу-
ча ев в 2–3 ра за. Прав да, «на ру ши те лем» ус та нов лен но го пра-
ви ла ми ЕС пре де ла го су дар ст вен но го дол га в 60% ВВП бы ла, 
как и до кри зи са, толь ко Вен г рия. Во всех дру гих стра нах он 
ос тал ся ни же уров ня, счи та ю ще го ся опас ным для ста биль но с-
ти го су дар ст вен ных фи нан сов. 

Рис. 17.  
Сальдо баланса государственного бюджета
(в процентах по отношению к ВВП)
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Источники: Eurostat; WIIW. Current Analyses and Forecasts. No. 7. February 2011.

Тра ди ци он но бо лее вы со кая бю д жет ная дис цип ли на во 
мно гих бал кан ских стра нах пол но стью оп рав да ла се бя с при-
хо дом кри зи са. Де фи ци ты бю д же тов в них хо тя и вы рос ли, 
но ос та лись зна чи тель но ни же, чем в стра нах Цен т раль ной 
Ев ро пы, Лат вии и Лит ве. Это спас ло бал кан ские стра ны, 
стра да ю щие вы со кой не сба лан си ро ван но с тью сче та те ку щих 
опе ра ций, от ло вуш ки «двой но го де фи ци та», в ко то рую еще 
до кри зи са уго ди ла эко но ми ка Вен г рии.
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Рис. 18.  
Валовой государственный долг (в процентах по отношению к ВВП)
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Источники: Eurostat; WIIW. Current Analyses and Forecasts. No. 4. July 2009; No. 6. July 
2010; No. 7. February 2011

Обо ст рив ша я ся про бле ма бю д жет ных де фи ци тов ста ла 
глав ным пре пят ст ви ем для энер гич но го про ве де ния вос точ-
но е в ро пей ски ми пра ви тель ст ва ми ан ти кри зис ной по ли ти ки, 
по доб ной той, что име ла ме с то во мно гих стра нах За пад ной 
Ев ро пы, в США, Япо нии, Ки тае, Рос сии и дру гих стра нах, спа-
сав ших свои бан ки и пред при я тия ре аль но го сек то ра с по мо-
щью круп ных фи нан со вых вли ва ний в ка пи тал и ши ро ко го 
ди а па зо на схем сти му ли ро ва ния вну т рен не го спро са. 

Так, в де ся ти стра нах ЦВЕ – чле нах ЕС на под держ-
ку бан ков ско го сек то ра (до ка пи та ли за ция, пре до став ле ние 
га ран тий по кре ди там, со дей ст вие в ре ше нии про блем лик-
вид но с ти и пло хих дол гов, по мощь про блем ным бан кам) 
в 2009 г. бы ло вы де ле но 26 млрд ев ро, или мень ше 1% от 
об ще го объ е ма по мо щи бан кам, одо б рен ной в Ев ро со ю зе12.
От но си тель но круп ные сред ст ва бы ли из рас хо до ва ны на под-
держ ку бан ков толь ко в Лат вии и Сло ве нии – стра нах со зна-
чи тель ной до лей бан ков ских ак ти вов в ру ках на ци о наль но го 
ка пи та ла (око ло 35 и 70% со от вет ст вен но13). В Вен г рии бан-

   12.  См.: European Commission. European Economic Forecast — Autumn 2009. Р. 61; World Bank. 
EU10 Regular Economic Report. October 2009. Р. 15.

   13.  EBRD. Op. cit.
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ки по лу чи ли от го су дар ст ва не боль шую по мощь, в ос таль ных 
стра нах она да же не пре ду с ма т ри ва лась14. 

Бю д жет ная под держ ка ре аль но му сек то ру, да и то скуд-
ная – в объ е ме око ло 2% ВВП15, в 2009 г. бы ла ока за на толь ко 
в Сло ве нии и Сло ва кии, встре тив ших кри зис с от но си тель-
но здо ро вы ми ма к ро эко но ми че с ки ми ба лан са ми. Глав ным 
со дер жа ни ем при ня тых мер бы ло со дей ст вие кре ди то ва нию 
экс пор те ров, сти му ли ро ва ние по тре би тель ско го спро са и 
со хра не ние ра бо чих мест (го су дар ст вен ные га ран тии по кре-
ди там для экс пор те ров в Сло ве нии16, про грам ма ути ли за ции 
ста рых ав то мо би лей в об мен на скид ку при по куп ке но вых 
в Сло ва кии с круп ной ав то про мы ш лен но с тью, суб си ди ро ва-
ние схем за ня то с ти по не пол но му ра бо че му гра фи ку и др.).

При ори те том вос точ но е в ро пей ских пра ви тельств ста ла 
не под держ ка эко но ми ки, а кон со ли да ция го су дар ст вен ных 
бю д же тов. Во всех стра нах бы ли при ня ты не по пу ляр ные 
ме ры по уве ли че нию бю д жет ных до хо дов (в том чис ле за 
счет по вы ше ния на ло го вых ста вок и вве де ния но вых на ло-
гов) и, глав ное, по со кра ще нию рас хо дов. Во мно гих стра нах 
бы ла за мо ро же на на один–два го да или сни же на за ра бот ная 
пла та в го су дар ст вен ном сек то ре, со кра ще на чис лен ность 
гос слу жа щих, в не ко то рых стра нах бы ли при ня ты ре ше ния 
о за мо ра жи ва нии пен сий, от ло же на до луч ших вре мен часть 
за пла ни ро ван ных го су дар ст вен ных ин ве с ти ций, уре за ны суб-
си дии, в том чис ле сель хоз про из во ди те лям17.

 Эти ме ры обес пе чи ли ре ги о ну в це лом бо лее вы со кую 
ус той чи вость го су дар ст вен ных фи нан сов по срав не нию не 
толь ко с пе ри фе рий ны ми стра на ми зо ны ев ро, но и со мно-
ги ми бо лее бла го по луч ны ми «ста ры ми» чле на ми ЕС. В 2010 г. 
толь ко Сло ва кия, Поль ша, Лат вия и Лит ва име ли уро вень 
де фи ци та го су дар ст вен но го бю д же та вы ше, чем в це лом в 

   14.  European Commission. European Economic Forecast — Autumn 2009. Р. 61.
   15.  Gligorov V., Havlik P., Landesmann M., Poschl J., Richter S. et al. Op. cit. Р. 44.
   16.  Slovenia’s Contraction Continues, http://eurowatch.blogspot.com/2009/04/

sloveniasJcontractionJcontinues.html
   17.  World Bank. EU10 Regular Economic Report. May 2009. Р. 23; October 2009. Р. 16.
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Ев ро со ю зе, и ни од на стра на ре ги о на не пре взо ш ла ЕС по 
уров ню го су дар ст вен но го дол га. Вы пла ты по про цен там от но-
си тель но ВВП поч ти во всех стра нах так же ос та лись зна чи-
тель но ни же, чем в це лом в Ев ро со ю зе (рис. 19).

Рис. 19.  
Расходы на выплату процентов по государственному долгу
(в процентах по отношению к ВВП)
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Источник: EC. European Economic Forecast – Spring 2011.

5.  Мед лен ное дви же ние 
по пу ти вос ста нов ле ния

Не смо т ря на тя же лые по след ст вия ми ро во го кри зи са, 
Цен т раль ная и Вос точ ная Ев ро па из бе жа ла ка та ст ро фы, ко то-
рую ей пред ре ка ли не ко то рые ана ли ти ки. Прав да, про изо ш ло 
это не без внеш ней фи нан со вой под держ ки стран, по пав ших 
в на и бо лее тя же лое по ло же ние: три «но вич ка» ЕС – Вен г рия, 
Лат вия и Ру мы ния – по лу чи ли по мощь из спе ци аль но го ан ти-
кри зис но го фон да Ев ро пей ской ко мис сии в па ке те с кре ди та-
ми МВФ и Все мир но го бан ка; Сер бии и Бос нии и Гер це го ви не 
бы ли вы де ле ны кре ди ты МВФ. Кро ме то го, не ко то рым стра-
нам ру ку по мо щи про тя ну ли пра ви тель ст ва за ру беж ных го су-
дарств: Лат вии пре до ста ви ли кре ди ты Скан ди нав ские стра ны 
и Да ния, Сер бии – Рос сий ская Фе де ра ция.

На ря ду с пре дот вра ще ни ем кри зи са пла теж ных ба лан-
сов меж ду на род ные фи нан со вые ор га ни за ции под дер жа ли 
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бан ков ские си с те мы в Вос точ ной Ев ро пе. ЕБРР, Ев ро пей ский 
ин ве с ти ци он ный банк и Все мир ный банк в рам ках ре а ли зо-
ван но го ими в 2009–2010 гг. «Пла на сов ме ст ных дей ст вий 
МФО» вы де ли ли на эти це ли 33 млрд ев ро18. Важ ным на чи-
на ни ем ста ла так на зы ва е мая Ев ро пей ская ко ор ди на ци он ная 
ини ци а ти ва (пер во на чаль ное на зва ние – Вен ская ини ци а-
ти ва), дей ст ву ю щая при ЕБРР. При со е ди нив ши е ся к ней 15 
за пад но е в ро пей ских бан ков обя за лись не сбра сы вать до кон-
ца 2010 г. свои ак ти вы в стра нах Вос точ ной Ев ро пы, при няв-
ших ста би ли за ци он ные про грам мы МВФ19. Это ус по ко и ло 
фи нан со вые рын ки, и ни один ино ст ран ный банк не ушел из 
ре ги о на. На ци о на ли зи ро вать во из бе жа ние бан крот ст ва при-
шлось толь ко круп ней ший в Лат вии «Parex Bank»20.

Бла го да ря меж ду на род ным уси ли ям до го су дар ст вен ных 
де фол тов в стра нах ЦВЕ де ло не до шло, ин ве с то ры, име ю щие 
дол го вре мен ные ин те ре сы в ре ги о не, в ос нов ной сво ей мас се 
не по ки ну ли его, уг ро за кра ха бан ков ских си с тем ми но ва ла, 
при ток ИК во зоб но вил ся – в ос нов ном бла го да ря ус пеш но му 
раз ме ще нию на рын ках ев ро бон дов и вну т рен них об ли га ций 
пра ви тельств, ко то рое сви де тель ст ву ет о рос те до ве рия ин ве-
с то ров. Тор гов ля ак ци я ми так же на ча ла по нем но гу ожи вать, 
осо бен но в Вен г рии, Поль ше, Ру мы нии и Эс то нии.

По ли ти че с кую ста биль ность в ре ги о не в це лом уда лось 
со хра нить. Пра ви тель ст ва и пар ла мен ты, по пав под пресс 
эко но ми че с ких труд но с тей, за бы ли на вре мя про по пу лизм 
и при ни ма ли же ст кие ме ры по удер жа нию эко но ми че с кой 
си ту а ции под кон тро лем. Граж да не в сво ей ос нов ной мас се 
вы ра жа ли не о до б ри тель ное от но ше ние к ухуд ше нию жиз ни 
и ста би ли за ци он ным про грам мам пра ви тельств не мас со вы-
ми бес по ряд ка ми, а во ле изъ яв ле ни ем на вы бо рах.

   18.  См.: EBRD, EIB, WB. Final Report on the Joint IFI Action Plan. March 2011.
   19.  EBRD. Transition Report 2009. Р. 18.
   20.  Вос точ ная Ев ро па еще не в пол ной бе зо пас но с ти, http://inekoJinvest.com.ua/rus/economic_

news.php?news_id=31805; Пра ви тель ст во Лат вии ре ши ло при об ре с ти 51% до лей бан ка 
«Па рекс», http://www.rian.ru/crisis_news/20081109/154676818.html
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В се ре ди не 2009 г. ре ги он ЦВЕ ми но вал дно ре цес сии, 
а к кон цу го да стал по ка зы вать при зна ки на чи на ю ще го ся 
роб ко го дви же ния к вы хо ду из кри зи са. Это му спо соб ст во-
ва ло ожив ле ние ми ро вой эко но ми ки и тор гов ли, по вы ше ние 
де ло вой ак тив но с ти в За пад ной Ев ро пе и на ча ло цик ла по пол-
не ния ма те ри аль ноJпро из вод ст вен ных за па сов. Бла го да ря 
рос ту внеш не го спро са на то ва ры дли тель но го поль зо ва ния 
и ин ве с ти ци он ное обо ру до ва ние вос точ но е в ро пей ский экс-
порт стал бы с т ро вос ста нав ли вать ся, и спад в про мы ш лен но-
с ти по шел на убыль. Улуч ше ние эко но ми че с ких на ст ро е ний 
за мед ли ло па де ние ин ве с ти ций и роз нич ных про даж.

В 2010 г. тен ден ция эко но ми че с ко го вос ста нов ле ния в 
стра нах ЦВЕ ок реп ла. Го до вой темп при ро с та ре ги о наль но го 
ВВП вер нул ся в об ласть по ло жи тель ных зна че ний, со ста вив 
око ло 2%, объ ем про мы ш лен но го про из вод ст ва уве ли чил ся 
поч ти на 10%. Глав ную под держ ку эко но ми че с ко му рос ту 
ока за ла по ло жи тель ная хо зяй ст вен ная ди на ми ка в За пад ной 
Ев ро пе, осо бен но в Гер ма нии – глав ном тор го воJэко но ми че-
с ком парт не ре стран ре ги о на.

Вме с те с тем мно же ст во фак то ров про дол жа ло тор мо-
зить эко но ми че с кий рост. Вну т рен ний спрос ос та вал ся сла бым, 
стро и тель ный сек тор был поJпреж не му па ра ли зо ван, за ня тость 
не рос ла. Транс гра нич ные по то ки фи нан со во го ка пи та ла тол-
ком не во зоб но ви лись, кре дит ный ры нок ос тал ся в де прес сив-
ном со сто я нии изJза по треб но с ти бан ков на кап ли вать ка пи тал 
для спи са ния без на деж ных дол гов, не уве рен но с ти в пла те же-
спо соб но с ти за ем щи ков, а так же низ ко го спро са на кре ди ты. 
По ле для ма не в ра эко но ми че с кой по ли ти ки ста ло еще бо лее 
уз ким, так как, воJпер вых, в ре зуль та те но вых за им ст во ва-
ний пра ви тельств уве ли чи лись рас хо ды на об слу жи ва ние го су-
дар ст вен но го дол га, что со зда ло до пол ни тель ную на груз ку на 
бю д же ты, а воJвто рых, стра ны, по лу чив шие меж ду на род ную 
фи нан со вую по мощь, бы ли обя за ны вы пол нять тре бо ва ния 
МВФ по же ст кой эко но мии бю д жет ных средств. Вслед ст вие 
этих фак то ров рост ВВП ре ги о на в 2010 г. ока зал ся слиш ком 
сла бым, что бы вер нуть эко но ми ку на до кри зис ный уро вень. 
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Не поз во лил он так же пе ре ло мить не га тив ную тен ден цию на 
рын ке тру да: без ра бо ти ца во всех стра нах, кро ме Ма ке до нии 
(рис. 2), про дол жа ла рас ти, ос та ва ясь осо бен но вы со кой сре ди 
мо ло де жи и низ ко ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков.

Эко но ми че с кая ди на ми ка в ре ги о не ос та ва лась не рав-
но мер ной и да же раз но на прав лен ной, от ра жая до кри зис ное 
со сто я ние на ци о наль ных эко но мик, си лу уда ров ми ро во го 
кри зи са и от ве ты эко но ми че с кой по ли ти ки в раз ных стра нах 
(рис. 1). В Поль ше и Ал ба нии тем пы при ро с та ВВП по вы си-
лись по срав не нию с 2009 г., но на пер вое ме с то вы шла Сло-
ва кия с тем па ми в 4%. Ме нее ощу ти мым был рост в Эс то нии, 
Че хии и Сер бии (2—3%). В боль шин ст ве ос таль ных стран 
эко но ми ка ос та ва лась в со сто я нии, близ ком к за стою, а в 
Хор ва тии, Ру мы нии и Лат вии про дол жа лась эко но ми че с кая 
ре цес сия21.

В це лом оче вид но, что худ шее для стран ЦВЕ по за ди. 
Од на ко по ка нет ос но ва ний ожи дать, что в ре ги о не ско ро 
нач нет ся бы с т рый эко но ми че с кий рост (рис. 20). Экс порт 
вряд ли смо жет слу жить ос но вой его ус ко ре ния, так как рост 
в За пад ной Ев ро пе замедляется; транс гра нич ные по то ки дол-
го сроч ных ин ве с ти ций воз рож да ют ся мед лен но; не ре шен-
ные про бле мы в за пад но е в ро пей ском бан ков ском сек то ре 
про дол жа ют тор мо зить кре ди то ва ние; при сла бом спро се на 
экс порт, скуд ном при то ке ка пи та ла и вы со кой без ра бо ти це 
нет пред по сы лок к то му, что бы мощ ным ис точ ни ком эко но-
ми че с ко го рос та стал вну т рен ний ча ст ный спрос; сдер жи вать 
рост бу дут и фи нан со вые ог ра ни че ния, свя зан ные с не об хо ди-
мо с тью ба лан си ро ва ния го су дар ст вен ных бю д же тов.

Су дя по про гно зам, ВВП ре ги о на в 2011 г. уве ли чит ся не 
бо лее чем на 3%, в 2012 г. темпы прироста будут ещё ниже22. 
При вя лом рос те эко но ми ки ре ги он не смо жет уви деть су ще-
ст вен но го улуч ше ния на рын ке тру да и в со ци аль ной сфе ре. 
Это осо бен но ка са ет ся стран, имев ших до кри зи са силь но 

   21.  IMF. World Economic Outlook. April 2011. Р. 182, 185.
   22.  См.: IMF. World Economic Outlook. September 2011. P. 194, 197; EC. European Economic 

Forecast — Autumn 2011. Р. 206; WB. EU10 Regular Economic Report. November 2011. Р. 2.



51

пе ре гре тую эко но ми ку и по пав ших в тя же лую дол го вую 
ка ба лу. Им при дет ся ис кать но вую мо дель эко но ми че с ко го 
рос та вза мен той, что ба зи ровалась на бе зу держ ном вну т рен-
нем спро се, ко то рый обес пе чи ва лся при то ком ИК и по до-
гре ва л кре ди та ми. В про тив ном слу чае по вто ре ние цик лов 
бум–спад, один из ко то рых был толь ко что пе ре жит ре ги о-
ном, ста нет не из беж ным.

Рис. 20.  
Прогноз темпов прироста реального объема ВВП (в процентах 
по отношению к предыдущему году)
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Источник: IMF. World Economic Outlook. April 2011.
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Воз дей ст вие фи нан со воJэко но ми че с ко го кри зи са на бла-
го со сто я ние и уро вень жиз ни на се ле ния в стра нах ЦВЕ 
обус лов ле но, воJпер вых, спа дом про из вод ст ва, в ре зуль та те 
ко то ро го со кра ти лась за ня тость, рез ко воз рос ла без ра бо ти-
ца, сни зи лись до хо ды и по треб ле ние на се ле ния, и, воJвто рых, 
рос том бю д жет ной не сба лан си ро ван но с ти, в ре зуль та те че го 
умень ши лись воз мож но с ти фи нан си ро ва ния го су дар ст вен-
ных со ци аль ных ус луг и со ци аль но го обес пе че ния. Раз ли чия в 
мас шта бах этих по след ст вий в каж дой из стран, в свою оче-
редь, оп ре де ля ют ся уров нем раз ви тия и «здо ро вь ем» фи нан-
со воJкре дит но го сек то ра, сте пе нью во вле чен но с ти в ми ро-
хо зяй ст вен ные свя зи, про во див шей ся ма к ро эко но ми че с кой, 
в т.ч. ан ти кри зис ной, по ли ти кой, до стиг ну той ма к ро эко но-
ми че с кой сба лан си ро ван но с тью и др. Ос т ро та со ци аль ных 
по след ст вий кри зи са на пря мую обус лов ле на ком плек сом 
ис ход ных ус ло вий, ко то рые, в свою оче редь, ста ли пред по-
сыл ка ми вы хо да в 2010 г. ря да стран на по ло жи тель ную 
ди на ми ку рос та, а так же низ ки ми тем па ми фи с каль ной кон-
со ли да ции, ко то рые по ка не поз во ля ют мно гим из рас сма т-
ри ва е мых стран со кра тить бю д жет ные де фи ци ты.

На ря ду с ме ра ми ан ти кри зис ной по ли ти ки, для про ти-
во сто я ния со ци аль ным не га тив ным по след ст ви ям кри зи са 
важ ным ока зал ся ис ход ный уро вень бю д жет ной сба лан си-
ро ван но с ти, по сколь ку на прак ти ке про ти во дей ст вие сни же-
нию хо зяй ст вен ной ак тив но с ти и сжа тию ре аль но го сек то ра 
эко но ми ки (пу тем под дер жа ния по тре би тель ско го и ин ве с-
ти ци он но го спро са) в боль шин ст ве стран до сти га лось це ной 
на ра с та ния де фи цит но с ти гос бю д же тов.
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1.  Ан ти кри зис ные про грам мы, 
со ци аль ные рас хо ды го су дар ст ва 

Про ти во дей ст вие не га тив ным со ци аль ным по след ст ви-
ям кри зи са ста ло од ним из глав ных при ори те тов при ня тых 
в стра нах ан ти кри зис ных про грамм1. На ря ду с под держ кой 
фи нан со вых рын ков и сти му ли ро ва ни ем ин ве с ти ций, эти 
про грам мы бы ли ори ен ти ро ва ны на пре дот вра ще ние сни-
же ния ре аль но го про из вод ст ва, сжа тия пла те же спо соб но го 
спро са на се ле ния и пред при я тий и на со зда ние ус ло вий для 
вос ста нов ле ния эко но ми че с ко го рос та. В свя зи с этим в цен-
т ре вни ма ния го сор га нов ока за лись во про сы функ ци о ни ро-
ва ния рын ка тру да, под держ ки спро са до маш них хо зяйств и 
на и бо лее по ст ра дав ших в ус ло ви ях кри зи са сло ев на се ле ния. 
По объ е му при вле чен ных ре сур сов эти про грам мы в рас сма-
т ри ва е мых стра нах раз ли ча лись до воль но су ще ст вен но: от 
ме нее чем 1% ВВП в Вен г рии, Лит ве, Бол га рии, Ру мы нии и 
Эс то нии до 2,2% в Сло ве нии и Че хии и 2,8% в Поль ше2. Про-
грам мы за мет но раз ли ча лись и по со ста ву на ме ча е мых мер: 
од ни стра ны ори ен ти ро ва лись преж де все го на под держ ку 
по треб ле ния до маш них хо зяйств (Поль ша, Сло ва кия, Лат-
вия), дру гие — на ме ро при я тия на рын ке тру да (Че хия, Сло-
ве ния, Эс то ния) или на ин ве с ти ци он ную де я тель ность (Сло-
ве ния, Поль ша, Че хия) и под держ ку биз не са (Че хия, Лат вия, 
Ру мы ния, Сло ва кия, Поль ша).

На прак ти ке в ус ло ви ях кри зи са все стра ны уве ли чи ли 
рас хо ды на со ци аль ную за щи ту на се ле ния, что ил лю с т ри ру ет ся 
дан ны ми си с тем на ци о наль ных сче тов об объ е мах со ци аль но го 
обес пе че ния в де неж ной и на ту раль ной фор ме (см. рис.1).

   1.  По дроб нее о со ци аль ных со став ля ю щих ан ти кри зис ных про грамм см.: Ку ли ко ва Н.В. Указ. 
соч. (2011), гл. 2.

   2.  Для срав не ния: объ е мы фи нан си ро ва ния ана ло гич ных про грамм в Фин лян дии, Гер ма нии 
или Ис па нии до сти га ли 3,5% ВВП (The EU’s response to support the real economy during 
the economic crisis: an overview of Member States’ recovery measure. — European Economy 
Occasional papers N°51, Brussels, July 2009).
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Рис. 1. 
Совокупные расходы на социальное обеспечение 
в денежной и натуральной форме в 2007–2011 гг. 
и прирост дефицита государственного бюджета (в % к ВВП)
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2007 2008 2009 2010 2011 Прирост дефицита госбюджета
 в % ВВП в 2007-2009 гг.  

Составлено по: AMECO database.

В те че ние все го пе ри о да транс фор ма ции для стран ре ги о-
на бы ла ха рак тер на вы со кая роль го су дар ст вен ных ис точ ни ков 
в фи нан си ро ва нии со ци аль ных по треб но с тей. На фо не вы со-
ких тем пов эко но ми че с ко го рос та в пред кри зис ный пе ри-
од рос ла до ля го су дар ст вен ных со ци аль ных рас хо дов в ВВП. 
Это бы ло во мно гом свя за но с не за вер шен но с тью ре форм в 
со ци аль ной сфе ре, в ча ст но с ти с от но си тель но низ кой сте пе-
нью ад рес но с ти со ци аль ной под держ ки, а так же рас ту щи ми 
по треб но с тя ми до ти ро ва ния вну т рен не не сба лан си ро ван ных 
си с тем пен си он но го обес пе че ния3. По ме ре сни же ния тем пов 
рос та в 2008 г. и аб со лют но го умень ше ния ВВП в 2009 г. боль-
шой объ ем же ст ких со ци аль ных рас хо дов стал од ним из се рь-
ез ных ис точ ни ков на ра с та ния де фи цит но с ти гос бю д же тов. 
Осо бен но ос т ро это про яви лось в стра нах с ис ход но низ ким 
уров нем со ци аль ной за щи ты на се ле ния (Лат вии, Лит ве, Ру мы-
нии). Тем не ме нее при рост рас хо дов на со ци аль ное обес пе че-
ние в со от но ше нии с ВВП в пе ри од кри зи са был от но си тель но 

   3.  European Commission. Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2010.
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вы ше в стра нах Бал тии (от 6,3 до 7,8 п.п.), а так же в Ру мы нии, 
Сло ве нии, Сло ва кии.

Ди на ми ка со ци аль ных рас хо дов в пе ри од кри зи са в 
боль шин ст ве стран ока за лась об рат но про пор ци о наль ной 
глу би не эко но ми че с ко го спа да. Рез кое сни же ние до хо дов 
бю д же тов в 2009–2010 гг. вы зва ло се рь ез ные труд но с ти с 
фи нан си ро ва ни ем мно гих со ци аль ных про грамм. Тем не 
ме нее боль шин ст во стран в 2009 г. ока за лось в со сто я нии под-
дер жать вы со кие тем пы рос та ре аль ных рас хо дов на со ци аль-
ные нуж ды, сни же ние же тем пов при ро с та фи нан си ро ва ния 
(или да же его аб со лют ное па де ние) бы ло ско рее ха рак тер но 
для 2010 г., ког да пик эко но ми че с ко го спа да был уже прой-
ден. Дан ные си с тем на ци о наль ных сче тов да ют пред став ле-
ние об из ме не ни ях, про изо шед ших в эти го ды в ди на ми ке 
объ е мов (см. рис. 2а и 2б).

Рис. 2а
Прирост реальных объемов финансирования программ 
социального обеспечения в денежной форме, в %
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Примечания. Программы социального обеспечения в денежной форме, включают денежные 
выплаты в рамках системы социального страхования (обязательного и частного), выплаты 
социальных пособий наемным работникам, а также социальную помощь в денежной форме 
отдельным группам населения (детские пособия, пособия по малообеспеченности и др.).
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Рис. 2б
Прирост реальных объемов финансирования программ 
социального обеспечения в натуральной форме, в %
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Примечания. Социальные трансферты в натуральной форме, включают предоставление 
госучреждениями товаров или услуг группам населения, находящимся в трудном матери-
альном положении, а также услуги социального найма, скидки по оплате жилья, дотации к 
транспортным тарифам для населения, имеющие социальный характер и др.. К этой кате-
гории относятся и расходы на услуги населению, например услуги образования или учреж-
дений культуры..
Источник: как для рис. 1.

В боль шей ме ре за щи щен ны ми ока за лись про грам мы, пре-
до став ля ю щие под держ ку на се ле нию в де неж ной фор ме: в 2009 
г. ре аль ные тем пы их рос та со кра ти лись в боль шин ст ве стран 
не зна чи тель но, а в Лат вии, Сло ва кии, Поль ше и Бол га рии да же 
уве ли чи лись. Сре ди но вых чле нов ЕС объ ем этих про грамм в 
ре аль ном вы ра же нии рез ко сни зил ся в 2009 г. лишь в Вен г рии. 
Си ту а ция за мет но из ме ни лась в 2010 г., ког да в ус ло ви ях на ра с-
та ния бю д жет ных де фи ци тов тем пы ре аль но го уве ли че ния объ-
е мов этих про грамм во всех стра нах со кра ти лись, а в Эс то нии и 
Лат вии про изо ш ло их аб со лют ное умень ше ние. От но си тель но 
боль ше по ст ра да ли в ус ло ви ях кри зи са про грам мы со ци аль но го 
обес пе че ния, пре до став ля е мо го на се ле нию в на ту раль ной фор-
ме. В 2009 г. сни же ние их ре аль ных тем пов рос та от ме ча лось 
во всех стра нах (за ис клю че ни ем Че хии). Осо бен но за мет но 
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со кра ти лись тем пы рос та этих рас хо дов в Бол га рии и Вен г рии, а 
в Лат вии от ме ча лось их аб со лют ное со кра ще ние.

2.  Вли я ние кри зи са на по треб ле ние 
на се ле ния 

Как по ка за но на ри сун ке 3, тем пы рос та ду ше вых по ка-
за те лей по треб ле ния до маш них хо зяйств (без уче та по треб ле-
ния в на ту раль ной фор ме) за мет но сни зи лись в боль шин ст ве 
стран (за ис клю че ни ем Бол га рии, Вен г рии и Поль ши) уже в 
2008 г. Ха рак тер но, что в сред нем по стра нам ЕСJ15 в 2008 г. 
про изо ш ло аб со лют ное сни же ние ду ше во го по треб ле ния, а 
в сред нем по ЕСJ27 его рост был ми ни маль ным. В 2009 г. на 
фо не эко но ми че с ко го спа да аб со лют ное сни же ние ду ше во го 
по треб ле ния фик си ро ва лось лишь в стра нах Бал тии, Вен г рии, 
Хор ва тии и Ру мы нии, в то вре мя как в ря де стран от ме чал ся 
его за мет ный рост (Поль ша, Сло ва кия, Ма ке до ния, Че хия, 
Бол га рия, Сло ве ния), ко то рый в этих стра нах за мед лил ся или 
сме нил ся аб со лют ным сни же ни ем лишь в 2010 г.

Рис. 3. 
Темпы прироста расходов на реальное конечное потребление 
домашних хозяйств на душу населения в 2007–2010 гг. (в %)

Темпы прироста расходов на реальное конечное потребление 
домашних хозяйств на душу населения в 2007–2010 гг. (в %)
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Составлено по: AMECO database.
Примечание. Дефлировано по ценам конечного потребления домашних хозяйств.
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3.  Влияние кризиса на уровень жизни, 
динамику малообеспеченности, неравенство, 
уровень потребления материальных благ 

В го ды, пред ше ст во вав шие кри зи су, уро вень жиз ни на се-
ле ния в боль шин ст ве но вых чле нов ЕС по вы шал ся, а чис лен-
ность ма ло обе с пе чен ных4 ка те го рий на се ле ния со кра ща лась 
(за ис клю че ни ем Бол га рии, Лат вии и Эс то нии). При этом 
си ту а ция в раз лич ных стра нах скла ды ва лась не о ди на ко во: в 
Поль ше это со кра ще ние со ста ви ло (за пе ри од по сле вступ ле-
ния в ЕС по 2008 г. вклю чи тель но) 3,6 п.п., в Сло ва кии – 2,4, в 
Че хии – 1,4, в Вен г рии – 1,1, в Хор ва тии – 0,7, в Лит ве – 0,5 
п.п. Кри зис внес в про цесс сбли же ния уров ней жиз ни на се-
ле ния но вых и ста рых чле нов ЕС оп ре де лен ные из ме не ния, 
оце нить ко то рые мож но лишь пред ва ри тель но, по сколь ку в 
на шем рас по ря же нии име ют ся дан ные о чис лен но с ти ма ло-
обе с пе чен но го на се ле ния лишь за 2009 г. Тем не ме нее срав-
не ние по ка за те лей за по след ний пред кри зис ный год (2007 
г.) и ито гов 2009 г. по ка зы ва ет, что за этот пе ри од рост ма ло-
обе с пе чен но с ти был ха рак те рен для стран Бал тии, Сло ва кии 
и Вен г рии, при чем осо бен но зна чи тель но рас ши ри лась эта 
зо на в Лат вии (на 4,5 п.п.). В ос таль ных стра нах зо на бед но с-
ти в этот пе ри од про дол жа ла со кра щать ся, при чем осо бен но 
зна чи тель но в Ру мы нии (на 2,4 п.п.) (см. рис.4).

Как по ка зы ва ет ри су нок 5, ма те ри аль ное по ло же ние 
от дель ных сло ев на се ле ния в стра нах скла ды ва лось поJраз но му. 
Кри зис осо бен но бо лез нен но за тро нул на се ле ние в воз ра с те до 
18 лет в Лат вии (при рост чис лен но с ти в зо не ма ло обе с пе чен но-
с ти в 2009 г. по срав не нию с пред кри зис ным 2007 г. на 5,2 п.п.), 
в Хор ва тии (на 2,7 п.п.), в Эс то нии (на 2,4 п.п.), в Вен г рии (на 1,8 
п.п.) и в Лит ве (на 1,6 п.п.). Зна че ние этих при ро с тов для ди на ми-
ки соб ст вен но мас шта бов бед но с ти в дан ной воз ра ст ной груп пе 
за ви сит от ис ход но го уров ня ри с ка бед но с ти дан ной груп пы. 
Так, на при мер, в Лат вии упо ми нав ший ся при рост оз на чал бо лее 

   4.  В ев ро пей ской ста ти с ти ке ма ло обе с пе чен ность из ме ря ет ся по ка за те лем до ли на се ле ния, 
жи ву ще го на до хо ды ни же 60% ме ди ан но го уров ня рас по ла га е мых до хо дов в дан ной стра не, 
и рас сма т ри ва ет ся как ин ди ка тор от но си тель ной бед но с ти.



61

чем 20%Jный, а в Хор ва тии бо лее чем 14%Jный при рост ри с ка 
бед но с ти де тей и мо ло де жи. В то же вре мя в Бол га рии чис лен-
ность бед ных сре ди мо ло де жи со кра ти лась на 5,0 п.п., в Че хии – 
на 3,3, в Поль ше – на 1,2 п.п. И со от вет ст вен но ри с ки бед но с ти 
в Бол га рии и Че хии со кра ти лись бо лее чем на 20 и 24%. 

Рис. 4
Динамика зоны малообеспеченности в период кризиса
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Источник: Eurostat.
Примечание. Для обозначения стран использованы двузначные коды Международной 
организации по стандартизации ISO 3166.

Рис. 5
Риски бедности различных возрастных групп в 2009 г. 
(в % от численности населения соответствующей группы)
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До ля ма ло обе с пе чен ных сре ди лиц стар ше 65 лет в 
Бол га рии в 2008–2009 гг. рез ко воз рос ла – на 15, 4 п.п., в 
Лат вии – на 14, 2, в Сло ва кии – на 2,4 п.п., что ука зы ва ет на 
се рь ез ные про бле мы, с ко то ры ми столк ну лись пен си он ные 
си с те мы этих стран в пе ри од кри зи са. На про тив, до ля ма ло-
обе с пе чен ных сре ди пен си о не ров в Ру мы нии со кра ти лась 
на 9,6 п.п., в Лит ве – на 4,6, в Вен г рии – на 1,5 п.п. Сле ду ет 
иметь в ви ду, что зна чи тель ный рост ри с ков бед но с ти в ус ло-
ви ях кри зи са не обя за тель но ха рак те рен для стран с об щим 
бо лее вы со ким ри с ком бед но с ти на се ле ния в це лом. Так, в 
кри зис ные го ды ри с ки бед но с ти для на се ле ния пен си он но го 
воз ра с та воз рос ли на 39% – в Бол га рии, на 30% – в Лат вии, 
на 22 % – в Сло ва кии, а так же на 24% в Че хии, где при рост 
до ли бед ных был от но си тель но не вы сок – 1,7 п.п.

При рост ри с ков бед но с ти на се ле ния в тру до спо соб ном 
воз ра с те в 2008–2009 гг. был небольшим: при рост на 2,9 
п.п. был за ре ги с т ри ро ван в Лит ве, на 2,0 п.п. – в Лат вии, на 
0,3 п.п. – в Сло ва кии и Вен г рии. Од но вре мен но от ме ча лось 
сни же ние этих ри с ков в Бол га рии (на 3,0 п.п.), в Ру мы нии 
(1,3 п.п.), в Поль ше (1,2 п.п.), в Че хии (1,0 п.п.), в Сло ве нии 
(0,6 п.п.), в Хор ва тии (0,5 п.п.) и Эс то нии (0,3 п.п.). Это оз на-
ча ло зна чи тель ное рас ши ре ние зо ны бед но с ти сре ди тру до-
спо соб но го на се ле ния в Лит ве (на 16%), а в Че хии и Бол га-
рии – ее сни же ние со от вет ст вен но на 18 и 13%.

Ра бо та ю щее на се ле ние осо бен но по ст ра да ло в го ды 
кри зи са в Лит ве (рост ри с ков бед но с ти на 2,4 п.п.), Бол га рии 
(1,6 п.п.) и Лат вии (1,5 п.п.); в Хор ва тии, Сло ва кии, Эс то нии 
и Сло ве нии при рост этих ри с ков со ста вил ме нее 1 п.п., а в 
ос таль ных стра нах ри с ки да же сни зи лись. Од на ко за мет ное 
воз дей ст вие на рас ши ре ние бед но с ти ра бо та ю ще го на се ле-
ния эти при ро с ты ока за ли лишь в Лит ве, Бол га рии и Лат вии, 
где ри с ки воз рос ли со от вет ст вен но на 23, 22 и 13%. 

Кри зис ухуд шил по ло же ние на се ле ния тру до спо соб но-
го воз ра с та, по лу ча ю ще го раз лич ные ви ды пен сий, од на ко 
си с те мы со ци аль ной за щи ты в ря де стран поз во ли ли со кра-
тить мас шта бы бед но с ти этих ка те го рий на се ле ния. Так, в 
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Ру мы нии бед ность сре ди та ких пен си о не ров со кра ти лась на 
7,2 п.п, в Вен г рии – на 4,2 п.п. и в Лит ве – на 2.2 п.п. В то же 
вре мя мас штаб бед но с ти это го на се ле ния воз рос в Поль ше на 
48%, в Бол га рии – на 35% и в Лит ве – на 26%.

Что ка са ет ся бед но с ти без ра бот но го на се ле ния, то, 
не смо т ря на зна чи тель ное уве ли че ние его чис лен но с ти, со ци-
аль ная под держ ка без ра бот ных во мно гих стра нах (см. ни же) 
поз во ли ла пре дот в ра тить об валь ное на ра с та ние бед но с ти в 
этой ка те го рии, хо тя ри с ки бед но с ти у без ра бот ных мак си-
маль ны (см. рис. 6). 

Рис. 6
Риски бедности населения в трудоспособном возрасте в 2009 г.
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Источник: как для рис. 4.

В раз ре зе до мо хо зяйств ри с ки бед но с ти в ус ло ви-
ях кри зи са скла ды ва лись сле ду ю щим об ра зом. По вы си-
лись ри с ки по па да ния в зо ну бед но с ти не пол ных се мей с 
де ть ми в Поль ше (на 11%) и в Лат вии (на 12%), в то же 
вре мя в Ру мы нии и Эс то нии та кие ри с ки сни зи лись на 
20 и 13% со от вет ст вен но. Во мно гих стра нах по вы си лись 
ри с ки бед но с ти для мно го дет ных се мей, осо бен но в Хор-
ва тии (на 30%), Эс то нии (25%) и Вен г рии (11%), од на ко 
та кие ри с ки за мет но сни зи лись в Че хии (на 30%) и Лит ве 
(на 22%).
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Рас ши ре нию зон бед но с ти, свя зан ных с де фи ци том 
де неж ных до хо дов, в го ды кри зи са со пут ст во ва ло и су же ние 
ус ло вий для по треб ле ния. Так, до ля на се ле ния, ис пы ты вав ше-
го в 2009 г. труд но с ти в обес пе че нии ма те ри аль ных по треб-
но с тей, воз рос ла по срав не нию с 2008 г. в стра нах Бал тии, 
Вен г рии и Ру мы нии. Воз рос ла так же до ля на се ле ния, име ю-
ще го за дол жен ность по ипо теч ным и аренд ным пла те жам, по 
сче там за ком му наль ные ус лу ги.

Ухуд ше ние ус ло вий по треб ле ния в от дель ных стра нах 
в ус ло ви ях кри зи са ил лю с т ри ру ет ся ре зуль та та ми со ци о ло-
ги че с ких об сле до ва ний на се ле ния. По дан ным об сле до ва ний 
«Ев ро ба ро ме т ра», кри зис за мет но ска зал ся на ус ло ви ях жиз-
ни на се ле ния и в Ев ро пе в це лом, и в но вых чле нах ЕС. При-
ве дем не сколь ко при ме ров. Со по с тав ле ние от ве тов на во прос 
от но си тель но си ту а ции с оп ла той те ку щих сче тов и по га ше-
ни ем кре дит ных обя за тельств по ка за ло, что се рь ез ные про-
бле мы на ра с та ли в стра нах Бал тии и Вен г рии, в то вре мя как 
в боль шин ст ве стран ре ги о на та кие про бле мы в этот пе ри од 
не на кап ли ва лись (см. рис. 7).

Рис. 7
Справляется ли Ваша семья с оплатой текущих счетов 
и погашением кредитных обязательств? (в % ко всем опрошенным)

39 46

4 13
28 33 31 28

17 24
45 39

25 31
43

53

8 15

43
62

20

48

34
34

25

42

40 33 38
34

28

25
28 36

33

44
46

43

28

39

29

19
15

44

29
24 24

28
28

35 31

23 22 24 19
14

8

35
28

10 7

29
16

3 3

16
9

5 7 2 6 8 13
4 7 7 8 5

1
6 6

2 3
6 5

37

35

39

0

10
20

30
40

50

60
70

80
90

100

2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010 2007 2010

ЕС27 Болгария Чехия Эстония  Латвия Литва  Венгрия Польша  Румыния  Словения Словакия

Имеются серьезные финансовые проблемы, уже просрочены многие платежи
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Источник: Monitoring the social impact of the crisis: public perceptions in the European 
Union. Analytical report. Flash EB Series N 276, October 2009; Monitoring the social impact of 
the crisis: public perceptions in the European Union. Wave 4. Flash EB Series N 289, June 2010.
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Дан ные об сле до ва ний о до ступ но с ти ус луг здра во о хра-
не ния по ка зы ва ют, что в этом от но ше нии но вые чле ны ЕС 
ока за лись бо лее уяз ви мы ми пе ред ли цом кри зи са, чем стра ны 
ЕСJ15. Сни же ние до ступ но с ти та ких ус луг да же на до воль но 
ко рот ком вре мен ном от рез ке (июль 2009 г. — май 2010 г.) 
ре ги с т ри ру ет ся в той или иной ме ре поч ти во всех стра нах 
ре ги о на ЦВЕ. Сни же ние до ступ но с ти ус луг об ще го здра во о-
хра не ния изJза их вы со кой сто и мо с ти от ме ча ло боль шин ст во 
ре с пон ден тов в Ру мы нии (60%) и Лат вии (52%); в Поль ше, 
Лит ве и Бол га рии та кие от ве ты да ли от 43 до 47% оп ро шен-
ных; ни в од ной из рас сма т ри ва е мых стран чис лен ность ре с-
пон ден тов, счи тав ших, что эти ус лу ги ста ли бо лее до ступ ны ми 
по це не, не пре вы ша ла 10% (см. рис. 8).

Рис. 8
Ощутили ли вы за последние 6 месяцев изменения 
в доступности для Вас или Вашей семьи услуг здравоохранения? 
(в % ко всем опрошенным)
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Источник: как для рис. 7.

Столь ос т рое вли я ние кри зи са свя за но с тем, что не вы-
со кий уро вень со во куп ных рас хо дов на здра во о хра не ние в 
со от но ше нии с ВВП в этих стра нах от но си тель но раз ви тых 
стран Ев ро пы со сед ст ву ет с вы со кой до лей рас хо дов в на лич-
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ной фор ме в об щем объ е ме фи нан си ро ва ния сек то ра (38,6% 
в Лат вии, 32,2 – в Лит ве, 25,3 – в Ру мы нии, 22,6 – в Вен г рии, 
20,5 – в Эс то нии по срав не нию, на при мер, с 11,9% в Ве ли-
ко бри та нии и 12,4% в Ир лан дии). Это объ яс ня ет, в ча ст но-
с ти, зна чи тель ную до лю от ве тов, сви де тель ст ву ю щих о низ-
кой до ступ но с ти ус луг здра во о хра не ния в рас сма т ри ва е мых 
стра нах (за ис клю че ни ем Че хии, Сло ва кии и Сло ве нии) по 
срав не нию со сред ни ми по ка за те ля ми по ЕСJ27. Та ким об ра-
зом, в ус ло ви ях на ра с та ния де фи цит но с ти го су дар ст вен но го 
фи нан си ро ва ния ус луг со хра не ние стан дар та по треб ле ния 
ме ди цин ских ус луг мог ло про ис хо дить лишь за счет уве ли че-
ния пря мых на лич ных пла те жей па ци ен тов, что, со от вет ст-
вен но, ухуд ши ло ус ло вия по треб ле ния этих ус луг для зна чи-
тель ной ча с ти на се ле ния стран – но вых чле нов ЕС.

В ря де слу ча ев, ис пы ты вая не хват ку ре сур сов для оп ла ты 
то ва ров и ус луг пер вой не об хо ди мо с ти, до маш ние хо зяй ст-
ва со кра ща ли рас хо ды на про до воль ст вие, сни жая не толь ко 
ка че ст во, но и ко ли че ст во по треб ля е мых про дук тов пи та ния 
(см. рис. 9). 

Рис. 9
Испытывала ли Ваша семья в течение последних 12 месяцев 
отсутствие средств для оплаты обычных счетов 
или приобретения продовольствия (в % ко всем опрошенным)?
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Источник: как для рис. 7.
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Со кра ще ние до ли та ких се мей по срав не нию с об сле до-
ва ни ем 2008 г. от ме ча лось из рас сма т ри ва е мых стран лишь в 
Поль ше и Че хии. В 2009–2010 гг. до ля та ких се мей вы рос ла 
лишь в Лит ве и Сло ва кии, а в ос таль ных стра нах она не из ме-
ни лась или не мно го со кра ти лась. В це лом, од на ко, до ля та ких 
се мей в стра нах ре ги о на за мет но пре вы ша ет сред ние по ка за-
те ли по ЕСJ27 и ос та ет ся очень вы со кой в Бол га рии, Ру мы нии 
и стра нах Бал тии.

4.  Со ци аль ное обес пе че ние и со ци аль ная
по мощь в пе ри од кри зи са

В пе ри од кри зи са зна че ние си с тем со ци аль но го обес пе че-
ния для под держ ки уров ня жиз ни на се ле ния рез ко воз рос ло. 
Вме с те с тем роль, ко то рую иг ра ют эти си с те мы, раз лич на и 
оп ре де ля ет ся как объ е мом средств, вы де ля е мых на со ци аль ное 
обес пе че ние, так и эф фек тив но с тью их ис поль зо ва ния, и преж-
де все го ори ен ти ро ван но с тью на под держ ку имен но нуж да ю-
щих ся сло ев на се ле ния (ад рес но с тью). Мас штаб воз дей ст вия 
со ци аль ных транс фер тов в де неж ной фор ме на ма те ри аль ное 
по ло же ние раз лич ных сло ев на се ле ния раз ли ча ет ся от стра ны 
к стра не (см. рис. 10)5. Так, со ци аль ные транс фер ты ока зы ва ют 
мак си маль ное воз дей ст вие на уро вень бед но с ти в Вен г рии, Сло-
ве нии и Че хии, что со от вет ст ву ет на и выс шей сре ди рас сма т ри-
ва е мых стран до ле со ци аль ных рас хо дов в ВВП, как по ка за но на 
ри сун ке 1. Со от вет ст вен но при от сут ст вии де неж ных со ци аль-
ных транс фер тов (за ис клю че ни ем пен си он ных вы плат) ри с ки 
бед но с ти в 2009 г. бы ли бы вы ше на 4,6–6,7 п.п. в Лат вии, Бол-
га рии, Сло ва кии, Эс то нии, Поль ше и Ру мы нии, на 7,6–9,3 п.п. 
в Хор ва тии, Лит ве и Че хии, на 10,7 п.п. в Сло ве нии и на 16,5 
п.п. в Вен г рии.

Со ци аль ные транс фер ты, иг рая не ма ло важ ную роль в 
пе ре рас пре де ле нии ре сур сов в поль зу бед но го на се ле ния, 
яв ля ют ся важ ным ин ст ру мен том сгла жи ва ния не ра вен ст ва 

   5.  В дан ные о транс фер тах не вклю че ны пен си он ные вы пла ты, ко то рые в ев ро пей ской ста ти с-
ти ке рас сма т ри ва ют ся как те ку щие до хо ды.
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до хо дов. Сле ду ет от ме тить, что в пе ри од кри зи са в рас сма т-
ри ва е мой груп пе стран за мет но го на ра с та ния не ра вен ст ва 
до хо дов в це лом не про изо ш ло. Так, со от но ше ние уров ня 
до хо дов верх ней квин тиль ной груп пы (20% на се ле ния с выс-
ши ми до хо да ми) и до хо дов ниж ней квин тиль ной груп пы 
(20% на се ле ния с низ ши ми до хо да ми) ли бо не из ме ни лось 
(Эс то ния, Лат вия), ли бо да же не сколь ко со кра ти лось (Бол-
га рия, Вен г рия, Поль ша, Ру мы ния, Сло ве ния, Хор ва тия). 
Не боль шое уве ли че ние диф фе рен ци а ции до хо дов от ме ча лось 
в Че хии и Лит ве. В це лом уро вень до ход но го не ра вен ст ва 
в рас сма т ри ва е мых стра нах в 2009 г. ос та вал ся не вы со ким 
(1:5,1), чуть вы ше, чем в ЕСJ15 (1:4,9). От но си тель но вы ше, 
чем в дру гих стра нах ре ги о на, диф фе рен ци а ция до хо дов в 
Лат вии, Лит ве, Ру мы нии и Бол га рии.

Рис. 10
Снижение рисков бедности в результате социальных трансфертов 
в денежной форме в 2009 г. (в % к состоянию рисков для данной группы 
населения при отсутствии таких трансфертов)
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Все население Моложе 18 лет 18-64 года 65 лет и старше

Источник: Eurostat.

Кри зис при внес из ме не ния в си с те му рас пре де ле-
ния со ци аль ных транс фер тов в раз ре зе воз ра ст ных групп и 
от дель ных нуж да ю щих ся сло ев на се ле ния. Во мно гих стра нах 
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про изо ш ла пе ре ори ен та ция си с те мы на за щи ту без ра бот ных 
и на фи нан си ро ва ние мер по ре а ли за ции ак тив ной по ли ти ки 
на рын ке тру да. В 2009 г. в аб со лют ном боль шин ст ве но вых 
стран – чле нов ЕС транс фер ты в боль шей ме ре бы ли со ри-
ен ти ро ва ны на сни же ние ри с ков бед но с ти тру до спо соб но го 
на се ле ния, в то вре мя как вли я ние со ци аль ной за щи ты на 
сни же ние та ких ри с ков у де тей и мо ло де жи в воз ра с те до 
18 лет не сколь ко со кра ти лось (осо бен но в Че хии, Эс то нии, 
Поль ше, Сло ва кии и Хор ва тии).

Ме ро при я тия по со ци аль ной за щи те на се ле ния в ус ло ви-
ях кри зи са раз ли ча лись как по на прав лен но с ти, так и по объ-
е му при вле ка е мых средств. Так, в 2009 г. уве ли че ние объ е ма 
ре сур сов, на прав ля е мых на эти це ли, со ста ви ло от 0,5% ВВП в 
Вен г рии, Лит ве и Бол га рии, 0,7% ВВП в Сло ва кии и Сло ве нии 
и до 1,2% ВВП в Че хии и 1,8% в Поль ше6. Преж де все го эти 
ме ро при я тия кон цен т ри ро ва лись на ме рах по мо щи се мье и 
на ре гу ли ро ва нии рын ка тру да, при чем со от но ше ние этих мер 
за ви се ло как от ис поль зу е мых в стра нах ин ст ру мен тов со ци-
аль ной под держ ки, так и от объ е ма ре сур сов, ко то рые стра ны 
мо гут вы де лить на эти це ли. В об щем ви де в рас сма т ри ва е мой 
груп пе стран эти ме ры мож но аг ре ги ро вать в че ты ре ос нов ные 
груп пы7: (1) про грам мы, ори ен ти ро ван ные на пре дот вра ще ние 
ухуд ше ния си ту а ции на рын ке тру да (под держ ка за ня то с ти; 
сти му ли ро ва ние со зда ния ра бо чих мест; под держ ка до хо дов 
лиц, у ко то рых ме ня ют ся ус ло вия за ня то с ти или впер вые вы хо-
дя щих на ры нок тру да; по мощь в по ис ках ра бо ты, а так же 
ме ро при я тия по обу че нию, пе ре ква ли фи ка ции и по вы ше нию 
ква ли фи ка ции, ори ен ти ро ван ные на со вер шен ст во ва ние струк-
ту ры пред ло же ния ра бо чей си лы); (2) про грам мы со ци аль ной 
под держ ки бед ных се мей, на прав лен ные на про ти во дей ст вие 
па де нию их до хо дов и по треб ле ния ни же ми ни маль ных со ци-
аль ных га ран тий; (3) адап та ция по ли ти ки в сфе ре пен си он но го 
обес пе че ния к вы зо вам, ко то рые по ста вил пе ред ней кри зис; 

   6.  EU10 Regular Economic Report. April 2011.
   7.  World Bank. The Jobs Crises: The Household and Government Responses to the Great Recession 

in Eastern Europe and Central Asia. Washington, DC, 2011.
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(4) ме ры по под держ ке раз ви тия че ло ве че с ко го ка пи та ла, в т.ч. 
по пре дот вра ще нию сни же ния до ступ но с ти ус луг об ра зо ва ния 
и здра во о хра не ния, а так же по под дер жа нию ус той чи во с ти и 
фи нан со вой сба лан си ро ван но с ти си с тем ме ди цин ско го стра-
хо ва ния при ре а ли за ции по ли ти ки за щи ты бед но го на се ле ния.

В ча с ти, ка са ю щей ся рын ка тру да, для под держ ки за ня-
то го на се ле ния ис поль зо ва лись суб си ди ро ва ние за ра бот ной 
пла ты и сни же ние ста вок со ци аль но го стра хо ва ния для 
лиц, име ю щих ра бо ту (Сло ва кия, Сло ве ния, Поль ша, Бол-
га рия, Че хия), а так же со кра ще ние ра бо че го вре ме ни (Вен-
г рия, Поль ша, Сло ве ния). Для сти му ли ро ва ния со зда ния 
но вых ра бо чих мест про во ди лись ме ро при я тия по под держ-
ке от кры тия но вых пред при я тий или сни же нию на ло гов для 
биз не са (Бол га рия, Эс то ния, Поль ша, Сло ве ния), суб си ди-
ро ва ние за ра бот ной пла ты для лиц, на чи на ю щих тру до вую 
де я тель ность/сни же ние от чис ле ний на со ци аль ное стра-
хо ва ние (Бол га рия, Сло ва кия, Эс то ния, Лит ва, Хор ва тия), а 
так же обу че ние ра бо чей си лы (Лит ва, Сло ве ния, Че хия). Для 
под держ ки уров ня до хо дов на се ле ния, по те ряв ше го ра бо ту, 
во всех стра нах бы ла уве ли че на про дол жи тель ность вы пла-
ты и ве ли чи на по со бий по без ра бо ти це, ор га ни зо вы ва лись 
об ще ст вен ные ра бо ты (Лит ва, Бол га рия, Хор ва тия, Вен г рия), 
обес пе чи ва лось пол ное или ча с тич ное воз ме ще ние оп ла ты 
обу че ния ра бо то да те лем (Сло ве ния).

С це лью со вер шен ст во ва ния струк ту ры пред ло же ния 
ра бо чей си лы во всех стра нах пред при ни ма лись ша ги по 
обу че нию и пе ре обу че нию ра бот ни ков и без ра бот ных, бы ли 
ак ти ви зи ро ва ны ин сти ту ты, по мо га ю щие ра бот ни кам най-
ти ра бо ту, в том чис ле ор га ни зо вы ва лись яр мар ки ра бо чей 
си лы. В Сло ве нии и Бол га рии бы ли пред при ня ты по пыт ки 
обес пе чить га ран ти ро ван ную де неж ную под держ ку ли цам, 
ме ня ю щим ме с то жи тель ст ва при сме не ме с та ра бо ты. Для 
тру до ус т рой ст ва мо ло де жи не ма ло важ ную роль сы г ра ли так-
же про грам мы для лиц, впер вые вы хо дя щих на ры нок тру да 
(Лит ва, Сло ве ния). Од но вре мен но вво ди лись из ме не ния в 
дей ст во вав шие схе мы пре до став ле ния от пу с ка по вос пи-
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та нию ре бен ка и/или вы плат со от вет ст ву ю щих по со бий, 
ко то рые бы ли на це ле ны на по вы ше ние за ня то с ти жен щин 
(Вен г рия, Бол га рия), а так же уточ нял ся по ря док пре до став-
ле ния пра ва ра бот ни кам на гиб кий гра фик ра бо ты (Вен г рия, 
Ру мы ния, Сло ва кия, Поль ша), ук реп ля лись ин ст ру мен ты 
за щи ты ра бот ни ков, ис поль зу ю щих гиб кие фор мы за ня то с ти 
(Лат вия, Сло ва кия, Поль ша).

Для уси ле ния со ци аль ной под держ ки вне д ря лись про-
грам мы/ со вер шен ст во ва лись от дель ные эле мен ты про грамм 
со ци аль ной по мо щи ли цам, на хо дя щим ся в осо бо слож ной 
си ту а ции, в ча ст но с ти в Ру мы нии, Вен г рии, Бол га рии и Лат-
вии для этой це ли ис поль зо вал ся ин ст ру мент га ран ти ро ван-
но го ми ни му ма до хо дов. Для под держ ки де тей и се мьи в 
Че хии, Поль ше и Ру мы нии пре до став ля ли льго ты от дель ным 
ка те го ри ям на се ле ния в по лу че нии дет ских и се мей ных по со-
бий; кро ме то го, в Лат вии, Вен г рии, Ру мы нии, Поль ше и Сло-
ве нии ус та нав ли ва ли на ло го вые льго ты и ос во бож де ния для 
от дель ных ка те го рий се мей, се мей с де ть ми и др.

В сфе ре со ци аль но го стра хо ва ния в Поль ше, Вен г рии, 
Ру мы нии и Лит ве те ку щие вы пла ты по ин ва лид но с ти, вре мен-
ной не тру до спо соб но с ти, по вос пи та нию ре бен ка, по те ре кор-
миль ца при во ди лись в со от вет ст вие с ми ни маль ной пен си ей.

Для по вы ше ния до ступ но с ти об ра зо ва ния в Бол га рии и 
Поль ше при ни ма лись ме ры по уси ле нию со ци аль ной за щи-
ты нуж да ю щих ся сту ден тов, в Бол га рии и Сло ве нии осу ще-
ств ля лось пе ре рас пре де ле ние средств в поль зу про грамм, 
ори ен ти ро ван ных на бед ное на се ле ние, в ча ст но с ти нуж да ю-
щи е ся сту ден ты ос во бож да лись от на лич ных пла те жей. Кро-
ме то го, в Поль ше, Вен г рии, Ру мы нии и Лит ве рас ши ря лась 
до ступ ность до школь но го об ра зо ва ния. 

В сфе ре здра во о хра не ния для бо лее эф фек тив но го 
ис поль зо ва ния ре сур сов в Лат вии, Бол га рии, Лит ве, Сло ве нии 
их пе ре рас пре де ля ли в поль зу пре до став ле ния ус луг, не об-
хо ди мых бед но му на се ле нию; в Лит ве и Лат вии пред при ни-
ма лись по пыт ки от ме нить на лич ные пла те жи на се ле ния за 
ус лу ги здра во о хра не ния, в Лат вии и Поль ше по вы сил ся ох ват 
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на се ле ния эти ми ус лу га ми. Для адап та ции си с тем ме ди цин-
ско го стра хо ва ния к ус ло ви ям кри зи са в Че хии, Бол га рии и 
Сло ве нии при ни ма лись ме ры по под дер жа нию уров ня рас-
хо дов на пер вич ную ме ди цин скую по мощь и на ле кар ст ва, 
от пу с ка е мые по ре цеп там8.

Се рь ез ной про бле мой, с ко то рой столк ну лось боль шин-
ст во стран, ста ла пе ре ори ен та ция си с тем со ци аль но го обес-
пе че ния на се ле ния на пер во оче ред ную под держ ку на и бо лее 
по ст ра дав ших и ос т ро нуж да ю щих ся сло ев на се ле ния, а так же 
на обес пе че ние нор маль но го функ ци о ни ро ва ния от рас лей 
со ци аль но го об слу жи ва ния. При раз ра бот ке стра те гии про ти-
во дей ст вия кри зи су в стра нах ста ра лись под дер жи вать до хо ды 
по ст ра дав ших се мей; ад рес но рас пре де лять по мощь осо бен-
но по ст ра дав шим сло ям на се ле ния; обес пе чить «ста рым» и 
«но вым» бед ным ми ни маль ную кор зи ну то ва ров и ус луг. Ряд 
на ме чен ных мер в це лом уда лось удач но ре а ли зо вать на прак-
ти ке. Вме с те с тем все эти ме ры долж ны бы ли иметь вре мен-
ный ха рак тер и не сти му ли ро вать на ра с та ние бю д жет но го 
де фи ци та в дол го сроч ной пер спек ти ве, по ме ре ста би ли за ции 
эко но ми че с ко го по ло же ния они долж ны быть све де ны на нет9.

4.1. Со ци аль ная по мощь без ра бот ным и ак тив ная 
по ли ти ка на рын ке тру да

По сколь ку ос нов ным ка на лом воз дей ст вия кри зи са на 
со ци аль ное по ло же ние на се ле ния ста ла без ра бо ти ца, имен но 
с по те рей ра бо ты был свя зан и воз рос ший спрос на рас ши-
ре ние со ци аль ной по мо щи. Со от вет ст вен но рас хо ды на эти 
це ли в 2009 г. рос ли в боль шин ст ве стран ус ко рен ны ми тем-
па ми (см. рис. 11).

Так, за пе ри од с на ча ла кри зи са (ко нец 2008 г.) по III кв. 
2009 г. ко ли че ст во за яв ле ний о пре до став ле нии по со бий по без-
ра бо ти це вы рос ло в Бол га рии на 27% (с ию ля 2008 г. по июль 

   8.  World Bank. The Jobs Crises…; Joshua L. From Financial Crises to Fiscal Consolidation in 
Emerging and Advanced European Economies. Report to the Council of Europe. Strasbourg, 
2010.

   9.  EU10 Regular Economic Report 2011.
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2009 г.), в Че хии на 80% (с ав гу с та 2008 г. по ав густ 2009 г.), в 
Лат вии – на 98,7% (с де ка б ря 2008 г. по сен тябрь 2009 г.), 
в Лит ве – на 218% (с де ка б ря 2008 г. по сен тябрь 2009 г.), 
в Эс то нии – на 188 % (с ав гу с та 2008 г. по ав густ 2009 г.)10. 
В Бол га рии, Хор ва тии, Лат вии, Чер но го рии, Ру мы нии и Сер-
бии имен но по со бия по без ра бо ти це ста ли для мно гих по ст-
ра дав ших от кри зи са до маш них хо зяйств пер вым по лу чен-
ным ими под спо рь ем. Со здан ные в стра нах ЦВЕ си с те мы 
со ци аль но го стра хо ва ния от без ра бо ти цы, по оцен кам, пре-
дот в ра ти ли мас штаб ное рас ши ре ние бед но с ти11. 

Рис. 11
Расходы на активные и пассивные программы на рынке труда 
(по категориям программ), в % к ВВП
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ЕС-27 Болгария Чехия Эстония Латвия Литва Венгрия Польша Румыния СловенияСловакия

Категория 1 Категории 2-7 Категории 8-9

Источник: рассчитано по данным Eurostat.
Примечания. Категория 1 включает главным образом расходы на содержание государ-
ственных служб трудоустройства; категории 2–7 охватывают программы по активизации 
безработных и других групп населения, в т.ч. обучение, организацию смены работы и гиб-
кого рабочего времени, стимулирование занятости, поддержку занятости на предприяти-
ях, реабилитацию, прямое создание рабочих мест, стимулирование начала новой деятель-
ности предпринимателями; категории 8–9 охватывают программы по предоставлению 
пособий безработным и другие формы поддержки уровня доходов лиц, потерявших рабо-
ту, а также пособия лицам, досрочно вышедшим на пенсию в связи с угрозой безработицы.

Вме с те с тем на прак ти ке этот ин ст ру мент в стра нах 
ре ги о на имел ог ра ни чен ное при ме не ние. Де ло в том, что 

   10.  European Commission. Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2010.
   11.  Ajwad M.I., Haimovich F., Azam M. The Employment and Welfare Impact of the Financial Crisis 

in Latvia. Washington, DC: World Bank, 2010.
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по со бия по без ра бо ти це как ин ст ру мент со ци аль ной за щи-
ты в ус ло ви ях рос та без ра бо ти цы эф фек тив ны толь ко в том 
слу чае, ес ли их по лу ча ет зна чи тель ная до ля за ре ги с т ри ро-
ван ных без ра бот ных. Од на ко во мно гих рас сма т ри ва е мых 
стра нах до ля та ких без ра бот ных не ве ли ка. Так, на ко нец 
2009 г. до ля по лу чав ших по со бия без ра бот ных со став ля ла 
от об щей чис лен но с ти за ре ги с т ри ро ван ных без ра бот ных 
ме нее 10% в Ал ба нии и Ма ке до нии, чуть вы ше 10% – в Сло-
ва кии, 20% – в Поль ше, око ло 28% – в Лит ве и Хор ва тии, 
при мер но 32% – в Сло ве нии, око ло 35% – в Че хии, 40% – в 
Вен г рии и Чер но го рии, око ло 45% – в Бол га рии и Лат вии 
и до сти га ла 60% лишь в Ру мы нии и Эс то нии12. По дан ным 
об сле до ва ний, до ля по лу ча ю щих по со бия сре ди лиц, не дав но 
по те ряв ших ра бо ту, так же не вы со ка: на при мер, в Хор ва тии 
она на ко нец 2009 г. со став ля ла лишь 40%13. Меж ду тем, по 
дан ным Все мир но го бан ка14, зна чи тель ная часть «но вых без-
ра бот ных» – это ли ца, впер вые вы шед шие на ры нок тру да, 
то есть мо ло дежь.

Не вы со кая эф фек тив ность этой фор мы со ци аль ной 
за щи ты в стра нах ре ги о на обус лов ле на так же со хра не ни ем 
за мет ной до ли за ня то с ти в не фор маль ном сек то ре эко но ми-
ки, где ра бот ни ки ли бо не обес пе че ны стра хо ва ни ем от без-
ра бо ти цы, ли бо их стра хов ка не со от вет ст ву ет фор маль ным 
тре бо ва ни ям, обес пе чи ва ю щим по лу че ние по со бия. При чем 
ес ли в но вых стра нах–чле нах ЕС до ля не фор маль ной за ня то-
с ти в об щей чис лен но с ти ра бо чей си лы не ве ли ка и не пре вы-
ша ет 10% в Вен г рии и Лат вии, 15% в Поль ше и Че хии и 20% в 
Лит ве и Сло ва кии, то в стра нах ЮгоJВос точ ной Ев ро пы до ля 
та кой за ня то с ти вы ше и со став ля ет око ло 25% в Хор ва тии, 
до сти га ет 50–60% в Ру мы нии, Ал ба нии, Ма ке до нии и Сер-
бии и пре вы ша ет 60% в Бос нии. 

   12.  EU10 Regular Economic Report 2011; Kuddo A. Labor Market Monitoring in Eastern Europe 
and Central Asia Countries: Recent Trends (Round Three). Washington, DC: World Bank, 
2010.

   13.  World Bank. Croatia Crisis’ Social Impact: Labor Market and Poverty: An Assessment. 
Washington, DC: World Bank, 2010.

   14.  World Bank. The Jobs Crises...
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Не смо т ря на то что по со бия по без ра бо ти це ока за лись 
од ним из важ ных ин ст ру мен тов со ци аль ной за щи ты в ус ло-
ви ях кри зи са, на ра с та ние бю д жет ных де фи ци тов и не сба лан-
си ро ван но с ти фон дов со ци аль но го стра хо ва ния под тал ки ва-
ло ряд стран к эко но мии средств пу тем уже с то че ния ус ло вий 
пре до став ле ния по со бий или со кра ще ния пе ри о да их вы пла-
ты; в не ко то рых стра нах боль ше за бо ти лись о рос те до хо дов 
си с те мы стра хо ва ния за счет по вы ше ния стра хо вых взно сов. 
Так, в Эс то нии ве ли чи на взно сов бы ла по вы ше на с 0,9% до 
4,2% (вклю чая до лю, вно си мую ра бот ни ком), в Че хии, что-
бы иметь воз мож ность вы пла чи вать бо лее вы со кие по со бия 
в те че ние пер вых двух ме ся цев, срок вы пла ты по со бия был 
со кра щен на 1 ме сяц.

За мет но му рос ту рас хо дов на пас сив ные про грам мы на 
рын ке тру да, как по ка за но на рис. 11, в 2009 г. со пут ст во ва ло 
от но си тель ное со кра ще ние до ли рас хо дов на ак тив ные ме ро-
при я тия, то есть на обу че ние и пе ре ква ли фи ка цию, сти му ли-
ро ва ние за ня то с ти, ре а би ли та цию, со зда ние но вых ра бо чих 
мест. Сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что во всех рас сма-
т ри ва е мых стра нах объ ем рас хо дов на эти ме ро при я тия в 
со от но ше нии с ВВП и до кри зи са был за мет но ни же, чем 
в сред нем по ЕСJ27 (0,47% ВВП), и тем бо лее су ще ст вен но 
от ста вал от уров ня раз ви тых стран (1,32% в сред нем по стра-
нам ОЭСР). За мет ную роль в фи нан со вом на пол не нии этих 
про грамм в пе ри од кри зи са сы г ра ли сред ст ва Ев ро пей ско го 
со ци аль но го фон да (ЕСФ)15. 

С по мо щью средств ЕСФ ряд стран ак ти ви зи ро вал про-
грам мы обу че ния и обес пе чил сти пен дии обу ча ю щим ся. 
В Поль ше и Сло ва кии сред ст ва Фон да ис поль зо ва лись для 
бы с т ро го тру до ус т рой ст ва лиц, по те ряв ших ра бо ту, в Че хии 
и Сло ва кии – для со хра не ния за ра бот ни ком ра бо че го ме с та 
при од но вре мен ном со кра ще нии ра бо че го вре ме ни, а так же 

   15.  Ев ро пей ский со ци аль ный фонд – ос нов ной фи нан со вый ин ст ру мент Ев ро со ю за, ори ен ти-
ро ван ный на под держ ку со зда ния но вых и по вы ше ние ка че ст ва су ще ст ву ю щих ра бо чих 
мест в стра нах–чле нах Со об ще ст ва. Объ ем его рас хо дов со от вет ст ву ет при мер но 10% 
со во куп но го бю д же та ЕС.
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для ин ве с ти ро ва ния в по вы ше ние ква ли фи ка ции и при об ре те-
ние но вых на вы ков ра бот ни ка ми в ожи да нии вос ста нов ле ния 
уров ня про из вод ст ва на пред при я тии. Так, в Че хии ЕСФ уча ст-
во вал в ка че ст ве со ин ве с то ра в ре а ли за ции схе мы суб си ди ро-
ва ния за ра бот ной пла ты, вы пла чи ва е мой ра бот ни кам в пе ри од 
обу че ния, а так же ком пен са ции ра бо то да те лям их за трат на 
обу че ние ра бот ни ков на тех пред при я ти ях, ко то рые бы ли 
вы нуж де ны со кра тить ра бо чее вре мя. С по мо щью средств 
Фон да осу ще ств ля лась по мощь ка те го ри ям за ня тых, по ст ра-
дав ших от струк тур ных дис ба лан сов рын ка тру да в Ру мы нии; 
в Лат вии на ме ст ном уров не в рам ках ре фор мы школь но го 
об ра зо ва ния ре а ли зо вы ва лась чрез вы чай ная про грам ма за ня-
то с ти, вклю чав шая крат ко сроч ное тру до ус т рой ст во школь-
ных пе да го гов, сов ме щен ное с обу че ни ем и пе ре обу че ни ем.

На ря ду со сред ст ва ми ЕСФ для под держ ки рын ка тру да 
ис поль зо ва лись и сред ст ва Ев ро пей ско го фон да адап та ции 
к гло ба ли за ции, ко то рый обес пе чи ва ет со фи нан си ро ва ние 
ра зо вых крат ко сроч ных форм ин ди ви ду аль ной под держ ки 
ра бот ни кам, уво лен ным по со кра ще нию шта тов. В 2009 г. 
де я тель ность это го фон да бы ла мо ди фи ци ро ва на с це лью 
бо лее гиб кой ре ак ции на воз ра с та ю щий спрос на со фи нан си-
ро ва ние ме ро при я тий по тру до ус т рой ст ву, а раз ме ры со фи-
нан си ро ва ния ме ро при я тий, на ча тых до кон ца 2011 г., бы ли 
по вы ше ны с 50 до 65%.

4.2. По ли ти ка по мо щи на и бо лее нуж да ю щим ся 
сло ям на се ле ния

В сред нем до ля рас хо дов на про грам мы со ци аль ной 
по мо щи в рас сма т ри ва е мых стра нах в со от но ше нии с ВВП 
не ве ли ка и со став ля ет от 3,5% ВВП в Хор ва тии, Бос нии и 
Ру мы нии, око ло 2% в Ал ба нии, Сер бии, 1,5–1,8% в Эс то нии, 
Лит ве, Ко со во и Поль ше до не мно гим бо лее 1% в Бол га рии, 
Чер но го рии и Ма ке до нии и ме нее 1% в Лат вии. В рам ках 
этих про грамм обес пе чи ва ет ся по мощь ли цам, ока зав шим ся 
в тя же лой жиз нен ной си ту а ции, вы пла чи ва ют ся се мей ные и 
дет ские по со бия, по со бия по ин ва лид но с ти, осу ще ств ля ет ся 
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со ци аль ная под держ ка ве те ра нов вой ны и тру да, пре до став-
ля ет ся дру гая со ци аль ная по мощь. Сре ди всех этих про грамм 
лишь по мощь ли цам, на хо дя щим ся в труд ной жиз нен ной 
си ту а ции, обыч но яв ля ет ся ад рес ной и ори ен ти ро ва на не по-
сред ст вен но на бед ное на се ле ние. Од на ко эта фор ма, как пра-
ви ло, ох ва ты ва ет лишь часть бед но го на се ле ния и объ е мы ее 
фи нан си ро ва ния не ве ли ки.

Рас ши ре ние со ци аль ной под держ ки в свя зи с кри зи сом 
в боль шин ст ве стран свя зы ва ли имен но с эти ми про грам ма-
ми, ис хо дя из пред по ло же ния, что боль шая часть без ра бот-
ных, ут ра тив ших пра во на по со бие по без ра бо ти це, по па да ет 
имен но в эту ка те го рию. Од на ко в от ли чие от си с тем по мо щи, 
ре а ли зу е мых в рам ках ре гу ли ро ва ния рын ка тру да, со ци аль-
ная по мощь, как пра ви ло, не в со сто я нии в ус ло ви ях кри зи са 
сре а ги ро вать на уве ли че ние чис лен но с ти нуж да ю щих ся, так 
как без ра бот ным не об хо ди мо прой ти бю ро кра ти че с кие про-
це дуры ре ги с т ра ции, про вер ки нуж да е мо с ти и др. Кро ме то го, 
в ря де стран эти про грам мы фи нан си ру ют ся за счет ме ст ных 
бю д же тов, ко то рые изJза от сут ст вия сво бод ных средств не 
мо гут бы с т ро обес пе чить фи нан си ро ва ние воз рос ших по треб-
но с тей, осо бен но в ус ло ви ях эко но ми че с ко го спа да16.

В ус ло ви ях кри зи са стра ны на хо ду при спо саб ли ва ли 
свои си с те мы со ци аль ной по мо щи к ре ше нию воз ник ших 
про блем. Так, в Бол га рии, Хор ва тии, Ко со во, Лат вии, Чер но-
го рии, Поль ше, Ру мы нии и Сер бии уда лось уве ли чить бю д-
жет ные рас хо ды на про грам мы со ци аль ной по мо щи при 
од но вре мен ном пе ре смо т ре кри те ри ев ее пре до став ле ния. 
В ча ст но с ти, бы ли рас ши ре ны пра ва на по лу че ние по со бий 
в Хор ва тии, Лат вии, Ру мы нии и Сер бии; уве ли че ны раз ме ры 
по со бий в Хор ва тии, Лат вии, Чер но го рии, Поль ше, Ру мы нии, 
Сер бии; уве ли чен срок вы пла ты по со бий в Лат вии. Но вая 
про грам ма ан ти кри зис ной со ци аль ной по мо щи уяз ви мым 
сло ям на се ле ния бы ла вне д ре на в Ма ке до нии. Не ма ло важ-
ную роль в по вы ше нии эф фек тив но с ти функ ци о ни ро ва ния 

   16.  Latvia: Public Expenditure Review. Washington, DC: World Bank, 2010.
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та ких про грамм сы г ра ли так же ме ры по ук реп ле нию их 
ад ми ни с т ри ро ва ния и уп рав ле ния.

Для по вы ше ния ох ва та на се ле ния по доб ны ми про грам-
ма ми в Бол га рии был на 20% по вы шен га ран ти ро ван ный 
ми ни мум до хо дов, ис поль зу е мый в ад рес ной про грам ме 
со кра ще ния бед но с ти; в Лат вии та кой по рог до хо дов был 
по вы шен бо лее чем на 40%, а в Ру мы нии – на 15%. Для то го 
что бы не уве ли чи вать рас хо ды ме ст ных бю д же тов, в Лат вии 
и Ру мы нии бы ли пе ре смо т ре ны ме ха низ мы фи нан си ро ва-
ния та ких про грамм. Так, в Лат вии изJза сни же ния до хо дов 
бю д же тов ме ст ные ор га ны вла с ти бы ли вы нуж де ны ог ра ни-
чи вать вклю че ние но вых по лу ча те лей по со бий в про грам мы 
по мо щи нуж да ю щим ся. Для ре ше ния про бле мы бы ло ре ше-
но обес пе чить 50%Jное со фи нан си ро ва ние этих вы плат за 
счет цен т раль но го бю д же та. 

В Ру мы нии для про ти во дей ст вия рас ши ре нию зо ны бед-
но с ти ис поль зо ва лось по вы ше ние ми ни маль ных пен сий. В 
ре зуль та те на ру бе же 2009 г. ве ли чи на сред не ме сяч ной пен-
сии воз рос ла на 20% (при рос те роз нич ных цен на 5%), что 
поз во ли ло, не смо т ря на 7%Jное сни же ние ВВП, из бе жать рез-
ко го рас ши ре ния зо ны бед но с ти. Вме с те с тем ис поль зо вать 
та кой ин ст ру мент в пе ри од кри зи са мож но лишь с осо бой 
ос то рож но с тью, по сколь ку сте пень ад рес но с ти в рас пре де-
ле нии средств в этом слу чае край не не вы со ка и зна чи тель ная 
часть де фи цит ных фи нан со вых ре сур сов ис поль зу ет ся не бед-
ным на се ле ни ем. Та кие ме ры ста но вят ся од ним из ис точ ни-
ков на ра с та ния бю д жет но го де фи ци та и чре ва ты фи нан со вой 
не сба лан си ро ван но с тью пен си он ной си с те мы в бу ду щем, 
по сколь ку ма ло ве ро ят но, что по сле вос ста нов ле ния эко но ми-
че с ко го рос та воз мож но бу дет по ли ти че с ки без бо лез нен но 
от ка зать ся от этой ме ры17.

   17.  World Bank. The Jobs Crises...
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5.  Вли я ние кри зи са на фи нан си ро ва ние 
от рас лей со ци аль но го об слу жи ва ния

Раз ли чия в воз дей ст вии кри зи са на фи нан си ро ва ние от рас-
лей со ци аль но го об слу жи ва ния и на из ме не ние ус ло вий пре до-
став ле ния ими ус луг на се ле нию (сте пень до ступ но с ти, ка че ст во 
и т.д.) в стра нах ре ги о на оп ре де ля ют ся в пер вую оче редь ос т ро-
той бю д жет ной и в це лом фи нан со вой не сба лан си ро ван но с ти в 
той или иной стра не. Од на ко не по след нюю роль иг ра ет и за яв-
лен ная в той или иной стра не по ли ти че с кая по зи ция, а так же 
ос т ро та те ку щих по треб но с тей. Дан ные ев ро пей ской ста ти с ти-
ки поз во ля ют про ве с ти со по с тав ле ние ито гов фи нан си ро ва ния 
в 2009 г. по ка для вось ми стран рас сма т ри ва е мо го ре ги о на.

Обыч но ха рак те ри с ти ка ди на ми ки рас хо дов на об ра зо-
ва ние и здра во о хра не ние опи ра ет ся на со от но ше ния этих 
по ка за те лей с ВВП, ко то рые в боль шин ст ве рас сма т ри ва е мых 
стран в 2009 г. рос ли, за ис клю че ни ем рас хо дов на здра во о-
хра не ние в Бол га рии и на об ра зо ва ние в Ру мы нии. Во всех 
стра нах аб со лют ный при ори тет был от дан по вы ше нию рас-
хо дов на со ци аль ную за щи ту на се ле ния (см. рис. 12).

Рис. 12
Рост расходов госбюджета, расходов на здравоохранение, 
образование и социальную защиту в соотношении с ВВП 
в 2009 г. по сравнению с 2008 г. (в %)
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Источник: рассчитано по данным Eurostat.
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Ди на ми ка ре аль ных бю д жет ных рас хо дов на со ци аль ное 
об слу жи ва ние вы гля дит не сколь ко ина че (см. рис. 13): в стра-
нах Бал тии и Ру мы нии рас хо ды бю д же та аб со лют но со кра-
ти лись, в то вре мя как, на при мер, в Сло ва кии они вы рос ли 
до воль но зна чи тель но, рас хо ды на об ра зо ва ние сни зи лись в 
Эс то нии, Лат вии и Ру мы нии, рас хо ды на здра во о хра не ние – 
в Эс то нии, Лат вии, Бол га рии и Лит ве. В ос таль ных стра нах 
кри зис не при вел к аб со лют но му со кра ще нию ре аль ных объ-
е мов фи нан си ро ва ния от рас лей со ци аль но го об слу жи ва ния. 
Аб со лют ный при ори тет в фи нан си ро ва нии име ла сфе ра со ци-
аль ной за щи ты, при чем осо бен но зна чи тель ный рост от ме чал-
ся в стра нах Бал тии, где бо лее все го со кра тил ся ре аль ный ВВП.

Рис. 13
Реальный рост ВВП, расходов госбюджета, расходов 
на здравоохранение, образование и социальную защиту 
в 2009 г. по сравнению с 2008 г. (в %)
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Источники: рассчитано по данным Eurostat, дефлятор ВВП – по IMF World Economic 
Outlook.

В це лом сни же ние рас хо дов на здра во о хра не ние в ус ло-
ви ях кри зи са в рас сма т ри ва е мых стра нах бы ло бо лее бо лез-
нен ным для на се ле ния, чем, на при мер, в раз ви тых ев ро пей-
ских стра нах, по сколь ку, как упо ми на лось вы ше, со во куп ные 
рас хо ды на здра во о хра не ние в них за мет но ни же: в со от но ше-
нии с ВВП (в Эс то нии – 5%, в Ру мы нии – 5,5, в Лит ве – 5,9, 
в Лат вии,– 6,4%, в то вре мя как, на при мер, в Ве ли ко бри та-
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нии и Ис па нии,– 8,4% или в Ир лан дии,– 7,5%). Не хват ка 
гос фи нан си ро ва ния ус луг здра во о хра не ния в стра нах пе ре-
ход ной эко но ми ки вос пол ня ет ся зна чи тель ным объ е мом 
на лич ных пла те жей на се ле ния. По это му для то го, что бы сни-
же ние до ступ но с ти ме ди цин ско го об слу жи ва ния в мень шей 
ме ре за тро ну ло на и бо лее уяз ви мые в ус ло ви ях кри зи са слои 
на се ле ния, не ко то рые стра ны на ча ли вне д рять спе ци аль ные 
ме ры, та кие как, на при мер, пе ре рас пре де ле ние ре сур сов для 
ме ди цин ско го об слу жи ва ния бед ных (Лат вия) или за пре ще-
ние на лич ных пла те жей за эти ус лу ги (Ру мы ния)18.

Оце ни вая ди на ми ку рас хо дов на об ра зо ва ние, сле ду ет 
учи ты вать, что эти рас хо ды в ос нов ном свя за ны с фи нан си ро-
ва ни ем за ра бот ной пла ты школь ных учи те лей и пре по да ва те-
лей ву зов, рас хо ды на ко то рые не мо гут быть рез ко со кра ще-
ны, на при мер, в те че ние од но го учеб но го го да.

Не об хо ди мость бю д жет ной кон со ли да ции за ста вит мно гие 
стра ны ре шать про бле му со кра ще ния рас хо дов на фи нан си ро-
ва ние от рас лей со ци аль но го об слу жи ва ния уже в бли жай шие 
го ды и тем са мым под толк нет ре фор ми ро ва ние этих от рас лей, 
в ча ст но с ти, к бо лее ра ци о наль но му рас хо до ва нию бю д жет ных 
средств, что бы рез ко не сни зить объ ем и ка че ст во пре до став ля е-
мых на се ле нию ус луг. Ми ро вой опыт по ка зы ва ет, что, на при мер, 
в сфе ре об ра зо ва ния со кра ще ние фи нан си ро ва ния не обя за-
тель но при во дит к сни же нию ка че ст ва под го тов ки ра бот ни ков, 
по сколь ку по ми мо объ е мов вы де ля е мых на эти це ли ре сур сов 
важ ны так же и на прав ле ния их ис поль зо ва ния, пе ре рас пре де-
ле ние средств меж ду от дель ны ми сек то ра ми об ра зо ва ния, ра ци-
о наль ное при вле че ние лич ных средств на се ле ния, а так же вне д-
ре ние эф фек тив ных ме ха низ мов уп рав ле ния эти ми сред ст ва ми 
на всех уров нях го сад ми ни с т ра ции и ме ст но го са мо управ ле ния.

В боль шин ст ве стран ре ги о на от ме ча ет ся не об хо ди мость 
со кра тить рас пы ле ние ре сур сов на со дер жа ние ин фра ст рук ту -
ры и пер со на ла в сфе ре об ра зо ва ния. Ра ци о на ли за цию се ти учеб-
ных уч реж де ний ча ще все го свя зы ва ют не столь ко с ав то ма ти че-

   18.  Ibid.
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с ким ук руп не ни ем школ и уве ли че ни ем чис лен но с ти уче ни ков 
в клас сах, сколь ко с ши ро ким вне д ре ни ем ин ст ру мен тов по ду-
ше во го фи нан си ро ва ния, с пе ре да чей уп рав ле ния шко ла ми на 
уро вень му ни ци па ли те тов и/или в ве де ние не го су дар ст вен ных 
ор га ни за ций и др. Так, на при мер, в Бол га рии вне д ре ние по ду ше-
во го фи нан си ро ва ния поз во ли ло со кра тить при мер но 15% школ, 
од но вре мен но уда лось ук ре пить уп рав ле ние ими, по сколь ку 
бы ли рас ши ре ны пра ва ди рек то ров по рас по ря же нию ре сур са-
ми, за ра бот ной пла той пер со на ла и его штат ной чис лен но с тью. 
В Лат вии и Ру мы нии прин ци пы по ду ше во го фи нан си ро ва ния 
бы ли вве де ны в 2010 г.; в Поль ше для по вы ше ния эф фек тив но-
с ти рас хо до ва ния средств не боль шие шко лы бы ли пе ре да ны в 
ве де ние не пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций, бы ли со кра ще ны 
пра ва уп рав ле ний об ра зо ва ния и рас ши ре ны пра ва ме ст ных 
ор га нов вла с ти, а школь ные пре по да ва те ли те перь ра бо та ют в 
со от вет ст вии с дей ст ву ю щим в стра не тру до вым ко дек сом, а не 
по же ст ким пра ви лам Хар тии школь ных учи те лей.

Ши ро кий спектр ме ро при я тий по сни же нию бю д жет-
но го де фи ци та при со хра не нии жиз нен но важ ных форм 
об слу жи ва ния на се ле ния про во дит ся в Лат вии. В ча ст но с ти, 
здесь был пе ре смо т рен и уточ нен по ря док на лич ных до плат 
на се ле ния за пре до став ля е мые ус лу ги, в т.ч. лик ви ди ро ва ны 
до пла ты за ус лу ги здра во о хра не ния и на ле кар ст ва для бед-
но го на се ле ния, ук реп ле но пер вич ное зве но ме ди цин ско го 
об слу жи ва ния, ре ша ет ся про бле ма обес пе че ния транс пор том 
уча щих ся за кры ва ю щих ся школ; од но вре мен но пра ви тель ст во 
от ка за лось от пер во на чаль ных пла нов лик ви ди ро вать си с те му 
до школь ных уч реж де ний для 5–6Jлет них де тей. В то же вре мя 
для со кра ще ния рас хо дов пре ду с мо т ре но за кры тие ря да боль-
ниц и школ, умень ше ние ко ли че ст ва ко ек. При про ве де нии 
этих ме ро при я тий боль шое зна че ние при да ва лось ши ро кой 
ин фор ма ции на се ле ния о при ни ма е мых ме рах, вклю чая ме ры, 
ори ен ти ро ван ные на под держ ку бед ней ших слоев19.

   19.  Ajwad M. I., Oral I. The Social Sector Response to the Great Recession in Europe and Central 
Asia: A Summary of Recent World Bank Development Policy Loans. Washington, DC: World 
Bank, 2010.
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6.  Рынок труда в условиях спада 
производства

В ос т рый пе ри од кри зи са за ня тость со кра ща лась во всех 
стра нах (кро ме Поль ши), од на ко тем пы ее со кра ще ния бы ли, 
как пра ви ло (за ис клю че ни ем Эс то нии, Бол га рии и Сло ва-
кии), ни же тем пов па де ния ВВП. В 2010 г. си ту а ция из ме ни-
лась: в Бол га рии, Лат вии и Хор ва тии за ня тость про дол жа ла 
со кра щать ся, но уже зна чи тель но бы с т рее, чем сни жал ся 
ВВП; в Че хии, Эс то нии, Лит ве, Вен г рии, Сло ве нии и Сло ва-
кии за ня тость со кра ща лась при рос те ВВП, а в Ру мы нии сни-
же ние ВВП поJпреж не му опе ре жа ло сни же ние за ня то с ти 
(см. рис. 15).

Мас шта бы со кра ще ния за ня то с ти, по ми мо глу би ны сни-
же ния объ е мов про из вод ст ва, оп ре де ля лись так же сте пе-
нью же ст ко с ти ре гу ли ро ва ния рын ка тру да и из держ ка ми 
ра бо то да те ля на уволь не ние ра бот ни ков. Так, от но си тель но 
не вы со кие из держ ки ра бо то да те ля на уволь не ние ра бот ни ка 
за мет но об лег ча ли ра бо то да те лям со кра ще ние за ня то с ти в 
Эс то нии и Лат вии. На про тив, бо лее же ст кое тру до вое за ко-
но да тель ст во тор мо зи ло со кра ще ние за ня то с ти, на при мер, в 
Че хии и Сло ве нии.

Под дав ле ни ем ухуд ша ю щих ся эко но ми че с ких ус ло вий 
не ко то рые стра ны на ча ли ре фор ми ро вать си с те мы оп ла-
ты тру да в гос сек то ре (Бол га рия, Лат вия, Лит ва, Ру мы ния). 
На ря ду с за ра бот ной пла той, важ ным эле мен том за трат на 
ра бо чую си лу, яв ля ю щим ся от ри ца тель ным сти му лом для 
ра бо то да те лей со хра нять за ня тость на пред при я ти ях, вы сту-
па ет уро вень со ци аль ных от чис ле ний на ра бо чую си лу, ко то-
рый в стра нах ре ги о на ос та ет ся зна чи тель ным. В кри зис ные 
го ды эти от чис ле ния сни жа лись в Бол га рии, Че хии, Вен г рии, 
в ря де стран (Че хии и Сло ва кии) де ла лись по пыт ки вве с ти 
из ме не ния в на ло го вые си с те мы, что бы со кра тить сто и мость 
ра бо чей си лы.

В пе ри од кри зи са ра бо то да те ли склон ны бы ли от но-
сить ся к спа ду про из вод ст ва как вре мен но му яв ле нию и 
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ис поль зо ва ли раз лич ные спо со бы адап та ции, сни жая за тра-
ты на ра бо чую си лу при сдер жи ва нии со кра ще ния за ня то-
с ти. Стра те гии сни же ния этих за трат в рас сма т ри ва е мых 
стра нах раз лич ны. Рас про ст ра нен ным спо со бом адап та ции 
за ня то с ти к па де нию объ е мов про из вод ст ва ста ло со кра ще-
ние ра бо че го вре ме ни, что поз во ли ло умень шить из держ ки 
ра бо то да те лей, не при бе гая к уволь не ни ям. Со кра ще ние 
со во куп но го ра бо че го вре ме ни до сти га лось за счет вве де ния 
гиб ких форм за ня то с ти (на при мер, пе ре во да на не пол ный 
ра бо чий день, вре мен ных уволь не ний, ис поль зо ва ния не о-
пла чи ва е мых от пу с ков и др.). Уже в 2008 г. во мно гих стра-
нах на ме ти лась тен ден ция к уве ли че нию ко ли че ст ва сроч ных 
тру до вых со гла ше ний и ра бо ты не пол ный ра бо чий день. До ля 
та ких со гла ше ний в со во куп ной за ня то с ти в стра нах – но вых 
чле нах ЕС воз рос ла с 9,8% во II кв. 2008 г. до 10,4% во II кв. 
2010 г. (в стра нах ЕСJ27 со от вет ст ву ю щая до ля со став ля ла 
око ло 11%); их до ля рос ла во всех стра нах ре ги о на, за ис клю-
че ни ем Бол га рии и Ру мы нии. Тра ди ци он но вы сок удель ный 
вес та ких со гла ше ний в Поль ше. Ши ро ко рас про ст ра ни лась 
прак ти ка ра бо ты не пол ный ра бо чий день: до ля та ких за ня-
тых в со во куп ной за ня то с ти воз рос ла в 2009–2010 гг. с 6,1 до 
7,1%, од на ко она все еще су ще ст вен но ни же, чем в стра нах 
ЕСJ15, где ее ши ро кое ис поль зо ва ние сти му ли ру ет ся дей ст-
ву ю щим тру до вым за ко но да тель ст вом20.

Дру гим спо со бом адап та ции к спа ду про из вод ст ва и 
сни же ния за трат на ра бо чую си лу ста ло со кра ще ние ре аль-
ной за ра бот ной пла ты, ко то рое бы ло осо бен но удоб но про-
во дить там, где пе ре мен ная часть за ра бот ной пла ты ве ли ка. 
Эта мо дель адап та ции в 2009 г. при ме ня лась на фо не зна чи-
тель но го со кра ще ния ВВП в Лат вии (до ля за ра бот ной пла ты 
в ВВП в рас че те на од но го за ня то го со кра ти лась на 2,8 п.п.) 
и в Вен г рии (на 1,2 п.п.) и в ус ло ви ях рос та ВВП – в Поль ше 
(на 1,0 п.п.). В 2010 г. сни же ние этой до ли от ме ча лось уже 
во всех стра нах ре ги о на (кро ме Че хии), при чем осо бен но 

   20.  EU10 Regular Economic Report. November 2010.
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за мет но – в Эс то нии (на 3,7 п.п.), Лит ве (3,6 п.п.), Лат вии (3,3 
п.п.), Ру мы нии (на 2,2. п.п.), Сло ва кии (на 1,9 п.п.) и Вен г рии 
 (на 1,6 п.п.).

Стра те гия со кра ще ния ра бо че го вре ме ни од но вре мен но 
с аб со лют ным сни же ни ем ре аль ной зар пла ты ис поль зо ва-
лась в 2009–2010 гг. в Эс то нии, Вен г рии, Лат вии, Лит ве (см. 
рис.14). Хо тя в Поль ше и не бы ло аб со лют но го сни же ния 
ВВП, ста би ли за ции чис лен но с ти за ня тых спо соб ст во ва ло рез-
кое со кра ще ние и от ра бо тан но го вре ме ни, и тем пов рос та 
ре аль ной за ра бот ной пла ты. В Сло ва кии и Сло ве нии в ка че-
ст ве ста би ли за то ра ис поль зо ва лось со кра ще ние ра бо че го вре-
ме ни, в то вре мя как за мет но го умень ше ния при ро с та ре аль-
ной за ра бот ной пла ты не от ме ча лось или она да же не сколь ко 
уве ли чи ва лась. В Бол га рии чис лен ность за ня тых сни жа лась 
про пор ци о наль но ВВП, ана ло гич но со кра ща лось и от ра бо-
тан ное ра бо чее вре мя, а ре аль ная за ра бот ная пла та рос ла. 
В Ру мы нии адап та ция про ис хо ди ла в ос нов ном за счет сни-
же ния ре аль ной за ра бот ной пла ты, в то вре мя как ко ли-
че ст во от ра бо тан ных ча сов из ме ни лось не зна чи тель но (см. 
рис.14). Ха рак тер но, что в сред нем для ЕСJ15 сни же ние 
за ня то с ти бы ло в 2009 г. поч ти в 2 ра за мень шим, чем со кра-
ще ние ВВП, при чем оно ком пен си ро ва лось со кра ще ни ем 
ра бо че го вре ме ни при не боль шом рос те ре аль ной за ра бот-
ной пла ты.

Рис. 14
Способы адаптации занятости к снижению производства 
в условиях кризиса (2007–100)
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Не ма ло важ ную роль в со хра не нии за ня то с ти на пред при-
я ти ях иг ра ли, как бы ло по ка за но вы ше, ин сти ту ты го су дар ст-
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вен ной под держ ки рын ка тру да, в ча ст но с ти суб си дии ком па-
ни ям, со хра ня ю щим ра бо чую си лу (Ма ке до ния, Поль ша).

Ис поль зо ва ние опи сан ных вы ше ин ст ру мен тов сдер жи-
ва ния рос та из дер жек на ра бо чую си лу в стра нах ре ги о на во 
мно гих слу ча ях поз во ли ло пре дот в ра тить рез кое со кра ще ние 
за ня то с ти и, сле до ва тель но, об валь ное на ра с та ние без ра бо-
ти цы, про пор ци о наль ное спа ду про из вод ст ва (см. рис. 15). 
В 2010 г. тем пы при ро с та чис лен но с ти без ра бот ных сни-
зи лись во всех рас сма т ри ва е мых стра нах, за ис клю че ни ем 
Бол га рии. Ана ло гич но, хо тя за ня тость в 2010 г. и про дол жа ла 
сни жать ся, тем пы ее сни же ния за мет но со кра ти лись.

Рис. 15
Прирост ВВП, занятости и нормы безработицы в 2009–2010 гг. 
(в % к предыдущему году)
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Слож нее все го в рас сма т ри ва е мый пе ри од скла ды ва лась 
си ту а ция в сфе ре за ня то с ти мо ло де жи (в воз ра с те 20–24 
го да): без ра бо ти ца в этой воз ра ст ной груп пе рос ла вдвое бы с-
т рее, чем без ра бо ти ца в це лом (см. рис. 16).

В стра нах ре ги о на, так же как и в боль шин ст ве стран 
ЕСJ15, на ра с та ние без ра бо ти цы сре ди мо ло де жи в пе ри од 
кри зи са бы ло свя за но с не ре шен но с тью про бле мы пе ре хо да от 
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обу че ния к тру до вой де я тель но с ти, и в ча ст но с ти с не до стат ком 
не об хо ди мой ква ли фи ка ции и тру до во го опы та у лиц, впер вые 
всту па ю щих на ры нок тру да. Осо бен но ос т ро сто ит про бле-
ма без ра бо ти цы для мо ло де жи, не име ю щей спе ци аль но го 
об ра зо ва ния или по лу чив шей лишь на чаль ное спе ци аль ное 
об ра зо ва ние. По мно го чис лен ным об сле до ва ни ям, мо ло дежь с 
выс шим об ра зо ва ни ем, как пра ви ло, не име ет се рь ез ных про-
блем с тру до ус т рой ст вом, а вы нуж ден ная без ра бо ти ца не ред-
ко свя за на с за вы шен ным уров нем ожи да ний со ис ка те ля. 
Шан сы най ти ра бо ту для вы пу ск ни ка, не име ю ще го вы со ко го 
уров ня ква ли фи ка ции, вы ше в стра нах с не вы со кой сте пе нью 
же ст ко с ти тру до во го за ко но да тель ст ва, с раз ви той си с те мой 
вре мен ных тру до вых со гла ше ний и не вы со ки ми из держ ка ми 
ра бо то да те ля на ра бо чую си лу. Для об лег че ния вы хо да мо ло де-
жи на ры нок тру да в ря де стран ре ги о на ор га ни зу ют ся кур сы 
обу че ния спе ци аль но с ти, ре а ли зу ют ся про грам мы про фес си-
о наль но го обу че ния, ори ен ти ро ван ные на по тен ци аль ные и 
те ку щие по треб но с ти эко но ми ки21.

В стра нах ЦВЕ боль шую про бле му со став ля ет так же 
вы со кая без ра бо ти ца сре ди ра бот ни ков с низ кой ква ли фи ка-

Рис. 16
Норма безработицы среди трудоспособного населения и молодежная 
безработица в 2008–2010 гг. (в %)
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   21.  Scarpetta S., Sonnet A., T. Manfredi T. Rising Youth Unemployment During The Crisis: How 
to Prevent Negative LongJterm Consequences on a Generation? — OECD Social, Employment 
and Migration Working Papers, No. 106, 2010.

Источник: Eurostat.
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ци ей, ко то рая в пе ри од кри зи са рос ла на мно го бы с т рее, чем 
без ра бо ти ца в це лом; это бы ло от ча с ти свя за но с па де ни ем 
про из водств, где до ля не ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лы 
бы ла осо бен но вы со ка (на при мер, стро и тель ст во). Сре ди 
этих ка те го рий без ра бот ных осо бен но вы со ка дли тель ная 
без ра бо ти ца (свы ше 12 ме ся цев), при рост ко то рой был в го ды 
кри зи са осо бен но зна чи тель ным в стра нах с вы со ким спа дом 
про из вод ст ва (стра ны Бал тии – свы ше 2 п.п.), а так же в Вен-
г рии (0,6 п.п.). Ха рак тер но, что, на при мер, в Че хии, Ру мы нии, 
Сло ве нии, Сло ва кии, Хор ва тии нор ма дол го сроч ной без ра бо-
ти цы в эти го ды да же не сколь ко сни зи лась. Тем не ме нее ее 
до ля в об щей чис лен но с ти без ра бот ных ос та ет ся весь ма зна-
чи тель ной и в сред нем по все му Ев ро со ю зу (33,2% в 2009 г.), 
и осо бен но в Сло ва кии (54,0%), Бол га рии (43,3%) и Вен г рии 
(41,6%). В стра нах ЮгоJВос точ ной Ев ро пы эта до ля хо тя и 
не сколь ко сни зи лась, но ос та ет ся очень вы со кой: в Хор ва тии – 
56,2%, а в Ма ке до нии – 81,6%.

Кри зис внес оп ре де лен ные кор рек ти вы в на прав ле ния 
ми г ра ции ра бо чей си лы в стра нах ре ги о на. Так, в Поль шу ста-
ли воз вра щать ся тру до вые ми г ран ты, вы ехав шие на за ра бот-
ки в раз ви тые ев ро пей ские стра ны в го ды эко но ми че с ко го 
подъ е ма. На обо рот, из стран, в на и боль шей ме ре по ст ра дав-
ших от кри зи са (стра ны Бал тии), по ток тру до вых ми г ран тов 
рез ко воз рос, пре иму ще ст вен но в со сед нюю Фин лян дию и 
дру гие ев ро пей ские стра ны. В ре зуль та те по ря ду про фес си о-
наль ных ква ли фи ка ций в стра нах Бал тии ры нок тру да опу с-
тел, что уже се го дня вы зы ва ет се рь ез ные опа се ния экс пер тов 
этих стран.

7.  Вли я ние кри зи са на со сто я ние 
пен си он ных си с тем 

Фи нан со вый кри зис уси лил фи нан со вую не ус той чи вость 
пен си он ных си с тем, свя зан ную с про грес си ру ю щим ста ре ни-
ем на се ле ния, рез ко сни зив до хо ды и сто и мость фи нан со вых 
ак ти вов от дель ных сег мен тов этих си с тем. Сни же ние до хо дов 
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бы ло обус лов ле но, воJпер вых, па де ни ем до хо дов гос бю д же-
тов, что ухуд ши ло ус ло вия для вы пла ты со ци аль ных пен сий и 
ог ра ни чи ло бю д жет ные воз мож но с ти для до ти ро ва ния на ци о-
наль ных рас пре де ли тель ных пен си он ных си с тем, и, воJвто рых, 
ухуд ше ни ем по ло же ния пред при я тий, рос том без ра бо ти цы 
и сни же ни ем за ра бот ной пла ты, что сни зи ло при ток средств 
как в со ли дар ный, так и в на ко пи тель ный сег мент пен си он ной 
си с те мы за счет вкла дов ра бо то да те лей и ра бот ни ков. ВJтре ть-
их, на ко пи тель ные сег мен ты пен си он ных си с тем по ст ра да ли 
от дис ба лан сов, воз ник ших на фи нан со вых рын ках.

Кри зис вы явил про бле мы функ ци о ни ро ва ния пен си он-
ных си с тем, на кап ли вав ши е ся в хо де их ре фор ми ро ва ния 
в 2000Jх го дах. Речь преж де все го идет об их зна чи тель ной 
«ще д ро с ти», то есть о под дер жа нии вы со ких, на уров не 
вы со ко раз ви тых ев ро пей ских стран, со от но ше ний меж ду 
ве ли чи ной за ра бот ной пла ты ра бот ни ка и его пен си ей, о 
зна чи тель ном уча с тии го су дар ст ва в фи нан си ро ва нии га ран-
ти ро ван но го ми ни му ма пен си он ных вы плат, до плат нуж да ю-
ще му ся на се ле нию и др., что де ла ло эти си с те мы де фи цит ны-
ми да же в до кри зис ный пе ри од при ста биль ных бю д жет ных 
до хо дах. В ус ло ви ях кри зи са ста ло оче вид ным не га тив ное воз-
дей ст вие на сба лан си ро ван ность пен си он ных си с тем та ких 
их па ра ме т ров, как, на при мер, вы со кие став ки взно сов на 
пен си он ное обес пе че ние (на уров не 35–40%), яв ля ю щих ся 
чрез вы чай но об ре ме ни тель ны ми для биз не са, до воль но льгот-
ный в ря де стран до ступ в пен си он ную си с те му с точ ки зре-
ния тре бо ва ний к ми ни маль но му тру до во му ста жу, ис поль-
зо ва ние мо де ли с фик си ро ван ным раз ме ром вы плат, ко то рая 
по оп ре де ле нию ме нее фи нан со во ус той чи ва и др.

Тем не ме нее пен си о не ры ос т ро не ощу ти ли на се бе воз-
дей ст вие кри зи са и в це лом бы ли за щи ще ны дей ст ву ю щи ми 
со ли дар ны ми (рас пре де ли тель ны ми) пен си он ны ми си с те-
ма ми, ко то рые в на сто я щее вре мя обес пе чи ва ют вы пла ту 
по дав ля ю щей ча с ти пен сий в стра нах ре ги о на. По сколь ку во 
мно гих стра нах ри с ки бед но с ти сре ди пен си о не ров ос та ют-
ся вы со ки ми (см. рис. 5), в боль шин ст ве стран пен си он ные 
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вы пла ты не сни жа лись, что при ве ло к рос ту де фи ци тов со ли-
дар но го сег мен та пен си он ных си с тем.

Функ ци о ни ро ва ние пен си он ных си с тем в 2009 г. в стра-
нах ре ги о на под дер жи ва лось в ос нов ном крат ко сроч ны-
ми дей ст ви я ми, на це лен ны ми на со хра не ние фи с каль но го 
ба лан са как за счет изы с ка ния до пол ни тель ных ис точ ни ков 
фи нан си ро ва ния го су дар ст вен ной пен си он ной си с те мы, так 
и пу тем сни же ния ее рас хо дов. Вме с те с тем ре ак ция на 
кри зис в стра нах бы ла раз лич ной. Так, на при мер, в Бол га рии 
стрем ле ние пре дот в ра тить «рас пол за ние» бед но с ти сре ди 
пен си о не ров под толк ну ло пра ви тель ст во к по вы ше нию пен-
сий, да же це ной уг луб ле ния фи нан со вой не сба лан си ро ван-
но с ти. В 2009 г. нор ма тив взно сов в фонд пен си он но го стра-
хо ва ния был со кра щен с 22 до 18%, а в ка че ст ве еще од ной 
сто ро ны стра хо ва те ля бы ли вве де ны го су дар ст вен ные взно сы 
в раз ме ре 12% со во куп ных го до вых взно сов в пен си он ный 
фонд. Од но вре мен но на 10% бы ли по вы ше ны ми ни маль ные 
пен сии, а с ап ре ля 2009 г. пе ре счи та ны в сто ро ну по вы ше ния 
пен сии по ста ро сти, при этом поч ти на 43% был по вы шен 
по рог мак си маль ной пен сии (до 357,9 ев ро).

В об щем ви де ре ак ци ей на на ра с та ние бю д жет ных 
де фи ци тов и не сба лан си ро ван ность пен си он ных си с тем ста-
ли сле ду ю щие экс трен ные ме ры: (1) из ме не ние по ряд ка 
ин дек са ции пен сий (Лат вия, Вен г рия), сни же ние еди нич ных 
ве ли чин ми ни маль ных и ба зо вых пен сий и те ку щих по со-
бий (за ко но да тель но про ве де ны в Вен г рии, Ко со во, Лат вии, 
Лит ве, Ма ке до нии, Ру мы нии, Сер бии; пла ни ру ет ся при нять в 
Эс то нии), от ме на от дель ных ви дов пен си он ных до плат (13Jй 
пен сии в Вен г рии); (2) по вы ше ние пен си он но го воз ра с та 
(осу ще ств ле но в Вен г рии и Бол га рии, пла ни ру ет ся в Хор ва-
тии, Ру мы нии и Че хии); (3) из ме не ние ста вок пен си он ных 
взно сов (сни же ние в Бол га рии, по вы ше ние в Ру мы нии), вве-
де ние до пол ни тель ных го су дар ст вен ных от чис ле ний в пен-
си он ную си с те му (Бол га рия); (4) по вы ше ние ми ни маль но го 
ста жа, не об хо ди мо го для на чис ле ния пен сии (в Бол га рии – с 
10 до 15 лет); (4) со кра ще ние сти му лов/ за ко но да тель ных 
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воз мож но с тей к вы хо ду на до сроч ную пен сию (про ве де но в 
Вен г рии, Лат вии, Поль ше и пла ни ру ет ся в Ру мы нии); (5) для 
фи нан со во го ук реп ле ния пен си он ных си с тем, дей ст ву ю щих 
на со ли дар ных прин ци пах, в ря де стран бы ли при ня ты ре ше-
ния о пе ре рас пре де ле нии взно сов меж ду на ко пи тель ным и 
рас пре де ли тель ным сег мен та ми (Поль ша), а в Вен г рии прак-
ти че с ки от ка за лись от на ко пи тель но го сег мен та си с те мы и 
пе ре да ли его ак ти вы в го су дар ст вен ный рас пре де ли тель ный 
сег мент; об ана ло гич ных ме рах го во рят и в Бол га рии.

Ре а ли зу е мые в ря де стран ме ры по пе ре рас пре де ле нию 
пен си он ных взно сов меж ду сег мен та ми си с те мы вы зы ва ют 
за ко но мер ные воз ра же ния экс пер тов, по сколь ку чре ва ты 
на ру ше ни ем фи нан со вой сба лан си ро ван но с ти на ко пи тель-
но го сег мен та в бу ду щем и спо соб ны при ве с ти к сни же нию 
ин ди ви ду аль ных пен си он ных вы плат бу ду щих пен си о не ров, 
что уг ро жа ет сни же ни ем до ве рия на се ле ния к на ко пи тель-
ной фор ме пен си он но го обес пе че ния22.

Та ким об ра зом, кри зис, вы явив уз кие ме с та в дей ст ву-
ю щих се го дня си с те мах пен си он но го обес пе че ния, в ря де 
слу ча ев под толк нул к бо лее точ ной адап та ции как рас пре де-
ли тель но го, так и на ко пи тель но го уров ней пен си он ных си с-
тем к но вым со ци аль ноJэко но ми че с ким ре а ли ям. Не ред ко 
эти ме ры на пря мую за де ва ли ин те ре сы пен си о не ров и бы ли 
слож ны для про ве де ния с по ли ти че с кой точ ки зре ния. В ря де 
стран эти ме ры поз во ли ли сни зить ожи да ния на се ле ния 
от но си тель но пред по ла га е мо го по вы ше ния обя за тель ных 
го су дар ст вен ных пен сий, что бы ло ха рак тер но для пред ше ст-
ву ю щих лет вы со ко го эко но ми че с ко го рос та.

В це лом кри зис по ка зал, что пен си он ные си с те мы ста ли 
се рь ез ным ис точ ни ком на ра с та ния не сба лан си ро ван но с ти 
гос фи нан сов. Это по тре бо ва ло се рь ез ной кор рек ти ров ки дей-
ст ву ю щих схем, ко то рые, как пра ви ло, про во ди лись в стра нах 
при же ст ком дав ле нии пен си о не ров, в т.ч. и при ни мав шем 

   22.  Progress and key challenges in the delivery of adequate and sustainable pensions in Europe. 
Joint Report on Pensions. — European Economy. Occasional Papers No. 71, Brussels, 2010.
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по ли ти че с кий ха рак тер. Тем не ме нее в боль шин ст ве слу ча ев 
пра ви тель ст вам уда лось уй ти от от кро вен но по пу лист ских 
мер при адап та ции пен си он ных си с тем к ус ло ви ям кри зи са. 
Вме с те с тем за да чи бо лее тон кой на ст рой ки пен си он но го 
обес пе че ния в боль шин ст ве сво ем с по ве ст ки дня не сня ты: 
рас че ты по ка зы ва ют, что да же при вы хо де на ус той чи вую 
тра ек то рию эко но ми че с ко го рос та объ ек тив ные про цес сы 
ста ре ния на се ле ния, со кра ще ние за ня то с ти и т.д. в пер спек-
ти ве не из беж но по ста вят во про сы де фи цит но с ти пен си-
он ных си с тем и уча с тия го су дар ст ва в фи нан си ро ва нии не 
толь ко рас пре де ли тель ных, но и на ко пи тель ных схем пен си-
он но го обес пе че ния.

8. Не ко то рые уро ки кри зи са

В ре зуль та те эко но ми че с ко го кри зи са на се ле ние стран 
ре ги о на по ст ра да ло боль ше, чем мож но бы ло бы ожи дать, 
ис хо дя из су ще ст во вав ших в этих стра нах си с тем со ци аль-
ной за щи ты и объ е мов го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния 
со ци аль ных по треб но с тей. Мно гие со ци аль ные про грам мы, 
дей ст во вав шие в стра нах в бла го при ят ные го ды, ни струк-
тур но, ни ин сти ту ци о наль но не бы ли при спо соб ле ны к функ-
ци о ни ро ва нию в ус ло ви ях же ст ких фи нан со вых ог ра ни че-
ний, что по тре бо ва ло экс трен но го ре а ги ро ва ния на внеш ние 
ус ло вия и вне д ре ния но вых эле мен тов в дей ст ву ю щие схе мы 
или но вых уз ко со ци аль но ори ен ти ро ван ных про грамм. Боль-
шин ст во стран ре ги о на по ш ло по пу ти пе ре ст рой ки си с тем 
со ци аль ной за щи ты, бо лее чет ко ори ен ти ру ясь на со зда ние 
ус ло вий для тру до вой ак ти ви за ции ши ро ких сло ев на се ле ния 
при обес пе че нии по мо щи толь ко на и бо лее нуж да ю щим ся.

Рез кий рост со ци аль ных по треб но с тей в ус ло ви ях кри зи-
са спро во ци ро вал зна чи тель ный рост со ци аль ных рас хо дов и 
со от вет ст вен но на ра с та ние бю д жет ной не сба лан си ро ван но с-
ти. По сколь ку бла го при ят ные ус ло вия эко но ми че с ко го раз ви-
тия в пред кри зис ные го ды, со зда вав шие проч ную фи нан со вую 
ос но ву для со ци аль ной по ли ти ки, ос та лись в про шлом, все 
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стра ны ре ги о на сто ят пе ред не об хо ди мо с тью же ст кой фи с-
каль ной кон со ли да ции, ко то рая предъ яв ля ет осо бые тре бо ва-
ния к ка че ст ву го су дар ст вен ной со ци аль ной по ли ти ки, вы нуж-
да ет пе рей ти к бо лее чет ко му со ци аль но му та ге ти ро ва нию, то 
есть ори ен та ции на кон крет ные (уз кие) слои нуж да ю ще го ся 
на се ле ния. Кро ме то го, по ме ре вы хо да из кри зи са стра нам 
при дет ся по сте пен но су жать вне д рен ные в те че ние его ос т-
ро го пе ри о да экс трен ные схе мы со ци аль ной под держ ки, что 
по тре бу ет осо бой по ли ти че с кой ос то рож но с ти, разъ яс ни тель-
ной ра бо ты и, ко неч но, со зда ния ус ло вий для ком пен са ции 
изы ма е мых прав на со ци аль ную под держ ку за счет тру до вой 
ак ти ви за ции от дель ных сло ев и групп на се ле ния. Од но вре мен-
но пред сто ит ре шать и про бле мы не га тив но го воз дей ст вия 
кри зи са на раз ви тие че ло ве че с ко го по тен ци а ла, по сколь ку в 
ря де стран сни жа ю щи е ся объ е мы фи нан си ро ва ния сек то ров 
со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния ос лож ня ют до ступ на се-
ле ния (осо бен но ма ло обе с пе чен но го) к ус лу гам здра во о хра не-
ния и об ра зо ва ния.

Вме с те с тем воз рос ший объ ем со ци аль ных по треб-
но с тей чрез вы чай но труд но бу дет удов ле тво рить в ус ло ви-
ях фи с каль ной кон со ли да ции, не об хо ди мой для ус пеш но го 
про хож де ния пе ри о да вы хо да из кри зи са, ког да тем пы рос-
та бу дут не вы со ки. С точ ки зре ния дав ле ния со ци аль ных 
по треб но с тей ре ше ние этой за да чи ос лож ня ет ся тем, что на 
пред кри зис ном эта пе гос ра с хо ды со став ля ли в сред нем 37% 
ВВП, а на со ци аль ные рас хо ды при хо ди лось в сред нем бо лее 
их по ло ви ны, что на мно го вы ше, чем в дру гих стра нах ми ра 
с ана ло гич ным уров нем раз ви тия. Кро ме то го, про грес си ру-
ю щее ста ре ние на се ле ния, ре ги о наль ные про бле мы, на при-
мер цы ган ско го на се ле ния, су ще ст ву ю щие ан к ла вы бед но с ти 
и т.д. бу дут по сто ян но уг ро жать на ра с та ни ем фи нан со вой 
не сба лан си ро ван но с ти про грамм со ци аль но го стра хо ва ния и 
со ци аль ной по мо щи.

В ре зуль та те для зна чи тель ной ча с ти на се ле ния ре ги о-
на от ри ца тель ные по след ст вия кри зи са да же при вы хо де на 
по ло жи тель ную ди на ми ку рос та на пря мую не ком пен си ру-



ют ся бы с т рым рос том за ня то с ти и по вы ше ни ем ре аль ных 
до хо дов. Для стран, ко то рым по ка не уда лось пре одо леть 
па де ние про из вод ст ва, пер спек ти вы сни же ния вы со кой без-
ра бо ти цы, рос та ре аль ных до хо дов, по вы ше ния пен си он ных 
вы плат, рас ши ре ния со ци аль ных га ран тий и сни же ния бед-
но с ти ос та ют ся де лом бо лее от да лен ной пер спек ти вы.

Кри зис, та ким об ра зом, со всей оче вид но с тью по ка зал 
не об хо ди мость ко рен но го ре фор ми ро ва ния си с тем со ци-
аль ной за щи ты и со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния, 
не ред ко на зы ва е мо го пе ре смо т ром фор ми ру ю щей ся в стра-
нах ре ги о на со ци аль ной мо де ли. Про ве ден ные в по след нее 
вре мя ре фор мы си с те мы об ра зо ва ния (в Бол га рии, Лат вии и 
Ру мы нии), ме ди цин ско го обес пе че ния (в Лат вии и Ру мы нии) 
и пен си он но го обес пе че ния (в Вен г рии и Ру мы нии) слу жат 
при ме ром по вы ше ния эф фек тив но с ти и ка че ст ва со ци аль но-
го об слу жи ва ния на се ле ния. Од но вре мен но со зда ют ся пред-
по сыл ки для про ти во сто я ния де мо гра фи че с ким вы зо вам, для 
по вы ше ния ус той чи во с ти пен си он ных и дру гих стра хо вых 
си с тем, а так же ка че ст ва го су прав ле ния со ци аль ным сек то-
ром эко но ми ки, что по мо жет стра нам ре ги о на при бли зить ся 
к об ще ев ро пей ско му уров ню.
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1. По ли ти че с кая си ту а ция

Со ци аль ные по след ст вия эко но ми че с ко го кри зи са ока-
за ли за мет ное вли я ние на по ли ти че с кую си ту а цию в стра нах 
Цен т раль ной и Вос точ ной Ев ро пы (ЦВЕ). Осо бен но ос т ро это 
ощу ща лось в бал кан ских стра нах, где сни же ние уров ня жиз-
ни в пе ри од кри зи са край не не га тив но ска за лось на на ст ро е-
ни ях и по ве де нии зна чи тель ной ча с ти на се ле ния.

В 2008–2010 гг. за ба с тов ки, ми тин ги и ма ни фе с та ции 
но си ли в ос нов ном со ци аль ный ха рак тер, а глав ны ми тре бо-
ва ни я ми бы ли по вы ше ние за ра бот ной пла ты, а так же от ме на 
вво ди мых пра ви тель ст ва ми ог ра ни че ний со ци аль ных и тру до-
вых прав. Ор га ни за то ра ми этих про те с тов вы сту па ли проф со-
ю зы.

В на ча ле 2009 г. осо бен но рез кий ха рак тер но си ли про те-
с ты в стра нах Бал тии, от ра жав шие пер вую ре ак цию на се ле ния 
на на чав ший ся кри зис: ор га ни зо ван ная оп по зи ци ей и проф-
со ю за ми 13 ян ва ря в Ри ге де мон ст ра ция, в ко то рой при ня ли 
уча с тие око ло 10 тыс. че ло век, за кон чи лась столк но ве ни я ми с 
по ли ци ей, а 16 ян ва ря ми тинг в Виль ню се со брал 7 тыс. че ло век. 

В 2009 г. на и бо лее мас со вы ми бы ли со ци аль ные про те с-
ты в Ру мы нии. 5 ок тя б ря 2009 г. ру мын ские проф со ю зы ор га-
ни зо ва ли са мую мощ ную за по след ние де сять лет за ба с тов ку, 
в ко то рой при ня ли уча с тие око ло 800 ты с. ра бот ни ков бю д-
жет ной сфе ры, при зы вав ших пра ви тель ст во пе ре смо т реть 
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за кон о за ра бот ной пла те, пре кра тить уволь не ния и от ме нить 
при ну ди тель ные не о пла чи ва е мые от пу с ка.

В 2010 г. уже не толь ко в Ру мы нии, но и в ря де дру гих 
стран про тив за мо ра жи ва ния за ра бот ной пла ты и уволь не ний 
в гос сек то ре вы сту па ли ра бот ни ки бю д жет ной сфе ры. Так, 21 
сен тя б ря 2010 г. в Пра ге под эти ми ло зун га ми со бра лись 40 
тыс. по ли цей ских, по жар ных, мед ра бот ни ков, во ен но слу жа-
щих, та мо жен ни ков, ра бот ни ков юс ти ции и на ло го вых ор га-
нов, а 8 де ка б ря про шла ор га ни зо ван ная Чеш скоJМо рав ской 
кон фе де ра ци ей проф со ю зов од но днев ная за ба с тов ка про те с-
та 150 тыс. ра бот ни ков бю д жет ной сфе ры. 

В Бу ха ре с те и дру гих ру мын ских го ро дах в мае 2010 г. 
про шли мно го ты сяч ные де мон ст ра ции гос слу жа щих, в сен-
тя б ре на ули цы вы шли по ли цей ские, ме ди ки, пре по да ва те ли, 
ра бот ни ки ад ми ни с т ра ции. К де мон ст ран там при со е ди ни лись 
пен си о не ры, не до воль ные ухуд ше ни ем пен си он но го обес пе че-
ния. Од на ко уже 16 мар та 2011 г. на анон си ро ван ный проф со-
ю за ми ми тинг вме с то ожи дав ших ся 50 тыс. че ло век при шли 
толь ко 7 тыс. Все боль ше лю дей ста ло по ни мать, что ор га ни зу-
е мые проф со ю за ми про те с ты слу жат толь ко «вы пу с ку па ра» и 
не ве дут к от ме не вла с тя ми при ня тых же ст ких ре ше ний.

Меж ду тем в пер вые ме ся цы 2011 г. в Хор ва тии, Сер бии, 
Бол га рии и Поль ше мас со вые про те с ты ста ли при об ре тать 
по ли ти че с кий, ан ти пра ви тель ст вен ный ха рак тер. Они бы ли 
на прав ле ны не толь ко про тив со ци аль ноJэко но ми че с кой 
по ли ти ки пра ви тельств, но и со дер жа ли тре бо ва ния про ве с ти 
до сроч ные пар ла мент ские вы бо ры. Ор га ни за то ра ми про те с-
тов все ча ще ста но ви лись оп по зи ци он ные пар тии, пы тав ши е-
ся ис поль зо вать рас ту щее со ци аль ное не до воль ст во для со зда-
ния об ще го фрон та борь бы с пра ви тель ст вом и раз вер нув шие 
вне пар ла мент скую по ли ти че с кую борь бу с при ме не ни ем 
ма ни фе с та ций и де мон ст ра ций. В по след ние двад цать лет 
эта фор ма при ме ня лась в ос нов ном во вре мя пред вы бор ных 
кам па ний, а те перь ве лась уже не за ви си мо от них. При этом 
ес ли для боль шин ст ва стран ЦВЕ бы ла ха рак тер на вы со кая 
по ли ти че с кая ус той чи вость, то си ту а ция в бал кан ских го су-
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дар ст вах ока за лась слож нее. В 2010–2011 гг. на ра с та ла по ли-
ти че с кая не ста биль ность в Ал ба нии, Ма ке до нии и Хор ва тии.

В 2009–2011 гг. обо ст ри лась по ли ти че с кая си ту а ция в 
Ал ба нии. По сле со сто яв ших ся 28 ию ня 2009 г. пар ла мент ских 
вы бо ров, на ко то рых с не боль шим пре иму ще ст вом по бе ди ла 
Де мо кра ти че с кая пар тия Ал ба нии, оп по зи ци он ная Со ци а ли-
с ти че с кая пар тия (СП) по счи та ла ре зуль та ты под сче та го ло сов 
сфаль си фи ци ро ван ны ми и бой ко ти ро ва ла но вый пар ла мент, 
па ра ли зо вав его ра бо ту. Бой кот был пре кра щен толь ко 25 фе в-
ра ля 2010 г., и по сле это го оп по зи ция вер ну лась к тра ди ци он-
ным ме то дам по ли ти че с кой борь бы. 14 мая 2010 г. в Ти ра не 
со сто я лась ор га ни зо ван ная СП де мон ст ра ция, в ко то рой при-
ня ли уча с тие око ло 10 тыс. че ло век; про те с ты про шли и в дру-
гих го ро дах. 21 ян ва ря 2011 г. в хо де ан ти пра ви тель ст вен ных 
вы ступ ле ний в Ти ра не до шло до столк но ве ний с по ли ци ей, в 
ре зуль та те ко то рых по гиб ли че ты ре че ло ве ка и бо лее ста бы ли 
ра не ны. 2 фе в ра ля в че ты рех ал бан ских го ро дах про шли ор га-
ни зо ван ные СП мас со вые про те с ты, на ко то рых оп по зи ция 
по тре бо ва ла до сроч ных пар ла мент ских вы бо ров.

В Ма ке до нии с на ча ла 2011 г. до се ре ди ны ап ре ля про-
дол жал ся бой кот пар ла мен та оп по зи ци он ной пар ти ей «Со ци-
алJде мо кра ти че с кий со юз Ма ке до нии», ко то рая об ви ни ла 
пра ви тель ст во пра во цен т рист ской пар тии «Вну т рен няя ма ке-
дон ская ре во лю ци он ная ор га ни за ция — Де мо кра ти че с кая 
пар тия за ма ке дон ское на ци о наль ное един ст во» в без дей ст вии 
в свя зи с ухуд ша ю щей ся эко но ми че с кой си ту а ци ей в стра не и в 
ог ра ни че нии граж дан ских сво бод. Пе ре го во ры, про ве ден ные с 
це лью вер нуть оп по зи цию в пар ла мент, окон чи лись без ре зуль-
тат но, и 15 ап ре ля он при нял ре ше ние о са мо ро с пу с ке.

Под вли я ни ем ре во лю ций в Се вер ной Аф ри ке и на 
Ближ нем Вос то ке в Хор ва тии в на ча ле 2011 г. про ка ти лась 
вол на ан ти пра ви тель ст вен ных про те с тов. Про те с то вав шие, 
об ви няя вла с ти в кор руп ции и в не эф фек тив ной эко но ми че-
с кой по ли ти ке, тре бо ва ли от став ки пра ви тель ст ва Я. Ко сор 
и про ве де ния до сроч ных пар ла мент ских вы бо ров. Про те с ты 
сна ча ла при ня ли рез кую фор му, бы ли ра не ные и аре с то ван-
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ные. За тем ат мо сфе ра не сколь ко раз ря ди лась, и про те с ты 
при ня ли не на силь ст вен ный ха рак тер, каж дые два дня 8–10 
тыс. че ло век по ве че рам вы хо ди ли на ули цы За гре ба. Эти 
ак ции ор га ни зо вы ва лись оп по зи ци ей во гла ве с со ци алJде мо-
кра та ми че рез со ци аль ную сеть «Facebook». Пра ви тель ст во 
за яви ло, что про ве де ние до сроч ных вы бо ров воз мож но лишь 
в кон це 2011 г. – на ча ле 2012 г., по сле за вер ше ния пе ре го во-
ров о вступ ле нии Хор ва тии в ЕС.

В сто ли це Сер бии Бел гра де оп по зи ция в фе в ра ле и ап ре-
ле 2011 г. вы ве ла на ули цы де сят ки ты сяч сво их сто рон ни ков 
с тре бо ва ни ем от став ки «про за пад но го пра ви тель ст ва» и 
про ве де ния вне оче ред ных пар ла мент ских вы бо ров. Глав ную 
роль в ор га ни за ции про те с тов иг ра ла Серб ская про грес-
сив ная пар тия, ко то рая об ви ня ла пра ви тель ст во Б. Та ди ча в 
не спо соб но с ти ре шить со ци аль ноJэко но ми че с кие и внеш не-
по ли ти че с кие про бле мы стра ны.

В Бол га рии 26 мар та 2011 г. око ло 18 тыс. че ло век при-
ня ли уча с тие в ан ти пра ви тель ст вен ной про те ст ной ак ции в 
Со фии, ор га ни зо ван ной оп по зи ци он ной Бол гар ской со ци а-
ли с ти че с кой пар ти ей. Оп по зи ция при зва ла пре мье ра Б. Бо ри-
со ва уй ти в от став ку, так как его ка би нет не смог спра вить ся 
с эко но ми че с ки ми про бле ма ми и не мог обес пе чить до стой-
ную жизнь для лю дей.

В Поль ше про тив про во ди мой пра ви тель ст вом Д. Ту с ка 
вну т рен ней и внеш ней по ли ти ки от кры то вы сту па ла оп по зи-
ци он ная пар тия «Пра во и спра вед ли вость» (ПиС), на пад ки 
ко то рой на по ли ти ку пра вя щей ко а ли ции ста ли еще бо лее 
оже с то чен ны ми по сле ги бе ли в смо лен ской ка та ст ро фе пре-
зи ден та РП Л. Ка чинь ско го. Эту тра ге дию ПиС ис поль зо вал в 
сво их по ли ти че с ких ин те ре сах, иг рая на ес те ст вен ных че ло-
ве че с ких чув ст вах, и фак ти че с ки рас ко лол об ще ст во по по лам. 
Это сфор ми ро ва ло в ши ро ких сло ях об ще ст вен но с ти, под-
дер жи ва ю щей ПиС, пре ду беж де ние к ме ро при я ти ям пра-
ви тель ст ва по пре одо ле нию кри зи са и тем са мым за мед ля ло 
про ве де ние не об хо ди мых ре форм.
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2.  Пар ла мент ские 
и пре зи дент ские вы бо ры

В 2010 г. пар ла мент ские вы бо ры со сто я лись в Вен г рии, 
Сло ва кии, Че хии, Лат вии, Бос нии и Гер це го ви не и в Ре с пуб-
ли ке Ко со во, а пре зи дент ские – в Поль ше и Вен г рии. В хо де 
из би ра тель ных кам па ний ос т ро дис ку ти ро ва лись про бле мы 
со ци аль ноJэко но ми че с кой по ли ти ки, ук реп ле ния пра во во го 
го су дар ст ва, борь бы с кор руп ци ей и кли ен те лиз мом, ре фор-
ми ро ва ния пен си он ной си с те мы, об ра зо ва ния, здра во о хра-
не ния и др.

Вы бо ры в Вен г рии, Сло ва кии и Че хии в еще боль шей 
сте пе ни сме с ти ли по ли ти че с кий ма ят ник в ре ги о не ЦВЕ 
впра во. На пар ла мент ских вы бо рах в Че хии (28–29 мая 
2010 г.) пра вые пар тии на бра ли 47,8%, а в Сло ва кии (12–13 
ию ня 2010 г.) – 49,2% го ло сов. В Вен г рии пар ла мент ские 
вы бо ры (11 и 25 ап ре ля 2010 г.) так же из ме ни ли по ли ти че-
с кий ланд шафт. По бе ду одер жа ла пра во кон сер ва тив ная ко а-
ли ция в со ста ве Фи де са (Вен гер ско го граж дан ско го со ю за) и 
Хри с ти ан скоJде мо кра ти че с кой на род ной пар тии, по лу чив-
шая две тре ти мест в пар ла мен те. Это поз во ли ло им впер-
вые в ис то рии со вре мен но го вен гер ско го пар ла мен та риз ма 
об ра зо вать вме с те с пра во ра ди каль ной пар ти ей «Йоб бик» 
(«Пра вое мо ло деж ное со об ще ст во») пра ви тель ст во ква ли фи-
ци ро ван но го боль шин ст ва. По бе да Фи де са бы ла обус лов ле на 
преж де все го не га тив ной об ще ст вен ной оцен кой по ли ти ки 
Вен гер ской со ци а ли с ти че с кой пар тии за по след ние че ты ре 
го да, ухуд шав шей ся эко но ми че с кой си ту а ци ей, тя же лы ми 
для на се ле ния ре фор ма ми гос фи нан сов, а так же ря дом кор-
руп ци он ных афер.

Но вые пра вые пар тии с ко рот кой по ли ти че с кой би о-
гра фи ей и не боль шим ко ли че ст вом чле нов – «Сво бо да и 
со ли дар ность» и «Мост–Хид» в Сло ва кии, «ТОПJ09» и «Де ла 
об ще ст вен ные» в Че хии, «Йоб бик» и ли бе раль ная пар тия 
зе ле ных «По ли ти ка мо жет быть дру гой» в Вен г рии – стре-
ми тель но во рва лись на по ли ти че с кую сце ну и ста ли пар ла-
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мент ски ми. Эти пар тии су ме ли вы тес нить с по ли ти че с ко-
го олим па «по ли ти че с ких тя же ло ве сов» – ли де ров пер вых 
де мо кра ти че с ких вы бо ров. 

Пра вые пар тии при шли к вла с ти в пе ри од эко но ми-
че с ко го кри зи са, со про вож дав ше го ся рос том без ра бо ти цы 
и сни же ни ем до хо дов на се ле ния, а так же во пре ки всем 
про гно зам, пред ска зы вав шим по бе ду ле вых пар тий и фор-
ми ро ва ние ле вых ко а ли ци он ных пра ви тельств. Ра зо ча ро-
вав шись в ста рых по ли ти ках, на се ле ние сде ла ло став ку на 
но вые си лы, ко то рые су ме ли убе дить элек то рат в том, что 
зна ют ре цеп ты вы хо да из кри зи са. По бе де пра вых спо соб-
ст во вал и фи нан со воJэко но ми че с кий кри зис в Гре ции. На 
при ме ре этой стра ны пра вые смог ли по ка зать из би ра те-
лям, что со ци аль но ори ен ти ро ван ные про грам мы ле вых 
пар тий не ре а ли с тич ны, по сколь ку еще боль ше уве ли чи-
ва ют го су дар ст вен ную за дол жен ность, рас пла чи вать ся за 
ко то рую при дет ся мо ло до му по ко ле нию. В срав не нии с 
мас штаб ным со кра ще ни ем бю д жет ных рас хо дов в Гре-
ции и дру гих за пад ных стра нах пред ла га е мые пра вы ми 
пар ти я ми ан ти кри зис ные ме ры уже не вы гля дят осо бен-
но же ст ки ми. К то му же их «урав но ве ши ва ло» сни же ние 
за ра бот ной пла ты де пу тат ско му кор пу су в Че хии, ог ра-
ни че ние де пу тат ско го им му ни те та в Сло ва кии и дру гие 
по пу лист ские ре ше ния.

Пар ла мент ские вы бо ры 2010 г. в Сло ва кии и Че хии 
по ка за ли оп ре де лен ную не зре лость по ли ти че с кой си с те мы 
этих стран, ког да из би ра те ли вы нуж де ны бы ли го ло со вать 
за пар тии, не име ю щие сколь коJни будь дли тель ной ис то рии 
и де таль но про ра бо тан ных про грамм. В ря де слу ча ев го ло са 
от да ва лись не столь ко за са ми пар тии, сколь ко за их пер вых 
лиц. Зна чи тель ная часть го ло сов из би ра те лей «про па ла» вви-
ду со хра ня ю щей ся раз дроб лен но с ти по ли ти че с ко го спе к т ра: 
в Сло ва кии 16%, в Че хии – 19% го ло сов из би ра те лей бы ли 
от да ны за пар тии, ко то рые не про шли в пар ла мент. В ус ло-
ви ях кри зи са на блю да лось сни же ние уча с тия на се ле ния в 
вы бо рах: на при мер, в Че хии в вы бо рах в верх нюю па ла ту 
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пар ла мен та в 2010 г. при ня ли уча с тие ме нее 1/3 граж дан, 
име ю щих пра во го ло са1.

По бе ду пра вых пар тий во мно гом обес пе чи ла гиб кая так-
ти ка про ве де ния из би ра тель ных кам па ний. Пра вые пар тии 
су ме ли при влечь на свою сто ро ну сред ний класс, по обе щав 
улуч шить пред при ни ма тель ский кли мат, не по вы шать пря-
мые на ло ги и со кра тить мас шта бы кор руп ции. С по мо щью 
но вых по ли ти че с ких тех но ло гий и Ин тер не та они «до сту-
ча лись» до мо ло де жи, ко то рая обыч но от ли ча ет ся до воль но 
вы со ким уров нем по ли ти че с ко го скеп ти циз ма и апа тии.

Ра ди каль ные на ци о на ли с ти че с кие и экс тре мист ские дви-
же ния в боль шин ст ве стран не при жи лись на по ли ти че с-
кой сце не. Так, на пар ла мент ских вы бо рах 2010 г. в Че хии 
ни од ной из та ких пар тий прой ти в пар ла мент не уда лось. 
Од на ко оп ре де лен ная на пря жен ность в этой сфе ре су ще ст-
ву ет, по сколь ку ко ли че ст во пре ступ ле ний на поч ве ра сиз ма и 
экс тре миз ма уве ли чи лось со 188 в 2005 г. до 265 г. в 2009 г.2 
В Сло ва кии та кие пар тии так же не смог ли ис поль зо вать 
эко но ми че с кий кри зис для ук реп ле ния сво их по зи ций: в 
пар ла мент не про шла пра во ра ди каль ная Пар тия вен гер ской 
ко а ли ции, что зна чи тель но ос ла би ло по зи ции на ци о на ли с тов. 
Уль т ра пра вые пра зд но ва ли по бе ду толь ко в Вен г рии, где на 
пар ла мент ских вы бо рах 2010 г. пра во ра ди каль ная на ци о на-
ли с ти че с кая пар тия «Йоб бик» по лу чи ла 16,7% го ло сов из би-
ра те лей.

Не смо т ря на то что деJюре пар ла мент ские вы бо ры в Сло-
ва кии и Че хии вы иг ра ли со ци алJде мо кра ти че с кие пар тии, в 
этих стра нах про изо ш ла сме на по ли ти че с ких элит, по сколь-
ку пра вые пар тии су ме ли об ра зо вать ко а ли ции, ко то рые 
обес пе чи ли им боль шин ст во в пар ла мен тах и воз мож ность 
фор ми ро вать пра ви тель ст ва. Тем не ме нее ле вые пар тии 
поJпреж не му за ни ма ют до воль но проч ные по зи ции в рас-
кла де по ли ти че с ких сил. Ши ро кой под держ кой на се ле ния 

   1.  www.ihned.volby.cz; www.ihned.cz/slovensko.
   2.  Ibid.
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Сло ва кии поJпреж не му поль зу ет ся ле во цен т рист ская пар тия 
«Курс – со ци аль ная де мо кра тия», ко то рая по сле че ты рех лет 
прав ле ния (2006–2009 гг.) су ме ла зна чи тель но уве ли чить 
чис ло сво их сто рон ни ков, на брав на пар ла мент ских вы бо рах 
2010 г. ре корд ные 34,8% го ло сов3. В ок тя б ре 2010 г. Чеш ская 
со ци алJде мо кра ти че с кая пар тия, са мая по пу ляр ная в стра не, 
вы иг ра ла до вы бо ры в Се нат и те перь име ет в нем боль шин ст-
во, что поз во лит ей бло ки ро вать при ня тие за ко нов, пред ла га е-
мых пра во цен т рист ским пра ви тель ст вом.

В Бос нии и Гер це го ви не (БиГ) 3 ок тя б ря 2010 г. бы ли 
про ве де ны вы бо ры в Пре зи ди ум БиГ, цен т раль ный пар ла-
мент и пар ла мен ты Ре с пуб ли ки Серб ской и Фе де ра ции БиГ, 
в Ре с пуб ли ке Серб ской из би ра лись пре зи дент и ви цеJпре-
зи дент. Вы бо ры в БиГ по влек ли за со бой пра ви тель ст вен ные 
кри зи сы, и в те че ние се ми ме ся цев так и не уда ва лось со здать 
ни цен т раль ное пра ви тель ст во, ни пра ви тель ст во Фе де ра ции 
БиГ. Меж ду тре мя на ци о наль ны ми общ но с тя ми – сер ба ми, 
хор ва та ми и бос ний ца ми – воз ник ли се рь ез ные про ти во ре-
чия. Уси лия сер бов на прав ле ны на ук реп ле ние ав то но мии 
Ре с пуб ли ки Серб ской и бло ки ров ку дей ст вий бос ний цев, 
ко то рые при под держ ке меж ду на род но го со об ще ст ва стре-
мят ся к цен т ра ли за ции го су дар ст ва. В свою оче редь хор ва ты 
стре мят ся к вы де ле нию из Фе де ра ции БиГ соб ст вен но го 
по ли ти че с ко го об ра зо ва ния. Что бы до стичь этой це ли, они, 
так же как и сер бы, ста ра ют ся па ра ли зо вать де я тель ность 
ин сти ту тов Фе де ра ции БиГ. Ре с пуб ли ка Серб ская по сте пен-
но пе ре ни ма ет пол но мо чия цен т раль но го пра ви тель ст ва, 
ук реп ля ет свой меж ду на род ный ав то ри тет и соб ст вен ные 
кон так ты с ЕС че рез пред ста ви тель ст во при Ев ро пей ской 
ко мис сии. Ве ро ят ным ва ри ан том раз ви тия си ту а ции ста-
нет мед лен ная эро зия об щих ин сти ту тов БиГ и по сте пен-
ное ук реп ле ние ав то но мии по ли ти че с ких об ра зо ва ний трех 
на ци о наль ных общ но с тей.

   3.  www.ihned.cz/slovensko
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В Поль ше ле том 2010 г. про шли до сроч ные пре зи дент-
ские вы бо ры. Ос нов ны ми кан ди да та ми бы ли ис пол ня ю щий 
обя зан но с ти пре зи ден та стра ны с ап ре ля 2010 г. Б. Ко мо ров-
ский (Граж дан ская плат фор ма) и гла ва ПиС Я. Ка чинь ский. 
По след ний в пе ри од ко рот кой и очень бур ной из би ра тель-
ной кам па нии рез ко из ме нил стиль по ли ти че с ко го по ве де-
ния: центр тя же с ти кри ти ки внеш ней по ли ти ки ко а ли ци-
он но го пра ви тель ст ва пе ре ме с тил ся с от но ше ний с Рос си ей 
на фор ми ро ва ние еди ной, в том чис ле энер ге ти че с кой, по ли-
ти ки в рам ках ЕС. Это при влек ло часть ин тел ли ген ции и 
сред не го клас са и обес пе чи ло во вто ром ту ре Я. Ка чинь ско му 
47,0% го ло сов. Пя тым пре зи ден том Ре с пуб ли ки Поль ша стал 
Б. Ко мо ров ский.

20 ию ня 2010 г. пар ла мент Вен г рии из брал но вым пре-
зи ден том стра ны П. Шмит та, олим пий ско го чем пи о на по 
фех то ва нию 1968 и 1972 гг.

В стра нах Бал тии к вла с ти так же при шли пра вые пар-
тии. В Лат вии пар ла мент ские вы бо ры (2 ок тя б ря 2010 г.) 
вы иг ра ло пра во цен т рист ское по ли ти че с кое объ е ди не ние 
«Един ст во», по лу чив в пар ла мен те треть ман да тов, а его 
ли дер В. Дом б ров скис вновь стал пре мье ром. Ус пех объ е ди-
не ния Дом б ров ски са яв ля ет ся след ст ви ем улуч ша ю щей ся 
эко но ми че с кой си ту а ции в стра не и оз на ча ет под держ ку 
на се ле ни ем пра ви тель ст вен ной по ли ти ки. В Эс то нии на 
пар ла мент ских вы бо рах (6 мар та 2011 г.) вновь по бе ди ла 
ли бе раль ная Пар тия ре форм, по лу чив шая треть ман да тов 
в эс тон ском пар ла мен те. Об ще ст вен ная под держ ка ли де ра 
этой пар тии А. Ан си па сфор ми ро ва лась в 2007 г., ког да он 
на сто ял на пе ре но се па мят ни ка со вет ским сол да там («Брон-
зо во го сол да та») из цен т ра Тал ли на. С тех пор на ци о на ли с-
ти че с ки на ст ро ен ная часть эс тон ско го элек то ра та го ло су ет 
за Пар тию ре форм. К то му же вступ ле ние Эс то нии с 1 ян ва-
ря 2011 г. в зо ну ев ро бы ло вос при ня то эти ми из би ра те ля ми 
как еще один шаг, ко то рый от де ля ет стра ну от со вет ско го 
про шло го. В Лит ве с кон ца 2008 г. у вла с ти на хо дит ся пра вое 
пра ви тель ст во А. Ку би лю са.
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Про шед шие в 2009–2011 гг. пар ла мент ские вы бо ры 
по ка за ли, что ос нов ная часть на се ле ния ЦВЕ счи та ет имен но 
пра во цен т рист ские по ли ти че с кие пар тии спо соб ны ми пре-
одо леть по след ст вия гло баль но го кри зи са. С се ре ди ны 2010 г. 
пра вые ока за лись у вла с ти поч ти во всех стра нах ре ги о на. 
Един ст вен ная стра на, где пра ви тель ст во воз глав ля ют со ци-
алJде мо кра ты, – это Сло ве ния.

3. Со ци ал�де мо кра ты

В по след ние го ды ле вые пар тии в ре ги о не те ря ли 
под держ ку из би ра те лей. Осо бен но это ка са ет ся Бол га-
рии, Вен г рии и Ру мы нии. В на сто я щее вре мя Вен гер ская 
со ци а ли с ти че с кая пар тия толь ко на чи на ет при хо дить в 
се бя по сле се рь ез но го по ра же ния на пар ла мент ских вы бо-
рах. В Ру мы нии Со ци алJде мо кра ти че с кая пар тия в свя зи 
с об ви не ни я ми в кор руп ции так же на хо дит ся в слож ной 
си ту а ции. За то в Поль ше бла го да ря ак тив но с ти мо ло дых 
ру ко во ди те лей Со юз де мо кра ти че с ких ле вых сил уве ли чи-
ва ет свое вли я ние. Рас тет ак тив ность и Бол гар ской со ци а-
ли с ти че с кой пар тии.

По сле рас те рян но с ти во вре мя ос т рой фа зы кри зи са ряд 
со ци алJде мо кра ти че с ких пар тий ре ги о на пы та ют ся при-
спо со бить ся к но вой си ту а ции, сфор ми ро вать адек ват ную 
но вым ре а ли ям идей ноJпо ли ти че с кую по зи цию, раз ра бо-
тать но вые про грам мы и ук ре пить свое по ло же ние. Кри зис 
вы ну дил эти пар тии вспом нить о сво ем ле вом ха рак те ре. 
Так, на съез де Чеш ской со ци алJде мо кра ти че с кой пар тии 
(18–19 мар та 2011 г.) ее но вый пред се да тель Б. Со бот ка 
вы сту пил за воз вра ще ние к ле вым иде а лам и за по во рот к 
тра ди ци он но му элек то ра ту – ли цам на ем но го тру да. Преж-
ний же ли дер И. Па ро убек пе ред пар ла мент ски ми вы бо ра-
ми 2010 г. пы тал ся при влечь на сто ро ну пар тии преж де все го 
но вых из би ра те лей, и в ре зуль та те она по те ря ла под держ ку 
тра ди ци он ных сто рон ни ков. Чеш ские со ци алJде мо кра ты 
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про дол жа ют преж нюю по ли ти че с кую ли нию, про ти во сто я-
щую ре фор мам пра ви тель ст ва. Пред став ляя свою про грам-
му, Со бот ка кри ти ко вал пра ви тель ст во, на звав его край не 
пра вым, в то же вре мя под черк нув, что со ци алJде мо кра ты не 
про тив ре форм, хо тя элек то ра том пар тии это сло во вос при-
ни ма ет ся не га тив но.

4.  Вли я ние кри зи са на по ли ти че с кую жизнь

По след ст вия ми ро во го кри зи са все боль ше на чи на ют 
про яв лять ся в по ли ти че с кой жиз ни стран ЦВЕ, воз дей ст-
вуя не толь ко на струк ту ру пар тий ной си с те мы и на ст ро-
е ния из би ра те лей, что де ла ет ис ход вы бо ров ме нее пред-
ска зу е мым, но и на раз ви тие де мо кра тии, ме то ды ве де ния 
из би ра тель ных кам па ний, фи нан со вое по ло же ние пар тий, 
функ ци о ни ро ва ние го сад ми ни с т ра ции. В от ли чие от 2009 г., 
ког да «по ли ти че с ки ми жерт ва ми» эко но ми че с ко го кри зи са 
и уси ле ния вну т ри по ли ти че с кой борь бы в стра нах ре ги о на 
ста ли, на при мер, пре мьерJми нистр Вен г рии Ф. Дюр чень и 
пре мьерJми нистр Че хии М. То па ла нек, в 2010 г. та ко го ро да 
по ли ти че с кие яв ле ния уже от сут ст во ва ли.

В Ин дек се де мо кра тии 2010, рас счи тан ном ана ли ти че-
с ким под раз де ле ни ем еже не дель ни ка «Эко но мист», толь ко 
Че хия от но сит ся к стра нам с пол ной де мо кра ти ей, за ни мая 
16Jе ме с то из 26 стран, вхо дя щих в эту ка те го рию. Сло ве ния 
(32Jе ме с то в рей тин ге), Сло ва кия (38Jе ), Вен г рия (43Jе ), Поль-
ша (48Jе ), Бол га рия (51Jе ), Хор ва тия (53Jе ), Ру мы ния (56Jе), 
Сер бия (65Jе), Чер но го рия (68Jе ) и Ма ке до ния (73Jе ме с то) – 
это стра ны с не до ста точ ным уров нем раз ви тия де мо кра тии. 
Ал ба ния (84Jе ме с то) и Бос ния и Гер це го ви на (94Jе ме с то) 
от не се ны к го су дар ст вам с ги б рид ны ми ре жи ма ми. При этом 
в 2008–2010 гг. зна че ния ин дек сов де мо кра тии в боль шин ст ве 
стран ре ги о на по сле на ча ла кри зи са сни зи лись, хо тя все стра ны 
и ос та лись в со ста ве тех же ка те го ри аль ных групп. Ис клю че ни-
я ми яв ля ют ся Че хия и Эс то ния, где зна че ние ин дек са де мо кра-
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тии ос та лось на том же уров не, и Сло ва кия, где оно не сколь ко 
по вы си лось4.

Как по ка за ли в 2010 г. пар ла мент ские вы бо ры в Вен г-
рии, Сло ва кии и Че хии, за тра ты на из би ра тель ные кам па нии 
су ще ст вен но вы рос ли. В ре зуль та те мно гие пар тии ока за лись 
в дол гах. На при мер, Чеш ская со ци алJде мо кра ти че с кая пар-
тия име ет долг в 15 млн ев ро. От сут ст вие средств мо жет стать 
при чи ной пре кра ще ния де я тель но с ти не ко то рых пар тий. 
Воз ник шая си ту а ция уси ли ва ет по ли ти че с кую кор руп цию, то 
есть скры тое фи нан си ро ва ние пар тий биз не сом с обе ща ни ем 
под держ ать его по сле при хо да к вла с ти.

Поль ский пар ла мент в де ка б ре 2010 г. по сле оже с то чен ных 
спо ров со кра тил об щую сум му гос до та ций пар ти ям на по ло ви ну 
(при мер но до 19 млн долл.). В поль ское из би ра тель ное за ко но да-
тель ст во в фе в ра ле 2011 г. бы ли вне се ны по ло же ния, за пре ща ю-
щие ис поль зо вать во вре мя из би ра тель ных кам па ний рек лам ные 
щи ты на ули цах и плат ные рек лам ные кли пы на те ле ви де нии и 
ра дио. Вве ден ли мит на за тра ты каж дой пар тии на пар ла мент-
скую из би ра тель ную кам па нию – чуть бо лее 10 млн долл.

Рас тут и гос за т ра ты на про ве де ние пре зи дент ских и пар-
ла мент ских вы бо ров. По это му до сроч ные пар ла мент ские вы бо-
ры ста но вят ся об ре ме ни тель ны ми в фи нан со вом от но ше нии 
не толь ко для пар тий, но и для бю д же тов стран, тем бо лее что 
не об хо ди мость в про ве де нии та ких вы бо ров воз ни ка ет не ред ко. 
Де ло в том, что в по дав ля ю щем боль шин ст ве стран ре ги о на у 
вла с ти на хо дят ся мно го пар тий ные пра ви тель ст ва, и вну т ри пра-
вя щих ко а ли ций ча с то по яв ля ют ся не раз ре ши мые раз но гла сия. 
Опас ность пра ви тель ст вен но го кри зи са в Че хии в ап ре ле 2011 г. 
за ста ви ла за ду мать ся о вне се нии из ме не ний в из би ра тель ное 
за ко но да тель ст во, а имен но о мо ди фи ка ции про пор ци о наль ной 
или о пе ре хо де к ма жо ри тар ной из би ра тель ной си с те ме. Од на-
ко это мо жет при ве с ти к рез ко му сни же нию по ли ти че с ко го 
зна че ния ма лых пар тий и да же к их ис чез но ве нию.

   4.  Democracy Index 2010. Democracy in Retreat. A report from the Economist Intelligence Unit, 
www.eiu.com/democracy.
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Про цесс об ра зо ва ния но вых по ли ти че с ких пар тий в 
стра нах ре ги о на еще не за вер шен. Так, 1 мая 2010 г. в Ру мы-
нии был уч реж ден ле во цен т рист ский На ци о наль ный со юз за 
про гресс Ру мы нии. Его об ра зо ва ли быв шие чле ны оп по зи ци-
он ной Со ци алJде мо кра ти че с кой пар тии и На ци о наль ноJли-
бе раль ной пар тии. Но вая пар тия во шла в со став пра ви тель-
ст ва Э. Бо ка, тем са мым под дер жав его. Ее со зда ние усу гу би ло 
кри зис в сре де ру мын ских со ци алJде мо кра тов, ко то рый свя-
зан с об ви не ни я ми в кор руп ции ря да их де я те лей, в том чис ле 
быв ше го пре мьерJми ни с т ра А. Нэ с та се. В Поль ше в но я б ре 
2010 г. от пар тии «ПиС» от ко ло лась груп па уме рен ных по ли-
ти ков, ко то рая 17 мар та 2011 г. бы ла за ре ги с т ри ро ва на как 
но вая пар тия – «Поль ша важ нее все го». Вме с те с тем со ци-
о ло ги че с кие оп ро сы, про ве ден ные в кон це 2010 г. – на ча ле 
2011 г. в Поль ше и Бол га рии, сви де тель ст ву ют о том, что 
из би ра те ли не склон ны го ло со вать за мел кие пар тии.

В свя зи с ре жи мом эко но мии бю д жет ных средств прак ти-
че с ки во всех стра нах ре ги о на про ис хо дит со кра ще ние чис лен-
но с ти и объ е мов фи нан си ро ва ния ор га нов го сад ми ни с т ра ции. В 
Че хии с 2011 г. бы ли уво ле ны 2 тыс. ра бот ни ков ми ни с терств и 
ве домств (10%). В Ру мы нии в 2010 г. бы ла на 25% сни же на зар-
пла та ра бот ни ков бю д жет ной сфе ры и гос слу жа щих. В Вен г рии 
с 2011 г. рас хо ды на ад ми ни с т ра тив ный ап па рат бы ли умень ше-
ны на 15%. В ря де стран ре ги о на со кра ща ет ся чис лен ность за ру-
беж ных мис сий. Так, в Бол га рии в 2010–2011 гг. чис лен ность 
ра бот ни ков этих мис сий бы ла со кра ще на при мер но на 250 
че ло век, а в ап ре ле 2011 г. в Поль ше бы ло объ яв ле но о со кра ще-
нии шта та со труд ни ков МИД на 400 че ло век.

В не ко то рых стра нах ре ги о на кри зис на ру шил по ли-
ти че с кую ста биль ность да же на уров не выс ших ин сти ту тов 
вла с ти, вы звав обо ст ре ние от но ше ний меж ду гла ва ми го су-
дар ст ва и пра ви тель ст ва, осо бен но ес ли они от но сят ся к раз-
ным по ли ти че с ким си лам. В ча ст но с ти, в Бол га рии в 2010–
2011 гг. со хра нял ся кон фликт меж ду пре зи ден том – со ци-
а ли с том Г. Пыр ва но вым и пре мьерJми ни с т ром – пра вым 
по ли ти ком Б. Бо ри со вым. Вы сту пив в ро ли оп по зи ции пар-
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ла мент ско му боль шин ст ву, пре зи дент рез ко кри ти ко вал 
эко но ми че с кую (за зна чи тель ное со кра ще ние бю д же та) и 
энер ге ти че с кую (за пе ре смотр ус ло вий ре а ли за ции круп ных 
про ек тов с уча с ти ем Рос сии) по ли ти ку пра ви тель ст ва. В мар-
те 2010 г. пра вя щая пар тия «ГЕРБ» за яви ла об ини ци и ро ва-
нии про це ду ры им пи ч мен та пре зи ден та, од на ко бол гар ский 
пар ла мент от ка зал ся под дер жать это пред ло же ние.

5. Кор руп ция

В цен т ре вни ма ния об ще ст вен но с ти и из би ра тель ных 
кам па ний в стра нах ре ги о на поJпреж не му ос та ет ся кор-
руп ция, ко то рая ока зы ва ет вли я ние на по ли ти че с кие на ст-
ро е ния элек то ра та и ис ход вы бо ров, не ред ко спо соб ст вуя 
по ли ти че с кой де валь ва ции не толь ко от дель ных по ли ти ков, 
но и це лых пар тий.

С мо мен та вступ ле ния в ЕС (2007 г.) Бол га рия и Ру мы ния 
ох ва че ны про це ду рой Ев ро ко мис сии по оцен ке про ти во дей-
ст вия кор руп ции, ор га ни зо ван ной пре ступ но с ти и при ве де-
ния си с тем пра во су дия в со от вет ст вие со стан дар та ми ЕС. 
18 фе в ра ля 2011 г. Ев ро ко мис сия опуб ли ко ва ла оче ред ной, 
вось мой по сче ту, от чет по этим про бле мам, где от ме ти ла 
оп ре де лен ный, хо тя по ка и не до ста точ ный, про гресс в ука зан-
ных сфе рах в Бол га рии и Ру мы нии. В от че те ука зы ва ет ся, что 
в Бол га рии не об хо ди мо зна чи тель но ук ре пить со труд ни че ст во 
меж ду по ли ци ей и про ку ра ту рой, так как аре с ты лиц, свя-
зан ных с ор га ни зо ван ной пре ступ но с тью, не при во дят их на 
ска мью под су ди мых. В Ру мы нии, по мне нию ав то ров от че та, 
су ще ст ву ют про бле мы про ти во дей ст вия кор руп ции в ор га нах 
вла с ти (мед ли тель ность ра бо ты су дов, со хра не ние им му ни те-
та де пу та тов пар ла мен та, об ви нен ных в кор руп ции и др.).

Пра ви тель ст во Б. Бо ри со ва в Бол га рии, при шед шее к 
вла с ти с обе ща ни я ми ре ши тель ной борь бы с кор руп ци ей 
и ор га ни зо ван ной пре ступ но с тью, в по след нее вре мя до би-
лось в ре ше нии этих про блем не ко то рых ус пе хов. В де ка б ре 
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2010 г. – фе в ра ле 2011 г. по ли ция про ве ла три круп ные опе-
ра ции про тив пре ступ ных групп, чле ны ко то рых за дер жа ны 
по об ви не нию в тор гов ле нар ко ти ка ми, от мы ва нии гряз ных 
де нег, по хи ще нии лю дей и вы мо га тель ст ве. Од на ко эта борь ба 
но сит ха рак тер еди но вре мен ной кам па нии и не под креп ле на 
си с тем ны ми ре фор ма ми, преж де все го пе ре ст рой кой си с-
те мы пра во су дия и по вы ше ни ем про зрач но с ти гос струк тур. 
Осе нью 2010 г. в стра не бы ло при ня то но вое, бо лее же ст кое 
ан ти кор руп ци он ное за ко но да тель ст во, в со от вет ст вии с ко то-
рым не за дек ла ри ро ван ное иму ще ст во гос слу жа щих и об ще-
ст вен ноJпо ли ти че с ких де я те лей под ле жит кон фи с ка ции.

Для про вер ки иму ще ст ва выс ших го су дар ст вен ных слу-
жа щих пар ла мент Ру мы нии в ав гу с те 2010 г. при нял за кон 
о со зда нии «На ци о наль но го агент ст ва не под куп но с ти». 
Обя зан ность за пол не ния дек ла ра ций об иму ще ст ве бы ла 
рас про ст ра не на не толь ко на лиц, за ни ма ю щих вы со кие 
го су дар ст вен ные долж но с ти, но и на ли де ров проф со ю зов. 
Дек ла ра ции долж ны со дер жать све де ния обо всех ви дах 
иму ще ст ва (не дви жи мость, бан ков ские сче та, цен ные пред-
ме ты, кре дит ные кар точ ки и др.) и быть до ступ ны на сай те 
агент ст ва.

В фе в ра ле 2010 г. раз ра зил ся кор руп ци он ный скан дал в 
Че хии, свя зан ный с тен де ром на по став ку бро не тран с пор те-
ров для ар мии. В этом скан да ле ока за лись за ме ша ны быв ший 
пре мьерJми нистр С. Гросс (со ци алJде мо крат) и быв ший 
ми нистр обо ро ны М. Ба рак (граж дан ский де мо крат). 31 
ав гу с та 2010 г. ми нистр обо ро ны Че хии А. Вон д ра уво лил 
ви цеJми ни с т ра Я. Ко пер зи ве, при ча ст но го к кор руп ци он ной 
афе ре при за куп ке ми но ме тов у фин ской фир мы «Patria».

В Сло ве нии 27 ав гу с та 2010 г. быв ший пре мьерJми нистр 
Я. Ян ша, воз глав ляв ший Сло вен скую де мо кра ти че с кую пар-
тию – са мую круп ную сре ди оп по зи ци он ных пар тий, был 
об ви нен в по твор ст ве кор руп ции при за куп ках во ору же ний 
в 2006 г. Об ви не ния предъ яв ле ны так же быв ше му ми ни с т ру 
обо ро ны и на чаль ни ку ге не раль но го шта ба сло вен ских во ору-
жен ных сил.
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В Хор ва тии бы ли вскры ты зло упо треб ле ния при про ве-
де нии тен де ров, а так же фак ты хи ще ния го су дар ст вен ных 
средств и ис поль зо ва ния фон дов гос ком па ний для фи нан-
си ро ва ния пар тии пре мьерJми ни с т ра «Хор ват ское де мо-
кра ти че с кое со дру же ст во» во вре мя на хож де ния у вла с ти 
пра ви тель ст ва И. Са на де ра (2003–2009 гг.). 4 ян ва ря 2010 г. 
Са на дер был ис клю чен из пар тии, объ яв лен в меж ду на род-
ный ро зыск по об ви не нию в кор руп ции, а 10 де ка б ря аре с то-
ван в г. Зальц бург (Ав ст рия).

В ус ло ви ях кри зи са об ще ст вен ное мне ние осо бен но ос т-
ро ре а ги ро ва ло на про яв ле ния кор руп ции во вла с ти. В по след-
ние го ды пра вя щие пар тии сра зу же ис клю ча ли из сво их ря дов 
и вы нуж да ли уй ти в от став ку с гос по с тов лиц, об ви нен ных в 
кор руп ции. В Поль ше в ок тя б ре 2009 г. от это го по ст ра да-
ли ру ко во ди тель фрак ции Граж дан ской плат фор мы в Сей ме 
З. Хле бов ский и ми нистр спор та и ту риз ма М. Дзе вец кий, 
об ви нен ные в кор руп ции, свя зан ной с иг ро вым биз не сом. Для 
сня тия со ци аль ной на пря жен но с ти в Бол га рии пра ви тель-
ст во и пра вя щая пар тия «ГЕРБ» про во дят так на зы ва е мую 
по ли ти ку «вы би тых про бок», ко то рая за клю ча ет ся в уволь не-
нии про ви нив ших ся вы со ко по с тав лен ных чи нов ни ков. Эта 
по ли ти ка поль зу ет ся ши ро кой об ще ст вен ной под держ кой.

6.  Про бле мы вен гер ско го 
и цы ган ско го мень шинств

Про бле мы вен гер ских мень шинств в Сло ва кии и Ру мы-
нии ос та ют ся чрез вы чай но ос т ры ми. В 2010 г. эти про бле мы 
усу гу би лись в свя зи с тем, что но вое вен гер ское пра ви тель-
ст во ста ло про во дить ак тив ную по ли ти ку «ре ин те г ра ции 
на ции». 26 мая 2010 г. пар ла мент Вен г рии из ме нил за кон о 
граж дан ст ве, об лег чив (с 2011 г.) вен г рам, про жи ва ю щим за 
пре де ла ми стра ны, по лу че ние вен гер ско го граж дан ст ва. При 
этом ус ло ви ем поль зо ва ния из би ра тель ным пра вом яв ля ет ся 
ре ги с т ра ция но вых граж дан по ме с то жи тель ст ву в Вен г рии. 
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Та ким спо со бом пра вя щий Фи дес на де ет ся уве ли чить в бу ду-
щем свой элек то рат. Од но вре мен но, по ини ци а ти ве пар тии 
«Йоб бик», не од но крат но вы ска зы вав шей ся в поль зу «мир но-
го» пе ре смо т ра гра ниц Вен г рии с со сед ни ми го су дар ст ва ми, 
день 4 ию ня был объ яв лен «Днем на ци о наль но го един ст ва»5.

Вен гер ская по ли ти ка «ре ин те г ра ции на ции» вы зва ла 
ос т рую не га тив ную ре ак цию в Сло ва кии, где жи вет око ло 500 
тыс. вен г ров (9,5% все го на се ле ния стра ны). Вла с ти Сло ва кии 
рас це ни ли вен гер ский за кон о Дне на ци о наль но го един ст ва 
как акт, под вер га ю щий ре ви зии ито ги I и II ми ро вых войн 
и на но ся щий удар по ос но вам меж ду на род но го по ряд ка в 
Ев ро пе. 26 мая 2010 г. сло вац кий пар ла мент при нял за кон, 
в со от вет ст вии с ко то рым ли ца, оформ ля ю щие ино ст ран ное 
граж дан ст во, ли ша ют ся граж дан ст ва Сло ва кии. Од на ко по сле 
пар ла мент ских вы бо ров в мае 2010 г. с при хо дом к вла с ти 
пра во цен т рист ской ко а ли ции и ос лаб ле ни ем по ли ти че с ких 
по зи ций Сло вац кой на ци о наль ной пар тии на пря жен ность в 
сло вац коJвен гер ских от но ше ни ях умень ши лась.

Не га тив но от ре а ги ро ва ла на вен гер ские ини ци а ти вы и 
Че хия. Вме с те с тем Ру мы ния и Сер бия, в ко то рых вен гер-
ское мень шин ст во так же мно го чис лен но, на эти ме ры не 
от ре а ги ро ва ли. Де ло в том, что Ру мы ния ис поль зу ет двой ное 
граж дан ст во в от но ше нии жи те лей Мол до вы, а Сер бия – 
ко сов ских сер бов. Не от ре а ги ро ва ли на из ме не ние вен гер-
ско го за ко на о граж дан ст ве и вла с ти Ук ра и ны, где вен гер ское 
мень шин ст во про жи ва ет в За кар па тье.

По след ст вия кри зи са ос т ро ощу ти ли на се бе цы ган ские 
мень шин ст ва в раз лич ных стра нах ре ги о на. Од на ко в ус ло-
ви ях кри зи са ре ше ние про блем этих мень шинств ото шло на 
вто рой план. Сре ди этих эт ни че с ких групп рез ко воз рос ла 
без ра бо ти ца (на при мер, в Ру мы нии сре ди цы ган ско го на се-
ле ния она со став ля ет 44%). Од но вре мен но в ря де стран в 
ме ст ных бю д же тах бы ли уре за ны сред ст ва на со ци аль ную 

   5.  4 ию ня – день под пи са ния в 1920 г. Три а нон ско го до го во ра, по ко то ро му поч ти 3 млн вен г-
ров ока за лись за пре де ла ми Вен г рии.
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по мощь цы ган ским се мь ям, в то вре мя как, на при мер, в 
Сло ва кии на со ци аль ные по со бия жи вет до 90% цы ган ско-
го на се ле ния. Дис кри ми на ция со сто ро ны вла с тей и не тер-
пи мость к цы га нам со сто ро ны пред ста ви те лей ти туль ных 
на ций уси ли лись в Вен г рии, Сло ва кии и Че хии. В Вен г рии в 
2009–2011 гг. по до гре ва е мые на ци о на ли с та ми из «Йоб би-
ка» стыч ки меж ду вен г ра ми и цы га на ми ста ли по сто ян ным 
яв ле ни ем.

* * *
В 2009–2011 гг. кри зис при вел к со ци аль ным и по ли ти-

че с ким про те с там в зна чи тель ной ча с ти стран ре ги о на. Это 
бы ло ре ак ци ей ча с ти на се ле ния на сни же ние жиз нен но го 
уров ня, на ступ ле ние на со ци аль ные и тру до вые пра ва тру дя-
щих ся, на про во ди мую со ци аль ноJэко но ми че с кую по ли ти ку 
вла с тей. Од но вре мен но в боль шин ст ве стран по ли ти че с кий 
ма ят ник сме с тил ся впра во, от ра жая на деж ду су ще ст вен ной 
ча с ти из би ра те лей на то, что имен но пра во цен т рист ские пар-
тии спо соб ны бо лее эф фек тив но пре одо леть по след ст вия гло-
баль но го кри зи са. В гря ду щие го ды со ци аль ноJпо ли ти че с кое 
спо кой ст вие в стра нах ЦВЕ бу дет за ви сеть от спо соб но с ти 
вла с ти до бить ся ус той чи во го про грес са в вос ста нов ле нии и 
раз ви тии эко но ми ки.
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1. Ос нов ные тен ден ции эко но ми че с ко го 
    раз ви тия

В Бол га рии эко но ми че с кий кри зис стал рас про ст ра нять-
ся осе нью 2008 г. и про явил ся в глу бо ком спа де про из вод ст ва 
в 2009 г. В 2010 год бол гар ская эко но ми ка всту па ла при боль-
шой не о пре де лен но с ти внеш них и вну т рен них ус ло вий, что 
при ве ло к не об хо ди мо с ти кор рек ти ро вок пла ни ро вав ших ся 
ма к ро эко но ми че с ких па ра ме т ров. По сле спа да в I кв. 2010 г. 
ста ли по яв лять ся оча ги пост кри зис но го ожив ле ния, од на ко 
сла бый, фраг мен тар ный вос ста но ви тель ный рост был еще 
не до ста точ но ус той чи вым. Ос нов ные по ка за те ли со ци аль-
ноJэко но ми че с ко го раз ви тия пред став ле ны в таб ли це 1.

В 2010 г. ди на ми ка ВВП по сле пя ти квар та лов сни же-
ния ста ла воз вра щать ся на по ло жи тель ную тра ек то рию: со 
II кв. 2010 г. на чал ся рост по ка за те лей ВВП (со от вет ст вен но 
0,5% во II 0,7 – в III и 2,1% в IV кв.), что обес пе чи ло ре аль ный 
го до вой при рост 0,2% к 2009 г. Од на ко бол гар ская эко но ми-
ка вос ста нав ли ва лась мед лен нее, чем в це лом в Ев ро со ю зе. 
Ос нов ным и един ст вен ным дви га те лем рос та стал экс порт.

В 2009 г. ин ве с ти ции в ос нов ной ка пи тал упа ли. В 2010 г. 
слож ная хо зяй ст вен ная конъ юнк ту ра, рост меж фир мен ной 
за дол жен но с ти, труд но с ти с до ступ но с тью кре ди та про дол-
жа ли не га тив но вли ять на ин ве с ти ци он ную ак тив ность фирм. 
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Ка пи та ло вло же ния в ос нов ной ка пи тал в I–III кв. про дол жа ли 
па дать, хо тя тем пы па де ния и со кра ща лись. Лишь в IV кв. про-
изо шел по во рот к их рос ту. Сни же ние ро ли ин ве с ти ци он но го 
фак то ра во мно гом свя за но с рез ким со кра ще ни ем при то ка 
ино ст ран ных ин ве с ти ций, бур ный рост ко то рых был од ним 
из глав ных ис точ ни ков ус ко ре ния раз ви тия эко но ми ки в 
2006–2007 гг. Боль шая часть этих средств бы ла ис поль зо ва-
на в сфе ре не дви жи мо с ти и стро и тель ст ва. Во вре мя кри зи са 
ин те рес к этим ак ти вам упал, а при ток ПИИ рез ко со кра-
тил ся. В 2010 г. их объ ем со ста вил все го 1,6 млрд ев ро, то есть 
со кра тил ся по срав не нию с до кри зис ным 2007 г. в 5,5 ра за1.

В но вых ус ло ви ях по вы ша ет ся зна че ние рас ши ре ния 
при то ка и бо лее эф фек тив но го ис поль зо ва ния средств ев ро-
пей ских фон дов (6,6 млрд ев ро на пе ри од 2007–2013 гг.), 
пред наз на чен ных для ре а ли за ции се ми опе ра тив ных про-
грамм. Од на ко изJза не до стат ков в ад ми ни с т ри ро ва нии и 

Таблица 1. Факторы развития экономики в 2008–2010 гг. 
(прирост в % к соответствующему периоду предыдущего года)

* Дан ные об сле до ва ний ра бо чей си лы На ци о наль но го ста ти с ти че с ко го ин сти ту та (НСИ)
Ис точ ни ки: www.nsi.bg. Клю чо ви по ка за те ли за Бълга рия; www.bnb.bg. Ма к ро ико но ми че с ки по ка за-
те ли.27.04.2011

Показатели  2008 2009 2010 2010

    I кв. II кв. III кв. IV кв.

ВВП, реальный  6,2 J5,5 0,2 J0,8 J0,3 0,5 2,8
прирост

Инвестиции  21,9 J17,6 J16,5 J19,9 J15,6 J5,3 7,2
в основной 
капитал

Индивидуальное  3,0 J7,6 J0,6 J3,5 J3,7 J5,9 J2,9
конечное 
потребление

Занятые лица* 3,3 J3,2 J6,2 J7,7 J6,9 J5,4 J4,7

Индекс  0,7 J18,3 2,0 J3,4 1,5 4,4 5,2
промышленного 
производства

Экспорт FOB  12,5 J23,1 33,2 15,0 27,2 33,4 33,2

  1.  www.banker.bg, 2011, No. 2.
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пло хой под го тов ки про ек тов ос во е ние этих средств идет мед-
лен но. До 2010 г. (т.е. спу с тя три го да) по лу чен ные сред ст ва 
из ев ро фон дов со став ля ли лишь 3% от об ще го объ е ма опе ра-
тив ных про грамм2. К кон цу 2010 г. бы ли за клю че ны до го во ры 
на 40% об ще го объ е ма про грамм, а по лу че но лишь 10% этих 
средств3.

В 2009 г. по яви лась по тре би тель ская ре цес сия. Сжа тие 
ко неч но го по треб ле ния про дол жа лось до IV кв. 2010 г., ког-
да от ме чал ся его при рост к пре ды ду ще му квар та лу. Од на ко 
в го до вом вы ра же нии ре аль ное ин ди ви ду аль ное по треб-
ле ние бы ло на 2,9% ни же, чем в IV кв. 2009 г. Сни же ние 
по тре би тель ско го спро са обус лов ле но вы со ким уров нем 
без ра бо ти цы, сни же ни ем ду ше вых до хо дов, рос том за дол-
жен но с ти по кре ди там.

Раз ви тие от дель ных сек то ров эко но ми ки в 2010 г. 
ха рак те ри зо ва лось раз но на прав лен но с тью и не ус той чи во с-
тью. До бав лен ная сто и мость (ДС), со здан ная хо зяй ст ву ю щи-
ми субъ ек та ми, уве ли чи лась в ре аль ном вы ра же нии на 0,2% 
по от но ше нию к 2009 г. Этот рост был обес пе чен, глав ным 
об ра зом, ин ду с т ри аль ным сек то ром (на 0,5%), в том чис ле 
про мы ш лен но го про из вод ст ва (на 2,0% при ми нус 18,3% в 
2009 г.)4. За гру жен ность про из вод ст вен ных мощ но с тей про-
мы ш лен но с ти по вы си лась с 64,5% в IV кв. 2009 г. до 70,5% в 
IV кв. 2010 г. Аг рар ный сек тор, стро и тель ст во, транс порт и 
связь, тор гов ля, гос ти нич ный сек тор, по дан ным IV кв., ос та-
ва лись в со сто я нии ре цес сии5.

По след ст вия кри зи са не га тив но от ра зи лись на хо зяй ст-
вен ной де я тель но с ти и фи нан со вом по ло же нии фирм. Про-
ве ден ный в се ре ди не 2010 г. оп рос ме не д же ров 580 фирм 
на ци о наль ным цен т ром ис сле до ва ния об ще ст вен но го мне-
ния (НЦИ ОМ) вы явил со кра ще ние обо ро та у 86% из 

  2.  www.banker.bg, 2010, No. 31.
  3.  Ре зю ме на До клад на Център за ико но ми че с ко раз ви тие. — Ико но ми ка на Бълга рия. — 2011, 

яну а ри. 
  4.  www.bnb.bg. Ма к ро ико но ми че с ки по ка за те ли.
  5.  Бру тен вътре шен про дукт през четвърто то три ме се чие на 2010 г. и 2010 го ди на, www.nsi.bg. 
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них (в 2009 г. со от вет ст вен но у 68% фирм)6. По дан ным 
об сле до ва ния Бол гар ской хо зяй ст вен ной па ла ты (БХП) от 
де ка б ря 2010 г., 74% ан ке ти ро ван ных ука за ли на со кра ще ние 
объ е ма про даж, а 64% – на умень ше ние объ е ма про из вод-
ст ва7. Од ной из на и бо лее се рь ез ных про блем для пред при-
я тий ре аль но го сек то ра эко но ми ки ста ла за дол жен ность. 
Ан ке та НЦИ ОМ по ка за ла, что бо лее по ло ви ны пред при я тий 
ис пы ты ва ли труд но с ти изJза боль шой за держ ки пла те жей со 
сто ро ны парт не ров, при этом 24% са ми бы ли долж ни ка ми. 
Меж фир мен ная за дол жен ность в 2009 г. вы рос ла бо лее чем на 
50% и до стиг ла к на ча лу 2010 г. 100 млрд лв8. При мер но 1/3 
фирм от ка за лась от ра нее за пла ни ро ван ных рас хо дов, 21% 
(про тив 9% в 2009 г.) пре кра ти ла не ко то рые ви ды де я тель но-
с ти. В це лях смяг че ния вли я ния кри зи са на биз нес боль шое 
зна че ние при да ва лось ме рам по улуч ше нию биз несJсре ды и 
ин ве с ти ци он но го кли ма та. Был об лег чен ре жим ад ми ни с-
т ра тив но го ре гу ли ро ва ния, умень шен обя за тель ный ми ни-
маль ный ка пи тал (с 5000 до 2 лв.) при ре ги с т ра ции ООО. Для 
под дер жа ния до хо дов бю д же та и при вле че ния ин ве с ти ций, 
рас сма т ри ва лось ре ше ние о при ва ти за ции ми но ри тар ных 
ак ти вов го су дар ст ва в ком мер че с ких об ще ст вах и пе ре да ча в 
кон цес сии объ ек тов транс порт но го сек то ра (пор тов, аэ ро дро-
мов и же лез но до рож ной ин фра ст рук ту ры). Од на ко в 2010 г. 
про дать ми но ри тар ные па ке ты го су дар ст ва не уда лось. В то 
же вре мя пра ви тель ст во по сте пен но воз вра ща ло фир мам дол-
ги за вы пол не ние об ще ст вен ных за ка зов в пре ды ду щем го ду.

По оцен ке «Heritage Foundation», Бол га рия не сколь ко 
по вы си ла свои рей тин ги эко но ми че с кой сво бо ды, за няв 60Jе 
ме с то сре ди 183 стран. Од на ко не га тив ный эф фект кри зи са 
не пре вра тил ся в ка та ли за тор ре форм, а ско рее спро во ци ро-
вал их от сроч ку9. По дан ным «Transparency International», 

  6.  НЦИ ОМ. Българ ска сто пан ска ка ма ра. Състо я ние на биз не са в Бълга рия в ус ло ви я та на ико-
но ми че с ка кри за, www.econ.bg.

  7.  www.mediapool.bg, 20.12.2010.
  8.  www.econ.bg, 31.05.2010.
  9.  www.mediapool.bg, 20.01.2011.
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в 2010 г. Бол га рия за ня ла 73Jе ме с то сре ди 178 стран ми ра 
по рас про ст ра не нию кор руп ции и на хо дит ся по это му по ка-
за те лю на пред по след нем ме с те в ЕС. Не сколь ко улуч ши лись 
по зи ции Бол га рии в сфе ре кон ку рен то спо соб но с ти. По оцен-
ке экс пер тов Все мир но го эко но ми че с ко го фо ру ма (сен тябрь 
2010 г.), по уров ню гло баль ной кон ку рен то спо соб но с ти Бол-
га рия пе ре ме с ти лась с 76Jго ме с та в 2009 г. на 70Jе в 2010 г. 
сре ди 139 стран. По это му по ка за те лю сре ди стран ЕС она 
опе ре жа ет толь ко Гре цию. Из фак то ров кон ку рен то спо соб-
но с ти срав ни тель но вы со кое по ло же ние Бол га рия за ни ма-
ет по ма к ро эко но ми че с кой ста биль но с ти (42Jе ме с то), по 
тех но ло ги че с кой го тов но с ти (пе ре дви ну лась с 56Jго на 48Jе 
ме с то). Вме с те с тем стра на от ста ет в сфе ре ин но ва ций (92Jе 
ме с то), за ни мая од но из по след них мест в ЕС по мно гим 
по ка за те лям ин но ва ци он но с ти10.

2. Из ме не ния в фи нан со вой сфе ре

Под дер жа ние фи нан со вой ста биль но с ти ста ло од ним 
из ос нов ных при ори те тов про грамм бол гар ско го пра ви-
тель ст ва11, ко то рые со ри ен ти ро ва ны на про дол же ние кон-
сер ва тив ной фи с каль ной по ли ти ки, при зван ной обес пе чить 
дол го сроч ную ус той чи вость гос фи нан сов. Сред не сроч ная 
стра те гия бю д жет ной по ли ти ки бы ла на це ле на на под дер жа-
ние сба лан си ро ван но го гос бю д же та и ста би ли за цию гос дол га. 
При зна но не об хо ди мым со здать бу фер для пре дот вра ще ния 
бю д жет но го де фи ци та свы ше 3% ВВП, стре мить ся к на и-
бо лее низ ко му в рам ках ЕС на ло го об ло же нию биз не са, что 
долж но спо соб ст во вать по вы ше нию кон ку рент но с ти при 
при вле че нии ино ст ран ных ин ве с то ров.

Ос нов ные ин ст ру мен ты пре одо ле ния по след ст вий кри-
зи са и вос ста нов ле ния ус той чи во го рос та, от ме ча лось в до кла-

  10.  До клад за гло бал на та кон ку рент ност 2010—2011 гг., www.econ.bg. 
  11.  Сред не сроч ная фи с каль ная рам ка на 2010—2013 гг. и Кон вер гент ная про грам ма (2009—

2012 гг.), www.minfin.bg.
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де о про ек те бю д же та на 2010 г., ле жат в сфе ре фи с каль ной 
по ли ти ки и струк тур ных ре форм. В свя зи с этим под дер жа-
ние ва лют но го со ве та, ра зум ная фи с каль ная по ли ти ка и ста-
биль ная бан ков ская си с те ма со зда ют на и бо лее адек ват ные 
ус ло вия для вос ста нов ле ния эко но ми ки и яв ля ют ся важ ны ми 
ар гу мен та ми в пе ре го во рах о при со е ди не нии к ERMJII и вве-
де нии ев ро, по воз мож но с ти, в крат чай шие сро ки12. Труд но с-
ти про гно зи ро ва ния ри с ков при из ме не нии внеш ней сре ды и 
про цес сов в эко но ми ке за ста ви ли се рь ез но скор рек ти ро вать 
ма к ро эко но ми че с кие по ка за те ли бю д же та на 2010 г. При ня-
тый в кон це 2009 г. бю д жет на 2010 г. ис хо дил из сни же ния 
ВВП на 2% при де фи ци те 0,7% ВВП; ак ту а ли зи ро ван ный в 
ию ле 2010 г. бю д жет опи рал ся уже на про гноз рос та ВВП на 
0,7% и пред по ла гал де фи цит 4,8% ВВП13.

Таб ли ца 2. Кон со ли ди ро ван ный бю д жет в 2007–2010 гг.

Ис точ ни ки: Дан ные и рас че ты: www.bnb.bg. Ма к ро ико но ми че с ки по ка за те ли. 2011, 
7 февр.; www.minfin.bg. За изпълне ни е то на кон со ли ди ро ва на фи с кал на про гра ма към 
31.12.2010. Дан ные 2010 г. — пред ва ри тель ные.

 2007 2008 2009 2010

Доходы

В % к предыдущему году 120,1 113,5 91,6 95,6

В % к ВВП 40 39,4 36,7 34,0

Расходы

В % к предыдущему году 120,8 114,6 101,4 104,1

В % к ВВП 36,7 36,5 37,6 37,9

Сальдо

Сальдо бюджета, в % к ВВП  3,3 2,9 J0,9 J3,2
(национальная методика)

Методология Евростата  1,1 1,7 J4,7 J3,2

В кри зис ные 2009–2010 го ды про изо шел раз рыв меж-
ду ди на ми кой до хо дов и рас хо дов бю д же та. Ес ли но ми наль-

  12.  Ре пуб ли ка Бълга рия. Ми ни с тер ски съвет. До клад към про ек та на за кон за държав ния бю д-
жет на Ре пуб ли ка Бълга рия за 2010 г., 2009.

  13.  www.banker.bg, 2010. N 30. 
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ные до хо ды со кра ти лись в эти го ды со от вет ст вен но на 8,4 и 
4,4%, то рас хо ды уве ли чи лись на 1,4 и 4,1%.

Спад до хо дов и их до ли в ВВП вы зван преж де все го 
умень ше ни ем на ло го вых по ступ ле ний, по сколь ку на ло ги 
обес пе чи ва ют при мер но 4/5 сум мар ных до хо дов. Об ло-
же ние пря мы ми на ло га ми ос та лось на до кри зис ном уров-
не14. Бы ли по вы ше ны ак ци зы на не ко то рые то ва ры. Как 
ан ти кри зис ная ме ра, спо соб ст ву ю щая со хра не нию ра бо чих 
мест, рас сма т ри ва лось сни же ние на 2 п.п. стра хо во го взно са 
в пен си он ный фонд.

В 2010 г. на ло го вые до хо ды ока за лись ни же рас че тов 
ак ту а ли зи ро ван но го бю д же та, преж де все го изJза не до бо ра 
пря мых на ло гов (кор по ра тив но го, иму ще ст вен ных на ло-
гов бю д же тов об щин), а так же взно сов на со ци аль ное и 
ме ди цин ское стра хо ва ние. Что бы сдер жать на ра с та ние бю д-
жет ной не сба лан си ро ван но с ти, при ни ма лись ме ры по сни-
же нию рас хо дов, в ча ст но с ти за счет со кра ще ния ад ми ни с-
т ра тив но го ап па ра та, за мо ра жи ва ния зар пла ты в не ко то рых 
сег мен тах бю д жет ной сфе ры, ог ра ни че ния рас хо дов ми ни-
с терств и об щин на 20% до по лу че ния ими со от вет ст ву ю-
щих средств на по кры тие рас хо дов. Тем не ме нее де фи цит 
кон со ли ди ро ван но го бю д же та уве ли чил ся (по на ци о наль ной 
ме то ди ке сче та) с 0,9% в 2009 г. до 3,2% ВВП в 2010 г. ИзJза 
пре вы ше ния ма а с т рихт с ко го кри те рия де фи ци та бю д же та 
Бол га рия от ка за лась от за яв ки на вступ ле ние в ва лют ный 
ме ха низм ERMJII.

Рост де фи ци та с по зи ций рас хо дов обус лов лен це лым 
ря дом при чин. В 2009 г. в ба ланс бю д же та не бы ла вклю че на 
за дол жен ность го су дар ст ва фир мам за вы пол не ние гос за ка-
зов; ее оп ла та бы ла пе ре не се на на 2010 г. Это не до пу с ка ет ся 
Ев ро ста том, ко то рый оце нил де фи цит бю д же та в 2009 г. в 
4,7% ВВП. В 2010 г. пра ви тель ст во по га си ло большую часть 
за дол жен но с ти фир мам. Рост рас хо дов был свя зан с уве ли-
че ни ем за трат на со ци аль ное и ме ди цин ское стра хо ва ние, в 

  14.  Кор по ра тив ный на лог со став лял 10%, пло с кий на лог на до хо ды фи зи че с ких лиц — так же 
10%, НДС — 20%. Бы ли по вы ше ны ак ци зы на не ко то рые то ва ры.
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том чис ле с за мет ным по вы ше ни ем пен сий в 2009 г. и рос том 
вы плат по со бий по без ра бо ти це.

За тра ты на со ци аль ное стра хо ва ние, по со бия и по мощь 
(вклю чая сти пен дии) уве ли чи лись в 2009 г. на 13,9%, а в 
2010 г. – на 9,1%, со ста вив со от вет ст вен но 39,3 и 42,2% 
со во куп ных рас хо дов бю д же та при 34,7% в 2007 г.15 Вме с те 
с тем со кра ти лись ас сиг но ва ния на ин ве с ти ции и при рост 
гос ре зер вов. В 2010 г. на эти це ли на прав ле но 13,6% рас хо дов 
про тив 16,8% в 2008 г.

Па ра ме т ры бю д же та на 2011 г. ба зи ру ют ся на про гно зе 
ре аль но го рос та ВВП на 3,6% при де фи ци те 2,5% ВВП. При 
раз ра бот ке про ек та бю д же та дек ла ри ро ва лась ори ен та ция 
гос ра с хо дов на сти му ли ро ва ние ус ко ре ния эко но ми че с ко-
го рос та в со от вет ст вии с об нов лен ной Лис са бон ской стра-
те ги ей, со хра не ние в 2011–2013 гг. дей ст ву ю ще го уров ня 
на ло го вой на груз ки, а так же со хра не ние уров ня до хо дов от 
зар пла ты и пен сий. При об суж де нии про ек та бю д же та на 
2011 г. по ли ти ка пра ви тель ст ва под вер га лась ос т рой кри-
ти ке. Мно гие ана ли ти ки вы ра жа ли со мне ния в ре аль но с ти 
про гно за рос та ВВП, счи тая его из лиш не оп ти ми с тич ным16. 
По мне нию пре зи ден та Г. Пыр ва но ва, от сут ст ву ют под хо ды 
к ак ти ви за ции ос нов ных сти му лов рос та (ин ве с ти ций и вну-
т рен не го по треб ле ния), а за мо ра жи ва ние до хо дов в ус ло ви ях 
ин фля ции оз на ча ет их ре аль ное сни же ние17. В слу чае про сче-
та с про гно зом, от ме ча ли кри ти ки, воз ни ка ет опас ность дав-
ле ния на по вы ше ние на ло гов. При этом от сут ст вие ре форм 
в ад ми ни с т ра тив ной и со ци аль ной сфе рах мо жет не га тив но 
от ра зить ся на рас хо дах, со здать опас ность спи ра ли хро ни че с-
ко го де фи ци та. Не ко то рые оп по нен ты не ис клю ча ли об ра ще-
ние к МВФ, что бы ожи вить эко но ми ку за счет при вле чен ных 
до пол ни тель ных средств. Меж ду тем ми ни с тер ст во фи нан сов 
пред ла га ло кон сти ту ци он но уза ко нить под го тов лен ный им 

  15.  Рас чет по дан ным: Бълга рия. Кон со ли ди ро ван държа вен бю д жет; Ин фор ма ция за изпълне-
ни е то на кон со ли ди ро ва на фи с кал на про гра ма към 31.12.2010 (www.minfin.bg).

  16.  www.mediapool.bg, 28.12.2010; pari.bg.,11.10.2010; banker.bg, 2010. N 45.
  17.  www.mediapool.bg,14.12.2010.
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пакт о фи нан со вой ста биль но с ти, в ко то ром ус та нав ли ва ет ся 
ли мит бю д жет но го де фи ци та (не вы ше 3% ВВП), ог ра ни чи-
ва ют ся рас хо ды го су дар ст ва (до 37% ВВП), а из ме нять став ки 
пря мых на ло гов пред ла га ет ся лишь при одо б ре нии ква ли фи-
ци ро ван ным боль шин ст вом пар ла мен та18.

По сколь ку про бле мы бю д жет но го де фи ци та тес но свя-
за ны с рос том внеш ней за дол жен но с ти, в за ко не о гос бю д-
же те Бол га рии на 2010 г. бы ли оп ре де ле ны ли ми ты при ро-
с та но вых внеш них за им ст во ва ний и га ран тий го су дар ст ва. 
К кон цу 2010 г. пуб лич ный долг не дол жен был пре вы сить 
12,2 млрд лв19, т.е. око ло 6,2 млрд ев ро. На прак ти ке за го ды 
кри зи са внеш ний долг го су дар ст ва, вклю чая гос га ран тии, 
уве ли чил ся не зна чи тель но (с 3,9 млрд ев ро в 2008 г. до 4,28 
млрд ев ро к кон цу 2010 г.), со ста вив 11,9% ВВП и ос та ва ясь 
зна чи тель но ни же кри те ри ев Ма а с т рих та. Од на ко пре об-
ла да ю щая часть внеш не го дол га брут то, ко то рый до сти га ет 
101,8% ВВП, при хо дит ся на ча ст ные ком па нии, за дол жав-
шие 32,4 млрд ев ро. Боль шой ча ст ный внеш ний долг от ра-
жа ет на пря жен ное фи нан со вое со сто я ние эко но ми ки и 
со зда ет оп ре де лен ные ри с ки для ее раз ви тия.

В ус ло ви ях кри зи са ста би ли зи ру ю щим фак то ром ста-
ла срав ни тель ная ус той чи вость бан ков ско го сек то ра. Хо тя в 
2010 г. по след ст вия кри зи са про дол жа ли от ри ца тель но ска-
зы вать ся на ис точ ни ках фи нан си ро ва ния бан ков, ка че ст ве их 
порт фе лей и мас шта бах кре дит ной де я тель но с ти, бан ков ская 
си с те ма за вер ши ла год с при бы лью, обес пе чив ре зер вы для 
по кры тия кре дит но го ри с ка. Бан ков ский сек тор не при бе гал 
к фи нан со вой по мо щи го су дар ст ва и под дер жи вал гос бю д-
жет, по ку пая го су дар ст вен ные цен ные бу ма ги. Улуч ши лись 
по ка за те ли до ста точ но с ти соб ст вен но го ка пи та ла с 17,04% в 
2009 г. до 17,48% в 2010 г.20 Тем не ме нее бан ков ский сек тор 
ис пы ты вал не ма лые труд но с ти: в 2010 г. на 20% умень ши лась 

  18.  Си ме он Дян ков: мер ки те от пак та за фи нан со ва ста бил ност да бъдат за пи са ни в Кон сти ту-
ци я та (www.econ.bg.16.02.2011; www.minfin.bg).

  19.  Държа вен ве ст ник. 2009. № 99. 15 дек.
  20.  www.bnb.bg; Ин фор ма ци о нен бю ле тин. 2011, февр. 
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при быль21, к кон цу 2010 г. до ля про блем ных кре ди тов воз-
рос ла до 14,16%22. При этом на зай мы, не об слу жи вав ши е ся 
бо лее 90 дней, при хо ди лось 11,9% всех кре ди тов, пре до став-
лен ных граж да нам и фир мам при 6,42% в кон це 2009 г.23 Эти 
про бле мы бан ков за труд ня ли кре ди то ва ние фирм и на се ле-
ния и со от вет ст вен но сти му ли ро ва ние ин ве с ти ций и вну т рен-
не го по треб ле ния. В 2010 г. кре ди ты ча ст но му сек то ру уве ли-
чи лись лишь на 1,3% (3,8% в 2009 г.), рез ко со кра тив шись по 
срав не нию с до кри зис ным кре дит ным бу мом (в 2008 г. объ ем 
кре ди тов воз рос на 31,6%), а кре ди то ва ние до мо хо зяйств и 
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей со кра ти лось на 0,8%.

3.  Со ци аль ные про бле мы в ус ло ви ях 
кри зи са

Кри зис ная си ту а ция в ре аль ном сек то ре и на пря жен-
ность в фи нан со вой сфе ре вы ра зи лись в обо ст ре нии со ци-
аль ных про блем, осо бен но в сфе ре за ня то с ти и до хо дов на се-
ле ния. В 2009 г. рост за ня то с ти сме нил ся до воль но рез ким 
ее со кра ще ни ем, со про вож да е мым рос том без ра бо ти цы. 
Сред не спи соч ное чис ло ра бо та ю щих по тру до вым со гла ше-
ни ям умень ши лось с 2405 тыс. в 2009 г. до 2110 тыс. в 2010 г. 
К кон цу 2010 г. за ре ги с т ри ро ван ных без ра бот ных бы ло на 
47% боль ше, чем в 2008 г., а уро вень за ре ги с т ри ро ван ной 
без ра бо ти цы по вы сил ся за это вре мя с 6,3 до 9,2%24. Об сле-
до ва ния Бол гар ской хо зяй ст вен ной па ла ты (де кабрь 2010 г.) 
по ка за ли, что око ло 53% фирм со кра ти ли пер со нал, 42% 
пред по чли его со хра нить и толь ко 5% фирм на ня ли но вых 
ра бот ни ков25.

Бо лее пол но про бле мы на рын ке тру да пред став ле ны в 
ре зуль та тах на блю де ния НСИ за со сто я ни ем и ди на ми кой 

  21.  www. capital.bg, 31.01.2011.
  22.  www. banker.bg, 2011. N 4.
  23.  www. banker.bg. 2011. N 6.
  24.  Ма к ро ико но ми че с ки по ка за те ли, www.bnb.bg, 22.03.2011.
  25.  www. mediapool.bg, 20.12.2010.
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ра бо чей си лы26. Во II кв. 2010 г. чис лен ность за ня тых в воз-
ра с те 15 лет и стар ше со ста ви ла 3072,1 тыс. че ло век. Из них 
3,8% бы ли ра бо то да те ля ми, 86,9% ра бо та ли по най му, 8,1% 
за ня ты ин ди ви ду аль но. В ча ст ном сек то ре тру ди лось 72,6% 
всех на ем ных ра бот ни ков, в об ще ст вен ном – 27,4%. В 2010 
г тен ден ция к сни же нию эко но ми че с кой ак тив но с ти и за ня-
то с ти на се ле ния уси ли лась. Ко эф фи ци ент эко но ми че с кой 
ак тив но с ти лиц в воз ра с те 15–64 лет умень шил ся с 67,8% в 
2008 г. до 67,2% в 2009 г. и 66,5% в 2010 г., а по ка за тель за ня-
то с ти со от вет ст вен но с 64,0 до 62,6 и 59,7%. Об щее чис ло 
без ра бот ных уве ли чи лось в 2009 г. на 38,3 тыс., а в 2010 г. – 
на 110 тыс. че ло век. Нор ма без ра бо ти цы до стиг ла 10,2% при 
мак си му ме 11,2% в IV кв.

По оп ро сам, не га тив ные по след ст вия кри зи са на и бо лее 
ос т ро ощу ща лись на се ле ни ем изJза по те ри ра бо чих мест. 
Со глас но ис сле до ва нию НЦИ ОМ (март 2011 г.), бо лее все го 
ре с пон ден тов (32%) опа са лись ос тать ся без ра бо ты27. Ком-
пен са ция вли я ния кри зи са на ры нок тру да, в ча ст но с ти вос-
ста нов ле ние за ня то с ти, обыч но от ста ет от вы хо да эко но ми ки 
из кри зи са. Спад за ня то с ти в Бол га рии, по оцен кам, бу дет 
труд нее пре одо леть изJза раз ба лан си ро ван но с ти рын ка тру да 
и струк тур но го ха рак те ра без ра бо ти цы, по сколь ку в го ды эко-
но ми че с ко го подъ е ма бы с т ро рос ла за ня тость в стро и тель ст ве 
и в сфе ре не дви жи мо с ти, ко то рая, поJви ди мо му, не бу дет вос-
тре бо ва на в преж них мас шта бах. В хо де ре с т рук ту ри ро ва ния 
го сап па ра та со кра ща ет ся чис лен ность раз ду той ад ми ни с т ра-
ции: до 2011 г. бы ло уво ле но око ло 9 тыс. че ло век28.

Се рь ез ной про бле мой рын ка тру да стал рост без ра бот-
ной мо ло де жи (от 15 до 24 лет). Нор ма мо ло деж ной без-
ра бо ти цы по вы си лась с 12,7% в 2008 г. до 16,2% в 2009 г. и 
23,2% в 2010 г.

  26.  Ос нов ни ре зул та ти от на блю де ни е то на ра бот на та си ла през 2010 го ди на; то же. през вто-
ро то три ме се чие на 2010 го ди на, www.nsi.bg.

  27.  www.econ.bg, 21.03.2011.
  28.  www.pari.bg, 22.03.2011.
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Все боль ше без ра бот ных не мо гут тру до ус т ро ить ся в 
те че ние про дол жи тель но го вре ме ни (бо лее го да). Нор ма дли-
тель ной без ра бо ти цы вы рос ла с 3,0% в 2009 г. до 4,8% в 2010 г. 
Кро ме то го, в стра не со хра ня ет ся боль шая груп па без ра бот ных, 
ко то рые не ре ги с т ри ру ют ся и не ищут ра бо ту, ут ра тив на деж ду 
ее най ти. В 2010 г. та ко вых на счи ты ва лось 224,6 тыс. чел., что на 
72,7 тыс. боль ше, чем в 2009 г. Труд но с ти вклю че ния без ра бот-
ных в ры нок тру да и по вы ше ния их кон ку рен то спо соб но с ти 
в пост кри зис ный пе ри од со сто ят в том, что пре об ла да ю щая 
часть их не име ет не об хо ди мой ква ли фи ка ции и об ра зо ва ния. 
Око ло 2/3 из 360 тыс. за ре ги с т ри ро ван ных без ра бот ных в 
ян ва ре 2011 г. не име ли не об хо ди мой ква ли фи ка ции и спе ци-
аль но с ти, а бо лее 100 тыс. обу ча лись в шко ле лишь до 4 клас са29.

Для ус т ра не ния дис ба лан са на рын ке тру да не об хо ди мы 
ме ры по обес пе че нию рас ту ще го спро са пред при ни ма те лей 
на ква ли фи ци ро ван ные ка д ры. Ос нов ные на прав ле ния по ли-
ти ки пра ви тель ст ва по ог ра ни че нию по след ст вий кри зи са на 
рын ке тру да оп ре де ле ны в На ци о наль ном пла не мер по за ня-
то с ти в 2011 г.30 Од но из ос нов ных на прав ле ний это го пла на 
пре ду с ма т ри ва ет об лег че ние до сту па и рас ши ре ние воз мож-
но с тей для обу че ния спе ци аль но с ти, по вы ше ния ка че ст ва 
обу че ния как без ра бот ных, так и тру до ус т ро ен ных ра бот ни-
ков. При ори тет ным на прав ле ни ем по ли ти ки на рын ке тру да 
объ яв ле на ак ти ви за ция ра бо ты с без ра бот ной мо ло де жью в 
воз ра с те до 29 лет.

Объ е ди нен ные уси лия го су ч реж де ний и со ци аль ных 
парт не ров бу дут со сре до то че ны на обес пе че нии суб си ди ро-
ван ной за ня то с ти уво лен ных лиц, на по ощ ре нии мо биль но-
с ти ра бо чей си лы при по ис ке и сме не ра бо ты, на раз ви тии 
ин фор ма ции и кон суль та ций по во про сам про фо ри ен та ции. 
Ак цент на ак тив ную по ли ти ку за ня то с ти про явил ся при под-
го тов ке це ло го ря да про грамм для ре ше ния кон крет ных про-

  29.   www.mesp.goverrnment.bg, 07.02.2011; 15.03.2011.
  30.  Ог ра ни ча ва не на не га тив ни те по след ст вия за па за ра на тру да в ре зул тат на кри зи са, www.

mesp.goverrnment.bg, 23.12.2010.
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блем. К чис лу на и бо лее круп ных про грамм, фи нан си ру е мых 
из бю д же та, от но сит ся, на при мер, про грам ма «Старт ка рь-
е ры», ко то рая при зва на обес пе чить воз мож ность по лу чить 
прак ти че с кие на вы ки и опыт ра бо ты для без ра бот ной мо ло-
де жи с выс шим об ра зо ва ни ем. Про грам ма «От со ци аль ной 
по мо щи к тру до ус т рой ст ву» пред наз на че на для 9100 че ло век 
в ре ги о нах с на и бо лее вы со кой без ра бо ти цей. Ряд про грамм 
пре ду с ма т ри ва ет при вле че ние к тру ду лиц с по ни жен ной 
тру до спо соб но с тью.

В 2010 г. ста ли ак тив нее ос ва и вать ся сред ст ва Ев ро пей-
ско го со ци аль но го фон да, пред наз на чен ные на пе ри од 2007–
2013 гг. для ре а ли за ции опе ра тив ной про грам мы «Раз ви тие 
че ло ве че с ких ре сур сов», со во куп ный объ ем фи нан си ро ва ния 
ко то рой со став ля ет 2,374 млрд лв. Ес ли к кон цу 2009 г., т.е. 
за три го да, бы ли за клю че ны до го во ры на сум му 524 млн, 
то к кон цу 2010 г. име лись до го во ры уже на 1,151 млрд лв. 
По этой про грам ме до 2011 г. бы ло по лу че но око ло 213 млн 
лв31. Во вре мя кри зи са за счет этих средств фи нан си ро ва лись 
ме ро при я тия по по вы ше нию про фес си о наль ной ква ли фи ка-
ции как за ня тых, так и без ра бот ных.

Обо ст ре ние со ци аль ных про блем в ус ло ви ях кри зи са 
про ис хо ди ло в Бол га рии на фо не са мо го низ ко го в ЕС ко неч-
но го по треб ле ния на се ле ния. В 2009 г. фак ти че с кое ин ди ви-
ду аль ное по треб ле ние бол гар со став ля ло 42% от сред не го по 
стра нам ЕС уров ня32. Кри зис не га тив но по вли ял на до хо ды 
на се ле ния. Но ми наль ный рост ду ше вых до хо дов до мо хо зяйств 
су ще ст вен но со кра тил ся: с 17% в 2007 г. до 12% – в 2008 г. 
и 3,2% – в 2009 г. В но я б ре 2009 г. впер вые сред не ме сяч ные 
до хо ды се мей умень ши лись. В 2010 г. в по ли ти ке до хо дов ста ли 
от чет ли во про яв лять ся ре с т рик тив ные при зна ки: ог ра ни че-
ние рос та но ми наль ной зар пла ты в пуб лич ном сек то ре, от каз 
от пе ре смо т ра ми ни маль но го раз ме ра зар пла ты, от ко то ро го 
за ви сит це лый ряд со ци аль ных вы плат и от ин дек са ции пен сий. 

  31.  www.mesp.goverrnment.bg, 7.02.2011.
  32.  Ин дек си на фи зи че с кия обем на чо век на се ле ния за ос нов ни те ком по нен ти на БВП, www.

nsi.bg.
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В IV кв. 2010 г. сред ний об щий до ход до мо хо зяй ст ва был на 
3,7% ни же, чем в IV кв. 2009 г., а в рас че те на ду шу на се ле ния – 
на 4,5%. Ес ли в 2009 г. за мед ле ние ин фля ции (до 0,6% на ко нец 
го да и 2,8% в сред нем за год) поз во ля ет пред по ло жить, что 
ре аль ные до хо ды, по край ней ме ре, не по ст ра да ли, то в 2010 г. 
в результате роста по тре би тель ских цен (со от вет ст вен но на 4,5 
и на 2,4%), ре аль ные до хо ды за мет но со кра ти лись.

В 2010 г. в до хо дах се мей33 умень ши лось по ступ ле ние 
средств от за ра бот ной пла ты, ин ди ви ду аль ной за ня то с ти, 
от по со бий по без ра бо ти це. Не сколь ко уве ли чи лись но ми-
наль ные до хо ды от пен сий (на 3,6%) и над ба вок на де тей 
(на 9,3%). Этот рост стал про дол же ни ем эф фек та от су ще ст-
вен но го по вы ше ния пен сий в 2009 г., ког да до хо ды от это го 
ис точ ни ка уве ли чи лись в сред нем на 25%.

Ос нов ную часть средств на се ле ние по лу ча ет от за ра бот-
ной пла ты, ко то рая в 2010 г. фор ми ро ва ла 50,9% со во куп ных 
до хо дов до мо хо зяйств. Сред няя за ра бот ная пла та на ем ных 
ра бот ни ков в 2010 г. вы рос ла на 6,2% (в 2008 г. – на 26,5%, а в 
2009 г. – на 11,8%), со ста вив 647 лв в ме сяц (ок. 330 ев ро). На 
рост сред ней за ра бот ной пла ты по вли я ло, поJви ди мо му, пер-
во оче ред ное уволь не ние ме нее ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни-
ков с низ ки ми за ра бот ка ми. В то же вре мя рост без ра бо ти цы 
при вел к со кра ще нию до ли ду ше во го до хо да до мо хо зяйств от 
за ра бот ной пла ты (на 3,8%). В 2010 г. рост за ра бот ной пла ты 
в ча ст ном сек то ре (6,2%) был вы ше, чем в го су дар ст вен ном 
(4,9%), где в не ко то рых сек то рах зар пла та бы ла за мо ро же на. 
Де пу та ты На род но го со бра ния ре ши ли со хра нить свою зар-
пла ту на уров не де ка б ря 2009 г. Мо ра то рий был рас про ст ра нен 
и на 2011 г. Не ин дек си ро ва лись зар пла ты пре зи ден та, пре мье-
ра и ми ни с т ров34. Тем не ме нее зар пла та слу жа щих го су прав-
ле ния вы рос ла на 5,7% и на 30% пре вы ша ла сред нюю в стра не.

Са мые вы со кие за ра бот ки бы ли ха рак те ры для фи нан-
со вой и стра хо вой сфер, а так же энер ге ти ки (про из вод ст во и 

  33.  Общ до ход на до ма кин ст ва по ис точ ни ци на до хо ди за четвърто три ме се чие на 2009 и 2010 
го ди на, www.nsi.bg.

  34.  www.mediapool.bg, 10.03.2010.
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рас пре де ле ние эле к т ро энер гии, топ ли ва и га за). В этих ви дах 
де я тель но с ти сред не го до вая зар пла та бы ла вдвое вы ше, чем 
сред няя в стра не, при этом на пред при я ти ях об ще ст вен но го 
сек то ра – в 2,4 ра за35. Поч ти вдвое вы ше сред них бы ли за ра-
бот ки в сфе ре ин фор ма ци он ных тех но ло гий и даль ней свя зи. 
Вме с те с тем не до сти га ла сред не го уров ня за ра бот ная пла та 
в от рас лях, лишь на чав ших вы хо дить из кри зи са (сель ское 
хо зяй ст во, стро и тель ст во, вод ное хо зяй ст во, тор гов ля, гос ти-
нич ный и ре с то ран ный биз нес, куль ту ра и спорт). Ди на ми ка 
за ра бот ной пла ты ра бот ни ков об ра зо ва ния, здра во о хра не ния 
и со ци аль ной сфе ры в пуб лич ном и ча ст ном сек то ре су ще-
ст вен но рас хо ди лась. Так, в гос сек то ре при рост зар пла ты 
ра бот ни ков здра во о хра не ния и со ци аль ной сфе ры со ста вил 
ме нее 1%, а в ча ст ном – 44%. В об ра зо ва нии эти по ка за те ли 
со ста ви ли со от вет ст вен но 6,7 и 23,8%. Бол га рия ос та лась на 
по след нем ме с те по оп ла те тру да в ЕС (2,90 ев ро/час)36.

В се ре ди не 2010 г. проф со ю зы уси ли ли дав ле ние на пра-
ви тель ст во с тре бо ва ни ем по вы сить за мо ро жен ную с 2009 г. 
ми ни маль ную за ра бот ную пла ту (МЗ) с 240 лв до 290 лв, счи-
тая эту ме ру не об хо ди мой для по вы ше ния по тре би тель ско го 
спро са как фак то ра подъ е ма эко но ми ки. Они на ста и ва ли на 
том, что бы по сле на ло го об ло же ния она пре вы ша ла по рог 
бед но с ти (211 лв)37. Ра бо то да те ли бы ли про тив по вы ше ния 
МЗ, по сколь ку это уве ли чи ло бы фи нан со вую на груз ку на 
биз нес изJза рос та со ци аль ных от чис ле ний, свя зан ных с МЗ38. 
Пе ре смотр ве ли чи ны МЗ пе ре не сен на 2011 г.

  35.  Рас че ты по дан ным: Сред на го диш на за пла та на на ети те ли ца по тру до во и слу жеб но пра-
во от но ше ние по ико но ми че с ки дей но с ти и сек то ри през 2010 го ди на (дан ные пред ва ри-
тель ные, www.nsi.bg). 

  36.  www.pari.bg, 5.04.2010.
  37.  www.mediapool.bg, 31.05.2010.
  38.  Го су дар ст вен ные со ци аль ные вы пла ты, свя зан ные с МЗ, вклю ча ют: зар пла ту на ня тых по 

про грам мам и ме рам сти му ли ро ва ния за ня то с ти (100% МЗ +стра хо вые пла те жи); еже-
ме сяч ные над бав ки на де тейJин ва ли дов (70% МЗ); сти пен дии ода рен ным де тям (50% МЗ 
в те че ние го да); по мощь ма те рямJсту дент кам (100% МЗ), та ри фы при ле че нии в боль ни це 
де тей, ин ва ли дов и со ци аль но не за щи щен ных ка те го рий на се ле ния (2% МЗ в день); го до вая 
суб си дия по ли ти че с ким пар ти ям и ко а ли ци ям (5% МЗ за каж дый дей ст ви тель ный го лос на 
по след них вы бо рах) и др. (www.banker.bg, 2011, № 6).
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По вы ше ние пен сий в 2009 г. спо соб ст во ва ло смяг че нию 
не га тив но го воз дей ст вия кри зи са на ма те ри аль ное по ло же-
ние этой ка те го рии на се ле ния. До ля пен сий в до хо дах до мо-
хо зяйств уве ли чи лась с 23,2% в 2008 г. до 27,6% в 2009 г. 
В 2010 г. она со ста ви ла 30,9%, а сум мар ные со ци аль ные 
вы пла ты обес пе чи ва ли треть (34,2%) до хо дов до мо хо зяйств.

Сни же ние до хо дов от ра зи лось на рас хо дах се мей. 
В 2010 г. рас хо ды в рас че те на чле на до мо хо зяй ст ва умень-
ши лись на 1,7%. Ос нов ная часть средств (ок. 86%) бы ла 
ис поль зо ва на на удов ле тво ре ние те ку щих по треб но с тей, а 
3,8% – на вы пла ту на ло гов. Уси ле ние ин фля ции по вли я ло 
на струк ту ру рас хо дов. В 2010 г. изJза опе ре жа ю ще го рос та 
цен на про до воль ст вие за тра ты на не го в со во куп ных рас хо-
дах се мей по вы си лись до 37,2% при 36,5% в 2009 г. Воз рос ла 
до ля за трат на здра во о хра не ние и связь. Се мьи ста ли эко-
но мить на со дер жа нии жи лья, на при об ре те нии одеж ды и 
обу ви, на по треб ле нии эле к т ро энер гии и топ ли ва.

Мас шта бы воз дей ст вия кри зи са на уро вень жиз ни от ра-
же ны в це лом ря де оп ро сов на се ле ния в 2010–2011 гг. 
Ис сле до ва ние ин сти ту та «От кры тое об ще ст во» и Все мир но-
го бан ка39 (март 2010 г.) по ка за ло, что око ло 30% се мей изJза 
от сут ст вия ра бо ты и сни же ния до хо дов име ли ма те ри аль ные 
про бле мы. Фи нан со вые про бле мы на и бо лее ос т ро ощу ща ли 
лю ди с низ ким об ра зо ва ни ем и пред ста ви те ли эт ни че с ких 
мень шинств. Бо лее 40% ан ке ти ро ван ных эко но ми ли на ком-
му наль ных ус лу гах, а око ло 30% ог ра ни чи ли по треб ле ние 
ос нов ных про дук тов пи та ния. По дан ным оп ро сов НЦИ ОМ 
(март 2011 г.)40, око ло 63% ре с пон ден тов ут верж да ли, что в 
2010 г. их уро вень жиз ни сни зил ся. Толь ко у 5% оп ро шен ных 
он по вы сил ся. Лю ди ста ли не ре гу ляр но по ку пать ле кар ст ва 
(кста ти, зна чи тель но по до ро жав шие), не по се ща ли док то ров, 
пе ре ста ли вно сить взно сы на ме ди цин ское стра хо ва ние. Так, 
20% ре с пон ден тов за яви ли, что их се мьи не пла тят эти взно-

  39.  См. www.banker.bg, 2010. N 19.
  40.  www.mediapool.bg, 21.03.2011.



13
6

IV

БО
Л

ГА
РИ

Я

сы, т.е. не бу дут иметь пра во на бес плат ную ме ди цин скую 
по мощь. В на ча ле 2011 г., по оцен кам ана ли ти ков, чис ло лиц, 
не име ю щих ме ди цин ской стра хов ки, воз рос ло до 1,9 млн41.

По дан ным НСИ, в I кв. 2011 г. на чле на до мо хо зяй ст ва 
на здра во о хра не ние рас хо до ва лось на 7,8% мень ше средств, 
чем в ана ло гич ном пе ри о де 2010 г. Это свя за но не толь ко с 
умень ше ни ем до хо дов на се ле ния, но и с тя же лой си ту а ци ей 
в си с те ме здра во о хра не ния, в том чис ле с не по сле до ва тель-
ным вне д ре ни ем ме ди цин ско го стра хо ва ния. Объ ем рас хо-
дов кон со ли ди ро ван но го бю д же та здра во о хра не ния ос та ет ся 
вдвое ни же, чем в сред нем в ЕС (4,2% ВВП в 2010 г.). Хо тя 
взно сы на ме ди цин ское стра хо ва ние бы ли по вы ше ны с 6 
до 8% в 2009 г. и до 10% в 2011 г., по ступ ле ния в си с те му не 
до сти га ли рас чет ной ве ли чи ны. На ци о наль ная кас са ме ди-
цин ско го стра хо ва ния, из ко то рой уч реж де ни ям здра во о-
хра не ния по сту па ют сред ст ва от обя за тель но го стра хо ва ния 
и суб си дии го су дар ст ва, ос та лась без ре зер вов и ис пы ты ва ла 
не хват ку средств для фи нан си ро ва ния ме ди цин ских уч реж-
де ний. В ре зуль та те рас про ст ра нив ши е ся за держ ки зар пла ты 
вы зва ли про те с ты вра чей, а сни же ние до ступ но с ти ме ди цин-
ских ус луг и ле карств уси ли ло не до воль ст во па ци ен тов.

Та ким об ра зом, кри зис обо ст рил и без то го слож ные 
со ци аль ные про бле мы бол гар ско го об ще ст ва. Ведь в 2009 г. 
Бол га рия бы ла на по след нем ме с те в ЕС по уров ню фак ти-
че с ко го ин ди ви ду аль но го по треб ле ния, ко то рый был поч ти в 
2,4 ра за ни же сред не го42. При этом за по ро гом бед но с ти, по 
на ци о наль ным оцен кам, на хо дит ся бо лее 21% на се ле ния43.

Уси ле ние со ци аль ной на пря жен но с ти в об ще ст ве про-
яви лось в рос те про те ст ных на ст ро е ний и ак ций на се ле ния, 
вы зван ных не до воль ст вом хо дом ре форм, рос том цен, со сто-
я ни ем при род ной сре ды и др. Про те ст ные ак ции про во ди ли 
ме ди ки, пен си о не ры, ра бот ни ки об ра зо ва ния и на уки, ав то-

  41.  www.pari.bg, 30.05.2011.
  42.  Ин дек си на фи зи че с кия обем на чо век от на се ле ни е то за ос нов ни ком по нен ти на БВП, 

www.nsi.bg.
  43.  www.pari.bg, 11.04.2011.



137

мо би ли с ты, по ли цей ские, эко ло ги. Так, в мае 2010 г. сту ден-
ты, пре по да ва те ли и ру ко во ди те ли Со фий ско го уни вер си те та 
«Кли мент Ох рид ский» про те с то ва ли про тив со кра ще ния 
суб си дий уни вер си те ту. Уче ные Бол гар ской ака де мии на ук 
(БАН) про ве ли мно го чис лен ную де мон ст ра цию про те с та 
про тив го су дар ст вен ной по ли ти ки в на уке и под го тов лен ных 
в пра ви тель ст ве на прав ле ний ре фор ми ро ва ния БАН44.

Оп ро сы на се ле ния сви де тель ст ву ют о сни же нии до ве рия 
к де я тель но с ти пра вя щей пар тии «Граж да не за ев ро пей ское 
раз ви тие Бол га рии» (ГЕРБ) и пра ви тель ст ва во гла ве с ее ли де-
ром Б. Бо ри со вым. По дан ным ана ли ти ков «От кры то го об ще-
ст ва», за вре мя кри зи са (с ок тя б ря 2009 г. по фе в раль 2011 г.) 
до ля оп ро шен ных, не га тив но оце ни вав ших де я тель ность пра-
ви тель ст ва, уве ли чи лась с 16 до 41% и пре вы си ла до лю по зи-
тив ных оце нок (36%). Тем не ме нее око ло 35% оп ро шен ных 
от во дят пар тии ГЕРБ роль при тя га тель но го цен т ра на пра вом 
флан ге и лишь 12% счи та ют, что стра не нуж на дру гая пра вая 
аль тер на ти ва. По дан ным агент ст ва «Gallup International», в 
мар те 2011 г. до ве рие к ГЕРБ вы ра зи ли только 24% ан ке ти-
ро ван ных при не ко то ром по вы ше нии рей тин га ос таль ных 
пар ла мент ских пар тий45.  Тем не менее, по итогам прошед-
ших осенью 2011 г. выборов пре зи ден та и ме ст ных ор га нов 
вла с ти позиции правящей ГЕРБ укрепились.

* * *
Пер спек ти вы пре одо ле ния не га тив ных по след ст вий кри-

зи са в со ци аль ной сфе ре и по вы ше ние уров ня жиз ни на се-
ле ния бу дут за ви сеть, преж де все го, от со зда ния на деж ных 
пред по сы лок для вос ста нов ле ния по тен ци а ла эко но ми ки и 
ее ус той чи во го рос та. Вме с те с тем не об хо дим сба лан си ро-
ван ный под ход к со от но ше нию меж ду сти му ли ро ва ни ем 
эко но ми че с ко го рос та и ре ше ни ем со ци аль ных про блем. 
В I кв. 2011 г., по оцен кам НСИ, рост ВВП со ста вил 0,6% по 
срав не нию с IV кв. 2010 г. Ос нов ным дви га те лем это го рос та 

  44.  www.mediapool.bg, 19.05.2010.
  45.  www.econ.bg, 24.03.2011.
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ос та лась внеш няя тор гов ля при про дол же нии спа да ин ве с ти-
ций и вну т рен не го по тре би тель ско го спро са. По срав не нию 
с I кв. 2010 г. сни зил ся ко эф фи ци ент за ня то с ти на се ле ния, 
а нор ма без ра бо ти цы воз рос ла на 1,8 пунк та и со ста ви ла 
12,0%46. Это от ри ца тель но от ра зи лось на до хо дах на се ле-
ния. До ход до мо хо зяйств в рас че те на ду шу умень шил ся в 
го до вом ис чис ле нии на 2,1%. Осо бен но рез ко (бо лее чем на 
40%) со кра ти лись сред ст ва со ци аль ной под держ ки (по со бия 
по без ра бо ти це, над бав ки на де тей, дру гие ви ды со ци аль ной 
по мо щи)47. В про грамм ных до ку мен тах пра ви тель ст ва от ме-
ча ет ся, что на сред не сроч ную пер спек ти ву (2012—2014 гг.) 
пла ни ру ет ся про ве де ние фи с каль ной по ли ти ки, ори ен ти ро-
ван ной на под держ ку эко но ми че с ко го рос та; к 2014 г. де фи-
цит бю д же та на ме ча ет ся со кра тить до 0,5% ВВП. При этом 
до 2013 г. пре ду с мо т ре но не по вы шать за ра бот ную пла ту в 
гос сек то ре. Не до ста точ ная кон кре ти за ция це лей и пу тей их 
ре а ли за ции по ка не поз во ля ют од но знач но оце нить ве ро ят-
ные пер спек ти вы со ци аль но го сек то ра, од на ко пер вые ито ги 
2011 г. по да ют тре вож ные сиг на лы об от сут ст вии по ло жи-
тель ных сдви гов в его со сто я нии.

  46.  www.nsi.bg/kl chisla.
  47.  Рас чет по дан ным: До хо ди, рас хо ди и по треб ле ние на до ма тин ст ва през първо то три ме се чие 

на 2011 го ди на, www.nsi.bg.
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Ми ро вой фи нан со воJэко но ми че с кий кри зис ока зал 
мощ ное воз дей ст вие на все сфе ры жиз ни в Вен г рии. Мно гие 
про цес сы, ко то рые в до кри зис ный пе ри од бы ли не за мет ны, 
пре вра ти лись в су ще ст вен ные до ми нан ты об ще ст вен но го 
раз ви тия, и на обо рот – ряд на чав ших ся по ло жи тель ных тен-
ден ций был пре рван.

1. Воз дей ст вие кри зи са на по ли ти че с кую сфе ру

Кри зис усу гу бил вну т ри по ли ти че с кую си ту а цию в Вен-
г рии, ко то рая и без то го в пре ды ду щие го ды скла ды ва лась 
весь ма на пря жён но. По ли ти че с кое про ти во сто я ние в об ще-
ст ве при ни ма ло весь ма ос т рый ха рак тер, и по сле 2006 г. всё 
за мет нее стал крен в сто ро ну по пу лиз ма и не тер пи мо с ти, 
не пред ска зу е мо с ти и по ли ти че с кой не ста биль но с ти.

В мар те 2008 г. бри тан ская Jane’s Intelligence Group 
по ме с ти ла Вен г рию лишь на 55Jе ме с то по уров ню ста биль-
но с ти с точ ки зре ния вну т ри по ли ти че с кой, со ци аль ноJэко-
но ми че с кой, внеш не по ли ти че с кой и на ци о наль ной бе зо-
пас но с ти1. К фак то рам ри с ка бы ло от не се но по яв ле ние на 
по ли ти че с кой сце не Вен г рии та ких уль т ра пра вых по лу во ен-
ных ор га ни за ций, как «Вен гер ская гвар дия», «На ци о наль ный 
до зор» или «Вен гер ское дви же ние са мо обо ро ны», иде о ло гия 

  1.  Népszabadság. 2008. 28 márc.
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ко то рых ба зи ру ет ся на ксе но фо бии, ан ти се ми тиз ме и не на-
ви с ти к жи ву щим в Вен г рии цы га нам (око ло 0,75 млн че ло-
век, или 7,5% на се ле ния стра ны).

Оп по зи ция уме ло ис поль зо ва ла про счё ты пра вя щей ко а-
ли ции в ре а ли за ции не по пу ляр ных со ци аль ных ре форм. 
Так, иде о ло ги пра во цен т рист ско го Вен гер ско го граж дан-
ско го со ю за (Фи де са), воз глав ля е мо го Вик то ром Ор ба ном, в 
кон це 2007 г. за яв ля ли, что в слу чае при хо да к вла с ти пар тия 
пе ре смо т рит кон цеп цию ре форм, на ча тых ли бе раль ноJсо-
ци а ли с ти че с кой ко а ли ци ей. Впос лед ст вии Фи дес про дол жал 
про во дить по пу лист скую де ма го ги че с кую по ли ти ку в борь бе 
за из би ра те ля, ча с то ме нял свои ло зун ги и так ти ку и, ис по-
ве дуя пра во цен т рист ские взгля ды, су мел убе дить на се ле ние 
стра ны в «ле виз не» сво ей по ли ти ки.

К на ча лу 2008 г. в стра не всё ощу ти мее ста ла про яв-
лять ся ус та лость от ре форм. По яви лись при зна ки глу бо-
кой «со ци аль ной де прес сии», при чи ны ко то рой сле ду ет 
ис кать в бан крот ст ве кур са по ли ти че с кой эли ты стра ны, 
от сут ст вии зре ло го граж дан ско го об ще ст ва, иж ди вен че с ком 
ти пе по ве де ния на се ле ния и ин фан ти лиз ме по ли ти че с ко го 
ру ко вод ст ва2. В хо де оп ро сов, про ве дён ных вес ной 2008 г. 
Ин сти ту том со ци о ло гии Вен гер ской ака де мии на ук, 75% ре с-
пон ден тов по ка за ли се бя сто рон ни ка ми ав то ри тар но го сти ля 
прав ле ния3.

По ли ти че с кие со бы тия и эко но ми че с кая си ту а ция раз-
ви ва лись в стра не не в поль зу пра вив шей ко а ли ции. Так, по 
ини ци а ти ве пар ла мент ской оп по зи ции во гла ве с Фи де сом в 
мар те 2008 г. был про ве дён ре фе рен дум о под держ ке со ци-
аль ных ре форм, про во ди мых ко а ли ци он ным пра ви тель ст-
вом во гла ве с Ф. Дюр ча нем, ли де ром Вен гер ской со ци а ли с-
ти че с кой пар тии (ВСП). Речь шла о не об хо ди мо с ти от ме ны 
обя за тель ной пла ты за ви зит к уча ст ко во му те ра пев ту и в 
по ли кли ни ку, за пре бы ва ние в боль ни це; ча с тич ной оп ла ты 

  2. Népszabadság. 2008. 4 jan.
  3.  Pál T. Radikális új közép// Népszabadság. 2008. 13 szept.
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учё бы в выс ших учеб ных за ве де ни ях. Пра вив шая ко а ли ция 
ре фе рен дум про иг ра ла. Ре фе рен дум, по су ти, стал судь бо-
нос ным: со вре ме ни сме ны об ще ст вен но го строя ещё ни 
од на пар тия в Вен г рии не поль зо ва лась столь мощ ной под-
держ кой на се ле ния, как Фи дес в мар те 2008 г., ког да на его 
сто ро ну пе ре шли поч ти 250 ты сяч пред ста ви те лей со ци а ли-
с ти че с ко го элек то ра та4.

Ут ра та пра вив шей ко а ли ци ей до ве рия по дав ля ю ще го 
боль шин ст ва из би ра те лей обус ло ви ла пра ви тель ст вен ный 
кри зис: 31 мар та 2008 г. ко а ли ция раз ва ли лась, и ВСП при-
шлось сфор ми ро вать од но пар тий ное пра ви тель ст во мень-
шин ст ва, что су ще ст вен но ли ми ти ро ва ло в ос та вав ши е ся два 
го да до оче ред ных пар ла мент ских вы бо ров дей ст вия ВСП 
по бы с т ро му вос ста нов ле нию сба лан си ро ван но с ти эко но ми-
ки, обес пе че нию эко но ми че с ко го рос та и со зда нию но вых 
ра бо чих мест. Пол но мо чия пра ви тель ст ва Ф. Дюр ча ня бы ли 
пре кра ще ны 14 ап ре ля 2009 г. Но вым пре мьерJми ни с т ром 
Вен г рии был ут верж дён быв ший ми нистр на ци о наль но го 
раз ви тия и эко но ми ки Г. Бай наи (ВСП).

Се рь ёз ным симп то мом ра ди ка ли за ции вен гер ско го 
об ще ст ва ста ли скан даль ные ре зуль та ты вы бо ров в Ев ро-
пей ский пар ла мент, про шед ших в Вен г рии 7 ию ня 2009 г., 
ко то рые про де мон ст ри ро ва ли ут верж де ние на по ли ти че-
с кой сце не стра ны в ка че ст ве са мо сто я тель ной тре ть ей 
си лы вы шед шей из те ни Фи де са уль т ра пра вой на ци о на-
ли с ти че с кой пар тии «Йоб бик»5, за ко то рую от да ли свои 
го ло са поч ти 15% при няв ших уча с тие в вы бо рах, что обес-
пе чи ло ей 3 ман да та в Ев ро пар ла мен те из 22 воз мож ных от 
Вен г рии6.

Ра зы г рав в хо де пред вы бор ной кам па нии «цы ган скую 
кар ту», уль т ра ра ди каль ная пар тия «Йоб бик» ис поль зо ва ла 
не га тив ное вос при я тие об ра за жиз ни цы ган бед ны ми сло я ми 
вен гер ско го на се ле ния, не одо б ря ю щи ми вы де ле ние цы га нам 

  4.  Népszabadság.2008. 26 márc.
  5.  «Jobbik» – сокр. от «Jobboldali Ifjúsági Közösség» (Правое молодёжное сообщество).
  6.   Népszabadság. 2009. 8 és 9 jún.
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зна чи тель ных го су дар ст вен ных со ци аль ных по со бий. Вы бо ры 
по ка за ли, что в Вен г рии поч ти пол мил ли о на из би ра те лей ис пы-
ты ва ют но с таль гию по «Ве ли кой Вен г рии» и от кры то про па ган-
ди ру ют ан ти се ми тизм и не на висть к цы ган ско му на се ле нию7.

Ком мен ти руя под держ ку из би ра те ля ми пар тии «Йоб бик» 
на вы бо рах в Ев ро пар ла мент, пре мьерJми нистр Г. Бай наи 
при знал, что «в стра не на зрел не толь ко эко но ми че с кий, но и 
об ще ст вен ный и ду хов ный кри зи сы, от вет ст вен ность за ко то-
рые не сут все пар ла мент ские пар тии»8. 

Вы дви же ние уль т ра пра вых ра ди ка лов на по ли ти че с кую 
аре ну Вен г рии вы зва ло се рь ёз ную оза бо чен ность в Ев ро со ю-
зе. Так, по мне нию экс пер та Не мец ко го внеш не по ли ти че с-
ко го об ще ст ва Яна Те хау, «уси ле ние пра вых экс тре ми с тов в 
9 стра нах ЕС, и в том чис ле в Вен г рии, не сёт в се бе не ма лые 
ри с ки. В но вых стра нах ЕС про цесс транс фор ма ции ещё не 
за вер шён, ус той чи вая пар тий ная си с те ма не сфор ми ро ва-
лась, ми ро вой кри зис чрез вы чай но чув ст ви тель но уда рил по 
их эко но ми ке, в том чис ле и Вен г рии, ко то рая ока за лась на 
гра ни бан крот ст ва»9.

По ито гам вы бо ров в Гос со б ра ние ВР (ап рель 2010 г.) 
убе ди тель ную по бе ду одер жал Фи дес, вы сту пав ший в бло ке 
со сво им тра ди ци он ным парт нё ром ХДНП (68% го ло сов). 
Это обес пе чи ло ему в пар ла мен те ква ли фи ци ро ван ное 
боль шин ст во бо лее чем в 2/3 го ло сов, что в со вре мен ной 
ис то рии Вен г рии не уда ва лось ни од ной пар тии. ВСП по лу-
чи ла все го 15% го ло сов, пар тия «Йоб бик» – 12% го ло сов, 
а сфор ми ро вав ша я ся все го два го да то му на зад вен гер ская 
пар тия «зе лё но го» тол ка «По ли ти ка мо жет быть дру гой» 
(ЛМП)10 – 4% го ло сов. ССД и ВДФ по ито гам вы бо ров в 
пар ла мент не про шли11. Та ким об ра зом, ССД – глав ный 

  7.  Világgazdaság. 2009. 9 jún.
  8.  Népszabadság. 2009. 9 jún.
  9.  Népszabadság. 2009. 9 jún.
  10.  ЛМП офор ми лась как по ли ти че с кая пар тия в 2008 г. из эко ло ги че с ко го дви же ния зе лё ных.
  11.  Népszabadság. 2010. 26 ápr.
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иде о лог ра ди каль ных со ци аль ных ре форм в пра ви тель ст ве 
Ф. Дюр ча ня – пол но стью ли шил ся под держ ки из би ра те лей, 
а ВСП, по пы тав ша я ся их ре а ли зо вать, ут ра ти ла по дав ля ю-
щую часть сво е го элек то ра та.

Фи дес в мае 2010 г. сфор ми ро вал пра ви тель ст во во гла ве 
с В. Ор ба ном. На дёж ное боль шин ст во в пар ла мен те поз во ли-
ло ему вне сти ра ди каль ные из ме не ния как в Кон сти ту цию 
стра ны, так и в дру гие ос но во по ла га ю щие за ко ны (о вы бо рах, 
Кон сти ту ци он ном су де и су деб ной си с те ме, СМИ, а так же об 
объ е ди не ни ях, со бра ни ях и за ба с тов ках). По мне нию мно гих 
по ли ти ков как вну т ри Вен г рии, так и за её пре де ла ми, со дер-
жа ние вновь при ня тых нор ма тив ных ак тов ве дёт к ущем ле-
нию де мо кра тии в стра не, а са ма стра на всё боль ше пре вра-
ща ет ся в ав то ри тар ное го су дар ст во.

2. По след ст вия кри зи са для эко но ми ки 
    и со ци аль ной сфе ры

Ос нов ные со ци аль но�эко но ми че с кие тен ден ции. 
Ми ро вой кри зис ока зал за мет ное вли я ние на со сто я ние вен-
гер ской эко но ми ки и вен гер ско го со ци у ма. Ма к ро эко но ми-
че с кие про бле мы ста ли на кап ли вать ся уже в 2007 г., ког да 
при рост ВВП лишь не мно гим пре вы сил 1%. За тем, по ме ре 
раз ра с та ния кри зи са, си ту а ция в эко но ми ке за мет но ухуд ши-
лась: в 2008 г. ВВП вы рос все го на 0,6%, а в 2009 г. со кра тил ся 
на 6,3%. В 2010 г. вслед ст вие не ко то ро го ожив ле ния на ми ро-
вых то вар ных и фи нан со вых рын ках ВВП Вен г рии вы рос на 
1,2%, в том чис ле на 1,15 п.п. – за счёт рос та ре аль но го сек то-
ра эко но ми ки и на 0,04 п.п. – за счёт рос та сфе ры ус луг.

Од на ко по след ст вия кри зи са ещё дол го бу дут ска зы-
вать ся на со ци аль ноJэко но ми че с ком по ло же нии стра ны. 
Со глас но оп ро су од ной из ве ду щих ис сле до ва тель ских ком-
па ний «Szonda Ipsos», 75% жи те лей стра ны счи та ют, что в 
2010 г. их ма те ри аль ное по ло же ние ухуд ши лось. На и бо лее 
пес си ми с тич но настроены по жи лое на се ле ние и ли ца со 
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сред ним об ра зо ва ни ем, а на и боль ший оп ти мизм вы ра жа ла 
мо ло дежь и ли ца с выс шим об ра зо ва ни ем12.

По ли ти ка «за тя ги ва ния по ясов» по тре бо ва ла от на се-
ле ния су ще ст вен ных жертв. 10%Jный де фи цит гос бю д же та 
с 2006 г. уда лось со кра тить до 4,1% в 2010 г. ис клю чи тель-
но це ной «кро ви, по та и слёз»; глав ным об ра зом уре за лись 
ин ди ви ду аль ные и се мей ные до та ции, а так же сред ст ва на 
под держ ку жи лищ но го стро и тель ст ва ча ст ны ми ли ца ми. 
Пред кри зис ный уро вень ин фля ции в 8% был сни жен до 
4% в 2010 г., но от ри ца тель ный или близ кий к ну ле во му 
рост ре аль ных до хо дов за став лял лю дей«про едать» свои 
сбе ре же ния.

На и бо лее рез кое ухуд ше ние си ту а ции в со ци аль ной 
сфе ре Вен г рии про изо ш ло в 2009 г. Оно ста ло шо ком для 
ши ро ких сло ёв вен гер ско го на се ле ния, ко то рое по на ча лу в 
пол ной ме ре не осо зна ва ло воз мож ные не га тив ные по след-
ст вия при бли жав шей ся ре цес сии. 2010 г. так же ока зал ся для 
вен гер ско го на се ле ния до воль но тя жё лым.

По ло же ние на рын ке тру да. Под вли я ни ем кри зи са 
ры нок тру да в Вен г рии ис пы тал зна чи тель ные труд но с ти. 
Ес ли в от но си тель но бла го по луч ном 2007 г. в стра не бы ло 
3 млн 903 тыс. за ня тых, то в 2008 г. их чис ло умень ши лось 
до 3 млн 850 тыс., а в 2009 г. – до 3 млн 751 тыс. че ло век. 
И хо тя в 2010 г. в ди на ми ке чис ла за ня тых про изо шел пе ре-
лом, оно уве ли чи лось не зна чи тель но – до 3 млн 773 тыс. 
че ло век, и до до кри зис но го уров ня стра не ещё да ле ко. К то му 
же на про цес сы за ня то с ти на кла ды ва ют ся де мо гра фи че с кие 
тен ден ции: в ян ва ре 2011 г. чис лен ность на се ле ния стра ны 
впер вые с 1960 г. опу с ти лась ни же 10 млн че ло век.

Не смо т ря на на чав ший ся в 2010 г. рост за ня то с ти, без-
ра бо ти ца про дол жа ла рас ти. Чис ло за ре ги с т ри ро ван ных без-
ра бот ных уве ли чи лось с 328,9 тыс. че ло век в 2007 г. до 461,7 
тыс. в 2010 г., а нор ма без ра бо ти цы ус той чи во по вы ша лась: в 
2007 г. она со став ля ла 7,4%, в 2008 г. – 8,0%, в 2009 г. – 10,5%, 

  12.  http://www.hungaryJru.com/?mode=news&id=3069 (2011, 7 ян ва ря).
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в 2010 г. – 10,9% (та ко го уров ня не на блю да лось с 1995 г.). 
Труд нее все го най ти ра бо ту лю дям с низ ким уров нем об ра-
зо ва ния или не име ю щим про фес си о наль ной ква ли фи ка ции, 
сре ди ко то рых без ра бо ти ца в 3–4 ра за вы ше, чем в сред нем 
по стра не.

Со кра ще ние за ня то с ти в на и боль шей сте пе ни за тро ну-
ло стро и тель ст во, об ра ба ты ва ю щую про мы ш лен ность, сфе ру 
тор гов ли, сек тор фи нан со вых ус луг, а так же ин фор ма ци он-
ноJком му ни ка ци он ный сек тор. На при мер, в об ра ба ты ва-
ю щей про мы ш лен но с ти бы ло уво ле но по ряд ка 4–6% всех 
за ня тых. В стро и тель ст ве и в фи нан со вом сек то ре ра бо ту 
по те ря ли око ло 10% за ня тых. Су ще ст вен ные со кра ще ния 
про изо ш ли и в бю д жет ной сфе ре13.

В ус ло ви ях со кра ще ния за ка зов ру ко во ди те ли пред при-
я тий на ча ли уже с то чать свои про из вод ст вен ные и ин ве с ти-
ци он ные пла ны. При ори тет ны ми ос та лись толь ко вло же ния, 
свя зан ные с по вы ше ни ем кон ку рен то спо соб но с ти и ох ра ной 
ок ру жа ю щей сре ды. В на и бо лее ос т рый пе ри од кри зи са (на 
ру бе же 2008–2009 гг.) мно гие ком па нии в Вен г рии на 3–20 
дней при ос та нав ли ва ли про из вод ст во или со кра ща ли ра бо-
чую не де лю, что ска зы ва лось на зар пла те ра бот ни ков. Уволь-
не ния и ухуд ше ние ус ло вий тру да вос при ни ма лись на се ле ни-
ем бо лез нен но. Ино гда это не до воль ст во при ни ма ло ос т рые 
фор мы ма ни фе с та ций и за ба с то вок.

По ме ре сни же ния ос т ро ты кри зи са вол на уволь не ний 
по ш ла на убыль. Чис ло лиц, по те ряв ших ра бо ту в де ка б ре 
2009 г., бы ло на 70% мень ше пи ко во го мар тов ско го зна че ния; 
в 2010 г. чис ло ком па ний, пла ни ру ю щих со кра ще ние пер со-
на ла, зна чи тель но умень ши лось14.

Ме ры пра ви тель ст ва по по вы ше нию за ня то с ти и 
роль ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния. Не смо т ря на 
на чав ше е ся вос ста нов ле ние эко но ми ки, в Вен г рии по ка не 
на блю да ет ся стрем ле ния ком па ний уве ли чить чис лен ность 

  13.  Figyelő. 2008. 20–26 nov, old. 15.
  14.  Népszabadság. 2009. 20 nov..
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пер со на ла. Пра ви тель ст во раз ра бо та ло ряд про грамм под-
держ ки со хра не ния и со зда ния но вых ра бо чих мест, в рам ках 
ко то рых пре ду с ма т ри ва ет ся вы де ле ние средств на кон курс-
ной ос но ве. Од на ко ком па нии, вы иг рав шие та кие кон кур-
сы, не смог ли по раз лич ным при чи нам «ос во ить» сред ст ва в 
пол ной ме ре. Прав да, есть и не ко то рые ус лов но по зи тив ные 
из ме не ния: чис ло ра бот ни ков в сфе ре ад ми ни с т ра тив но го 
уп рав ле ния и ус луг су ще ст вен но воз рос ло, но это, оче вид но, 
не яв ля ет ся оп ре де ля ю щим фак то ром для оз до ров ле ния вен-
гер ской эко но ми ки.

На ря ду с дей ст ви я ми по смяг че нию по след ст вий мас-
со вых уволь не ний, вла с ти стра ны воз ла га ют оп ре де лён ные 
на деж ды на со ци аль но от вет ст вен ное по ве де ние ра бо то да-
те лей. В ча ст но с ти, не ко то рые ра бо та ю щие в Вен г рии ино-
ст ран ные ком па нии пред ла га ют уволь ня е мым со труд ни кам 
по мощь в рам ках так на зы ва е мых «про грамм сти му ли ро-
ва ния ка рь е ры», ко то рые пре ду с ма т ри ва ют и гу ма ни за цию 
про це ду ры уволь не ния, и обу че ние спо со бам по ис ка ра бо ты, 
и со дей ст вие в юри ди че с ких во про сах.

Сре ди мер, на прав лен ных на по вы ше ние за ня то с ти, 
вен гер ские вла с ти важ ное ме с то от во дят ор га нам ме ст но го 
са мо управ ле ния (ОМ СУ), по вы ше нию их ро ли в раз ви тии 
парт нёр ст ва му ни ци па ли те тов, ме ст ных ор га нов служ бы 
за ня то с ти и де ло вых кру гов15. В про грам мах мно гих ре ги-
о наль ных вла с тей, на прав лен ных на ожив ле ние эко но-
ми ки и про ти во дей ст вие без ра бо ти це, ак цент де лал ся на 
под дер жа ние за ня то с ти, по сколь ку ре ше ние всех про блем 
в тру до вом по ле на мно го де шев ле и эф фек тив нее, чем в 
сфе ре со ци аль ной за щи ты. Для это го пред ла га лось ус та но-
вить нор ма тив при вле ка е мых ме ст ных ра бот ни ков и суб-
по с тав щи ков при про ве де нии кон кур сов на за куп ки для 
му ни ци паль ных нужд (раз мер ва рь и ро вал ся в за ви си мо с ти 
от об ла с ти), по ни зить ме ст ный на лог на ку с тар ный про-
мы сел, га ран ти ро вать воз врат это го на ло га тем пред при-

  15.  Népszabadság. 2008. 26 november.
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ни ма те лям, ко то рые со хра ня ли ра бо чие ме с та и со зда ва ли 
но вые.

Ес те ст вен но, для вы пол не ния та ких про грамм тре бо ва-
лось су ще ст вен но уве ли чить фи нан со вые сред ст ва, вы де ля е мые 
ОМ СУ для тру до ус т рой ст ва ме ст ных без ра бот ных. Од на ко по сле 
вы бо ров 2010 г. это го не про изо ш ло, на ча лись про бле мы с функ-
ци о ни ро ва ни ем ОМ СУ, ко то рые за кон чи ли год с де фи ци том 
в 247,7 млрд фо рин тов, тог да как пра ви тель ст во пла ни ро ва ло 
де фи цит в 190 млрд фо рин тов16. От сю да яс но, что вли я ние пра-
ви тель ст ва на со сто я ние эко но ми ки поч ти трёх ты сяч ОМ СУ 
не до ста точ но эф фек тив но. В ре зуль та те в на ча ле 2011 г. две над-
цать не боль ших ОМ СУ ини ци и ро ва ли про це ду ру бан крот ст ва, 
и ещё око ло сот ни ри с ку ют к ним при со е ди нить ся17. Пред став-
ле ние о ди на ми ке де фи ци та бю д же тов ОМ СУ да ет ри су нок 1.

Рис. 1. 
Саль до бю д же тов ОМ СУ (млрд фо рин тов)

 

Ис точ ник: www.ksh.hu; www.portfolio.hu

Оп ла та тру да. Кри зис за мет но ухуд шил ма те ри аль ное 
по ло же ние вен гер ско го на се ле ния, вклю чая сред ний класс. 
Из ри сун ков 2 и 3 вид но, как он воз дей ст во вал на ди на ми ку 
сред ней но ми наль ной за ра бот ной пла ты в Вен г рии: в пе ри од 

  16.  Magyar Hirlap, 2011, 17 februar.
  17.  http://www.hungaryJru.com/?mode=news&id=3125 (2011, 11 мар та).
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на ра с та ния кри зис ных яв ле ний ее рост сна ча ла за мед лил ся, 
а в 2009 г. поч ти пре кра тил ся, и толь ко с на ча лом вос ста нов-
ле ния эко но ми ки ве ли чи на зар пла ты ста ла по сте пен но рас ти. 
Осо бен но ощу ти мо кри зис от ра зил ся на по ло же нии бю д жет-
ни ков: го су дар ст во не толь ко от ка за лось от про во див шей ся в 
до кри зис ные го ды по ли ти ки опе ре жа ю ще го рос та зар пла ты в 
этом сек то ре по срав не нию с пред при ни ма тель ским, но и сни-
зи ло но ми наль ную за ра бот ную пла ту бю д жет ных ра бот ни ков.

Рис. 2. 
Сред няя но ми наль ная за ра бот ная пла та в Вен г рии, 
тем пы при ро с та в 2005–2010 гг. (%)
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Ис точ ник: KSH jelenti, № 12 за со от вет ст ву ю щие го ды.

Рис. 3. 
Сред няя но ми наль ная за ра бот ная пла та в Вен г рии 
в 2005–2010 гг. (тыс. фо рин тов)
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Ис точ ник: как для ри с. 2.
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В ре аль ном вы ра же нии сред няя зар пла та де мон ст ри-
ру ет не о пре де лён ную ди на ми ку: по сле сни же ния в 2007 г. 
(на 4,6%) по сле до вал ее не боль шой рост в 2008 г. (на 0,7%), 
в 2009 г. – сно ва за мет ный спад (на 2,3%), а в 2010 г. – сно ва 
рост (на 1,9%).

Для нор ма ли за ции си ту а ции пра ви тель ст во В. Ор ба-
на со зда ло ко мис сию по мо ни то рин гу за ра бот ной пла ты, 
це лью ко то рой яв ля ет ся про вер ка со блю де ния ра бо то да те-
ля ми ре ко мен да ции «Со ве та по со гла со ва нию ин те ре сов»18 
о по вы ше нии за ра бот ной пла ты в 2011 г. на 4–6%. Од на ко 
этот шаг не на шел по ни ма ния ни у проф со ю зов, ни у ра бо то-
да те лей. По их мне нию, по доб ны ми ме ро при я ти я ми нель зя 
за ста вить ча ст ный сек тор по вы шать зар пла ту, тем бо лее что 
пред ло же ния Со ве та но сят ре ко мен да тель ный ха рак тер19.

Иное де ло – ус та нав ли ва е мый вла с тя ми ми ни маль ный 
раз мер оп ла ты тру да: в этом слу чае ра бо то да тель обя зан 
со блю дать ус та нов лен ный нор ма тив, ди на ми ка ко то ро го – 
в от ли чие от дру гих по ка за те лей кри зис но го пе ри о да – 
име ет ус той чи вую тен ден цию к рос ту (табл.). Од на ко да же 
ее по сле до ва тель ный рост не в со сто я нии за мет но улуч шить 
по ло же ние вен гер ских се мей, по сколь ку на пря мую ка са ет-
ся не бо лее 10% тру до спо соб но го на се ле ния стра ны (хо тя и 
учи ты ва ет ся при вы пла те по до ход но го на ло га все ми граж-
да на ми). 

Таб ли ца. Ми ни маль ная за ра бот ная пла та в Вен г рии

* В 2008 г. бы ли вве де ны над бав ки для лиц со сред ним спе ци аль ным и выс шим об ра зо ва-
ни ем (ко эф фи ци ен ты 1,135 и 1,6 со от вет ст вен но).
Ис точ ник: дан ные ав то ров по ма те ри а лам вен гер ской прес сы.

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Размер  57,0 62,5 65,5 69,0* 71,5 73,5 78,0
(тыс. форинтов)

  18.  Со вет по со гла со ва нию ин те ре сов — дей ст ву ю щий с 1990 г. трех сто рон ний фо рум, объ е-
ди ня ю щий ра бо то да те лей, проф со ю зы и пра ви тель ст во, при зван ный уре гу ли ро вать раз лич-
ные кол ли зии этих от но ше ний.

  19.  Magyar Hírlap. 2011. 17 febr.
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Сбе ре же ния на се ле ния. След ст ви ем со кра ще ния 
ре аль ных до хо дов в пе ри од кри зи са ста ло сни же ние на коп-
ле ний на се ле ния. В 2010 г. бо лее по ло ви ны граж дан Вен г рии 
не име ли воз мож но с ти уве ли чи вать сбе ре же ния да же на 10 
тыс. фо рин тов в ме сяц, а 15% граж дан во об ще не име ют сбе-
ре же ний. Лишь 20% за яви ли о воз мож но с ти уве ли чить сбе ре-
же ния по срав не нию с до кри зис ным пе ри о дом20.

Кро ме то го, в ре зуль та те ши ро ко го ис поль зо ва ния кре-
ди тов при мер но пол мил ли о на вен гер ских граж дан ока за лись 
долж ни ка ми бан ков21, и 44% на се ле ния не мо гут от кла ды вать 
сред ст ва для бу ду ще го по треб ле ния в свя зи с не об хо ди мо с тью 
по га шать взя тые кре ди ты. Ес ли в 2003 г. к ка те го рии про блем-
ных от но си лись 7—8% кре ди тов, взя тых фи зи че с ки ми ли ца ми, 
то спу с тя пять лет их до ля воз рос ла до 12,5%. Прав да, экс пер ты 
от ме ча ют, что этот уро вень ещё не яв ля ет ся кри ти че с ким22.

Не до ста ток средств у на се ле ния зна чи тель но ос лож ня ет 
по ло же ние вен гер ских бан ков: до мо хо зяй ст ва фак ти че с ки не 
де ла ют сбе ре же ний, а най ти ка койJли бо се рь ёз ный внеш ний 
ис точ ник фи нан си ро ва ния до сих пор не уда ёт ся. В 2010 г. 
пол но стью ос та но вил ся рост кли ент ской ба зы бан ков, про-
дол жав ший ся всё пре ды ду щее де ся ти ле тие23. 

С це лью пре дот вра ще ния изъ я тия на се ле ни ем бан ков-
ских вкла дов в раз гар кри зи са и сти му ли ро ва ния к уве ли-
че нию сбе ре же ний раз мер воз ме ще ния по сум ме вкла дов 
од но го ли ца в од ном бан ке в слу чае его бан крот ст ва с 15 
ок тя б ря 2008 г. был по вы шен с 6 млн до 15 млн фо рин тов24. 
Од но вре мен но бы ло от ме не но по ло же ние о са мо сто я тель-
ном не се нии ри с ков вклад чи ка ми в раз ме ре 10% по ча с ти 
вкла дов, пре вы ша ю щей 1 млн фо рин тов. Сле дуя при ме ру 
ря да стран ЕС, вен гер ское пра ви тель ст во поз же за яви ло, что 
га ран ти ру ет воз ме ще ние и ча с ти вкла да, пре вы ша ю щей 15 

  20.  Népszabadság. 2011. 1 febr..
  21.  До ля за дол жав ших бан кам юри ди че с ких лиц до стиг ла 2,75%, а объ ем их за дол жен но с ти 

пре вы сил 470 млрд фо рин тов.
  22.  Népszabadság. 2008. 23 aug.
  23.  GfK Hungária Pénzügypiaci Adatszolgáltatások 2010// Népszabadság. 2011. 3 febr.
  24.  Figyelő-melléklet. 2008. 27 nov. – 3 dec., old. 16.
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млн фо рин тов, т.е. в Вен г рии вкла ды на се ле ния те перь пол-
но стью за щи ще ны.

Ко неч ное по треб ле ние до мо хо зяйств за вре мя кри зи са 
за мет но со кра ти лось. Ес ли в 2008 г. ещё на блю дал ся не боль-
шой его рост (на 0,6%), то в 2009 г. изJза су же ния воз мож -
но с тей по лу че ния кре ди тов, со кра ще ния за ня то с ти и поч ти 
пол ной ос та нов ки рос та ре аль ных до хо дов про изо ш ло его 
рез кое па де ние (на 6,8%), ко то рое про дол жи лось и в 2010 г. 
(2,3%)25. Спо соб ст во вал это му и рост цен (4,9%). Прав да, 
рост цен на про до воль ст вие в 2010 г. был ни же сред не го тем-
па ин фля ции, но за то це ны на по дак циз ные то ва ры (бен зин, 
спирт ное, та бач ные из де лия) вы рос ли в боль шей сте пе ни.

Сфе ра об ра зо ва ния. Ещё в до кри зис ный пе ри од на чал-
ся про цесс сли я ния мно гих ву зов, пе ре ход от смет но го фи нан-
си ро ва ния к по ду ше во му. И хо тя в 1990–2004 гг. чис ло сту-
ден тов уве ли чи лось в 4 ра за, рас хо ды на выс шее об ра зо ва ние 
по от но ше нию к ВВП сни зи лись поч ти на 20%. В свя зи с 
об щей ори ен та ци ей на при клад ной ха рак тер ис сле до ва ний 
и обу че ния мно гие ву зы и фа куль те ты, за ни ма ю щи е ся те о ре-
ти че с ки ми про бле ма ми и дис цип ли на ми, вы жи ва ют в но вых 
ус ло ви ях с тру дом и вы нуж де ны со кра щать штат со труд-
ни ков. С вве де ни ем в 2007 г. пла ты за выс шее об ра зо ва ние 
при ток аби ту ри ен тов за мет но со кра тил ся. К то му же в но вых 
эко но ми че с ких ус ло ви ях на ли чие дип ло ма уже не га ран ти ру-
ет хо ро шо оп ла чи ва е мой ра бо ты по сле окон ча ния ву за, по это-
му мно гие вы пу ск ни ки школ пред по чи та ют за 2–3 го да по сле 
шко лы по лу чить хоть ка койJто тру до вой опыт, а лишь за тем 
по сту пать в вуз. Дру гой под ход со сто ит в том, что бы ус т ро ить-
ся ра бо тать за ру бе жом, там прой ти обу че ние, а за тем но ст ри-
фи ци ро вать по лу чен ные дип ло мы.

Се рь ёз ной про бле мой для ву зов яв ля ет ся при вле че-
ние мо ло дых та лант ли вых со труд ни ков. Не смо т ря на рост 
зар плат, пре по да ва те ли ву зов за ра ба ты ва ют в сред нем в 
1,9 раза мень ше, чем ме не д же ры выс ше го зве на в ча ст-

  25.  Gyorstájékoztató. 2011. №  43.
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ном сек то ре (в 1990 г. этот раз рыв был мень ше – 1,78 
ра за)26. По сколь ку пре стиж выс ше го об ра зо ва ния в стра не 
в по след ние го ды сни зил ся, вен гер ские вла с ти за яви ли о 
го тов но с ти от ме нить пла ту за обу че ние, но од но вре мен но 
лик ви ди ро вать ча ст ные ву зы.

Пен сии. В весь ма слож ном по ло же нии в пе ри од кри-
зи са ока за лась пен си он ная си с те ма Вен г рии. До ля пен си о-
не ров в на се ле нии стра ны, со став ляв шая в 1980 г. 18,8%, в 
2000 г. уве ли чи лась до 31,1%. К 2010 г. вслед ст вие по вы ше ния 
пен си он но го воз ра с та она не мно го сни зи лась – до 30,5%.

Раз мер пен сии по ста ро сти в Вен г рии со став ля ет при-
мер но 400 долл., что поз во ля ет 86% вен гер ских пен си о не ров 
в воз ра с те 60–64 го да не ра бо тать (во мно гих стра нах до ля 
не ра бо та ю щих пен си о не ров этой воз ра ст ной груп пы зна чи-
тель но мень ше, на при мер в США – 50%). Од на ко боль шин-
ст во вен гер ских пен си о не ров к мо мен ту вы хо да на пен сию 
прак ти че с ки не име ют сбе ре же ний, что де ла ет их пол но-
стью за ви си мы ми от со ци аль но го обес пе че ния. По это му 
для под дер жа ния со ци аль ной ста биль но с ти го су дар ст ву 
при хо дит ся вы де лять на не го всё боль ше средств. Так, с 1990 
по 2010 г. рас хо ды на со ци аль ное обес пе че ние вы рос ли в 
1,5 ра за, а от но ше ние их объ е ма к ВВП – с 9,7 до 11,2%27. 
Та кие вы пла ты ло жат ся всё бо лее тя жё лым бре ме нем на 
вен гер скую эко но ми ку. Си ту а цию усу губ ля ет пер ма нент ное 
ре фор ми ро ва ние пен си он ной си с те мы, за вер шить ко то рое 
не уда ет ся ни од но му вен гер ско му пра ви тель ст ву.

Впро чем, по офи ци аль ным дан ным, вен гер ский Пен си-
он ный фонд за по след ние не сколь ко лет ра бо та ет с ну ле вым 
саль до: по ступ ле ния и рас хо ды на вы пла ты пен сий со ста ви ли 
в 2009 г. при мер но по 2,7 млрд фо рин тов, в 2010 г. – по 2,9 
млрд фо рин тов. Бю д жет Пен си он но го фон да на 2011 г. за пла-
ни ро ван в раз ме ре 3,1 млрд фо рин тов. Од на ко обес пе че ние 
сба лан си ро ван но с ти Пен си он но го фон да до сти га ет ся за счёт 

  26.  Бер де Э., Ва нь о лош И. Из ме не ния в си с те ме выс ше го об ра зо ва ния Вен г рии// Beyond 
Transition. 2006. июль– сен тябрь.

  27.  KSH jelenti. 2010. № 12.
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в той или иной ме ре за ка му ф ли ро ван но го пе ре рас пре де ле-
ния средств гос бю д же та. Ин ст ру мен та ми для это го яв ля ют ся 
не ко то рые из со здан ных в 2010 г. фон дов (Фонд обес пе че ния 
бю д жет ной сба лан си ро ван но с ти, Фонд уп рав ле ния гос дол-
гом), в ко то рых ак ку му ли ру ют ся сред ст ва, «сэ ко ном лен ные» 
в ре зуль та те ре а ли за ции ан ти кри зис ных про грамм.

Од ним из ис точ ни ков по пол не ния этих фон дов яв ля ет ся 
фак ти че с кая на ци о на ли за ция ча ст ных пен си он ных фон дов 
(ЧПФ). На пом ним, что в 1997 г. в Вен г рии бы ла сфор ми ро ва-
на трё ху ров не вая пен си он ная си с те ма: на ря ду со взно са ми в 
вен гер ский Пен си он ный фонд для по лу че ния в бу ду щем го су-
дар ст вен ной пен сии (т. н. «пер вая опо ра») все ли ца, впер вые 
на чи нав шие тру до вую де я тель ность, бы ли обя за ны от чис лять 
часть сво е го до хо да в ча ст ные пен си он ные фон ды («вто рая 
опо ра»), а так же де лать са мо сто я тель ные пен си он ные на коп-
ле ния («тре тья опо ра»). В кон це 2010 г. 3,1 млн вен гер ских 
граж дан, де лав ших от чис ле ния в ЧПФ, бы ли по став ле ны 
пе ред вы бо ром: ос тать ся в ЧПФ, или пе рей ти в фон ды под 
го су прав ле ни ем. При этом при няв шие ре ше ние ос тать ся в 
ЧПФ обя зы ва лись пла тить 10% от сум мы сво их на коп ле ний 
за об слу жи ва ние сво их сче тов и, по су ти, ли ша лись пра ва на 
го су дар ст вен ную пен сию. Срок для раз мы ш ле ний был дан 
весь ма ог ра ни чен ный: граж да нам пред сто я ло оп ре де лить ся 
в те че ние по лу то ра ме ся цев, до 31 ян ва ря 2011 г. В ито ге в 
ЧПФ ос та лось лишь 3% пен си о не ров (102 тыс. че ло век) – 
в три ра за мень ше, чем рас счи ты ва ло пра ви тель ст во (10%).

Эти дей ст вия бы ли кри ти че с ки встре че ны оп по зи ци ей 
в ли це со ци а ли с тов, по сколь ку мо ло дые лю ди в воз ра с те до 
40 лет те перь мо гут рас счи ты вать толь ко на го су дар ст вен ную 
пен сию по ста ро сти. Од на ко в си лу рас кла да сил в пар ла мен те 
ак тив но го про ти во дей ст вия эти ре ше ния не встре ти ли.

Фак ти че с кая на ци о на ли за ция ЧПФ – пря мое от ра же-
ние слож ной со ци аль ноJэко но ми че с кой си ту а ции, в ко то рой 
ока за лась Вен г рия вслед ст вие ми ро во го кри зи са. Пра ви тель-
ст во В. Ор ба на по сто ян но ищет спо со бы по пол нить до ход-
ную часть бю д же та стра ны и со кра тить гос ра с хо ды. В 2009 г. 
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де фи цит гос бю д же та со став лял 925 млрд фо рин тов (3,5% к 
ВВП), в 2010 г. – 870 млрд фо рин тов (3,2%).

Ан ти кри зис ные про грам мы. По сле фор ми ро ва ния 
в ап ре ле 2009 г. но во го пра ви тель ст ва во гла ве с Г. Бай наи 
бы ла при ня та Про грам ма ан ти кри зис ных мер, пре сле-
до вав шая че ты ре ос нов ные це ли: за щи та ра бо чих мест и 
бла го со сто я ния се мей; обес пе че ние сба лан си ро ван но с ти 
бю д жет ных до хо дов и рас хо дов; во зоб нов ле ние эко но ми-
че с ко го рос та; вос ста нов ле ние до ве рия ин ве с то ров. Од на ко 
пра ви тель ст во Г. Бай наи не по лу чи ло воз мож но с ти ре а ли зо-
вать свою ан ти кри зис ную про грам му, и ини ци а ти ва пе ре шла 
к Фи де су, по бе див ше му на вы бо рах 2010 г.

В мар те 2011 г. вен гер ское пра ви тель ст во предложи-
ло  план ре форм, пре сле ду ю щий три це ли – сни зить уро вень 
гос дол га, пре дот в ра тить уве ли че ние его объ е ма и обес пе-
чить ус той чи вый рост вен гер ской эко но ми ки. В 26 пунк тах 
про грам мы из ло же ны пред ло же ния по ши ро ко му кру гу 
во про сов, за тра ги ва ю щих сфе ры гос за ку пок, об ра зо ва ния, 
фи нан си ро ва ния ле кар ст вен но го обес пе че ния, пен си он но го 
обес пе че ния и др. Пред по ла га ет ся, что к кон цу пар ла мент-
ско го цик ла, то есть к 2014 г., ре а ли за ция пла на долж на обес-
пе чить эко но мию по ряд ка 700 млрд фо рин тов, что поз во лит 
по сле до ва тель но сни жать де фи цит бю д же та: в 2011 г. до 2,9%; 
в 2012 г. до 2,5; в 2013 г. до 2,2; в 2014 г. до 1,9 % ВВП.

План встре тил не од но знач ную ре ак цию в Вен г рии. 
Часть пунк тов рас це ни ва ет ся как по пу лист ские, не име ю-
щие ре аль но го воз дей ст вия на бю д жет ный де фи цит, та кие, 
на при мер, как со кра ще ние про дол жи тель но с ти от пу с ка 
ми ни с т ров с 40 до 20 дней или обе ща ние умень шить на ло-
ги на пред при ни ма те лей. Ре аль ный эф фект от дру гой ча с ти 
пунк тов вос при ни ма ет ся как не зна чи тель ный (на при мер, 
ус та но вить пре дел для зар пла ты ру ко во ди те лей гос ком па-
ний28 в 2 млн фо рин тов, со кра тить в 2014 г. де пу тат ский 

  28.  Та ких ком па ний в Вен г рии на счи ты ва ет ся 170, что яв но не ока жет боль шо го вли я ния на 
бю д жет.
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кор пус до 200 че ло век29, и т. п.). И лишь не боль шое чис ло 
пунк тов пла на рас сма т ри ва ют ся как обос но ван ные, на при-
мер вне д ре ние си с те мы об ще ст вен ных ра бот; при ня тие 
за ко на о за ня то с ти гос слу жа щих и раз ра бот ка мо де ли их 
ка рь ер но го рос та; со зда ние но вой си с те мы стра хо ва ния по 
ин ва лид но с ти и т. п.

Как вид но, план пре ду с ма т ри ва ет глав ным об ра зом 
ме ры, на прав лен ные на со кра ще ние бю д жет ных рас хо дов. В 
ча с ти кон со ли да ции гос бю д же та за счет уве ли че ния до хо дов, 
в ос нов ном пу тем вве де ния но вых на ло гов, из ме не ния ста вок 
дей ст ву ю щих на ло гов и ме ха низ мов их взи ма ния, вен гер-
ские вла с ти вы нуж де ны ве с ти край не ос то рож ную по ли ти ку, 
по сколь ку здесь на ко ну сто ит со ци аль ная ста биль ность.

Кор руп ция. В це лях пре дот вра ще ния со ци аль но го 
взры ва пра вя щий Фи дес ста ра ет ся пе ре ло жить ви ну за 
ны неш нее тя же лое по ло же ние граж дан на сво их пред ше-
ст вен ни ков. Од ним из «гро мо от во дов» яв ля ет ся борь ба с 
кор руп ци ей. По нят но, что по сле при хо да к вла с ти Фи де са 
по ток ин фор ма ции о при ча ст но с ти со ци а ли с тов к кор руп-
ци он ным сдел кам уве ли чил ся. Опе ра тив но был «рас крыт» 
це лый ряд кор руп ци он ных дел, на при мер так на зы вае-
мый скан дал с про да жей зда ния вен гер ско го торг пред ст ва 
в Моск ве. Од на ко это сви де тель ст ву ет ско рее о же ст ком 
меж пар тий ном про ти во сто я нии, не же ли о ре аль ных ус пе-
хах в борь бе с кор руп ци ей.

Оче ред ным «по лем бит вы» стал Бю д жет ный со вет (БС) –
не за ви си мый ор ган, кон тро ли ру ю щий фор ми ро ва ние бю д-
же та. Его со зда ние в 2008 г. бы ло ча с тью от ве та вен гер ских 
вла с тей на тре бо ва ние МВФ сни зить уро вень гос дол га. За кон 
«Об эко ном ном го су дар ст вен ном хо зяй ст во ва нии и бю д-
жет ной от вет ст вен но с ти» оп ре де лил ос нов ные под хо ды к 
обес пе че нию про зрач но с ти бю д жет ной по ли ти ки и ук реп-
ле нию бю д жет ной дис цип ли ны, а так же рег ла мен ти ро вал 
струк ту ру и функ ции БС. Со вет, со глас но за ко ну, со сто ит 

  29.  В на сто я щее вре мя в пар ла мен те за се да ют 386 де пу та тов.
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из трёх чле нов, не об ла да ет пра вом ве то на при ня тие за ко-
нов о бю д же те, но мо жет де лать за про сы и пред ло же ния. 
При шед шие к вла с ти фи де сов цы в це лях со кра ще ния бю д-
жет ных рас хо дов спер ва ли ши ли БС воз мож но с ти об ла дать 
соб ст вен ным се к ре та ри а том, а в кон це 2010 г. и во все ос та-
но ви ли его де я тель ность.

На ло ги. Од ним из спо со бов умень шить со ци аль ное 
не до воль ст во яв ля ет ся сни же ние на ло гов. Пра ви тель ст во 
за иг ры ва ет и с пред при ни ма те ля ми, и с фи зи че с ки ми ли ца-
ми. При дя к вла с ти, Фи дес поч ти сра зу же по вы сил по рог 
ра нее вве дён ной со ци а ли с та ми 10%Jной льгот ной став ки 
кор по ра тив но го на ло га (на ло га на при быль) с 50 млн до 500 
млн фо рин тов, за мет но сни зив тем са мым на ло го вое бре мя 
для поч ти 3/4 вен гер ских ком па ний и пред при ни ма те лей. 
При быль, пре вы ша ю щая этот по рог, об ла га ет ся на ло гом по 
став ке 19%. Пред по ла га лось, что с 2011 г. льгот ная став ка 
пре вра тит ся в об щую став ку, но по ря ду об сто я тельств эту 
идею от ло жи ли на бо лее по зд ний срок. С 2011 г. вве де на 
пло с кая шка ла по до ход но го на ло га в раз ме ре 16%, хо тя 
дав но вы яс не но, что от ее вве де ния в вы иг ры ше ока зы ва-
ют ся ли ца с вы со ки ми до хо да ми, а с низ ки ми – про иг ры-
ва ют. Не смо т ря на то что при пло с кой шка ле по вы ша ет ся 
со би ра е мость по до ход но го на ло га, ее вве де ние в Вен г рии 
при ве ло к сни же нию до хо дов бю д же та в раз ме ре 300 млрд 
фо рин тов (1,1% ВВП).

Для ком пен са ции по терь с 2012 г. пла ни ру ет ся вве с ти 
но вый на лог на бан ки, за счет ко то ро го пред по ла га ет ся еже-
год но по лу чать в бю д жет по ряд ка 200 млрд фо рин тов. Эта 
ме ра вос при ня та граж да на ми Вен г рии как в це лом спра-
вед ли вая, по сколь ку по вы ша ют ся на ло ги на «вы мо га те лей 
кре дит ных пла те жей», к то му же ча с то при над ле жа щих ино-
ст ран но му ка пи та лу.

Об суж да ют ся пла ны вве с ти до рож ный и сов сем уж 
эк зо ти че с кий «гам бур гер ный» на ло ги. Ми ни с тер ст во эко-
но ми ки оце ни ва ет еже год ный до ход от до рож но го на ло га, 
ко то рый бу дет взи мать ся с оте че ст вен ных и ино ст ран ных 
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гру зо вых ав то мо би лей с 2013 го да, в 100 млрд фо рин-
тов, а от на ло га на не здо ро вую еду и на пит ки, та кие как 
фастJфуд, ко фе, га зи ров ка, ещё в 10—20 млрд фо рин тов.

Впро чем, ряд пред ло же ний вен гер ских вла с тей по 
уже с то че нию фи с каль ной по ли ти ки ос па ри ва ет ся на уров-
не ЕС. Так, в мар те 2011 г. Ев ро пей ская ко мис сия объ я ви ла 
о на ча ле раз би ра тель ст ва по во про су не со от вет ст вия пра-
ви лам ЕС вве дён но го в Вен г рии в ок тя б ре 2010 г. спе ци аль-
но го ан ти кри зис но го на ло га на те ле ком му ни ка ци он ные 
фир мы30.

* * *
В це лом мож но от ме тить, что за да ча по вы ше ния жиз-

нен но го уров ня на се ле ния Вен г рии не име ет од но знач но вос-
при ни ма е мо го граж да на ми стра ны ре ше ния. Пред ла га е мые 
пра ви тель ст вом В. Ор ба на ме ры по ста би ли за ции эко но ми ки 
и со ци аль ной сфе ры, осо бен но ка са ю щи е ся ре фор ми ро ва ния 
круп ных рас пре де ли тель ных со ци аль ных си с тем, не встре ча-
ют пол но го одо б ре ния да же у тех 2/3 из би ра те лей, ко то рые 
на вы бо рах от да ли свои го ло са Фи де су , не го во ря уже об 
от но ше нии к ним оп по зи ции.

  30.  http://www.regnum.ru/news/1386033.html#ixzz1IRkrTijT. 
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1. Эко но ми че с кие по след ст вия кри зи са

Ре зуль та ты раз ви тия ма ке дон ской эко но ми ки в 2010 г. 
сви де тель ст ву ют о том, что пе ре жи тый стра ной в пре ды ду-
щие пол то ра го да кри зис пе ре шел в фа зу стаг на ции с при-
зна ка ми на чав ше го ся мед лен но го эко но ми че с ко го оз до ров-
ле ния. Хо тя в IV кв. 2009 г. ре цес сия при ос та но ви лась и был 
да же от ме чен не ко то рый эко но ми че с кий рост, па де ние ВВП 
за год со ста ви ло 0,8%, а в I кв. 2010 г. ВВП вновь со кра тил ся на 
2,1% в срав не нии с IV кв. Не смо т ря на рост внеш не го спро-
са на про дук цию ма ке дон ско го экс пор та, в осо бен но с ти на 
чу гун и сталь, изJза ухуд ше ния ус ло вий на рын ке тру да (рос та 
без ра бо ти цы, стаг на ции за ра бот ной пла ты и дру гих до хо дов 
на се ле ния) про дол жа лось су же ние вну т рен не го по треб ле ния. 
Про дол жив ше е ся в I кв. сни же ние де ло вой ак тив но с ти при-
ве ло к умень ше нию объ е ма ВВП на 1,7% в го до вом из ме ре-
нии. Эко но ми че с кий спад, на блю дав ший ся на про тя же нии 
все го 2009 г., был при ос та нов лен лишь во II кв., ког да за ре ги с-
т ри ро ван не зна чи тель ный при рост ВВП на 0,2%. В III и IV кв. 
рост ВВП ус ко рил ся, со ста вив 1,6 и 2,3% в срав не нии с со от-
вет ст ву ю щи ми пе ри о да ми пре ды ду ще го го да1.

В I кв. 2010 г. про мы ш лен ное про из вод ст во со кра ти лось 
на 4,6%. Се рь ез ный спад про изо шел в об ще ст вен ном пи та нии 

  1.  Го ди шен из ве ш таj за ра бо таньето на НБРМ во 2010 го ди на. Скорjе Ап рил 2011. С. 21.
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на 13,3%, на транс пор те (1,2%), за мед лил ся рост до бав лен ной 
сто и мо с ти в тор гов ле и в сфе ре ус луг, в осо бен но с ти фи нан со-
вых. В то же вре мя вы со кие тем пы рос та про де мон ст ри ро ва ло 
стро и тель ст во (7,7%) бла го да ря рос ту го су дар ст вен ных ин ве-
с ти ций на 24%, а так же сель ское хо зяй ст во (5%), уже тре-
тий год под ряд по ка зы ва ю щее не пло хие ре зуль та ты на фо не 
об щей кри зис ной си ту а ции. При рост обо ро та тор гов ли хоть 
и за мед лил ся, но тем не ме нее со ста вил 1,1%, что про изо ш ло 
во пре ки сни же нию до хо дов до мо хо зяйств на 11,3% и ре аль-
но му со кра ще нию лич но го по треб ле ния на 1,5%, умень ше-
нию кре ди то ва ния на се ле ния и оте че ст вен но го про из вод ст ва 
то ва ров ши ро ко го по треб ле ния. Сни зи лось на 2,3% и об ще-
ст вен ное по треб ле ние2. Ин ве с ти ции ос та ва лись на весь ма 
низ ком уров не пре ды ду щих трех квар та лов, но в срав не нии с 
не о быч но вы со ким объ е мом ка пи та ло вло же ний в I кв. 2009 г. 
они со кра ти лись на 46,6%. Экс порт по сле по сто ян но го сни же-
ния в те че ние по след них двух лет на ко нецJто вы рос на 12,4%, 
но им порт вновь со кра тил ся на 14,6%, и не сов сем по нят но, 
как эти про ти во по лож ные тен ден ции во внеш ней тор гов ле 
мог ли со че тать ся. На пра ши ва ет ся вы вод, что в не боль шой 
по мас шта бам ма ке дон ской эко но ми ке ощу ти мое вли я ние 
на ди на ми ку на род но хо зяй ст вен ных про цес сов ока зы ва ют 
еди нич ные и во мно гом слу чай ные, но срав ни тель но круп ные 
внеш не тор го вые и иные сдел ки.

Про дол жил ся рост роз нич ной (на 3,6%) и оп то вой (на 
5,5%) тор гов ли, че му спо соб ст во ва ли ча с тич ное во зоб нов ле-
ние по тре би тель ско го кре ди то ва ния и при ток ча ст ных пе ре-
во дов изJза гра ни цы, уве ли чив ший ся на 54%3. Тем не ме нее 
лич ное по треб ле ние со кра ща лось при стаг на ции ре аль ной 
за ра бот ной пла ты. При про дол жав шем ся сни же нии объ е ма 
про из вод ст ва по тре би тель ских то ва ров на 10,9% их пред ло-
же ние на вну т рен нем рын ке под дер жи ва лось за счет уве ли-
че ния им пор та на 14,7%.

  2.  На род на бан ка на Ре пуб ли ка Ма ке до ниjа. Квар та лен из ве ш таj. Jули 2010.
  3.  Там же. С. 22.
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Во II кв. 2010 г. про мы ш лен ное про из вод ст во вы рос-
ло на 15,8% по срав не нию с I кв4. Не ко то ро му ожив ле нию 
хо зяй ст вен ной ак тив но с ти спо соб ст во ва ло уве ли че ние спро-
са, глав ным об ра зом внеш не го. Лич ное по треб ле ние впер вые 
за кри зис ное вре мя уве ли чи лось в срав не нии с пре ды ду щим 
квар та лом на 0,5% по сле со кра ще ния на 3,1% в 2009 г. и на 
0,7% в I кв. 2010 г. Это му спо соб ст во ва ли боль шая до ступ-
ность по тре би тель ско го кре ди то ва ния (объ ем бан ков ских 
кре ди тов вы рос на 1,4%) и по вы сив ши е ся ожи да ния ста биль-
но с ти во пре ки не бла го при ят ным тен ден ци ям на рын ке тру-
да, ко то рые сим во ли че с ки ста ли улуч шать ся. Об ще ст вен ное 
по треб ле ние, умень шив ше е ся на 5,4% в 2009 г. и на 2,2% в 
I кв. 2010 г., во II кв. про дол жа ло сни жать ся бо лее бы с т ры ми 
тем па ми (– 9,3%). Ин ве с ти ции, со кра тив ши е ся в I кв. 2010 г. 
сра зу на 49,5%, уве ли чи лись на 11,5%. Оте че ст вен ный спрос 
в це лом умень шил ся в 2009 г. на 9,9% и в I кв. 2010 г. еще на 
11,2%, а во II кв. не мно го уве ли чил ся. За то се рь ез но вы рос 
внеш ний спрос, о чем го во рит при рост экс пор та то ва ров и 
ус луг на 12,4% в I кв. и на 16,5% во II кв. по сле сни же ния на 
8,8% в 2009 г.5

До бав лен ная сто и мость в тор гов ле ос та лась на уров не 
со от вет ст ву ю ще го пе ри о да про шло го го да. Стаг на ция в тор-
гов ле объ яс ня ет ся за мед ле ни ем рос та до хо дов до мо хо зяйств, 
сни же ни ем за ня то с ти и оте че ст вен но го про из вод ст ва по тре-
би тель ских то ва ров (по след нее сни зи лось на 8,1%). Тем не 
ме нее объ ем роз нич но го то ва ро обо ро та вы рос на 1,5% про-
тив при ро с та на 0,9% в I кв. Уве ли чил ся и им порт по тре би-
тель ских то ва ров на 16,2%.

Не сколь ко улуч ши лось во II кв. по ло же ние на рын ке 
тру да, где на блю да лись не ко то рые по зи тив ные тен ден ции по 
срав не нию с пре ды ду щи ми дву мя квар та ла ми. Чис ло за ня тых 
уве ли чи лось на 1,2% про тив уров ня I кв., а чис лен ность без-
ра бот ных умень ши лась на 2,9%. Боль ше все го вы рос ла за ня-
тость в ту риз ме (на 31,2%) и в сель ском хо зяй ст ве. За то упа ло 

  4.  На род на бан ка на Ре пуб ли ка Ма ке до ниjа. Квар та лен из ве ш таj. Ок том ври 2010.
  5.  Там же. С. 21.
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чис ло ра бот ни ков в тор гов ле, стро и тель ст ве, на транс пор те и 
в пе ре ра ба ты ва ю щей про мы ш лен но с ти. Нор ма без ра бо ти цы 
ос та ва лась ста биль но вы со кой (32,1%).

Но ми наль ная за ра бот ная пла та уве ли чи лась в сред нем 
на 1,2%, боль ше все го в стро и тель ст ве (на 6,1%) и сфе ре об ра-
зо ва ния (на 4,1%). Рост ре аль ной зар пла ты со ста вил 0,5%. 
По ме ня лось на прав ле ние ди на ми ки за ра бот ной пла ты в 
фи нан со вом по сред ни че ст ве: вме с то рос та на 4,4% в I кв. про-
изо ш ло сни же ние во II кв. на 4,6%.

В III кв. 2010 г. на чал ся рост про из вод ст ва то ва ров ши ро-
ко го по треб ле ния, со ста вив ший 7,6%, а их им порт уве ли-
чил ся на 20,4%, то есть бо лее бы с т рым тем пом, чем в I кв. 
При рост обо ро та роз нич ной тор гов ли со ста вил 15% (в 10 раз 
боль ше, чем в I кв.). Про дол жи лось со кра ще ние об ще ст вен-
но го по треб ле ния, но не сколь ко уве ли чи лись го син ве с ти ции, 
ко то рые сти му ли ро ва ли так же ча ст ные ка пи та ло вло же ния. 
Зна чи тель но уве ли чи лись объ е мы экс пор та (22,3%) и им пор-
та (16,3%), что сви де тель ст во ва ло о по вы ше нии об щей хо зяй-
ст вен ной ак тив но с ти.

В це лом за весь 2010 г. был обес пе чен при рост ВВП на 
0,7%, что поз во ли ло го во рить о на чав шем ся по сле кри зис ном 
эко но ми че с ком оз до ров ле нии. Оно бы ло обус лов ле но по вы-
ше ни ем эко но ми че с кой ак тив но с ти в стра нах – важ ней ших 
внеш не тор го вых парт не рах Ма ке до нии, что по зи тив но ска-
за лось на рос те экс пор та ма ке дон ских то ва ров и со от вет ст ву-
ю щем ожив ле нии хо зяй ст вен ной де я тель но с ти вну т ри стра-
ны. Сте пень ис поль зо ва ния про из вод ст вен ных мощ но с тей в 
экс порт ном сек то ре эко но ми ки уве ли чи лась сра зу же по сле 
во зоб нов ле ния внеш не го спро са на оте че ст вен ную про дук-
цию. Со II кв. на ча лось так же не ко то рое по вы ше ние вну т рен-
не го спро са. Не сколь ко улуч ши лись ус ло вия кре ди то ва ния 
пред при я тий и граж дан, что спо соб ст во ва ло рас ши ре нию 
всех ви дов по треб ле ния и при ве ло к рос ту про из вод ст ва вос-
тре бо ван ной на вну т рен нем рын ке про дук ции. Не из беж ное 
в кри зис ных ус ло ви ях сни же ние про из во ди тель но с ти тру да и 
по вы ше ние тру до за т рат на еди ни цу вы пу с ка е мой про дук ции 
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от ри ца тель но ска за лись на кон ку рен то спо соб но с ти ма ке дон-
ской эко но ми ки.

Глав ны ми но си те ля ми эко но ми че с ко го рос та в 2010 г. 
бы ли стро и тель ст во и тор гов ля, а так же фи нан со вое по сред-
ни че ст во и сель ское хо зяй ст во. Про мы ш лен ное про из вод ст во 
по сле со кра ще ния в 2009 г. на 10,8% умень ши лось в 2010 г. 
еще на 2%, что сви де тель ст ву ет о том, что низ шая точ ка спа-
да в этой от рас ли еще не прой де на. Од на ко в экс порт ном 
сек то ре от ме чал ся ощу ти мый при рост объ е ма про из вод ст ва. 
Вы пуск ме тал лов уве ли чил ся бо лее чем на 30%, про из вод ст-
во эле к т ро энер гии вы рос ло поч ти на 15%. Не боль шой рост 
на блю дал ся в та бач ной и пи ще вой от рас лях и в про из вод ст ве 
уз лов и де та лей для транс порт ных средств. Сни же ние про-
из вод ст ва про изо ш ло в 15 из 27 от рас лей про мы ш лен но с ти, 
ко то рые вы пу с ка ют око ло 50% всей про мы ш лен ной про дук-
ции. На и худ шие ре зуль та ты бы ли до стиг ну ты в ме тал ло об ра-
ба ты ва ю щей и по ли гра фи че с кой про мы ш лен но с ти, в про из-
вод ст ве эле к т ро обо ру до ва ния и стро и тель ных ма те ри а лов, в 
от рас лях хи ми че с кой и лег кой про мы ш лен но с ти.

В от ли чие от про мы ш лен но го про из вод ст ва за мет ный 
рост был до стиг нут в стро и тель ст ве – на 14,9% по срав не-
нию с 2009 г. Стро и тель ст во жи лья уве ли чи лось в 2,4 ра за 
бла го да ря глав ным об ра зом го син ве с ти ци ям. Ес ли в 2009 г. 
ми ни маль ный рост ка пи та ло вло же ний про ис хо дил бла го да-
ря то му, что за вер ша лось на ча тое в пре ды ду щие го ды стро-
и тель ст во хо зяй ст вен ных объ ек тов, то в 2010 г. этот фак тор 
уже не дей ст во вал и объ ем ин ве с ти ций в це лом со кра тил ся 
на 7,5%. Хо тя на коп ле ния в ча ст ном сек то ре на ча ли мед лен но 
рас ти, вло же ния средств в круп ные объ ек ты от кла ды ва лись 
изJза не о пре де лен но с ти и от сут ст вия пер спек тив ных про ек-
тов. ПоJпреж не му был ог ра ни чен при ток пря мых ино ст ран-
ных ин ве с ти ций. Го су дар ст во пы та лось под дер жать стро и-
тель ный сек тор сво и ми ин ве с ти ци я ми, объ ем ко то рых вы рос 
на 12,3%.

Транс порт и связь смог ли обес пе чить рост до бав лен ной 
сто и мо с ти на 0,8%, в ре зуль та те че го бы ло поч ти ком пен си-
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ро ва но сни же ние их ак тив но с ти в 2009 г. на 0,9%. Про дол-
жа лась по зи тив ная ди на ми ка в тор гов ле, рост то ва ро обо ро та 
за мет но ус ко рил ся. Ре аль ное уве ли че ние до бав лен ной сто и-
мо с ти в этой от рас ли со ста ви ло в 2010 г. 4,8% про тив 2% в 
2009 г. В то же вре мя мас штаб гос ти нич но го об слу жи ва ния 
со кра тил ся на 7,7%. Во всей сфе ре ус луг при рост со ста вил 2% 
про тив 3,2% в пре ды ду щем го ду. В сель ском хо зяй ст ве про-
из вод ст во вы рос ло на 2,9%, поч ти как и в 2009 г. Это му спо-
соб ст во ва ли бла го при ят ные по год ные ус ло вия, зна чи тель ные 
го су дар ст вен ные суб вен ции и при ток ино ст ран ных ин ве с ти-
ций в за куп ку и про да жу сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции 
на внеш них рын ках.

В 2010 г. изJза улуч ше ния внеш не э ко но ми че с кой конъ-
юнк ту ры про изо ш ли по зи тив ные сдви ги во внеш ней тор гов-
ле Ма ке до нии и ее пла теж ном ба лан се. Де фи цит те ку ще го 
сче та меж ду на род ных пла те жей стра ны со ста вил 2,8% ВВП, 
то есть умень шил ся на 4 п.п. по срав не нию с 2009 г. Со кра-
ще ние пла теж но го де фи ци та име ло ме с то вто рой год под ряд, 
но при бо лее низ ких, чем рань ше, по ка за те лях объ е ма внеш-
не тор го вой и фи нан со вой де я тель но с ти. 

По сле сни же ния в 2009 г. объ ем внеш ней тор гов ли 
уве ли чил ся на 19,4% и со ста вил 96% ВВП. По сколь ку рост 
экс пор та об го нял уве ли че ние им пор та, внеш не тор го вый 
де фи цит умень шил ся на 4,1% (23,5% ВВП, на 1,9 п.п. мень-
ше, чем в 2009 г.). Бо лее бы с т рый рост экс пор та объ яс нял ся 
по вы сив шим ся спро сом на внеш них рын ках на вы во зи мые 
из Ма ке до нии то ва ры, для про из вод ст ва ко то рых ис поль зо-
ва лись в ос нов ном преж ние за па сы сы рья и ма те ри а лов и 
по ка не воз ник ло на доб но с ти в со от вет ст ву ю щем уве ли че-
нии им пор та.

Глав ным ис точ ни ком по кры тия внеш не тор го во го де фи-
ци та бы ли в 2010 г. ва лют ные пе ре во ды ра бо тав ших за 
гра ни цей граж дан Ма ке до нии. Они уве ли чи лись на 14,2% 
и до стиг ли сво е го мак си маль но го уров ня (979,3 млн ев ро). 
Со во куп ные транс фер ты изJза ру бе жа вы рос ли на 20,6% (до 
1366 млн ев ро, или 19,8% ВВП).



16
6

VI

М
А

К
ЕД

О
Н

И
Я

Ощу ти мо (на 60,6%) уве ли чи лись по ступ ле ния в Ма ке-
до нию пря мых ино ст ран ных ин ве с ти ций, со ста вив ших за год 
219,9 млн ев ро (3,2% ВВП). При ток ино ст ран но го ка пи та ла к 
кон цу 2010 г. рез ко воз рос, од на ко это про изо ш ло в ос нов ном 
за счет ре ин ве с ти ро ва ния ино ст ран ны ми соб ст вен ни ка ми 
по лу чен ной в стра не при бы ли.

ИзJза не об хо ди мо с ти по крыть зна чи тель ный тор го вый 
и пла теж ный де фи цит в по след ние го ды воз ра с та ла внеш няя 
за дол жен ность Ма ке до нии. Со во куп ный долг стра ны уве ли-
чил ся в 2010 г. на 13,7%, с 3780,4 млн до 4229,3 млн ев ро, а 
об щая внеш няя за дол жен ность до стиг ла 62,4% ВВП. Ос нов-
ная ее часть при хо дит ся на пред при я тия и бан ки, в то вре мя 
как гос долг со став лял при мер но чет верть об щей за дол жен-
но с ти стра ны. Внеш няя пла те же спо соб ность стра ны под дер-
жи ва лась пу тем за им ст во ва ний за ру бе жом. На це ли борь бы 
с по след ст ви я ми кри зи са для Ма ке до нии бы ла от кры та кре-
дит ная ли ния МВФ в объ е ме 413,4 млн СДР (475,6 млн ев ро), 
что со став ля ет 600% кво ты стра ны в Фон де. Срок ис поль зо ва-
ния этих средств – два го да.

2. Со ци аль ные по след ст вия кри зи са 

Ухуд ше ние эко но ми че с ко го по ло же ния в пе ри од кри-
зи са сво им след ст ви ем име ло се рь ез ные со ци аль ные по след-
ст вия для на се ле ния Ма ке до нии. При этом на на чаль ном 
эта пе кри зи са про дол жа ла дей ст во вать инер ция про цес сов 
в со ци аль ной сфе ре, про ис хо див ших в пре ды ду щие ус пеш-
ные го ды.

В са мый раз гар кри зи са про дол жа ла, хо тя и бо лее низ-
ки ми тем па ми, уве ли чи вать ся за ня тость и да же со кра ща лась 
без ра бо ти ца. Чис лен ность за ня тых в на род ном хо зяй ст ве 
вы рос ла в 2009 г. на 9351 че ло ве ка, что в ус ло ви ях кри зи са 
труд но объ яс нить. Рост чис лен но с ти за ня тых мо жет быть 
свя зан с за мед лен ным при спо соб ле ни ем эко но ми ки к но вым 
ус ло ви ям, а так же с вы хо дом ча с ти ра бот ни ков из те не во го 
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сек то ра с це лью по лу че ния льгот в рам ках ан ти кри зис ных 
мер пра ви тель ст ва. Лишь в IV кв. 2009 г. чис лен ность за ня-
тых со кра ти лась на 6438 че ло век, или на 1% по срав не нию с 
III кв. Сни же ние чис ла за ня тых про изо ш ло в сель ском хо зяй-
ст ве (на 2,4%), до бы ва ю щей про мы ш лен но с ти (на 36,3%) и в 
пе ре ра ба ты ва ю щих от рас лях (на 1,7%). В то же вре мя в тор-
гов ле за ня тость уве ли чи лась на 11,8%6.

В 2010 г. по яви лись при зна ки по сле кри зис но го улуч-
ше ния по ло же ния на рын ке тру да. Об щая чис лен ность 
за ня тых вы рос ла на 1,3%. Из квар та ла в квар тал тем пы 
рос та за ня то с ти воз ра с та ли (с 1,2% во II кв. до 2,2% в III кв. 
и 3,9% в IV кв.). Боль ше все го за ня тость уве ли чи лась в сель-
ском хо зяй ст ве – на 22%. Это про изо ш ло в ре зуль та те рос-
та чис лен но с ти са мо за ня тых и оформ ле ния на ра бо ту не ра-
бо та ю щих чле нов се мей по сле при ня тия в фе в ра ле 2010 г. 
гос про грам мы се мей но го раз ви тия, в со от вет ст вии с ко то-
рой вве де ны льгот ные вы пла ты для вновь по сту пив ших на 
ра бо ту лиц. За ня тость за мет но вы рос ла так же в тор гов ле и 
в гос сек то ре, в то вре мя как в сфе ре ус луг (за ис клю че ни-
ем фи нан со вых) она ос та лась на преж нем уров не. В про-
мы ш лен но с ти про изо ш ло сни же ние чис лен но с ти ра бот-
 ни ков на 1,4%.

Нор ма без ра бо ти цы, ко то рая все гда бы ла в Ма ке до-
нии ис клю чи тель но ве ли ка, умень ши лась в 2009 г. до 32,2%. 
Ос т рей шая и до кри зи са, про бле ма без ра бо ти цы ос та ва лась 
весь ма се рь ез ной и в 2010 г., хо тя вслед ст вие воз рож де ния 
хо зяй ст вен ной ак тив но с ти нор ма без ра бо ти цы не сколь ко 
сни зи лась (на 0,1 п.п.) и со ста ви ла 32,1%. Сре ди мо ло де жи эта 
нор ма умень ши лась еще боль ше – на 1,5 п.п. 

Со во куп ная за ня тость сни зи лась за кри зис ный пе ри од 
на 16784 че ло ве ка (на 2,6%), а чис лен ность без ра бот ных уве-
ли чи лась на 8552 че ло ве ка (на 2,9%).

Слож ную про бле му пред став ля ла для Ма ке до нии ин фля-
ция изJза не пред ска зу е мо с ти ко ле ба ний цен. По сле то го как 

  6.  Годишен извештаj за работањето на НБРМ во 2009 година. – Скопjе, март 2010. С. 27–42; 
Годишен извештаj за работањето на НБРМ во 2010 година. Скорjе, април 2011. С. 47.
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она до стиг ла в 2008 г. мак си му ма в 8,3%, в 2009 г. име ла 
ме с то де ф ля ция – уро вень роз нич ных цен сни зил ся на 0,8%. 
Од на ко в на ча ле 2010 г. рост цен во зоб но вил ся: в фе в ра ле он 
со ста вил 0,6% в срав не нии с фе в ра лем пре ды ду ще го го да7. 
В 2010 г. тем пы ин фля ции ус ко ри лись изJза рос та ми ро вых 
цен на энер го но си те ли и на про до воль ст вие. Нор ма ин фля-
ции со ста ви ла в I по лу го дии 0,5% и воз рос ла во II по лу го дии 
до 2,3%. Го до вая ин фля ция со ста ви ла 1,6%. Це ны на энер го-
но си те ли уве ли чи лись за год на 11,2% и при ве ли к рос ту сто-
и мо с ти по тре би тель ской кор зи ны на 1,4 п.п. Це ны на про до-
воль ст вие по вы си лись на 0,3%.

Ди на ми ка за ра бот ной пла ты не в пол ной ме ре от ра-
жа ла обо ст ряв шу ю ся кри зис ную си ту а цию. Объ ем фон да 
оп ла ты тру да вы рос за 2009 г. на 14,6%, ре аль ное уве ли че ние 
сред ней за ра бот ной пла ты со ста ви ло 9,8%, глав ным об ра зом 
вслед ст вие по вы ше ния зарпла ты гос слу жа щих, про ве ден но-
го в сен тя б ре 2008 г. Тем не ме нее за ра бот ки в Ма ке до нии 
ос та ва лись са мы ми низ ки ми сре ди стран ре ги о на: сред не ме-
сяч ная чи с тая за ра бот ная пла та до стиг ла в 2009 г. 325 ев ро 
про тив 263 ев ро в 2008 г. Про из во ди тель ность тру да в 2009 г. 
умень ши лась на 4%, от ра зив про изо шед шее не боль шое сни-
же ние ВВП при од но вре мен ном рос те об щей за ня то с ти. 
В сель ском хо зяй ст ве был от ме чен рост про из во ди тель но с ти 
вслед ст вие уве ли че ния про из вод ст ва и со кра ще ния за ня то с-
ти. То же са мое про изо ш ло и в стро и тель ст ве, где зна чи тель-
но вы рос ла до бав лен ная сто и мость.

В 2010 г. ре аль ная за ра бот ная пла та вы рос ла за год на 
1%. Сред няя но ми наль ная зар пла та со ста ви ла 20554 де на ра и 
бы ла на 3% вы ше, чем в 2009 г., ког да она, не смо т ря на кри-
зис, вы рос ла на 9,8%. С уче том сни же ния про из во ди тель но с ти 
тру да на 0,7% тру до за т ра ты на еди ни цу про дук ции по вы си-
лись на 1,7%. В IV кв. 2010 г. про из во ди тель ность тру да бы ла 
на 6,8% ни же до кри зис но го уров ня изJза сни же ния объ е ма 
про из вод ст ва при бо лее мед лен ном со кра ще нии за ня то с ти.

  7.  Там же.



169

Пен сии уве ли чи лись в 2009 г. в сред нем на 9,6%, ча ст-
ные транс фер ты – на 20,7%. Хо тя до хо ды вы рос ли, лич ное 
по треб ле ние бы ло не вы со ким: лю ди эко но ми ли изJза опа-
се ний по те рять ра бо ту и не уве рен но с ти в сво их бу ду щих 
за ра бот ках. В IV кв. 2009 г. ре аль ный рост по треб ле ния 
со ста вил 1,5%. По тре би тель ские кре ди ты так же не спо соб ст-
во ва ли по вы ше нию пла те же спо соб но го спро са: они вы рос ли 
на 13,5% про тив еже год но го уве ли че ния в сред нем на 46% 
в пре ды ду щие пять лет. Бан ки не хо те ли ри с ко вать в не о-
пре де лен ной си ту а ции, а кро ме то го они по те ря ли до ступ к 
де ше вым за ем ным сред ст вам за гра ни цей. Ре зуль та том это го 
ста ли рост про цент ных ста вок и уже с то че ние дру гих ус ло вий 
кре ди то ва ния.

По треб ле ние на се ле ния в 2009 г. ос та лось прак ти че с-
ки на уров не 2008 г. (рост со ста вил все го 0,2%). Од на ко в 
кон це 2009 г. оно на ча ло сни жать ся, о чем сви де тель ст ву ет 
со кра ще ние в IV кв. оте че ст вен но го про из вод ст ва то ва ров 
мас со во го спро са на 8,3% и им пор та этих то ва ров на 4,5% 
в срав не нии с III кв. го да. В то же вре мя ин ве с ти ци он ный 
спрос на чал уве ли чи вать ся и за мед лил ся спад про из вод ст-
ва оте че ст вен ных ин ве с ти ци он ных то ва ров с 28,8% в пер-
вые де вять ме ся цев до 6,8% в IV кв. Од но вре мен но им порт 
средств тру да со кра тил ся в IV кв. на 19,7%, что бы ло худ шим 
по ка за те лем с на ча ла кри зи са. 

Вну т рен ний спрос на чал за мет но рас ти во вто ром по лу-
го дии 2010 г., при чем как по тре би тель ский, так и ин ве с ти ци-
он ный. Лич ное по треб ле ние вы рос ло за год на 1,1%. Од на ко 
в IV кв. оно вновь сни зи лось, что го во рит о не ус той чи во с ти 
на чав ше го ся эко но ми че с ко го и со ци аль но го оз до ров ле ния. 
Глав ным ис точ ни ком рос та до хо дов до мо хо зяйств бы ли уве-
ли чив ши е ся ва лют ные пе ре во ды на хо див ших ся на за ра-
бот ках за гра ни цей ма ке дон ских граж дан. Об ще ст вен ное 
по треб ле ние в свя зи с со кра ще ни ем бю д жет ных до хо дов и 
рас хо дов умень ши лось за год на 3%.
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3. Ан ти кри зис ные про грам мы

Не смо т ря на ог ра ни чен ность воз мож но с тей, пра ви тель-
ст во стре ми лось про ти во дей ст во вать раз ра с та нию кри зи са. 
Пер вый па кет ан ти кри зис ных мер был при нят в но я б ре 
2008 г. Рас хо ды на их про ве де ние со ста ви ли 330 млн ев ро. 
Бы ла ока за на фи нан со вая по мощь пред при я ти ям, по ст ра-
дав шим от не лик вид но с ти и дру гих за ста ре лых про блем, а 
так же в про фи лак ти че с ких це лях – и хо ро шо ра бо тав шим 
фир мам. Для по вы ше ния лик вид но с ти пред при я тий бы ли 
умень ше ны став ки взно сов из фон да за ра бот ной пла ты на 
пен си он ное обес пе че ние с 21,2 до 19%, на обя за тель ное 
ме ди цин ское стра хо ва ние – с 9,2 до 7,5%, на борь бу с без-
ра бо ти цей — с 1,6 до 1,4%. Был от ме нен взнос на раз ви тие 
во до снаб же ния в раз ме ре 0,2%. В об щей слож но с ти от чис ле-
ния из фон да за ра бот ной пла ты пред при я тий умень ши лись 
с 32,7% в 2008 г. до 28,9% в 2009 г. Бы ли при ня ты дру гие 
ме ры фи с каль но го ха рак те ра: с 1 ян ва ря 2009 г. умень ше ны 
став ки на ло га на при быль, по зе мель но го на ло га, та мо жен-
ных та ри фов.

В ка че ст ве вто ро го ан ти кри зис но го па ке та бы ла при ня-
та вось ми лет няя пра ви тель ст вен ная про грам ма ре а ли за ции 
ин фра ст рук тур ных про ек тов на об щую сум му 8 млрд ев ро. 
Тем са мым под держ ку по лу чил стро и тель ный сек тор, а в дол-
го сроч ном пла не это со дей ст во ва ло по вы ше нию кон ку рен-
то спо соб но с ти всей ма ке дон ской эко но ми ки. В рам ках этой 
про грам мы раз вер ты ва лось стро и тель ст во и ре кон ст рук ция 
шос сей ных и же лез но до рож ных пу тей, энер ге ти че с ких объ-
ек тов, жи лых зда ний и спор тив ных со ору же ний, вкла ды ва-
лись сред ст ва в ох ра ну ок ру жа ю щей че ло ве ка сре ды.

Тре тий па кет ан ти кри зис ных мер был при нят в ап ре ле 
2009 г. Он вклю чал 70 кон крет ных ме ро при я тий, про во див-
ших ся по трем на прав ле ни ям.

1. Бы ли со кра ще ны до хо ды и рас хо ды всех уров ней 
бю д же тов и про ве де но ре ба лан си ро ва ние гос бю д же та. Вре-
мен но (до кон ца 2009 г.) за пре ти ли уве ли чи вать чис лен ность 
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чи нов ни ков, уси лил ся кон троль за пре до став ле ни ем ра бо ты 
по ли нии агент ст ва вре мен но го тру до ус т рой ст ва, от ло же-
но пла ни ро вав ше е ся по вы ше ние за ра бот ной пла ты на 10%, 
умень ше ны те ку щие рас хо ды бю д же тов на 16%, был вве ден 
за прет до кон ца 2009 г. на по вы ше ние не про из вод ст вен ных 
рас хо дов, со кра ще ны те ку щие и ка пи таль ные за тра ты гос-
пред при я тий, умень ше ны рас хо ды ме ст ных ор га нов вла с ти.

2. Ока за на кре дит ная под держ ка ма ло му и сред не му 
биз не су и пред при я ти ям экс порт но го сек то ра по ли нии 
че ты рех про грамм: со фи нан си ро ва ние и гос га ран тии по дол-
го сроч ным ин ве с ти ци он ным кре ди там, а так же суб си ди ро-
ва ние бан ков ских про цент ных ста вок; со фи нан си ро ва ние и 
га ран тии по кре ди там на обо рот ные сред ст ва и суб си ди ро-
ва ние со от вет ст ву ю щих кре дит ных ста вок; суб си ди ро ва ние 
про цент ных ста вок крат ко сроч ных кре ди тов; вы да ча гос га-
ран тий по дру гим бан ков ским кре ди там.

3. При ня ты ме ры по уп ро ще нию та мо жен ных про -
це дур и ус ко ре нию про то ка то ва ров че рез гра ни цу, а так же 
по под держ ке гру зо пе ре воз чи ков. Пра ви тель ст во со гла си-
лось ре а ли зо вать 10 пред ло же ний, пред став лен ных хо зяй ст-
вен ны ми па ла та ми с це лью об лег че ния фи нан со во го по ло же-
ния пред при я тий8.

В 2010 г. дей ст вие пе ре чис лен ных ан ти кри зис ных мер 
про дол жа лось, и в этом на прав ле нии про во ди лись не ко то-
рые до пол ни тель ные ме ро при я тия. Для улуч ше ния фи нан-
со во го по ло же ния хо зяй ст вен ных ор га ни за ций бы ли еще 
раз сни же ны от чис ле ния из фон да за ра бот ной пла ты в 
Пен си он ный фонд с 19% в 2009 г. до 18% в 2010 г., на ме ди-
цин ское стра хо ва ние – с 7,5 до 7,3%, на тру до ус т рой ст во – 
с 1,4 до 1,2%, а со во куп ные от чис ле ния на со ци аль ные нуж ды 
умень ши лись с 28,9 до 26,5%. Уве ли че нию по тре би тель ско го 
спро са со дей ст во ва ло сни же ние ак ци зов на лег ко вые ав то-
мо би ли и умень ше ние им порт ных по ш лин на по дер жан ные 
ма ши ны с 10 до 5%.

  8.  Годишен извештаj за работањето на НБРМ во 2009 година. Скопjе, март 2009.  С. 70 –71.
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4. Го су дар ст вен ный бю д жет

Про ве де ние ан ти кри зис ных мер обес пе чи ва лось за счет 
фи нан си ро ва ния из средств гос бю д же та. Не из беж ное в пе ри-
од кри зи са со кра ще ние бю д жет ных до хо дов, обус лов ли вав-
шее ог ра ни че ние рас хо дов, пред став ля ло для вла с тей се рь-
ез ную про бле му, ре шать ко то рую при хо ди лось по сто ян но и 
весь ма изо б ре та тель но.

В 2009 г. со во куп ные до хо ды гос бю д же та со кра ти лись 
бо лее чем на 10%, что се рь ез но за труд ни ло вы пол не ние на ме-
чен ных со ци аль ных про грамм (см. рис. 1). 

Рис. 1
Доходы, расходы и дефицит централизованного бюджета 
Македонии в 2008–2010 гг. (млрд денаров)
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Источники: Народна банка на Република Македониjа. Квартален извештаj. Октомври 
2010. С. 99; Годишен извештаj за работањето на НБРМ во 2010 година. Скорjе. Април 
2011. С. 85.

Си ту а ция про дол жа ла ос та вать ся слож ной и в 2010 г. 
В I кв. в свя зи с ре а ли за ци ей ан ти кри зис ных мер пра ви тель -
ст ву при шлось уве ли чить бю д жет ные рас хо ды, ко то рые, од на ко, 
не по кры ва лись по сту пив ши ми в бю д жет до хо да ми. Воз ник ла 
не об хо ди мость пе ре смо т ра ря да бю д жет ных ста тей. В ию ле 
бы ли вне се ны из ме не ния в при ня тый ра нее бю д жет, оз на чав-
шие со кра ще ние до хо дов на 3,3% и рас хо дов на 3%. Ре аль но 
бю д жет ные до хо ды в це лом за год вы рос ли на 2,8%. По ступ ле-
ния от на ло гов и сбо ров уве ли чи лись на 3,1% в ос нов ном за счет 
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НДС, по ли нии ко то ро го бы ло по лу че но на 7,2% боль ше средств. 
В ре зуль та те сни же ния та мо жен ных по ш лин на по дер жан ные 
ав то мо би ли бю д жет ные до хо ды по этой ста тье со кра ти лись на 
19,5%. Ак ци зы на неф те про дук ты вы рос ли на 5,9% при рос те 
объ е ма их им пор та на 27%. Об щие по ступ ле ния от ак ци зов 
уве ли чи лись на 2,5%. В то же вре мя по ступ ле ния в бю д жет от 
на ло га на при быль умень ши лись на 16,8%, а от на ло га на до хо ды 
фи зи че с ких лиц – вы рос ли на 1,9% (дан ные о важ ней ших ста-
ть ях до хо да бю д же та в 2008–2010 гг. при ве де ны на ри сун ке 2).

Рис. 2
Формирование доходов централизованного бюджета 
Македонии в 2008–2010 гг. (млрд денаров)

;А. Динамика основных статей доходов бюджета Б. Динамика социальных отчислений в бюджет
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Источник: как для рис. 1.

Гос ра с хо ды умень ши лись в 2009 г. на 4,7% вслед ст вие 
сни же ния бю д жет ных до хо дов (см. рис. 1). Де фи цит бю д же та 
уда лось удер жать в пре де лах 2,8% ВВП (в 2008 г. – 1% ВВП). 
Ин ве с ти ции сни зи лись в 2009 г. в це лом на 9,2%, а го су дар-
ст вен ные ка пи та ло вло же ния со кра ти лись на 14,6%. В 2010 г. 
бю д жет ные рас хо ды уве ли чи лись на 2,4%. Не сколь ко боль ше 
вы рос ли со ци аль ные транс фер ты – на 2,7%. Рас хо ды бю д же та 
на оп ла ту тру да ос та лись на уров не 2009 г., а на оп ла ту то ва ров 
и ус луг – со кра ти лись на 9,5% (дан ные о важ ней ших рас ход-
ных ста ть ях бю д же та в 2008–2010 гг. см. рис. 3).

Бю д жет ный де фи цит в 2010 г. со ста вил 2,5% ВВП. Фи нан-
си ро ва ние де фи ци та в раз ме ре 171 млн ев ро осу ще ств ля лось 
в зна чи тель ной ме ре за счет при вле че ния ино ст ран ных кре-
ди тов и зай мов, а так же эмис сии ев ро об ли га ций и про да жи 
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го су дар ст вен ных цен ных бу маг вну т ри стра ны. В ре зуль та те 
это го со во куп ный гос долг (внеш ний и вну т рен ний) уве ли чил-
ся за год на 7,1% и до стиг 24,5% ВВП.

Рис. 3
Формирование основных статей расходов централизованного 
бюджета Македонии в 2008–2010 гг. (млрд денаров)
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Источник: как для рис. 1.

* * *
В кри зис ный пе ри од про изо ш ло ухуд ше ние по ло же-

ния ма ке дон ских хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, что не га-
тив но ска за лось на уров не жиз ни на ем ных ра бот ни ков. 
В 2009–2010 гг. за мет но со кра ти лись ин ве с ти ции в ос нов-
ные фон ды и все ка пи таль ные рас хо ды, вы рос ла оп ла та пред-
при я ти я ми то ва ров и ус луг, уве ли чи лись вы пла ты про цен тов 
по ино ст ран ным кре ди там. Для смяг че ния си ту а ции го су-
дар ст во уве ли чи ло раз но го ро да транс фер ты нуж да ю щим ся 
граж да нам, по вы си ло рас хо ды на ока за ние со ци аль ной по мо-
щи и на вы пла ту за ра бот ной пла ты бю д жет ни кам.

На чав ше е ся в 2010 г. не ко то рое оз до ров ле ние эко но ми-
ки но сит не ус той чи вый ха рак тер. Про дол жа ет со хра нять ся 
эко но ми че с кая не ста биль ность, ха рак тер ная для пе ри о да 
пе ре хо да от эко но ми че с кой ре цес сии к за стою на низ шей 
точ ке па де ния ре аль но го про из вод ст ва. Стра не еще пред сто-
ит пе ре жить от ло жен ный во вре ме ни, но не из беж ный пе ри-
од даль ней ше го сни же ния уров ня жиз ни ос нов ной мас сы 
на се ле ния. По это му мож но пред по ло жить, что Ма ке до нию 
ожи да ют в бли жай шие го ды не луч шие вре ме на.
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Раз ви тие Поль ши в ус ло ви ях кри зи са 2008–2010 гг. про-
де мон ст ри ро ва ло ус той чи вость со ци аль ноJэко но ми че с кой 
си с те мы, со здан ной в стра не по сле 1989 г. Поль ша – един ст-
вен ная стра на в ЕС, где в 2009 г. со хра нял ся рост ВВП. Мяг кое 
раз ви тие кри зи са в Поль ше бы ло свя за но с тем, что в стра не 
уда лось со здать эф фек тив ную си с те му бан ков ско го и фи нан-
со во го кон тро ля и над зо ра, обес пе чить ав то но мию бан ков по 
от но ше нию к ма те рин ским фир мам, а так же про во дить ос то-
рож ную эко но ми че с кую по ли ти ку и ис поль зо вать воз мож-
но с ти об ще ев ро пей ской по ли ти ки спло че ния. В 2008 г. бы ли 
при ня ты уп реж да ю щие ме ры по со кра ще нию со ци аль ной 
на груз ки на гос бю д жет при од но вре мен ном сни же нии на ло-
го во го бре ме ни на ча ст ных лиц и пред при ни ма те лей.

Ме ры про ти во дей ст вия со ци аль ным по след ст ви ям кри-
зи са бы ли кон кре ти зи ро ва ны по че ты рем ос нов ным на прав-
ле ни ям: Ан ти кри зис ный па кет ми ни с тер ст ва тру да, Па кет 
ми ни с тер ст ва ре ги о наль но го раз ви тия, со зда ние ре зер ва 
со ли дар но с ти, Про грам ма до плат к ипо теч ным кре ди там для 
лиц, по те ряв ших ра бо ту. Кро ме то го, в гос бю д же те за счет 
по вы ше ния ак ци зов (св. 324 млн ев ро) был со здан Ре зерв 
об ще ст вен ной со ли дар но с ти для по мо щи се мь ям с до хо да ми 
ни же чер ты бед но с ти1.

  1.  По дроб нее см.: Ку ли ко ва Н.В. Указ. соч. (2011).
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1.  Ос нов ные ма к ро эко но ми че с кие 
по ка за те ли и фак то ры раз ви тия

В 2004–2008 гг. тем пы эко но ми че с ко го рос та в Поль-
ше зна чи тель но пре вы ша ли сред ние тем пы в стра нах ЕС и 
со став ля ли 5,4% в год. Рост ВВП в 2008 г. со ста вил 105,1%, в 
2009 г. – 101,7 и в 2010 г. – 103,8% и обес пе чи вал ся за счет 
про мы ш лен но го про из вод ст ва (со от вет ст вен но 106,8%, 99,7 
и 109,2%), стро и тель ст ва (104,6%, 109,9 и 103,8%), а так же 
ры ноч ных ус луг (105,9%, 100,9 и 101,5%).

В 2008–2010 гг. за мет но из ме ни лась роль ос нов ных 
фак то ров эко но ми че с ко го рос та. Ес ли в 2004–2008 гг. ве ду-
щим фак то ром бы ли ин ве с ти ции в ос нов ные фон ды (рост 
от 106,4% в 2004 г. до 117,6% в 2007 г.), то в 2009–2010 гг. 
на пер вый план вы хо дит ин ди ви ду аль ное по треб ле ние (со от-
вет ст вен но 102,0 и 103,2%) при од но вре мен ном сни же нии в 
2009 г. фон да на коп ле ния на 11,4 п.п. и ин ве с ти ций в ос нов-
ные фон ды – на 1,1 п.п. В 2010 г. ре аль ный рост фон да на коп-
ле ния со ста вил уже 106,7%, хо тя ин ве с ти ции в ос нов ные 
фон ды все еще бы ли ни же уров ня 2009 г. (98,0%), по сколь ку 
пре об ла да ю щая часть пред при я тий в ус ло ви ях фи нан со вой 
не ста биль но с ти за ня ла вы жи да тель ную по зи цию и пред по-
чла на кап ли вать ин ве с ти ци он ные сред ст ва на бан ков ских 
сче тах. В ка че ст ве фак то ра рос та на пер вый план вновь вы дви-
нул ся со во куп ный спрос (103,9% в 2010 г.).

Для раз ви тия ре аль но го сек то ра поль ской эко но ми ки 
в пе ри од кри зи са был ха рак те рен рост про из во ди тель но с ти 
тру да в про мы ш лен но с ти (на 2,4% в 2009 г.) в ус ло ви ях спа да 
про мы ш лен но го про из вод ст ва. При этом в 2009 г. сред няя 
за ня тость в от рас ли сни зи лась на 5,5%, а сред не ме сяч ная 
за ра бот ная пла та брут то воз рос ла на 4,9%. В 2010 г. про из во-
ди тель ность тру да в про мы ш лен но с ти воз рос ла уже на 10,4% 
при мень шей (на 0,5%) сред ней за ня то с ти и рос те сред не ме-
сяч ной за ра бот ной пла ты на 5,2%. В эти го ды прак ти че с ки 
не ухуд шил ся по ка за тель ис поль зо ва ния про из вод ст вен ных 
мощ но с тей в об ра ба ты ва ю щей про мы ш лен но с ти (св. 70%).
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Внеш ний спрос на поль скую про дук цию в раз гар кри-
зи са сжи мал ся, но при этом поль ский экс порт (в ев ро) 
со кра щал ся мед лен нее (на 17,1%), чем им порт (26,3%,), в 
ре зуль та те от ри ца тель ное саль до внеш не тор го во го ба лан са 
умень ши лось бо лее чем в 3 ра за (с 7,3% ВВП в 2008 г. до 2,8% 
ВВП в 2009 г.). В 2010 г. по ло же ние из ме ни лось: экс порт уве-
ли чил ся на 19,5%, а им порт – на 21,7%, а де фи цит внеш ней 
тор гов ли воз рос по срав не нию с 2009 г. в 1,5 ра за. Тем не 
ме нее ди вер си фи ци ро ван ный экс порт ный сек тор, со здан ный 
бла го да ря при то ку ПИИ, смяг чил воз дей ст вие кри зи са на 
эко но ми ку Поль ши.

Под дер жа нию эко но ми че с ко го рос та спо соб ст во ва ли 
сред ст ва из фон дов ЕС: по рас че там, без уче та средств ЕС ВВП 
в 2009 г. ос тал ся бы на уров не 2008 г.; а в 2010 г. – воз рос бы 
лишь на 2,9%. Пря мая под держ ка пред при я тий и ин фра ст-
рук тур ные ин ве с ти ции за счет средств ЕС спо соб ст во ва ли 
рос ту ин ве с ти ро ва ния в ос нов ные фон ды и нор мы ин ве с ти-
ро ва ния в це лом. Еже год но эти ин ве с ти ции по вы ша ли тем-
пы рос та ка пи та ло вло же ний в ос нов ные фон ды при мер но на 
4–5 п.п., а нор му ин ве с ти ций – бо лее чем на 4 п.п.2 Тем не 
ме нее ба зой раз ви тия яв ля лись вну т рен ние фак то ры, а сред-
ст ва ЕС слу жи ли лишь до пол ни тель ны ми ис точ ни ка ми рос та.

Ис поль зо ва ние фон дов ЕС спо соб ст во ва ло рос ту за ня-
то с ти и сни же нию без ра бо ти цы. По рас че там, в 2009 г. без 
при то ка средств ЕС уро вень за ня то с ти со ста вил бы 56,6% 
ак тив но го на се ле ния, тог да как ре аль но он до стиг 59,1%; а в 
2010 г. – со от вет ст вен но 56,7 и 59,6%. Нор ма без ра бо ти цы в 
2009 г. со ста ви ла бы 10,9%, а ре аль но – 8,3%, в 2010 г. – со от-
вет ст вен но 11,9 и 9,5%3.

  2.  Raport półroczny 2010. Część II. Instytut Badań Strukturalnych. Warszawa, 2010; Wpływ 
funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE. Raport 
2010 Warszawa: MRR, 2010.

  3.  Raport półroczny 2010...; Wpływ funduszy…
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2.  Осо бен но с ти со ци аль но�по ли ти че с кой 
си ту а ции

По ка за те ли раз ви тия в 2009–2010 гг. мог ли бы быть и 
вы ше, ес ли бы не слож ная по ли ти че с кая си ту а ция в стра не, 
свя зан ная с про ти во сто я ни ем двух круп ней ших пар тий, 
пред ста ви те лем од ной из ко то рых (Пра во и спра вед ли вость 
– ПиС) был пре зи дент Л. Ка чинь ский4, а дру гой (Граж дан-
ская плат фор ма – ГП) – пре мьер Д. Туск. За ко но да тель ное 
обес пе че ние по ли ти ки ка би не та ми ни с т ров за труд ня лось 
тем, что пра вя щая ко а ли ция (ГП и Объ е ди нен ная кре с ть-
ян ская пар тия) име ла в Сей ме РП ми ни маль ный пе ре вес. 
Кро ме то го, на при ня тие за ко нов вли я ли се рь ез ные про ти-
во ре чия меж ду пре зи ден том и гла вой пра ви тель ст ва. Хо тя 
по кон сти ту ции пре зи дент не име ет боль шо го вли я ния на 
эко но ми ку, Л. Ка чинь ский бо рол ся за это вли я ние, на ла-
гая ве то на за ко ны или на прав ляя их в Кон сти ту ци он ный 
три бу нал, да же ес ли это при во ди ло к ос та нов ке ре форм. 
За 4,5 го да пре зи дент ст ва Л. Ка чинь ский на ло жил ве то на 
18 за ко нов, 10 из ко то рых пря мо или ко с вен но вли я ли на 
раз ви тие эко но ми ки. В Сей ме уда лось пре одо леть пре зи-
дент ское ве то лишь на за кон о до сроч ном вы хо де на пен-
сию, имев шем прин ци пи аль ное зна че ние для обес пе че ния 
не пре рыв но с ти вы пла ты пен сий. ИзJза от ка за пре зи ден та, 
вплоть до де ка б ря 2008 г., под пи сы вать за кон об уве ли че-
нии бан ков ских га ран тий по вкла дам ча ст ных лиц в кон-
це 2008 г. в стра не на зре ва ла па ни ка сре ди вклад чи ков, 
ко то рая мог ла при ве с ти к кри зи су бан ков ской си с те мы. В 
це лом лишь каж дый тре тий за кон, под го тов лен ный пра-
ви тель ст вом Д. Ту с ка, всту пал в си лу, тог да как ос таль ные 
за ко но про ек ты ли бо жда ли рас смо т ре ния в Сей ме, ли бо 
бло ки ро ва лись пре зи ден том5. В ре зуль та те со вер шен ст-
во ва ние за ко но да тель ной ба зы ре форм, при ва ти за ция, 

  4.  По сле ги бе ли пре зи ден та 10 ап ре ля 2010 г. гла вой оп по зи ции стал его брат Я. Ка чинь ский.
  5.  Rzeczpospolita. 14.11.2009.
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ре фор ма пуб лич ных фи нан сов, пен си он но го обес пе че ния 
и др. в по след ние го ды рез ко за мед ли лись. 

Си ту а ция су ще ст вен но не из ме ни лась да же по сле ги бе ли 
пре зи ден та Л. Ка чинь ско го (ап рель 2010 г.) и до сроч ных вы бо-
ров но во го пре зи ден та (июль 2010 г.), ко то рым стал Б. Ко мо-
ров ский (ГП). Лейт мо ти вом де я тель но с ти оп по зи ции ста ли 
по ис ки ви но ва тых в тра ги че с ких со бы ти ях. Эмо ци о наль ные 
вы ступ ле ния Я. Ка чинь ско го (пред се да тель ПиС) де с та би ли-
зи ро ва ли об ста нов ку, стал ки вая раз лич ные слои на се ле ния, 
уси ли вая не тер пи мость, в том чис ле ре ли ги оз ную. В ито ге 
вре мя бы ло упу ще но, и пра ви тель ст во вы нуж де но про во дить 
не по пу ляр ные ре ше ния на ка ну не вы бо ров в Сейм (ок тябрь 
2011 г.), что сни жа ет под держ ку кур са ГП на се ле ни ем.

Ухуд шав ша я ся с 2008 г. си ту а ция на рын ке тру да 
сни зи ла ин тен сив ность тре бо ва ний ра бот ни ков по вы сить 
за ра бот ную пла ту, и в 2008–2010 гг. со ци аль ные про те с ты 
но си ли мар ги наль ный ха рак тер. Так, в 2010 г. бы ло за ре ги-
с т ри ро ва но 79 за ба с то вок, в ко то рых уча ст во ва ло 13,9 тыс. 
ра бот ни ков, то есть 0,4% всех за ня тых, на 38% мень ше, чем в 
2009 г. По те ри ра бо че го вре ме ни со ста ви ли 8 ча сов на од но-
го за ба с тов щи ка (в 2009 г. – не мно гим бо лее трех ча сов).

3.  Бю д жет ная и фи нан со вая 
не сба лан си ро ван ность 

Сре ди ин ст ру мен тов про ти во дей ст вия раз ви тию фи нан-
со во го кри зи са на пер вое ме с то вы шла бю д жет ная по ли ти ка. 
В 2008–2010 гг. рост до ход ной ча с ти бю д же та за мед лил ся, 
воJпер вых, в свя зи со сни же ни ем тем пов эко но ми че с ко го 
рос та и, воJвто рых, в свя зи со сни же ни ем (2008 г.) не ко то-
рых на ло гов на фи зи че с ких и юри ди че с ких лиц, что бы ло 
сти му лом под дер жа ния вну т рен не го спро са. Рос ту бю д жет-
ных до хо дов спо соб ст во ва ли транс фер ты из бю д же та ЕС: 
в 2004–2010 гг. они со став ля ли в сред нем за год поч ти 4% 
до хо дов сек то ра пуб лич ных фи нан сов, или бо лее 1,5% ВВП 
(см рис. 1).
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Рис. 1
Поступление средств из фондов ЕС на реализацию политики 
сплочения в 2004–2009 гг. (в % к ВВП)
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Источник: Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z 
krajami UE Raport 2010. Warszawa, 2010.

По ли ти ка эко но мии бю д жет ных рас хо дов осу ще ств-
ля лась пу тем кор рек ти ров ки в 2008–2010 гг. бю д жет ных 
пла нов. Так, сни же ние пла на бю д жет ных рас хо дов в 2009 г. 
на 6,6% да ло эко но мию в объ е ме око ло 2,5% ВВП. В 2010 г. 
рас хо ды из гос бю д же та не уда лось сни зить до же ла е мой ве ли-
чи ны, в пер вую оче редь изJза не об хо ди мо с ти ком пен си ро вать 
ущерб от лет не го на вод не ния. На про тя же нии 2009—2010 гг. 
по ли ти ка со кра ще ния рас хо дов кос ну лась лишь тех со ци аль-
ных ста тей бю д же та, ко то рые не по сред ст вен но не за тра ги ва-
ли те ку щие ин те ре сы ши ро ких сло ев на се ле ния. В ре зуль та те 
де фи цит пуб лич ных фи нан сов уве ли чил ся с при мер но 2% ВВП 
в 2007 г. до 7,2% в 2009 г. и 7,9% в 2010 г.; де фи цит по кры вал-
ся за счет вы пу с ка го су дар ст вен ных дол го вых обя за тельств, 
цен ных бу маг ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, круп ней-
ших пред при я тий, об ли га ций, но ми ни ру е мых в ино ст ран ной 
ва лю те. Ис поль зо ва ние средств ев ро пей ских фон дов сни жа ло 
де фи цит сек то ра пуб лич ных фи нан сов на 0,1–0,6 п.п. ВВП6.

В от ли чие от дру гих стран ЕС в Поль ше на ра с та ние 
де фи ци та про ис хо ди ло на фо не эко но ми че с ко го рос та, а это 
сви де тель ст ву ет о том, что он но сит струк тур ный, а не конъ-
юнк тур ный ха рак тер. В по след ние го ды про изо ш ло су ще-

  6.  Wpływ funduszy…
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ст вен ное ухуд ше ние по ло же ния во всех сек то рах пуб лич-
ных фи нан сов. Пре об ла да ю щая до ля де фи ци та при хо ди лась 
на пра ви тель ст вен ные ор га ни за ции цен т раль но го уров ня. 
В фи нан сах ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния де фи цит воз-
рос в не сколь ко раз. В сек то ре со ци аль но го стра хо ва ния ра нее 
по ло жи тель ный ба ланс сме нил ся в 2009 г. зна чи тель ным 
де фи ци том (см. рис. 2).

Рис. 2
Задолженность сектора публичных финансов в 2006–2009 гг. 
(в % к ВВП)
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Источник: как для рис. 1.

Бы с т ры ми тем па ми рос ла гос за дол жен ность: с 45,0% в 
2007 г. до 50,9% в 2009 и 53,7% ВВП в 2010 г., при чем без уче та 
средств ЕС этот по ка за тель в 2009 г. был бы вы ше на 0,4–2,1 
п.п. ВВП. Фор маль но объ ем за дол жен но с ти ле жит в пре де лах 
Ма а с т рихт с ких кри те ри ев, од на ко в кон це 2010 г. поль ские 
экс пер ты вы ска зы ва ли мне ние, что ре аль но этот долг за мет-
но пре вы ша ет по рог бе зо пас но с ти (в со от вет ст вии с поль ской 
кон сти ту ци ей — 55% ВВП), а офи ци аль но при во ди мый по ка-
за тель по лу чен пу тем ста ти с ти че с ких ма ни пу ля ций7. 

В ус ло ви ях на ра с та ния не сба лан си ро ван но с ти пуб лич-
ных фи нан сов со ци аль ноJэко но ми че с кая по ли ти ка бы ла 

  7.  Cм., на при мер: PAP. 05.11.2010.
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со ри ен ти ро ва на на под дер жа ние эко но ми че с ко го рос та, что 
в 2008–2010 гг. мог ло быть обс пе че но за счет сти му ли ро ва-
ния по тре би тель ско го и ин ве с ти ци он но го спро са, а так же 
экс пор та. С этой це лью пра ви тель ст во пы та лось сдер жи вать 
рост рас хо дов в це лом, в том чис ле и на со ци аль ные нуж ды, 
ста ра ясь при этом пре дот в ра тить па де ние рас хо дов по на и-
бо лее чув ст ви тель ным для на се ле ния ста ть ям.

По ли ти ка ог ра ни че ния рос та рас хо дов в 2008–2010 гг. 
бы ла ре а ли зо ва на эф фек тив но. Тем пы рос та рас хо дов гос бю-
д же та сни жа лись в ре аль ном ис чис ле нии с 10,5% в 2007 г., 
6,0 – в 2008 г., 3,3 – в 2009 г. до (–) 3,6% в 2010 г. При этом 
на и бо лее за мет но со кра ти лись рас хо ды на жи лищ ное хо зяй-
ст во, об ра зо ва ние и вос пи та ние, а так же их ма те ри аль ную 
ба зу. Зар пла та в бю д жет ной сфе ре воз рос ла в 2009 г. на 
5,3%. В 2009 г. уда лось не толь ко со хра нить, но и не сколь-
ко уве ли чить бю д жет ные до та ции (в ре аль ном ис чис ле нии) 
для пен си он но го фон да (на 2,1%) , од на ко в 2010 эти до та-
ции сни зи лись на 8,1%. По сле вы со ко го при ро с та до та ций 
для Фон да со ци аль но го стра хо ва ния в 2008 г. (на 33,5%) в 
2009 г. на блю да лось за мет ное их сни же ние (на 11,3%), а в 
2010 г. – уже рост на 20,7%. Од но вре мен но су ще ст вен но 
рос ли суб вен ции для ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, за 
счет ко то рых фи нан си ру ет ся зна чи тель ная до ля со ци аль но го 
об слу жи ва ния на се ле ния – со от вет ст вен но на 6,2, 7,6 и 0,6%. 
До ля со ци аль ных рас хо дов в гос бю д же те в 2008–2009 гг. 
не сколь ко сни зи лась – с 38,1% в 2007 г. до 37,8 – в 2008 г. и 
34,5% в 2009 г.

В 2008–2009 гг. рас хо ды ор га нов ме ст но го са мо управ-
ле ния (ОМ СУ) за мет но вы рос ли: в но ми наль ном ис чис ле нии 
со от вет ст вен но на 12,4 и 15,6%, а в ре аль ном – на 7,6 и 12,0%. 
ОМ СУ осу ще ств ля ют зна чи тель ную часть со ци аль ных рас хо-
дов, ре а ли зуя пе ре дан ные им цен т раль ным уров нем функ ции 
как за счет суб вен ций из гос бю д же та, так и за счет соб ст вен-
ных до хо дов (см. рис. 3). Бю д же ты ОМ СУ в боль шей ме ре 
со ци аль но ори ен ти ро ва ны: до ля этих рас хо дов в них со ста ви-
ла в 2009 г. 54,5% (в 2008 г. – 58,0%). Со ци аль ная со став ля-
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ю щая в бю д же тах ОМ СУ вы ра же на поJраз но му: в бю д же тах 
во е водств до ля этих рас хо дов в 2008–2009 гг. воз рос ла с 23,9 
до 26,2%, в бю д же тах по вя тов – сни зи лась с 65,0 до 60,5%, 
в бю д же тах го ро дов на пра вах по вя тов – поч ти не из ме ни-
лась и со ста ви ла со от вет ст вен но 57,8 и 57,0%, а в бю д же тах 
гмин – не сколь ко со кра ти лась (66,8 и 64,3%).

Рис. 3
Социальные функции государственного бюджета и бюджетов 
ОМСУ в 2009 г.
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Источник: Минфин РП.

4.  Не сба лан си ро ван ность вне бю д жет ных
фон дов со ци аль но го стра хо ва ния

В 2009 г. по вы си лась роль бю д жет ной под держ ки вне-
бю д жет ных фон дов, вы пол ня ю щих со ци аль ные функ ции. 
Объ ем фон дов, свя зан ных с со ци аль ным стра хо ва ни ем на се-
ле ния, вы рос в ре аль ном ис чис ле нии на 7,7% и уве ли чил ся с 
12,0% в 2008 г. до 12,7% ВВП в 2009 г., а не ст ра хо вых со ци-
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аль ных фон дов – фон дов тру да, ре а би ли та ции ин ва ли дов и 
га ран ти ро ван ных тру до вых вы плат – поч ти на 50% (с 0,8% 
ВВП в 2008 г. до 1,2% ВВП в 2009 г.). Рост объ е мов со ци аль-
ных фон дов был свя зан с уве ли че ни ем чис лен но с ти пен си о-
не ров и по вы ше ни ем на груз ки на ра бот ни ков по фи нан си-
ро ва нию со ли дар ной ча с ти пен си он ной си с те мы, с рос том 
по треб но с тей в со ци аль ной за щи те на се ле ния в ус ло ви ях 
кри зи са, преж де все го без ра бот ных, а так же с со хра не ни-
ем зна чи тель но го ко ли че ст ва льгот ных ви дов вы плат. При 
за ко но да тель но ус та нов лен ном пен си он ном воз ра с те 60 лет 
для жен щин и 65 – для муж чин, на прак ти ке сред не ста ти с-
ти че с кий ра бот ник ухо дил на пен сию со от вет ст вен но в 56 и 
58 лет. А в пред пен си он ном воз ра с те (55–64 го да) тру до вую 
де я тель ность про дол жа ли толь ко 28% ра бот ни ков (это са мый 
низ кий по ка за тель сре ди стран ЕС). При этом бо лее 100 про-
фес си о наль ных групп име ли пра во на до сроч ную пен сию, что 
тре бовало до пол ни тель ных еже год ных бю д жет ных рас хо дов 
в объ е ме 16 млрд зло тых, тог да как объ ем ос нов но го пен си он-
но го обес пе че ния со став ля л все го 4 млрд зло тых в год.

В 2009 г. соб ст вен ные до хо ды Фон да со ци аль но го стра хо-
ва ния, из ко то ро го фи нан си ру ют ся ос нов ные ви ды стра хо вых 
вы плат, ока за лись на 2,9% ни же, чем пла ни ро ва лось. Ес ли к 
это му до ба вить, что прак ти че с ки весь объ ем вто ро го стра хо-
во го фон да, из ко то ро го фи нан си ру ют ся пен сии и по со бия 
кре с ть я нам, обес пе чи ва ет ся за счет до та ций из гос бю д же та, 
то ста но вит ся по нят но, что воз рос ший объ ем со ци аль ных 
по треб но с тей по тре бо вал за мет но уве ли чить до та ции гос-
бю д же та фон дам со ци аль но го стра хо ва ния (с 26,4% до хо дов 
фон дов в 2007 г. до 31,3% в 2008 г. и 29,3% в 2009 г.). Со от вет-
ст вен но объ е мы гос до та ций со ста ви ли в со от но ше нии с ВВП 
3,3% в 2007 г., 3,8% в 2008 г. и 3,4% ВВП в 2009 г. Мас штаб 
гос под держ ки этих фон дов в по след ние го ды ос та вал ся зна-
чи тель ным и со став лял 15,3% рас хо дов гос бю д же та в 2007 г., 
17,3% в 2008 г. и 15,5% – в 2009 г.8

  8.  PAP. 03.08. 2010.
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По пыт кой умень шить дав ле ние со ци аль ных обя за-
тельств в ус ло ви ях рос та де фи ци та бю д же та ста ла ра ци о на-
ли за ция си с те мы до сроч ных пен си он ных вы плат, о не об хо-
ди мо с ти ко то рой го во ри лось в стра не не од но де ся ти ле тие. 
С 1 ян ва ря 2009 г. всту пил в си лу за кон о до сроч ных пен си ях, 
ко то рый упо ря до чил эти пен сии, ввел но вый вид до сроч ных 
пен сий для лиц, ра бо та ю щих в осо бых ус ло ви ях, а так же 
ком пен са ции граж да нам, ут ра тив шим пра во на до сроч ную 
пен сию. При ня тие за ко на поз во ли ло сни зить чис ло лиц, 
име ю щих пра во на до сроч ные пен сии, с 1,1 млн до 270 тыс. 
че ло век9. В те че ние 2009 г. фи нан си ро ва ние этих пен сий про-
ис хо ди ло за счет до та ций бю д же та, а с 1 ян ва ря 2010 г. на чал 
функ ци о ни ро вать со от вет ст ву ю щий фонд, фор ми ру е мый за 
счет от чис ле ний ра бо то да те лей (1,5% от ба зо вой ос но вы) на 
ра бот ни ков, ра бо та ю щих в осо бых ус ло ви ях.

В 2009 г. на ча лась дис кус сия о воз мож но с ти смяг чить не сба-
лан си ро ван ность пен си он ной си с те мы пу тем пе ре рас пре де ле-
ния ста вок от чис ле ния пен си он ных взно сов меж ду со ли дар ным 
и на ко пи тель ным сег мен та ми си с те мы. Пред ло же ние со кра тить 
ве ли чи ну став ки, от чис ля е мую в на ко пи тель ную часть, вы зва ло 
се рь ез ные де ба ты сре ди поль ских эко но ми с тов. Ре ше ние же о 
та ком пе ре рас пре де ле нии бы ло при ня то уже в 2011 г.

5.  Роль кредитно�денежной и валютной политики 
в поддержании потребительского спроса

Под дер жа ние на род но хо зяй ст вен но го спро са обес пе-
чи ва лось, в ча ст но с ти, рас ши ре ни ем бан ков ско го кре ди то ва-
ния10. С це лью по вы ше ния до ступ но с ти кре ди тов став ки по 

    9.  Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym. Warszawa: MPiPS, 2010.
  10.  От но си тель но мяг кое про яв ле ние фи нан со во го кри зи са в Поль ше свя за но, в ча ст но с ти, и 

с тем, что в 2005–2007 гг. кре дит ная ак тив ность бы ла здесь поч ти в два ра за ни же, чем, 
на при мер, в стра нах Бал тии, Бол га рии и Ру мы нии, а кре дит ная за дол жен ность не фи нан-
со во го сек то ра в кон це 2008 г. – поч ти на по ло ви ну ни же, чем сред ний по ка за тель по ЦВЕ 
(48 и 76% со от вет ст вен но). На про тив, в 2009 г. тем пы рос та кре ди то ва ния бы ли в три ра за 
вы ше сред них по стра нам ре ги о на, что ста ло од ним из глав ных фак то ров, под дер жи ва ю щих 
вну т рен ний спрос (NBP. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego. Warszawa, 2009).
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кре ди там в 2008 г. пе ре сма т ри ва лись 7 раз (в 2008 г. став ка 
со ста ви ла 3,5%), тог да как в 2009 г. и в 2010 г. став ки не пе ре-
сма т ри ва лись при ин фля ции со от вет ст вен но 4,2, 3,5 и 3,1%. 
Объ ем кре ди то ва ния до маш них хо зяйств в эти го ды уве ли-
чил ся: в 2008 г. на 44,6%, в 2009 – на 15,5 и в 2010 – на 11,0%. 
Кре ди то ва ние пред при я тий в этот пе ри од так же уве ли чи ва-
лось, но зна чи тель но бо лее мед лен ны ми тем па ми – со от вет-
ст вен но 29,0, 1,0, и 0,5%11.

Не смо т ря на вы со кий спрос на ипо теч ные кре ди ты 
во вто рой по ло ви не 2008 г., поль ские бан ки не пе ре шли 
опас ной чер ты: сред не ме сяч ные тем пы рос та ипо теч но го 
кре ди то ва ния в пер вой по ло ви не 2009 г. со ста ви ли око ло 
1,5%. Го су дар ст во ока зы ва ло по мощь в по га ше нии кре ди та 
ли цам, взяв шим ипо теч ные кре ди ты и по те ряв шим ра бо-
ту (по 1,2 тыс. зло тых еже ме сяч но на каж до го за ем щи ка в 
2009 г.), на 2010 г. для этих лиц объ яв ле ны двух лет ние ка ни-
ку лы, а 8Jлет ний пе ри од воз вра та за ем ных средств нач нет ся 
толь ко в 2012 г.12

В ос но ве под дер жа ния по тре би тель ско го спро са ле жал 
рост за ра бот ной пла ты. Сред не ме сяч ная но ми наль ная за ра-
бот ная пла та воз рос ла в 2008 г. на 10,1%, в 2009 г. – на 4,4% 
и в 2010 г. – на 3,3%, а ре аль ная – со от вет ст вен но на 5,9, 1,1 
и 0,8%. Рос ла по ку па тель ная спо соб ность пен сий, со ци аль ных 
по со бий и дру гих до хо дов на се ле ния. Так, при рост ре аль ной 
сред не ме сяч ной пен сии вне сель ско го хо зяй ст ва со ста вил 
в 2008 г. 4,1%, в 2009 г. – 4,3, а в 2010 г. – 3,6%; ре аль ные 
пен сии в сель ском хо зяй ст ве вы рос ли в 2008 г. на 0,5%, а в 
2009–2010 гг. еже год но – на 1,9%. 

Под дер жа ние по тре би тель ско го спро са обес пе чи ва-
лось так же пу тем сни же ния на ло гов. Толь ко в 2009 г. на ло-
го вые пла те жи фи зи че с ких лиц бы ли сни же ны на 8 млрд 
зло тых. Кро ме то го, до хо ды на се ле ния воз рос ли за счет 
пе ре хо да с 2008 г. ко вто ро му эта пу сни же ния ве ли чи ны 

  11.  Polish Economic Outlook 1/2010 (44). Warszawa, CASE.
  12.  Gazeta Wyborcza. 8.04.2009.
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со ци аль ных от чис ле ний (на 19,9 млрд зло тых) и пре до-
став ле ния до пол ни тель ных льгот на вос пи та ние де тей (на 
5,4 млрд зло тых). Бла го да ря это му при рост рас по ла га е мых 
до хо дов на се ле ния со ста вил в 2009 г. 35 млрд зло тых, что 
эк ви ва лент но 2,5% ВВП.

Струк ту ра пред ло же ния де нег (М3) в кри зис ный пе ри-
од бы ла ори ен ти ро ва на преж де все го на про ти во дей ст вие 
ин фля ции. Эта за да ча бы ла тем бо лее ак ту аль ной, что про-
изо шел бо лее чем дву крат ный ее рост: с 2% в 2007 г. до 4,2% 
в 2008 г. В 2009 г. уро вень ин фля ции уда лось не сколь ко сни-
зить (до 3,5%), в ча ст но с ти бла го да ря про ве де нию ог ра ни-
чи тель ной де неж ной по ли ти ки, а в 2010 г. вый ти на ее уме-
рен ный рост – 2,6%. Ес ли в 2008 г. при рост на лич ных де нег 
в об ра ще нии со ста вил 17,6%, то в 2009 г. для по дав ле ния 
на ра с та ю щей ин фля ции мас са на лич ных де нег в об ра ще нии 
бы ла сни же на (ми нус 1,1%), а в 2010 г. она вновь не сколь ко 
воз рос ла (на 3,3%). Еще од ним ка на лом ог ра ни че ния мас сы 
на лич ных де нег ста ла пе ре ори ен та ция их на де по зит ные 
сче та и дру гие пла теж ные обя за тель ст ва, осо бен но по сле 
2008 г., в кон це ко то ро го уда лось снять па ни че с кие на ст ро-
е ния у вклад чи ков бан ков бла го да ря при ня тию норм ЕС по 
гос га ран ти ям де по зи тов на се ле ния. В це лом при рост де по-
зи тов и дру гих пла теж ных обя за тельств в 2008 г. со ста вил 
20,8%, в 2009 – 9,6, в 2010 г. – 9,1%, вклю чая при рост вкла-
дов на се ле ния – 26,4, 15,2 и 9,8%13.

К на ча лу кри зи са Поль ша по до шла со зна чи тель но 
«пе ре оце нен ной» на ци о наль ной ва лю той. Од на ко зна чи тель-
но го па де ния кур са зло то го по от но ше нию к ос нов ным ва лю-
там не про изо ш ло. Со сто я ние ре зерв ных зо ло то ва лют ных 
ак ти вов го су дар ст ва так же сви де тель ст ву ет об ус той чи во с ти 
си с те мы пуб лич ных фи нан сов. На про тя же нии трех по след-
них лет со от но ше ние ре зерв ных ак ти вов и объ е ма крат ко-
сроч ной внеш ней за дол жен но с ти фор ми ру ет ся на уров не 
при мер но 80%, что с точ ки зре ния про бле мы по га ше ния 

  13.  Polityka pieniężna w okresie październik 2008 r.- luty 2009 r., http://www.nbp.pl/.



189

крат ко сроч ной за дол жен но с ти яв ля ет ся до воль но вы со ким 
по ка за те лем14.

6.  Функ ци о ни ро ва ние рын ка тру да 
в ус ло ви ях кри зи са

Боль шин ст во пред при я тий ре аль но го сек то ра смог ло адап-
ти ро вать ся к на ра с та нию кри зис ных яв ле ний в 2008—2009 гг., 
и в 2010 г. их до хо ды на 5% пре вы си ли со во куп ные за тра ты. 
Од на ко поч ти 22% фирм в кон це 2010 г. не сло фи нан со вые 
убыт ки. Кри зис обус ло вил бы с т рое на ра с та ние ко ли че ст ва бан-
кротств пред при я тий: в 2010 г. оно бы ло про ве де но на 655 фир-
мах, что поч ти на 60% пре вы си ло уро вень 2008 г. (411 фирм). 
В 2010 г. тем пы при ро с та ко ли че ст ва пред при я тийJбан кро тов 
за мед ли лись до 5,2% по срав не нию с 2009 г.15, при чем ес ли в 
2009 г. бан кро ти лись в ос нов ном круп ные пред при я тия, то в 
2010 г. – ма лые фир мы.

Часть пред при я тий до воль но оп ти ми с тич но оце ни ва ла 
со сто я ние и пер спек ти вы раз ви тия эко но ми ки стра ны и не 
то ро пи лась со кра щать за ня тость, не смо т ря на сни же ние тем-
пов про из вод ст ва, опа са ясь про блем с вос ста нов ле ни ем чис лен-
но с ти ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лы в бу ду щем. Груп по вые 
уволь не ния за тро ну ли преж де все го про мы ш лен ность (67,8% 
всех груп по вых уволь не ний), а так же транс порт и склад ское 
хо зяй ст во (9,8%); в 2010 г. ко ли че ст во уво лен ных в рам ках 
груп по вых уволь не ний (33,9 тыс. че ло век) бы ло мень ше, чем в 
2009 г. (ок. 70 тыс. ра бот ни ков).

Со хра не нию уров ня за ня то с ти в стра не спо соб ст во ва ло 
и то, что по ло ви на круп ных фирм в 2009 г. воз дер жи ва лась от 
най ма но вых ра бот ни ков, а за ня тость в этих фир мах со кра ща-
лась толь ко за счет уволь не ний по соб ст вен но му же ла нию и 
вы хо дя щих на пен сию ра бот ни ков. В пе ри од кри зи са со гла со-
ван ные с ра бо то да те ля ми и проф со ю за ми ме ры да ли воз мож-

  14.  http://www.nbp.pl/statystyka/DWN/Rez98_2009.xls.
  15.  PAP. 04.01.2011.
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ность ра бо то да те лям бо лее гиб ко ре гу ли ро вать за ня тость и 
ми ни ми зи ро вать из держ ки, свя зан ные с уволь не ни ем ста рых 
и при емом но вых ра бот ни ков. В ча ст но с ти, сня тие за ко но да-
тель ных ог ра ни че ний на ис поль зо ва ние вре мен ной за ня то с ти 
поз во ли ло пред при я ти ям лег че пе ре жить пе ри од эко но ми че-
с кой де конъ юнк ту ры. Ра бо то да те ли охот но ис поль зо ва ли эту 
фор му, и в 2010 г. ею бы ло ох ва че но око ло 480 тыс. че ло век16. 
Эти и дру гие ин ст ру мен ты не толь ко спо соб ст во ва ли по вы ше-
нию гиб ко с ти рын ка тру да, но и на хо ди лись в со от вет ст вии с 
го су дар ст вен ной се мей ной по ли ти кой, по сколь ку поз во ля ли 
вво дить гиб кое ра бо чее вре мя, важ ное для ма те рей, име ю щих 
де тей, спо соб ст во ва ли со хра не нию за ня то с ти и за ра бот ков 
тру до вых кол лек ти вов пред при я тий, ис пы ты ва ю щих фи нан-
со вые труд но с ти17.

В ре зуль та те при спа де про мы ш лен но го про из вод ст ва 
(на 3,5% в 2009 г.) сни же ние за ня то с ти в ре аль ном сек то ре 
от ме ча лось лишь в 2009 г. (на 1,2 п.п.), а в 2010 г. на блю-
дал ся ее рост (на 0,8 п.п.). В це лом по эко но ми ке в 2009–
2010 г. сни же ния за ня то с ти не от ме ча лось, хо тя тем пы ее 
рос та и рез ко за мед ли лись. Адап ти ро вать объ ем за ня то с ти 
к па де нию тем пов ВВП уда лось пу тем сдер жи ва ния рос та 
со во куп но го ко ли че ст ва от ра бо тан ных ча сов, но преж де 
все го за счет со кра ще ния тем пов рос та ре аль ной за ра бот ной 
пла ты.

Кри зис спо соб ст во вал со кра ще нию не ре ги с т ри ру е мой 
за ня то с ти. Тен ден ция к ее со кра ще нию на ме ти лась еще в 
2005–2008 гг., ког да ее до ля в со во куп ной за ня то с ти сни зи-
лась с 4,2 до 3,5%. В 2009 г. эта тен ден ция за мет но уси ли лась, 
осо бен но сре ди тех ка те го рий лиц, у ко то рых ра бо та в те не-
вой сфе ре бы ла ос нов ной18.

В 2009 г. бы ла пре рва на раз ви вав ша я ся с 2005 гг. тен ден-
ция к сни же нию чис лен но с ти без ра бот ных, ко то рая воз рос ла 
на ко нец го да на 419 тыс. че ло век (на 28,4%); на ко нец 2010 г. 

  16.  wnp.pl, 13.10.2010.
  17.  OECD Economic Surveys: Poland. P.: OECD, 2010.
  18.  wnp.pl, 30.12.2010.
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этот при рост со ста вил лишь 3,3%. Со от вет ст вен но нор ма 
за ре ги с т ри ро ван ной без ра бо ти цы воз рос ла с 9,5% в 2008 г. 
до 12,3% в 2010 г. Уро вень без ра бо ти цы, рас счи тан ный по 
ме то ди ке МОТ, до стиг в Поль ше в 2009 г. 8,2% и уве ли чил-
ся по срав не нию с 2008 г. на 1,1 п.п., что бы ло за мет но ни же 
сред не го для ЕСJ27 уров ня (1,9 п.п.) (см. рис. 4).

Рис. 4
Динамика занятости и безработицы в 2004–2010 гг. (в %)
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Ха рак тер ной чер той поль ской без ра бо ти цы яв ля ют ся 
низ кая ква ли фи ка ция и об ра зо ва тель ный уро вень без ра бот-
ных (58% без ра бот ных име ют лишь ба зо вое или на чаль ное 
про фес си о наль ное об ра зо ва ние). В ре зуль та те каж дый чет-
вер тый ра бот ник ос та ет ся без ра бот ным бо лее 12 ме ся цев, 
и имен но эти ка те го рии со став ля ют ос нов ную мас су так 
на зы ва е мой за стой ной без ра бо ти цы.

Еще од на про бле ма поль ско го рын ка тру да, обо ст рив-
ша я ся во вре мя кри зи са – без ра бо ти ца сре ди мо ло де жи. 
Ес ли в це лом в 2009 г. ко ли че ст во без ра бот ных воз рос ло на 
28,4%, то чис лен ность без ра бот ных в воз ра с те до 25 лет – 
поч ти на 40%. В кон це 2009 г. до ля мо ло де жи в этом воз-
ра с те со став ля ла 22,5% всех без ра бот ных в стра не (20,7% в 
2008 г.). При этом в стра не ос т ро сто ит про бле ма тру до ус т-
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рой ст ва вы пу ск ни ков выс шей шко лы, за ня тость сре ди ко то-
рых в 2009 г. со став ля ла все го 34,7%, хо тя до ля без ра бот ных 
вы пу ск ни ков в об щей чис лен но с ти без ра бот ных со став ля ла 
все го 15%19.

7.  Ин ст ру мен ты ре гу ли ро ва ния рын ка 
тру да в ус ло ви ях кри зи са

В 2008–2010 гг. пред при ни ма лись ак тив ные уси лия 
по адап та ции ре гу ли ру ю щих ры нок тру да за ко но да тель ных 
норм к бы с т ро из ме ня ю щим ся ус ло ви ям. Так, па кет при-
ня тых в кон це 2008 г. ан ти кри зис ных мер вклю чал в се бя 
по прав ки к за ко ну о сти му ли ро ва нии за ня то с ти и ин сти-
ту тах рын ка тру да. Эти из ме не ния поз во ли ли ре ги о наль-
ным уп рав ле ни ям служ бы тру да бо лее гиб ко ис поль зо вать 
до пол ни тель ные воз мож но с ти по ак ти ви за ции без ра бот ных 
и ра бот ни ков, по лу чив ших уве дом ле ние об уволь не нии в 
свя зи с ини ци и ро ва ни ем на пред при я тии про це ду ры бан-
крот ст ва/лик ви да ции, а так же со труд ни ков стар ше 45 лет. 
Без ра бот ные по лу чи ли воз мож ность ис поль зо вать до та цию 
в раз ме ре 600% сред ней за ра бот ной пла ты на от кры тие соб-
ст вен но го биз не са. Этот ин ст ру мент поль зо вал ся боль шой 
по пу ляр но с тью: в 2009 г. та кие до та ции (на сум му поч ти 
50 млн ев ро) по лу чи ли 64 тыс. че ло век; в I кв. 2010 г. та ких 
до та ций по лу чи ло на 45,7% без ра бот ных боль ше, чем в I кв. 
2009 г.20

В па кет ан ти кри зис ных мер вхо дил так же за кон о смяг-
че нии по след ст вий эко но ми че с ко го кри зи са для ра бот ни ков 
и пред при ни ма те лей (ав густ 2009 г.), дей ст вие ко то ро го 
ог ра ни чи ва ет ся 2011 г. По за ко ну фир мы, ис пы ты вав шие 
фи нан со вые труд но с ти, мог ли по лу чить гос суб си дии для 
со хра не ния ра бо чих мест пу тем вре мен но го со кра ще ния 
ра бо чих ча сов при про пор ци о наль ном сни же нии за ра бот-

  19.  Polska 2010. Raport o rynku pracy. Warszawa, 2010.
  20.  Odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej na interpelację nr 15898. Warszawa, 2010, 

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/5093407E.



193

ной пла ты или за счет вре мен ной при ос та нов ки ра бо ты 
пред при я тия. Суб си дии мог ли ис поль зо вать ся на до пла ты к 
за ра бот ной пла те ра бот ни ков, на хо див ших ся в вы нуж ден-
ных про сто ях, а так же ра бот ни ков, пе ре ве ден ных на со кра-
щен ное ра бо чее вре мя; ком пен са ция ут ра чен но го за ра бот ка 
осу ще ств ля лась пу тем вы плат по со бий из Фон да га ран ти ро-
ван ных тру до вых по со бий. Од но вре мен но из средств Фон да 
тру да ком пен си ро ва лось до 80% за трат на про ве де ние ра бо-
то да те лем пе ре обу че ния или по вы ше ния ква ли фи ка ции 
не ис поль зу е мой/не пол но стью ис поль зу е мой ра бо чей си лы, 
ес ли та кое пе ре обу че ние со от вет ст во ва ло те ку щим или 
бу ду щим нуж дам про из вод ст ва.

На сти му ли ро ва ние про фес си о наль ной ак тив но с ти в 
го ды кри зи са был на прав лен так же па кет ме ро при я тий, 
вне д ря е мых в рам ках опе ра тив ной про грам мы «Че ло ве че-
с кий ка пи тал». Про грам ма, в ча ст но с ти, пре ду с ма т ри ва ла 
вы пла ту (че рез Фонд га ран ти ро ван ных тру до вых по со бий) 
вспо мо ще ст во ва ний ра бот ни кам для ком пен са ции со кра ще-
ния ра бо че го вре ме ни/вы нуж ден ных про сто ев. На се ре ди ну 
2010 г. та кие по со бия на об щую сум му 5,1 млн ев ро по лу чи-
ли 10,5 тыс. ра бот ни ков.

Вме с те с тем на и бо лее рас про ст ра нен ным ин ст ру мен том 
на рын ке тру да ос та ва лась пас сив ная под держ ка без ра бот ных 
в фор ме вы пла ты им по со бий. На ко нец 2009 г. пра во на по со-
бие име ло 380 тыс. че ло век, на 40% боль ше, чем год на зад. К 
пас сив ным фор мам про ти во дей ст вия без ра бо ти це сле ду ет так-
же от не с ти пред пен си он ные по со бия для без ра бот ных стар ше 
55–60 лет по ис те че нии 6 ме ся цев по сле их ре ги с т ра ции в 
служ бе за ня то с ти и со от вет ст вен но окон ча ния сро ка вы пла ты 
по со бия по без ра бо ти це. По след няя ме ра поз во ля ла этой ка те-
го рии до сроч но пе рей ти в раз ряд пен си о не ров, не по пол няя 
ря ды за стой ной без ра бо ти цы. Фи нан си ро ва ние та ких по со бий 
с 2009 г. бы ло пе ре да но Фон ду тру да. Ве ли чи на это го по со бия 
с 1 мар та 2009 г. бы ла ус та нов ле на на уров не 804,02 зло тых 
(око ло 207 ев ро) и под ле жа ла пе ри о ди че с ко му пе ре смо т ру, 
так же как и пен си он ные вы пла ты. Ве ли чи на по со бия в 2009 г. 
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поч ти в два ра за пре вы ша ла уро вень про жи точ но го ми ни му ма 
для оди но ко го пен си о не ра (421,9 зло тых) и бы ла на 15% вы ше 
про жи точ но го ми ни му ма се мьи пен си о не ров (698,0 зло тых).

По ли ти ка на рын ке тру да в ус ло ви ях кри зи са ис хо ди-
ла из то го, что по со бия по без ра бо ти це долж ны не толь ко 
ком пен си ро вать ра бот ни ку часть ут ра чен но го до хо да, но 
преж де все го сти му ли ро вать его к ско рей ше му вос ста нов-
ле нию сво е го по ло же ния на рын ке тру да. До сти же нию той 
же це ли при зва но слу жить и из ме не ние с 1 ян ва ря 2010 г. 
кон ст рук ции по со бия по без ра бо ти це: его ба зо вая ве ли чи на 
не сколь ко по вы си лась (до 717 зло тых в ме сяц, эк ви ва лент-
ных 180 ев ро), од на ко в мак си маль ном объ е ме оно вы пла-
чи ва ет ся толь ко в те че ние трех ме ся цев, а за тем ба зо вая 
ве ли чи на сни жа ет ся до 563 зло тых в ме сяц (141 ев ро), что 
долж но ак ти ви зи ро вать по иск ра бо ты. Для про ве де ния 
этих ме ро при я тий со во куп ные рас хо ды Фон да тру да на 
по со бия по без ра бо ти це пред по ла га лось уве ли чить в 2010 г. 
на 18% по срав не нию с 2009 г.21

Воз рос шие по треб но с ти об слу жи ва ния рын ка тру да в 
2008–2010 гг. вы зва ли за мет ный рост рас хо дов Фон да тру-
да 22 (с 0,45% ВВП в 2007–2008 гг. до 0,84% в 2010 г.) как на 
вы пла ты по со бий, так и на про ве де ние ак тив ных ме ро при я-
тий на рын ке тру да. Не смо т ря на воз рос ший объ ем вы плат 
по со бий в 2008–2009 гг., рас хо ды Фон да на ак тив ные фор мы 
про ти во дей ст вия без ра бо ти це поч ти уд во и лись, а до ля этих 
форм в об щем объ е ме рас хо дов Фон да со ста ви ла 56% в 2008 г. 
(в 2009 г. – 55%). По дан ным ми ни с тер ст ва тру да и со ци-
аль ной по ли ти ки, в 2009 г. ак тив ны ми про грам ма ми бы ло 
ох ва че но 697,4 тыс. че ло век (668,1 тыс. в 2008 г.) 23, при чем 
ис поль зо ва ние та ких тра ди ци он ных мер ак тив ной по ли ти ки, 
как ин тер вен ци он ные, пуб лич ные и др. ра бо ты, не по лу чи ло 

  21.  Odpowiedź ministra pracy …
  22.  Фонд не до ти ру ет ся го су дар ст вом, а фор ми ру ет ся за счет стра хо вых от чис ле ний ра бо то да-

те лей (2,45%). В рам ках опе ра тив ной про грам мы «Че ло ве че с кий ка пи тал» Фонд до ти ру ет ся 
из средств ЕС.

  23.  Polska 2010. Raport o rynku pracy; Odpowiedź ministra pracy …
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ши ро ко го рас про ст ра не ния, глав ным об ра зом изJза опас но с-
ти по вы ше ния де фи цит но с ти ме ст ных бю д же тов24. 

До пол ни тель ные рас хо ды Фон да тру да на ре а ли за цию 
мер ан ти кри зис но го па ке та со ста ви ли 1,9 млрд зло тых, т.е. 
око ло 18% со во куп ных рас хо дов Фон да в 2009 г. По ло ви на 
этих рас хо дов по ш ла на суб си ди ро ва ние за ня то с ти (че рез 
Фонд га ран ти ро ван ных тру до вых по со бий), вклю чая 567,6 
млн зло тых – на спе ци а ли зи ро ван ные про грам мы по вы ше-
ния ква ли фи ка ции вра чей, мед се с тер и аку ше рок, а 253,9 млн 
зло тых – на до пол ни тель ное фи нан си ро ва ние ра бо то да те лем 
обу че ния мо ло де жи и т.д.25

Ка че ст вен ным из ме не ни ем в ор га ни за ции и уп рав ле нии 
рын ка тру да в пе ри од кри зи са ста ло вклю че ние в про ве де ние 
ак тив ной по ли ти ки на этом рын ке ре ги о наль но го и ме ст но-
го уров ней го сад ми ни с т ра ции. Кро ме то го, ак тив ная по ли-
ти ка ста ла в боль шей ме ре ори ен ти ро вать ся на по вы ше ние 
об ще го уров ня об ра зо ва ния и ква ли фи ка ции ра бо чей си лы. 
Это свя за но с по пыт ка ми пре одо леть струк тур ное и ка че ст-
вен ное не со от вет ст вие меж ду ее пред ло же ни ем и спро сом 
со сто ро ны пред при ни ма те лей. Так, в Поль ше име ет ме с то 
де фи цит вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих, ме не д же ров, 
ин же не ров, спе ци а ли с тов в сфе ре ин фор ма ци он ных тех но-
ло гий и тор гов ли, тех ни че с ких со вет ни ков и т.д. По оцен кам, 
на од но го вы со ко ква ли фи ци ро ван но го ра бот ни ка при хо дит-
ся 10 ва кант ных ра бо чих мест26, а бо лее по ло ви ны ра бо то-
да те лей за яв ля ют о про бле мах с по ис ка ми ра бот ни ков вы со-
кой ква ли фи ка ции27.

На вре мя кри зи са в Поль ше бы ло вве де но до пол ни тель-
ное гос фи нан си ро ва ние за трат на про фес си о наль ную под го-
тов ку пер со на ла, что рас ши ри ло ин ве с ти ции ра бо то да те лей 
в че ло ве че с кий ка пи тал. На прак ти ке ши ро ко при ме ня лись 
экс прессJкур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции.

  24.  OECD Economic Surveys: Poland. P., OECD, 2010.
  25.  Polska 2010. Raport o rynku pracy.
  26.  Dziennik Gazeta Prawna. 18.11.2010.
  27.  wnp.pl. 23.02.2011.
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К эф фек тив ным ме рам по пре одо ле нию рос та без-
ра бо ти цы экс пер ты от но сят и про грам мы на ло каль ном 
уров не в тех ре ги о нах, ко то рые осо бен но силь но по ст ра-
да ли от кри зи са. Кро ме то го, в пе ри од кри зи са без ра бот-
ным, а так же ра бот ни кам стар ше 45 лет дали воз мож ность 
по лу чить ссу ду на обу че ние, по вы ше ние ква ли фи ка ции, 
сда чу эк за ме нов. Но вые нор мы поз во ли ли уп рав ле ни ям 
тру да бо лее ак тив но фи нан со во сти му ли ро вать ра бот ни-
ков по вы шать ква ли фи ка цию. Так, в 2010 г. ве ли чи на 
сти пен дии, вы пла чи ва е мой на обу че ние, бы ла по вы ше на 
до 120% раз ме ра по со бия по без ра бо ти це (860 зло тых), 
вве де ны но вые фор мы про фес си о наль ной под го тов ки и 
по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни ков не по сред ст вен но на 
про из вод ст ве.

8.  Уро вень жиз ни на се ле ния в ус ло ви ях 
 кри зи са

В ус ло ви ях кри зи са Поль ше уда лось со хра нить по ло-
жи тель ные тем пы рос та всех ви дов ре аль ных до хо дов 
на се ле ния – за ра бот ной пла ты, пен сий, со ци аль ных по со-
бий (см. рис. 5), за ис клю че ни ем до хо дов кре с ть ян, по ку-
па тель ная спо соб ность ко то рых со кра ти лась в 2008 г. на 
2,2%, а в 2009 г. – еще на 1,4% . Рост ос нов ных ви дов до хо-
дов в 2008–2010 гг. за мет но за мед лил ся, од на ко сред ние 
ре аль ные пен сии и по со бия уве ли чи ва лись в эти го ды бы с-
т рее, чем ре аль ная за ра бот ная пла та. Рост до хо дов обес пе-
чил по вы ше ние со во куп но го объ е ма роз нич ных про даж 
(в 2008 г. – на 9,9%, в 2009 г. – на 2,7 и в 2010 – на 3,1%). 
В пе ри од кри зи са за мет но сни зил ся ввод в строй жи лья. 
Су же ние воз мож но с тей уве ли чи вать рас хо ды гос бю д же та 
на фи нан си ро ва ние объ ек тов со ци аль ной ин фра ст рук ту-
ры (об ра зо ва ния, здра во о хра не ния и др.) так же на ча ло 
ска зы вать ся на ка че ст ве и до ступ но с ти этих ус луг для 
на се ле ния.
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Рис. 5
Динамика основных показателей уровня жизни населения 
в 2007–2010 гг.
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Источник: данные национальной статистики.

Пред став ле ние о воз дей ст вии кри зи са на рас про ст-
ра не ние бед но с ти в стра не да ют ис поль зу е мые в ев ро пей-
ской ста ти с ти ке от но си тель ные по ка за те ли до лей на се ле ния, 
имев ших де неж ные рас по ла га е мые до хо ды ни же 60% ме ди-
ан но го рас пре де ле ния по стра не. До ля та ких се мей в Поль ше 
в 2009 г. со ста ви ла 17,1% и воз рос ла по срав не нию с 2008 г. 
на 0,2 п.п. Риск ока зать ся в зо не бед но с ти за мет но вы ше для 
де тей и мо ло де жи в воз ра с те до 18 лет – 23%, од на ко по срав-
не нию с 2008 г. до ля бед ных в этой воз ра ст ной ка те го рии 
по вы си лась лишь на 0,6 п.п. Вы со кая до ля бед но с ти ха рак тер-
на для мно го дет ных се мей – 37,8%, при чем во вре мя кри зи са 
по ло же ние этих се мей за мет но ухуд ши лось, и ко ли че ст во 
бед ных мно го дет ных се мей уве ли чи лось на 3,4 п.п. Кри зис 
ухуд шил ма те ри аль ное по ло же ние не пол ных се мей: сре ди 
них в 2009 г. 34,8% бы ли бед ны ми (2008 г. – 30,2%). Еще 
бо лее по вы сил ся риск бед но с ти у без ра бот ных – до 42,1% 
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(2008 г. – 38,8%) и лиц с низ ким уров нем об ра зо ва ния – до 
26,9% (24,4% в 2008 г.).

Пен си он ная си с те ма в Поль ше тра ди ци он но обес пе чи ва-
ет при ем ле мый уро вень до хо дов лиц стар ше го воз ра с та (стар-
ше 65 лет), и их ри с ки бед но с ти в це лом не вы со ки – 14,4%, а 
для лиц стар ше 75 лет – 12,3%. Од на ко в 2009 г. по ло же ние 
лиц этих воз ра ст ных ка те го рий за мет но ухуд ши лось, и ри с ки 
бед но с ти пен си о не ров воз рос ли на 2,7–2,8 п.п. Ухуд ши лось 
(на 1,3 п.п. ) и по ло же ние лиц пред пен си он но го воз ра с та (55–
64 го да), хо тя в це лом ри с ки бед но с ти в этой воз ра ст ной ка те-
го рии не вы со ки (14,4% в 2009 г.). В 2008–2009 гг. не сколь ко 
улуч ши лось (на 0,5 п.п.) ма те ри аль ное по ло же ние ра бо та ю-
ще го на се ле ния, для ко то ро го ри с ки бед но с ти не вы со ки (11% 
в 2009 г.). Во пре ки ожи да нию, в го ды кри зи са ма те ри аль ное 
по ло же ние на се ле ния в воз ра с те 25–54 го да да же улуч ши-
лось, и ри с ки бед но с ти в этих воз ра ст ных ко гор тах сни зи лись 
(на 0,7 п.п.); ри с ки бед но с ти для мо ло де жи в воз ра с те 18–
24 года так же со кра ти лись (на 0,3 п.п.). В це лом, од на ко, кри зис 
не слиш ком силь но по вли ял на сфор ми ро вав ший ся в се ре ди-
не 2000Jх го дов об щий оп ти ми с ти че с кий на ст рой поль ско го 
на се ле ния в оцен ках ма те ри аль но го по ло же ния сво их се мей. 
Так, по оп ро сам, про ве ден ным цен т ром об сле до ва ний об ще-
ст вен но го мне ния, ес ли в 2008 г. 55% оп ро шен ных счи та ли, 
что ма те ри аль ное по ло же ние их се мей в этом го ду скла ды ва-
лось бла го при ят но, а ко ли че ст во не га тив ных оце нок со став-
ля ло лишь 11%, то в на и бо лее тя же лом, 2009 г., ко ли че ст во 
по зи тив ных оце нок ос та ва лось зна чи тель ным – 48% , а не га тив -
ных – уве ли чи лось лишь на 5 п.п. (до 16%). В 2010 г. ко ли че-
ст во по зи тив ных оце нок вновь воз рос ло (до 50%), а не га тив -
ных – сни зи лось (до 11%).

* * *
Воз дей ст вие ми ро во го фи нан со во го кри зи са на поль-

скую эко но ми ку ока за лось зна чи тель но мень шим, чем в дру-
гих стра нах ЕС. Вме с те с тем его по след ст вия по чув ст во ва ли 
на се бе и се мьи с де ть ми, и ли ца, по те ряв шие ра бо ту, и са мо-
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за ня тые, и часть сель ско го на се ле ния. Тем не ме нее кри зис 
прин ци пи аль но не по вли ял на об ще ст вен ные на ст ро е ния и 
не при вел к сколь коJни будь се рь ез ным об ще ст вен ным вол не-
ни ям и мас со вым про те с там.

В ус ло ви ях ухуд ше ния эко но ми че с кой конъ юнк ту ры 
под дер жа ние вы со кой до ли до та ций в гос бю д же те, в том чис-
ле до та ций фон дам соц стра хо ва ния, а так же бю д же там раз-
лич ных уров ней на вы пол не ние ими их со ци аль ных функ ций, 
ста ло од ним из ис точ ни ков на ра с та ния ма к ро эко но ми че с кой 
и фи нан со вой не сба лан си ро ван но с ти. Вос ста нов ле ние фи нан-
со вой сба лан си ро ван но с ти в бли жай шие го ды бу дет не из-
беж но свя за но с не об хо ди мо с тью про ве де ния дав но за яв лен-
ной ре фор мы всей си с те мы пуб лич ных фи нан сов, вклю чая 
гос бю д жет. Речь идет об упо ря до че нии со ци аль ных рас хо дов 
го су дар ст ва, по вы ше нии ад рес но с ти пре до став ле ния гос под-
держ ки нуж да ю щим ся, о ра ци о на ли за ции си с те мы со ци аль-
но го стра хо ва ния, на рын ке тру да – о пе ре ори ен та ции по ли-
ти ки под держ ки за ня то с ти на пред при я ти ях на по ли ти ку, 
на прав лен ную на со зда ние но вых ра бо чих мест, и т.д. Ли бе-
ра ли за ция по ли ти ки по этим на прав ле ни ям мо жет от ри-
ца тель но ска зать ся на ма те ри аль ном по ло же нии от дель ных 
сло ев на се ле ния и вы звать об ще ст вен ное не до воль ст во. 
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Ру мы ния ста ла од ним из го су дарств – чле нов ЕС, где вли я-
ние ми ро во го фи нан со воJэко но ми че с ко го кри зи са про яви лось 
осо бен но бо лез нен но. На чав ший ся в кон це 2008 г. эко но ми че с-
кий спад пе ре шел в 2009–2010 гг. в за тяж ную ре цес сию, жерт-
вой ко то рой в пер вую оче редь ста ла со ци аль ная сфе ра. По ли ти-
ка «за тя ги ва ния по ясов» для пре дот вра ще ния эко но ми че с ко го 
кол лап са при ве ла к воз ник но ве нию но вых ос т рых про блем. 
Ру мын ское об ще ст во вы нуж де но бы ло рас стать ся с ил лю зи ей 
бы с т рой ев ро пе и за ции стра ны и при бли же ния к стан дар там 
уров ня жиз ни раз ви тых ев ро пей ских стран.

1.  Ма к ро эко но ми че с кая эво лю ция. 
Ре цес сия в ре аль ном сек то ре

Пер вые при зна ки вли я ния гло баль но го кри зи са Ру мы ния 
ощу ти ла во вто рой по ло ви не 2008 г. Во пре ки пре до сте ре-
же ни ям меж ду на род ных экс пер тов, ве ду щих на ци о наль ных 
эко но ми с тов, вклю чив ших Ру мы нию (вме с те с бал тий ски ми 
и ря дом бал кан ских го су дарств) в чис ло стран, пред рас по ло-
жен ных к эко но ми че с ко му кол лап су, пра ви тель ст во офи ци-
аль но оп ро вер га ло столь пес си ми с ти че с кие про гно зы, счи тая 
их «ма ло при ем ле мы ми»1. Тем не ме нее в 2009–2010 гг. кри-

  1.  Adevărul. 2008. 30 oct.
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зис про явил ся в пол ной ме ре; стра на всту пи ла в по ло су стаг-
фля ции и мас штаб ной ре цес сии в про из вод ст вен ной сфе ре. 
Вступ ле ние Ру мы нии в ЕС в 2007 г. во мно гом спо соб ст во ва ло 
пре вра ще нию стра ны в ры нок сбы та за пад ных то ва ров, тех-
но ло гий, ис точ ник де ше вой ра бо чей си лы. Сло жи лась мо дель 
эко но ми че с ко го рос та, ба зи ро вав ша я ся на сти му ли ро ва нии 
вну т рен не го спро са за счет внеш них за им ст во ва ний, экс-
пан сии ино ст ран но го ка пи та ла во все сфе ры на ци о наль ной 
эко но ми ки2. По сле ус той чи во го эко но ми че с ко го рос та, свя-
зан но го с круп ны ми пря мы ми ино ст ран ны ми ин ве с ти ци я-
ми, от кры ти ем за пад но е в ро пей ско го рын ка в 2000Jе го ды, в 
2008 г. вслед за по тря се ни я ми на ми ро вом фи нан со вом рын ке 
и эко но ми че с ким спа дом в ве ду щих стра нах ми ра в во рон-
ку кри зи са ста ла втя ги вать ся и эко но ми ка Ру мы нии. Рез ко 
со кра ти лись ино ст ран ные ин ве с ти ции и кре ди ты, что сти му-
ли ро ва ло сжа тие вну т рен не го спро са. Пик кри зи са в стра не 
при шел ся на 2009 г., и во пре ки офи ци аль ным про гно зам в 
2010 г. не уда лось вый ти из ре цес сии, хо тя тем пы па де ния 
ВВП в Ру мы нии су ще ст вен но за мед ли лись (табл. 1).

Таб ли ца 1. Динамика основных макроэкономических 
показателей в Румынии (темпы прироста 
в % к предыдущему году)

Ис точ ник: BNR. Buletin lunar. 2010. N 1. P. 16–17.

 2007 2008 2009 2010

Валовой внутренний продукт 6,3 7,3 J7,1 J1,3

Капитальные вложения 20,9 17,1 J29,1 J13,5

Прямые иностранные инвестиции J20,0 33,0 J62,0 J31,0

Промышленная продукция 10,3 2,7 J5,5 5,5

Экспорт 14,3 14,1 J13,8 28,1

Розничная торговля 20,4 20,7 J10,3 J5,3

Услуги населению 9,6 2,3 J15,6 13,7

Потребительские цены 4,9 7,9 5,6 6,1

  2.  Из ве ст ный ру мын ский эко но мист И. Шер бэ не с ку так опи сы ва ет си ту а цию в стра не: «Как 
и в не ко то рых дру гих го су дар ст вах, в Ру мы нии су ще ст ву ют по треб ле ние без про из вод ст-
ва, им порт без экс пор та, ма ши ны без шос се, ги пер мар ке ты без за во дов. Ми ро вой кри зис 
каж дым сво им ду но ве ни ем раз ру ша ет эти сла бые зам ки из пе с ка» (România liberă. 2009. 
11 febr.) 
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В из ве ст ной ме ре это бы ло свя за но с ожив ле ни ем про-
мы ш лен но го про из вод ст ва и экс пор та. В 2010 г. ва ло вая 
про дук ция ин ду с т рии вы рос ла на 5,5%, т.е. был ком пен си-
ро ван спад 2009 г. Вме с те с тем де фи цит за ка зов сдер жи ва ет 
эф фек тив ное ис поль зо ва ние про из вод ст вен но го по тен ци а ла 
ин ду с т рии; за груз ка мощ но с тей в ос нов ных струк ту ро об ра-
зу ю щих про из вод ст вах со став ля ла 60–70%. На фо не об на де-
жи ва ю ще го ожив ле ния про мы ш лен но с ти в 2010 г. не смог ли 
вый ти из ре цес сии стро и тель ст во, сфе ра ус луг; фак ти че с ки 
стаг ни ро ва ло сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во.

Кри зис об на жил вы со кую за ви си мость ма к ро эко но ми-
че с кой ди на ми ки от при то ка ино ст ран но го ка пи та ла (ИК). 
Экс пан сия за пад ных ин ве с то ров, ску пав ших ак ти вы бан-
ков ской сфе ры и ре аль но го сек то ра, по ро ди ла по сле 2000 г. 
ин ве с ти ци он ный бум. Еже год ные при ро с ты ка пи таль ных 
вло же ний пре вы ша ли 20%. Ос нов ны ми ре ци пи ен та ми бы ли 
тор гов ля, бан ки, про мы ш лен ность, в мень шей ме ре – стро-
и тель ст во. За вер шив ший ся в ос нов ном к на ча лу кри зи са 
пе ре дел соб ст вен но с ти, а так же де фи цит сво бод ных средств 
на рын ке ми ро во го ка пи та ла при ве ли к то му, что в 2010 г. 
пря мые ино ст ран ные вло же ния в ру мын скую эко но ми ку 
со кра ти лись по срав не нию с 2008 г. в 4 ра за (с 9,3 млрд ев ро 
до 2,4 млрд ев ро).

Вы зван ная кри зи сом по ли ти ка же ст кой эко но мии гос-
ра с хо дов на со ци аль ные нуж ды, рез ко вы рос шая без ра бо-
ти ца вы зва ли в 2009–2010 гг. сни же ние по тре би тель ско го 
спро са (табл. 2).

Пы та ясь смяг чить для стра ны по след ст вия ми ро во го 
кри зи са, пра ви тель ст во уже в кон це 2008 г. на ча ло раз ра ба-
ты вать про грам му ан ти кри зис ных мер, ко то рая в по сле ду ю-
щие го ды кор рек ти ро ва лась с уче том вну т рен ней и внеш ней 
конъ юнк ту ры. Пред ло жен ный па кет из 32 мер но сил во мно-
гом пал ли а тив ный ха рак тер. Ос нов ной фор мой под держ ки 
ста ло пре до став ле ние гос га ран тий по ком мер че с ким кре ди-
там для хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов. При ори тет ной от рас лью 
гос под держ ки ста ло ав то мо би ле с т ро е ние, в ко то ром за ня ты 
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де сят ки ты сяч ра бот ни ков. По ми мо га ран тий по кре ди там 
Ев ро пей ско го Ин ве с ти ци он но го бан ка, вы дан ных двум ве ду-
щим про из во ди те лям лег ко вых ав то мо би лей в Ру мы нии — 
кон цер ну Renault (83 млн ев ро) и Ford Motors (40 млн ев ро), 
бы ла ор га ни зо ва на кам па ния по об ме ну ав то мо би лей стар ше 
де ся ти лет на но вые с пре до став ле ни ем по ку па те лям 1 тыс. 
ев ро в ви де до та ций3. На се ле нию бы ла так же пред ло же на 
про грам ма «Пер вый дом», в рам ках ко то рой го су дар ст во 
вы да ва ло га ран тии на оп ре де лен ную сум му под ипо теч ные 
кре ди ты. На ко нец 2010 г. вы да на 31 тыс. га ран тий на сум му 
1,25 млрд ев ро4. Од на ко эта ме ра сла бо от ра зи лась на рын ке 
не дви жи мо с ти, где пред ло же ние пре вы ша ло спрос; фак ти че-
с ки бы ло за мо ро же но воз ве де ние со ци аль но го жи лья вви ду 
от сут ст вия средств у му ни ци па ли те тов. Не да ло эф фек та сни-
же ние на ло га на ин ве с ти ро ван ную при быль, не бы ла ре а ли-
зо ва на изJза де фи ци та средств на ме чен ная мас штаб ная про-
грам ма ин ве с ти ро ва ния в ин фра ст рук ту ру стра ны.

Таблица 2. Динамика внутреннего спроса и конечного 
потребления в Румынии (темпы прироста, 
в % к предыдущему году)

Ис точ ник: Comisia Naţională de prognozŏ. 2010. 5 noiem. P. 9. 

 2008 2009 2010

Внутренний спрос 7,2 J12,8 J2,5

Конечное потребление (всего) 9,1 J8,2 J3,3

Расходы на потребление госучреждений 7,1 0,8 J2,6

Расходы населения, в том числе на

   покупку товаров 8,8 J17,6 J8,0

   оплату услуг 13,2 J8,0 0,7

  3.  Толь ко в 2010 г. ути ли зи ро ва но 190 тыс. ав то мо би лей. На се ле ние при об ре ло 63 тыс. но вых 
ма шин (Governement Press Releases. 2011. 20 febr.)

  4.  Guvernul României. 2010. 11 noiem.
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2.  Осо бен но с ти фи нан со во�бю д жет ной
по ли ти ки 

Ру мы ния из бе жа ла су ве рен но го де фол та, ее фи нан со вая 
си с те ма вы дер жа ла уда ры кри зи са, хо тя це ной со хра не ния 
ус той чи во с ти ста ли вы рос шая внеш няя за дол жен ность, дик-
тат ор га нов ЕС, МВФ и Все мир но го Бан ка, осу ще ств ляв ших 
ре гу ляр ный мо ни то ринг фи нан со воJэко но ми че с кой по ли-
ти ки ру мын ско го пра ви тель ст ва. Боль шую роль в ми ни ми за-
ции ри с ков для на ци о наль ной бан ков ской си с те мы сы г ра ло 
под пи са ние 26 мар та 2009 г. в Ве не со гла ше ния Ру мы нии с 9 
меж ду на род ны ми бан ка ми, на до лю ко то рых при хо дит ся до 
70% рын ка бан ков ских ус луг в стра не. Со глас но до стиг ну той 
до го во рен но с ти за пад ные бан ки ры взя ли на се бя обя за тель-
ст во не изы мать ка пи та лы из сво их ру мын ских «до чек», уве-
ли чить их ус тав ной ка пи тал на 1 млрд ев ро5.

Не смо т ря на су ще ст вен ное па де ние тем пов рос та де неж-
ной мас сы М2 (при рост в %: в 2007 г. – 63,5, 2008 г. – 17,4, 
2009 г. – 9,0 и в 2010 г. – 5,0), ин фля ция в 2008–2010 гг. ос та-
ва лась вы со кой. Ска зал ся рост ми ро вых цен на энер го но си те-
ли, про до воль ст вие, по вы ше ние ак ци зов на та бач ные из де лия, 
ал ко голь на вну т рен нем рын ке, а так же НДС с 19 до 24% 
в 2010 г. Кри зис по ро дил боль шие труд но с ти в фор ми ро ва нии 
бю д же та стра ны. Силь ное дав ле ние на пла ни ро ва ние до хо-
дов и рас хо дов го су дар ст ва ока зы ва ли не толь ко объ ек тив ные 
эко но ми че с кие фак то ры (ре цес сия про из вод ст ва, па де ние 
фи с каль ных до хо дов), но и по ли ти че с кая со став ля ю щая, свя-
зан ная с оче ред ным вы бор ным цик лом. В си лу этих при чин 
в 2008–2010 гг. ста ла обыч ной прак ти ка мно го крат ной кор-
рек ти ров ки уже одо б рен ных пар ла мен том за ко нов о гос бю-
д же те, на ру ше ние ос нов ных нор ма ти вов Ма а с т рихт с ко го 
до го во ра (табл. 3).

  5.  Со гла ше ние с эти ми бан ка ми бы ло про дле но 16 мар та 2011 г. (Banca Naţională a Românici. 
Press, 2009. 10 aug.).
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Таб ли ца 3. По ка за те ли бю д жет но�фи нан со вой сфе ры Ру мы нии

Ис точ ник: Рас чет по дан ным BNR. Buletin lunar. 2011. N 1. P. 16—18; 2008. N .1. Р. 30.

 2007 2008 2009 2010
1. Отношение в % к ВВП
дефицит консолидированного бюджета 2,27 4,79 7,31 6,48
капитализация фондового рынка  26,5 11,4 18,8 22,0
сальдо текущего счета платежного баланса J13,4 J14,0 J4,2 J4,2
международные резервы 21,8 20,2 26,2 28,5
внешняя задолженность 31,0 37,0 55,9 59,0
обслуживание внешней задолженности 6,8 9,3 4,4 11,5
2. Динамика кредитов населению  45,4 22,0 J5,2 J7,5
(ежегодный прирост в %,)

Преж де все го, это ка са ет ся бю д жет но го де фи ци та, ко то-
рый по сле 2007 г. не у клон но уве ли чи вал ся. По на ци о наль ной 
ме то ди ке рас че та де фи цит бю д же та в Ру мы нии со ста вил в 
2010 г. 6,48% ВВП, в то вре мя как по ев ро пей ской ме то ди -
ке – поч ти 9%6. В ре зуль та те в 2010 г. для по лу че ния кре дит-
ной по мо щи МВФ, ос нов но го кре ди то ра стра ны, на ста и вав-
ше го на бо лее низ ком по ка за те ле (4,5%), Ру мы ния вы нуж-
де на бы ла пой ти на вы пол не ние (уже в 2010 г.) вы дви ну то го 
МВФ па ке та тре бо ва ний, вклю чая су ще ст вен ное умень ше-
ние со ци аль ных рас хо дов, уже с то че ние фи с каль но го ад ми-
ни с т ри ро ва ния для по вы ше ния со би ра е мо с ти на ло гов, ко то-
рая в по след ние го ды не пре вы ша ла 70%, при ня тие мер по 
со кра ще нию те не вой эко но ми ки, объ ем ко то рой, по не о фи-
ци аль ным оцен кам, со став ля ет поч ти 40% ВВП и др.

ИзJза со кра ще ния фи с каль ных до хо дов в 2008–2010 гг. 
обо ст ри лась про бле ма на пол не ния ре ги о наль ных бю д же-
тов, что по тре бо ва ло уве ли че ния транс фер тов из гос бю д же та. 
В хо де ры ноч ной транс фор ма ции в Ру мы нии сло жи лась вы со кая 
тер ри то ри аль ная диф фе рен ци а ция по уров ню со ци аль ноJэко-
но ми че с ко го раз ви тия. При мер но в 20 из 40 уез дов стра ны 
ме ст ные до хо ды пре вы ша ют рас хо ды, в ос таль ных – ме ст ные 
по ступ ле ния от на ло гов и сбо ров по пол ня ют ся гос тран с -
фер та ми. Од но вре мен но рас тет ком мер че с кая за дол жен ность 

  6.  В Ру мы нии де фи цит рас счи ты ва ет ся как кас со вый раз рыв меж ду до хо да ми и рас хо да ми без 
уче та за дол жен но с ти го су дар ст ва и ры ноч ных субъ ек тов с гос ка пи та лом. Ев ро пей ская ме то-
ди ка рас че та де фи ци та (ESA) бу дет вве де на в Ру мы нии с 2012 г.
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уе зд ной ад ми ни с т ра ции, вы нуж ден ной при бе гать к раз лич но-
го ро да за им ст во ва ни ям на вну т рен нем и внеш нем рын ках. 
В 2008 г. за дол жен ность ме ст ных бю д же тов со став ля ла 20% их 
соб ст вен ных до хо дов, а в 2010 г. она вы рос ла до 40%7.

Ос нов ную роль в пре дот вра ще нии фи нан со во го кол лап-
са в Ру мы нии сы г ра ли меж ду на род ные фи нан со вые ин сти ту-
ты – МВФ, Все мир ный банк, Ев ро пей ский банк ре кон ст рук-
ции и раз ви тия и др. В мае 2009 г. Ру мы ния за клю чи ла с ни ми 
со гла ше ние о пре до став ле нии ей трех лет не го кре ди та объ е-
мом 19,95 млрд ев ро с учет ной став кой 3,4–3,5%, став тре-
ть ей стра ной в ЦВЕ на ря ду с Вен г ри ей и Поль шей, об ра тив-
шей ся за под держ кой ми ро во го ка пи та ла. В 2009 г. Ру мы ния 
ис поль зо ва ла 11,8 млрд ев ро, а в 2010 г. – 6 из 7 млрд ев ро, 
вы де лен ных стра не. При всей зна чи мо с ти столь круп но го 
меж ду на род но го кре ди та для пре дот вра ще ния не пред ви ден-
ных ри с ков, в кон це 2010 г. пра ви тель ст во на ча ло пе ре го во-
ры с меж ду на род ны ми фи нан со вы ми ин сти ту та ми о но вом 
зай ме. Со гла ше ние, под пи сан ное в фе в ра ле 2011 г. с МВФ, 
ЕС и ВБ, пре ду с ма т ри ва ет вы де ле ние двух лет не го кре ди та 
(5 млрд ев ро) ти па StandJby, сред ст ва ко то ро го Ру мы ния 
мо жет ис поль зо вать с мая 2011 г. в слу чае, ес ли воз ник нет 
та кая не об хо ди мость8.

Не смо т ря на ос т рую по треб ность во внеш нем фи нан-
си ро ва нии изJза слож но с тей с раз ра бот кой биз нес–про ек-
тов, от сут ст вия средств для со фи нан си ро ва ния, Ру мы ния не 
смог ла пол но стью ис поль зо вать струк тур ные фон ды ЕС. Из 
вы де лен ных стра не бо лее 19 млрд ев ро в 2007–2010 гг. бы ло 
аб сор би ро ва но толь ко 2%9.

Меж ду на род ные кре ди то ры обус ло ви ли вы де ле ние 
столь мас штаб ной фи нан со вой под держ ки Ру мы нии вы пол-
не ни ем стра ной па ке та же ст ких тре бо ва ний, в том чис ле 
про ве де ни ем при ва ти за ции энер ге ти че с ких и тра с порт ных 
гос ком па ний, ре фор ми ро ва ни ем си с тем пен си он но го обес-

  7.  Sāptămâna Financiară. 2010. 11 oct.
  8.  ActJMedia. – Buletin Zilnic. 2011. 6 febr.
  9. Jurnal Naţional. 2011. 7 febr.
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пе че ния, об ра зо ва ния, здра во о хра не ния и тру до во го за ко но-
да тель ст ва.

3.  При ори те ты со ци аль ной по ли ти ки.
Кор рек ция за ко но да тель но�
нор ма тив ной ба зы

Ру мы ния, став чле ном ЕС, ак тив но адап ти ро ва лась к 
за да че со ци аль ной ин те г ра ции в рам ках «Об ще ев ро пей ской 
про грам мы дей ст вий в со ци аль ной сфе ре» (Social Agenda)10. 
Бы ла по став ле на цель – со кра тить от ста ва ние от сред не го по 
ЕС по ка за те ля уров ня жиз ни на се ле ния, ко то рый в Ру мы нии 
на ря ду с Бол га ри ей был од ним из са мых низ ких в Со юзе. 
От ра же ни ем этой стра те гии бы ло при ня тие в 2007–2008 гг. 
20 по ста нов ле ний пра ви тель ст ва, бла го да ря ко то рым фонд 
за ра бот ной пла ты в стра не вы рос в два ра за (с 21,4 млрд до 
45,6 млрд лей), а со ци аль ные вы пла ты – с 27 млрд до 54 
млрд лей11. В ре зуль та те в раз гар кри зи са в 2009 г. поч ти 
63% рас хо дов гос бю д же та шло на вы пла ту зар плат, пен сий 
и раз лич ных по со бий, по лу ча те ля ми ко то рых ста ло бо лее 11 
млн че ло век, т.е. поч ти по ло ви на стра ны. Воз рос шая го су дар-
ст вен ная фи нан со вая под держ ка со ци аль ной сфе ры не со от-
вет ст во ва ла воз мож но с тям стра ны, вслед ст вие че го воз ник ла 
по треб ность в пе ре смо т ре кон цеп ции со ци аль но го раз ви тия.

В 2010 г. в Ру мы нии бы ли при ня ты за ко ны о но вых си с-
те мах оп ла ты тру да, пен си он но го обес пе че ния, пе ре смо т ре-
ны 200 при ня тых ра нее про грамм со ци аль ной под держ ки 
на се ле ния. На ча лась под го тов ка к из ме не нию нор ма ти вов 
Тру до во го и Со ци аль но го ко дек сов.

Но вый за кон о еди ной си с те ме за ра бот ной пла ты раз-
ра ба ты вал ся с уча с ти ем проф со ю зов и экс пер тов ВБ. В его 
ос но ву по ло жен прин цип рав ной оп ла ты за рав ный труд и 
ев ро пей ская кон цеп ция ин ди ви ду а ли за ции тру да. Вы де ле но 

  10.  Бо лее по дроб но см.: Стра ны Цен т раль ной и Вос точ ной Ев ро пы – но вые чле ны Ев ро пей ско-
го Со ю за. Про бле мы адап та ции. М.: На ука, 2010. 

  11.  Governement Press Releases. 2010. 30 mart. 
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7 сфер тру до вой де я тель но с ти, про ве де на уни фи ка ция долж-
но с тей и спе ци аль но с тей в пуб лич ном и ча ст ном сек то рах. 
Пре ду с ма т ри ва ет ся 12 раз ря дов, ба зо вый раз ряд ра вен еди-
ни це, он бу дет увя зы вать ся с ми ни маль ной за ра бот ной пла-
той, ко то рая ус та нав ли ва ет ся по ста нов ле ни ем пра ви тель ст-
ва12. Для 2011 г., ког да за кон всту па ет в си лу, ми ни маль ная 
зар пла та для ра бот ни ков всех субъ ек тов рын ка со ста вит 670 
лей (око ло 150 ев ро), за вы че том на ло гов – 120–125 ев ро.

Пра ви тель ст вен ная стра те гия оп ла ты тру да на 2011–
2013 гг. пре ду с ма т ри ва ет, что рост за ра бот ной пла ты в пуб-
лич ном сек то ре бу дет иметь ме с то толь ко в слу чае со кра ще-
ния чис лен но с ти пер со на ла. Же ст ко ог ра ни чи ва ет ся объ ем 
до пол ни тель ных вы плат, от ме ня ет ся 13Jя зар пла та, оп ла та 
оче ред ных от пу с ков.

Ра ди каль но ме ня ет ся по ли ти ка со ци аль ной под держ-
ки на се ле ния. Не га тив ный об ще ст вен ный ре зо нанс вы зва ло 
вступ ле ние в си лу но во го за ко на о пен си он ном обес пе че нии. 
Кон сти ту ци он ный Суд при знал не ко то рые по ло же ния это го 
до ку мен та про ти во ре ча щи ми Кон сти ту ции стра ны. Оп по-
зи ци он ные пра ви тель ст вен но му боль шин ст ву в пар ла мен те 
Со ци алJде мо кра ти че с кая пар тия (CДП) и На ци о налJли бе-
раль ная пар тия (НЛП) об ви ни ли пред се да те ля ниж ней па ла-
ты пар ла мен та Р. Ата на се, чле на пра вя щей Де мо кра ти че с-
коJли бе раль ной пар тии (ДЛП), в фаль си фи ка ции ре зуль та тов 
го ло со ва ния при об суж де нии за ко на о пен си ях.

Объ ек том про ти во сто я ния ста ла нор ма, уп ра зд ня ю щая 
си с те му спе ци аль ных пен сий, ко то рые по лу ча ли бо лее 200 
тыс. че ло век (быв шие су дьи, дип ло ма ты, пар ла мен та рии, 
во ен ные, ра бот ни ки граж дан ской авиа ции и др.). Со глас но 
ра нее дей ст во вав шим по ло же ни ям, эти ка те го рии бы ли ос во-
бож де ны от уп ла ты стра хо вых взно сов, пен сии фи нан си ро ва-
лись за счет гос бю д же та13.

  12.  Governement Press Releases. 2010. 24 noiem; Adevărul. 2010. 15 sept.
  13.  Стра хо вые пла те жи по сту па ют в На ци о наль ную пен си он ную кас су, из ко то рой сред ст ва 

рас пре де ля ют ся по тер ри то ри аль ным еди ни цам. С 2008 г. дей ст ву ет со ли дар ноJна ко пи-
тельнная си с те ма.
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По но вой си с те ме пен сия всем ка те го ри ям поль зо ва-
те лей бу дет рас счи ты вать ся ис хо дя из сред ней за ра бот ной 
пла ты с уче том вы слу ги лет. Это гро зит сни же ни ем вы плат 
по лу ча те лям спе ци аль ных пен сий, в пер вую оче редь во ен ным 
пен си о не рам14. Не при ятие об ще ст ва вы зва ло так же пред ло-
же ние пре зи ден та стра ны и пра ви тель ст ва взи мать по до ход-
ный на лог со всех ви дов пен сий, что, по мне нию оп по зи ции, 
«при ве ло бы ста ри ков к го лод ной смер ти»15.

Ме ры же ст кой эко но мии в сфе ре пен си он но го обес пе-
че ния дик то ва лись хро ни че с ким де фи ци том пен си он но го 
фон да. В 2010 г. де фи цит пре вы сил 10% от не об хо ди мых 
средств. Ос т ро ощу ща лась не хват ка пен си он ных на коп ле ний 
в ре ги о наль ных бю д же тах изJза со кра ще ния по ступ ле ний 
стра хо вых пла те жей. Но вая пен си он ная си с те ма, по оцен кам 
пра ви тель ст ва, поз во лит сэ ко но мить до 50 млрд ев ро в год 
(без уче та вы плат во ен ным пен си о не рам)16. Од на ко в си лу 
ря да объ ек тив ных при чин де фи цит средств для пен си он ных 
вы плат со хра нит ся в 2011–2012 гг.17 Од ной из та ких при чин, 
как и в боль шин ст ве ев ро пей ских го су дарств, яв ля ет ся на ра с-
та ю щий дис ба ланс меж ду чис лен но с тью ра бо та ю ще го на -се-
ле ния и пен си о не ров; в 1990 г. это со от но ше ние в Ру мы нии 
со став ля ло 2,2:1, в 2010 г. – 0,8:1. Для вы хо да из сло жив шей ся 
си ту а ции пра ви тель ст во пред ла га ет по вы сить воз раст вы хо да 
на пен сию. В 2010 г. он со став лял для муж чин 63 го да и 10 
ме ся цев, жен щин – 58 лет и 10 ме ся цев. Тру до вой стаж для 
по лу че ния пол ной пен сии дол жен быть для муж чин 32 го да 
и 8 ме ся цев, жен щин – 28 лет и 8 ме ся цев. В 2015 г. воз раст 
вы хо да на пен сию на ме че но под нять до 65 для муж чин и 60 
лет – для жен щин; ожи да ет ся, что в 2030 г. этот по ка за тель 
со ста вит уже 65 лет для обе их ген дер ных групп.

  14.  Ми нистр обо ро ны стра ны Г. Оп ря при гро зил от став кой в слу чае, ес ли пе ре рас чет пен сий 
быв шим во ен ным при ве дет к сни же нию ве ли чи ны по со бий, уточ нив по зд нее, что речь идет 
о пен си ях ме нее 3 тыс. лей.// Adevărul. 2010. 25 dec.

  15.  România liberă. 2010. 12 aug.
  16.  Governement Press Releases. 2011. 28 ian.
  17.  По раз ным оцен кам, этот де фи цит мо жет ко ле бать ся от 1 млрд до 3,6 млрд ев ро// Ziarul 

Bursa. 2010. 28 ian.
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В 2010 г. про ве де на ре ви зия всех ви дов со ци аль ных по со-
бий и по мо щи. Из ме не ны нор ма ти вы вы плат по бе ре мен-
но с ти, ро дам и ухо ду за ре бен ком, ко то рые по лу ча ли поч ти 
200 тыс. че ло век. Объ ем де неж ных вы плат со кра щен с 85 до 
75% за ра бот ка ма те ри в до ро до вой пе ри од за по след ние 12 
ме ся цев18. Пе ре смо т ре ны си с те мы под держ ки ин ва ли дов, 
ко то рым 13 ви дов по со бий бы ли за ме не ны од ним по со би ем. 
Сни жен по рог для по лу че ния по со бий по ма ло обе с пе чен но-
с ти, ко то рые те перь вы да ют ся толь ко тем се мь ям, ду ше вой 
до ход ко то рых ме нее 370 лей, в ре зуль та те че го свы ше 100 
тыс. се мей ли ши лись гос под держ ки19.

Кри зис за ста вил ре фор ми ро вать на ци о наль ные си с те-
мы здра во о хра не ния и об ра зо ва ния. В 2010 г. бы ла про ве-
де на так на зы ва е мая де цен т ра ли за ция, вслед ст вие ко то рой 
боль шая часть ме ди цин ских и об ра зо ва тель ных уч реж де ний 
бы ла пе ре да на в юри с дик цию ме ст ной ад ми ни с т ра ции, что 
край не не га тив но от ра зи лось на их фи нан си ро ва нии. Об щие 
за тра ты на здра во о хра не ние сни жа лись. В 2007 г. они со став-
ля ли 4,2% ВВП, в 2008 г. – 4,1, 2009 г. – 3,9 г., а в 2010 г. – уже 
толь ко 3,6% ВВП, т.е. бы ли поч ти в два ра за ни же сред не го 
по ка за те ля по ЕС 20. С боль ши ми труд но с тя ми пра ви тель ст-
ву уда лось про ве с ти че рез пар ла мент за кон об об ра зо ва нии, 
кон цеп ция ко то ро го со сто я ла в адап та ции на ци о наль ной 
си с те мы к из ме нив шим ся по треб но с тям рын ка тру да. Но вый 
нор ма тив ный акт по ло жил на ча ло лик ви да ции школ с не до-
ста точ ным ко ли че ст вом уче ни ков. В 2010 г. бы ло за кры то 
бо лее ты ся чи сель ских школ. По мне нию пре зи ден та Т. Бэ се-

  18.  Пред ло же ны два па ке та по мо щи. По пер во му от пуск ма те ри мо жет быть про длен еще на 
24 ме ся ца, но без вы плат. Ес ли жен щи на воз вра ща ет ся на ра бо ту ра нее, чем че рез год по сле 
рож де ния ре бен ка, то она в те че ние двух лет бу дет по лу чать по со бие в раз ме ре 500 лей 
еже ме сяч но. Вто рой па кет пре ду с ма т ри ва ет вы пла ту по со бий в те че ние двух лет в пре де лах 
600–1200 лей еже ме сяч но (www.gov.ro, 2010, 10 dec.).

  19.  При пре до став ле нии по со бий ма ло обе с пе чен ным се мь ям на ря ду с уров нем ду ше во го до хо-
да учи ты ва ет ся так же ко ли че ст во де тей и со став се мьи.

  20.  По сви де тель ст ву ми ни с т ра здра во о хра не ния К. Ати ла, 2010 г. был са мым тя же лым для си с-
те мы: из 435 пуб лич ных боль ниц 370 пе ре да ны ме ст ной ад ми ни с т ра ции; про ве де но со кра-
ще ние шта тов, а так же средств для суб си ди ро ва ния цен на ле кар ст ва// Fin Media–Piaţa 
financiară. 2010. 20 mai.
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с ку, це ле со об раз но лик ви ди ро вать еще 3 тыс. уч реж де ний, 
че му ак тив но про ти во дей ст ву ют ме ст ные вла с ти 21.

По пыт кой со кра тить де фи цит со ци аль ных фон дов ста-
ло по вы ше ние стра хо вых пла те жей. В де ка б ре 2008 г. об щие 
вы пла ты ра бо то да те ля и на ем но го ра бот ни ка со став ля ли 
27,5% фон да оп ла ты тру да хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та, с фе в ра-
ля 2009 г. – 31,3%, при этом в от рас лях с тя же лы ми и осо бы-
ми ус ло ви я ми тру да они под ни ма ют ся до 36,3 и 41,3%.

Но вые под хо ды к со ци аль ной по ли ти ке ста ли фак то ром 
из ме не ния ди на ми ки до хо дов на се ле ния, вы рос ли ри с ки 
рас ши ре ния зо ны бед но с ти, сни же ния ка че ст ва со ци аль но го 
об слу жи ва ния.

4.  Ры нок тру да. За ня тость. 
До хо ды на се ле ния

Сре ди ос т рых про блем, с ко то ры ми столк ну лась Ру мы ния 
вслед ст вие кри зи са, де фор ма ция рын ка тру да вы шла на пер-
вый план. ИзJза спа да про из вод ст ва с сен тя б ря 2008 г. на чал ся 
бы с т рый про цесс вы сво бож де ния ра бо та ю щих в про мы ш лен-
но с ти, стро и тель ст ве и в сфе ре ус луг. На и бо лее по ст ра дал сег-
мент ма ло го пред при ни ма тель ст ва (тор гов ля, ус лу ги, ту ризм). 
Мас со вые уволь не ния со че та лись с пе ре во дом пер со на ла на 
не пол ный ра бо чий день с со хра не ни ем 75% за ра бот ка (табл. 4).

Таб ли ца 4. За ня тость в Ру мы нии (сред не го до вая чис лен ность, 
тыс. че ло век)

При ме ча ние. За ня тость толь ко в граж дан ской сфе ре; дан ные за 2010 г. пред ва ри тель ные.

 2008 2009 2010

Активное население 8971,3 8854,3 8814,0

Занятое население 8585,7 8297,9 8099,0

Наемный персонал 5046,3 4774,3 4800,0

Зарегистрированные безработные 385,6 556,4 715,0

Норма безработицы, % 4,3 6,3 8,0

Ис точ ник: Comisia Naţionalā de prognozā. 2010. 5 noiem. P. 25.

  21.  România liberă. 2010. 23 sept.
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Ра ди каль но му ре фор ми ро ва нию под вер глась бю д жет-
ная сфе ра, в ко то рой бы ло за ня то поч ти 32% на ем ных 
ра бот ни ков, что пре вы ша ло этот по ка за тель в го су дар ст вах 
с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой (на при мер, в Ве ли ко-
бри та нии – 21%; Ита лии – 19%). Фонд оп ла ты тру да гос-
слу жа щих в 2009–2010 гг. под ни мал ся до 27% рас хо дов 
гос бю д же та (ЕС – 22%) 22. Т. Бэ се с ку пре ду пре дил, что для 
сба лан си ро ва ния бю д жет ных до хо дов и рас хо дов не об хо-
ди мо со кра тить чис лен ность го су дар ст вен ных слу жа щих 
на 20%, т.е. поч ти на 300 тыс. че ло век из 1,39 млн пер со на-
ла23. В 2010 г. бы ло со кра ще но поч ти 70 тыс. чел., на 2011 г. 
на ме че но уво лить еще 125 тыс. че ло век, а вплоть до 2015 г. – 
по 10 тыс. еже год но.

Для ре а ли за ции этой про грам мы по тре бо ва лась пе ре-
ст рой ка си с те мы ор га нов го су дар ст вен но го уп рав ле ния. 
Бы ло со кра ще но ко ли че ст во раз лич но го ро да пра ви тель-
ст вен ных агентств, цен т ров, служб (с 226 до 107), на хо-
див ших ся в под чи не нии ли бо цен т раль но го пра ви тель ст ва, 
ли бо от рас ле вых ми ни с терств и ме ст ной ад ми ни с т ра ции. 
Эта ме ра поз во ли ла лик ви ди ро вать поч ти 9 тыс. долж но с-
тей, что да ло еже год ную эко но мию бю д жет ных средств в 
раз ме ре 50 млн ев ро24.

Энер гич ные дей ст вия пра ви тель ст ва по со кра ще нию 
рас хо дов ус ко ри ли фор ми ро ва ние ар мии без ра бот ных, 
чис лен ность ко то рой вы рос ла с 2008 г. по 2010 г. в два ра за. 
В кон це 2010 г. на уче те бир жи тру да бы ло за ре ги с т ри ро ва но 
720 тыс. че ло век, ко ли че ст во без ра бот ных по ме то ди ке МОТ 
со ста ви ло поч ти 800 тыс. чел. Ожи да ет ся, что изJза мед лен-
ных тем пов ожив ле ния на ци о наль ной эко но ми ки вы со кая 
без ра бо ти ца в стра не со хра нит ся до 2013 г. Для под держ ки 
лиц, ли шив ших ся ра бо ты, и смяг че ния про блем на рын ке 
тру да в 2009–2010 гг. пра ви тель ст во про дли ло на три ме ся ца 
срок вы плат по со бий по без ра бо ти це, ко то рые рас счи ты ва-

  22. Jurnal Naţional. 2010. 10 sept.
  23.  Cotidianul. 2009. 8 aug.; Ştiri eсоnomice. 2009. 27 aug.
  24.  Governement Press Releases. 2009. 5 aug.
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ют ся по ко эф фи ци ен ту 0,75 от офи ци аль но ус та нов лен но-
го ми ни му ма за ра бот ной пла ты с уче том ста жа ра бо ты25. 
На ем ные ра бот ни ки, от прав лен ные в тех ни че с кий от пуск, 
ос во бож да ют ся от уп ла ты стра хо вых взно сов. В со от вет ст-
вии с ре ко мен да ци я ми Ев ро ко мис сии и МОТ раз ра бо тан 
па кет мер по ста би ли за ции си ту а ции на рын ке тру да до 
2012 г. В ча ст но с ти, пред ла га ет ся в слу чае при ема на ра бо-
ту без ра бот ных ос во бо дить ра бо то да те лей на 6 ме ся цев от 
уп ла ты стра хо вых взно сов26.

Ре фор ми ро ва ние со ци аль ной сфе ры и ре цес сия про из-
вод ст ва из ме ни ли ди на ми ку до хо дов на се ле ния. Так, в 2008 г. 
при рост ре аль ной зар пла ты со ста вил 16,5%, а в 2009 и 2010 гг. 
ре аль ная за ра бот ная пла та уже со кра ща лась со от вет ст вен но 
на 1,5 и 3,6%. На это по вли ял но вый за кон от 2010 г. о еди-
ной си с те ме оп ла ты тру да. На чи ная с 2009 г. на чал ся про цесс 
от ме ны сти му ли ру ю щих и ком пен са ци он ных вы плат, а так-
же оп ла ты сверх уроч ных ра бот. С ию ня 2009 г. ра бо та ю щим 
пен си о не рам за пре ще но по лу чать пен сию, кро ме лиц, пен сия 
ко то рых ни же сред ней по стра не. Учи ты вая об ще ст вен ные 
на ст ро е ния, пре мьерJми нистр Э. Бок объ я вил о борь бе со 
сверх до хо да ми; бы ли со кра ще ны в 5–6 раз ок ла ды топJме не-
д же ров в ком па ни ях с го су дар ст вен ным уча с ти ем, ус та нов лен 
мак си маль ный уро вень долж но ст но го ок ла да (8 тыс. лей) с 
обя за тель ным от чис ле ни ем до 90% сумм, пре вы ша ю щих этот 
ли мит в так на зы ва е мый Фонд со ли дар но с ти, сред ст ва ко то-
ро го на прав ля ют ся на раз лич ные со ци аль ные це ли.

Со кра ще ние со ци аль ной со став ля ю щей в эко но ми че-
с кой по ли ти ке не га тив но ска за лось на ма те ри аль ном по ло-
же нии всех ка те го рий на се ле ния. Но вые мо де ли рас че та 
за ра бот ной пла ты, пен сий и со ци аль ных по со бий за тро ну-
ли 9 млн че ло век из 21 млн че ло век на се ле ния Ру мы нии. 
С 1 ию ля 2010 г. на 25% со кра щен фонд оп ла ты тру да в 

  25.  До кри зи са по со бия вы пла чи ва лись 6 ме ся цев при ста же ра бо ты 1 год, 9 ме ся цев – 
5 лет, 12 ме ся цев – 10 лет и бо лее. Над бав ки за стаж со став ля ют 3% при ста же бо лее 3 лет, 
5% – бо лее пя ти лет, 7% – 10 лет и 10% – бо лее 20 лет.

  26.  Sāptămâna financiară. 2011. 11 ian.
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го су дар ст вен ном сек то ре эко но ми ки, а пен сии в сред нем – 
на 15%. В хо зяй ст ву ю щих субъ ек тах с гос ка пи та лом, где 
за ра бот ки бы ли на 50% вы ше, чем сред няя за ра бот ная пла-
та по стра не, на ме че на гар мо ни за ция оп ла ты тру да с ча ст-
ным сек то ром27. Со кра ще ние фон да оп ла ты тру да толь ко 
в гос ком па ни ях и уч реж де ни ях да ло еже год ную эко но мию 
свы ше 60 млн ев ро. Пе ре смо т ре на си с те ма оп ла ты тру да 
для лиц сво бод ных про фес сий, ко то рых на счи ты ва ет ся в 
стра не до 500 тыс. че ло век. С 2011 г. они обя за ны бу дут 
вы пла чи вать стра хо вые взно сы, од но вре мен но со кра ще ны 
вы че ты из на ло го об ла га е мой ба зы с 40 до 25% объ е ма про-
из ве ден ных за трат28.

Со глас но про ве ден но му в сен тя б ре 2011 г. со ци о ло-
ги че с ко му оп ро су, для по пол не ния ут ра чен ных до хо дов 
бо лее 60% граж дан ищут вто рую ра бо ту, от 2–2,5 млн 
че ло век уе ха ли за ру беж в по ис ках за ра бот ка29. За сред-
ни ми по стра не по ка за те ля ми скры ва ет ся ощу ти мо воз-
рос шая от рас ле вая и тер ри то ри аль ная диф фе рен ци а ция 
оп ла ты тру да. В 2010 г. за ра бот ная пла та в фи нан со вом 
сек то ре поч ти в два ра за пре вы ша ла сред ний уро вень, в 
до бы ва ю щем ком плек се, ин фор ма ци он ноJком му ни ка ци-
он ном сег мен те – на 70–80%. Низ кие за ра бот ки ха рак-
тер ны для сфе ры ус луг, тор гов ли, стро и тель ст ва, сель ско го 
хо зяй ст ва. Офи ци аль ная оп ла та гос слу жа щих со сто ит из 
по сто ян ной и пе ре мен ной ча с тей (над ба вок, до плат, пре-
мий), что поз во ля ет сти му ли ро вать ин тен сив ность тру да. 
Во мно гих ми ни с тер ст вах пе ре мен ная часть до хо да пре-
вы ша ет ба зо вую30.

  27.  В 2010 г. в ком па ни ях со 100Jпро цент ным гос ка пи та лом ра бо та ло 86 тыс. че ло век, с до ле-
вым — до 290 тыс. че ло век// Governement Press Releases. 2010. 31 mai.

  28.  Adevārul.  2010 18 mai.
  29.  România liberă. 2010. 15 oct. и 1 ian.
  30.  Так, в ми ни с тер ст ве пуб лич ных фи нан сов ба зо вая зар пла та со став ля ла 2037 лей, пе ре мен-

ная – 2300 лея, в ми ни с тер ст ве тру да со от вет ст вен но 2044 и 5000 лей. В 2010 г. ба зо вая 
зар пла та пре зи ден та под ни ма лась до 6702 лея, пре мьерJми ни с т ра – до 6184 лей. По сле 
уп ра зд не ния над ба вок и со кра ще ния на 25% кон тракт ной став ки об щий до ход чи нов ни че-
ст ва упал поч ти на 2/3 (Adevārul. 2010. 15 oct. и 1 ian).
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Для Ру мы нии ха рак те рен боль шой тер ри то ри аль ный 
раз рыв в уров нях со ци аль ноJэко но ми че с ко го раз ви тия и 
до хо дов на се ле ния. Как и в дру гих стра нах, де ло вая жизнь и 
пре ус пе ва ю щие слои на се ле ния кон цен т ри ру ют ся в сто ли це 
стра ны. Сред няя зар пла та в ме га по ли се со став ля ла в 2010 г. 
око ло 1 тыс. ев ро (4 тыс. лей). Ан ти под Бу ха ре с та – про вин-
ция Ол те ния, аг рар ный рай он, 60% на се ле ния ко то ро го за ра-
ба ты ва ет ме нее 1 тыс. лей.

Яр кую кар ти ну со ци аль но го рас сло е ния, сло жив шу ю-
ся в стра не, на ри со вал вид ный де я тель куль ту ры, ак тив ный 
уча ст ник де кабрь ской ре во лю ции 1989 г. Ион Ка ра ми т ру: 
«Ру мын ское об ще ст во на столь ко рас ко ло то, что воз ник ла 
ог ром ная раз ни ца меж ду те ми, кто про сто уми ра ет с го ло-
ду, и те ми, кто обо га тил ся бла го да ря во ров ст ву. Не слу чай но 
по это му в об ще ст ве со хра ня ют ся идеи ком му ни с ти че с ко го 
ра вен ст ва»31. По ли ти ка «за тя ги ва ния по ясов» рас ши ри ла 
зо ну бед но с ти, в том чис ле за счет рос та низ ко оп ла чи ва е мых 
ра бо чих мест32, что от ри ца тель но ска жет ся на пер спек ти вах 
со зда ния мощ но го сред не го клас са, объ яв лен но го глав ной 
це лью ры ноч ной транс фор ма ции в стра не. Пы та ясь оп рав-
дать про во ди мую по ли ти че с кой эли той по ли ти ку, пред се-
да тель НБР М. Исэ ре с ку стре мил ся убе дить об ще ст во в том, 
что «оши бо чен и опа сен ло зунг – ес ли мы всту пи ли в ЕС, то 
долж ны жить, как в ЕС»33. Од на ко при зы вы вла с ти к тер пе-
нию, из ме не нию мен таль но с ти не бы ли ус лы ша ны на се ле-
ни ем, ко то рое от ве ти ло от кры тым не при яти ем по ли ти ки 
пра ви тель ст ва.

  31.  Adevārul. 2011. 7 ian.
  32.  В 2008 г. око ло 17% на ем ных ра бот ни ков по лу ча ли зар пла ту ни же про жи точ но го ми ни му-

ма, в 2010 г. этот по ка за тель пре вы сил 20% (Sāptāmâna financiară. 2010. 27 sept.).
  33.  Adevārul. 2011. 13 ian.
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5.  По ли ти че с кие по след ст вия со ци аль ных мер. 
Пер спек ти вы пре одо ле ния кри зи са

Пе ри од 2008–2010 гг. от ме чен уси ле ни ем раз но гла сий 
в по ли ти че с кой эли те, обо ст ре ни ем про ти во сто я ния меж ду 
пра вя щей ДЛП и оп по зи ци ей в ли це СДП и НЛП, что при во-
ди ло к ча ст ной сме не со ста ва пра ви тель ст ва и бло ки ро ва нию 
в пар ла мен те не по пу ляр ных в об ще ст ве за ко нов. Пре мьерJми-
нистр и воз глав ля е мый им ка би нет об ви ня лись в не ком пе-
тент но с ти и за поз да лой ре ак ции на вы зо вы ми ро во го кри зи са.

Кри зис спро во ци ро вал са мые мас со вые в пост со ци а ли с ти-
че с кой Ру мы нии со ци аль ные вол не ния. Де сят ки ты сяч лю дей 
уча ст во ва ли в ак ци ях про те с та, за ба с тов ках, тре буя от став ки 
пра ви тель ст ва и пре зи ден та. Осо бый раз мах не до воль ст во 
про во ди мой вла с тью по ли ти кой име ло ме с то в мае, сен тя б ре 
и ок тя б ре 2010 г., ох ва тив все слои об ще ст ва – от ра бот ни ков 
об ра зо ва ния, ме ди ков, лиц сво бод ных про фес сий до чи нов-
ни ков и по ли цей ских. Шо ком для вла с ти ста ла оса да про те с-
ту ю щи ми по ли цей ски ми пре зи дент ско го двор ца Ко т ро чень, 
во вре мя ко то рой сжи га ли сим во лы го су дар ст вен ной вла с ти, 
зда ние за бра сы ва ли бу тыл ка ми, шле ма ми слу жи те лей по ряд-
ка; зву ча ли ос кор би тель ные для Т. Бэ се с ку об ви не ния34. При 
всем раз ма хе про те с тов проф со ю зам не уда лось ор га ни зо вать 
все об щую за ба с тов ку. Лишь на вре мя бы ла пре рва на ра бо та 
бу ха рест ско го ме т ро, ча с тич но пре кра ща ли свою ра бо ту пре-
по да ва те ли, ра бот ни ки ад ми ни с т ра тив ных ор га нов, ми ни с тер-
ст ва пуб лич ных фи нан сов. По тер пе ли не уда чу по пыт ки СДП и 
НЛП до бить ся объ яв ле ния им пи ч мен та пра ви тель ст ву Э. Бо ка 
во вре мя об суж де ния в пар ла мен те за ко нов об об ра зо ва нии, 
пен си он ном обес пе че нии.

Ре зуль та том мас со вых вы ступ ле ний на се ле ния ста ло вне-
се ние не ко то рых кор рек тив в но вые за ко но да тель ные ини-
ци а ти вы вла с ти. Бы ло обе ща но, что в 2011 г. ра бот ни кам 
бю д жет ной сфе ры ча с тич но воз ме с тят ут ра чен ные ими до хо-

  34.  Зна ко вым сим во лом про те с та ста ло вы ве ши ва ние не да ле ко от зда ния пра ви тель ст ва ог ром-
но го пор т ре та Н. Ча у ше с ку, ви ди мо, как на по ми на ние вла с тям о его тра ги че с ком кон це.
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ды. Пря мым след ст ви ем про ти во сто я ния об ще ст ва и вла с ти 
яви лись пе ре ста нов ки в пра ви тель ст ве стра ны. В сен тя б ре 
2010 г. по дал в от став ку ми нистр вну т рен них дел и ад ми ни с-
т ра тив ных ор га нов, вид ный де я тель ДЛП В.Бла га; сме ще ны со 
сво их по стов шесть клю че вых ми ни с т ров (эко но ми ки, фи нан-
сов, тру да, сель ско го хо зяй ст ва, транс пор та, ком му ни ка ций). 
Од на ко это ре ше ние не по вы си ло рей тинг, до ве рие к вла с ти, 
ко всей по ли ти че с кой эли те. По ито гам со ци о ло ги че с ко го 
оп ро са (18–30 сен тя б ря 2010 г.) толь ко 4% ре с пон ден тов 
счи та ли, что пра ви тель ст во во гла ве с Э. Бо ком мо жет и да лее 
ру ко во дить стра ной, 61% воз ло жил от вет ст вен ность за тя же-
лое со ци аль ноJэко но ми че с кое по ло же ние в стра не на всю 
по ли ти че с кую эли ту, пра вив шую Ру мы ни ей в два пост со ци а-
ли с ти че с ких де ся ти ле тия35.

Бо лез нен ные по след ст вия гло баль но го кри зи са для Ру мы-
нии вы све ти ли на ли чие в ее эко но ми ке труд но ре ша е мых про-
блем, в том чис ле став шую оче вид ной де ин ду с т ри а ли за цию, 
де фор ми ро ван ную ма к ро ст рук ту ру, ста ре ние и убыль на се ле-
ния, сни же ние про фес си о наль но го уров ня ка д ров. Биз несJэли-
та все гром че за яв ля ет о не об хо ди мо с ти пе ре ос мыс ле ния эко-
но ми че с кой стра те гии, мо дер ни за ции преж де все го ре аль но го 
сек то ра как глав но го фак то ра ус той чи во го раз ви тия. Пред-
се да тель Ас со ци а ции де ло вых лю дей Ру мы нии Ф. По го на ру 
по тре бо вал «на чать дис кус сию о ре ин ду с т ри а ли за ции стра ны, 
по сколь ку ее эко но ми че с кое раз ви тие не мо жет ба зи ро вать ся 
толь ко на сдел ках с не дви жи мо с тью и стро и тель ст ве»36.

Пра ви тель ст во ут верж да ет, что ме ры же ст кой эко но мии 
поз во ли ли из бе жать эко но ми че с ко го кол лап са, пре одо леть 
на и бо лее тя же лую фа зу кри зи са, спа с ти бу ду щее стра ны37. 
Оп по нен ты вла ст ной вер хуш ки об ви ня ют пре зи ден та и пре-
мье ра в том, что они пре да ли за креп лен ные в Кон сти ту ции 
стра ны идеи со ци аль но го го су дар ст ва, ис ка зи ли прав ду о 
яко бы за вы шен ных тра тах го су дар ст ва на со ци аль ные це ли.

  35.  Jurnal Naţional. 2010. 15 oct.
  36.  Ziarul financiar. 2010. 13 aug.
  37.  Governement Press Releases. 2010. 17 dec.
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Офи ци аль ные про гно зы раз ви тия эко но ми ки Ру мы нии 
на 2011–2013 гг. но сят уме рен но оп ти ми с ти че с кий ха рак-
тер. Ожи да ет ся, что с 2011 г. нач нет ся сме на тен ден ции 
па де ния ВВП на по ло жи тель ную ди на ми ку рос та, сни же ние 
ин фля ции и бю д жет но го де фи ци та (табл. 5).

Таб ли ца 5. Про гноз ма к ро эко но ми че с кой ди на ми ки на 2011–2013 гг. 
в Ру мы нии (темпы при роста в % к пре ды ду ще му го ду)

Ис точ ник: для таб л. 2 и 5.

 2011 2012 2013

ВВП 1,5 3,9 4,5

Внутренний спрос 1,7 4,0 4,6

Конечное потребление населения 2,0 4,0 4,2

Накопление капитала 2,9 5,6 7,4

Безработица J2,9 J2,1 J2,1

Не смо т ря на бо лее чем ве ро ят но ст ный ха рак тер офи ци-
аль ных сце на ри ев, оче вид но од но: ре жим же ст кой эко но мии 
го су дар ст вен ных средств бу дет со хра нен на бли жай шие го ды. 
2011 год на чал ся но вым про ти во сто я ни ем вла с ти и об ще ст-
ва, вы зван ным при ня ти ем в пар ла мен те но во го Тру до во го 
ко дек са, ко то рый всту пил в си лу с мая 2011 г. На ста и вая на 
из ме не нии ме ха низ мов ре гу ли ро ва ния рын ка тру да, пра ви-
тель ст во за яв ля ло, что но вые нор мы обес пе чат бо лее гиб кое 
воз дей ст вие на про цесс за ня то с ти, об лег чат без ра бот ным 
по иск ра бо ты, а глав ное – умень шат те не вую эко но ми ку. 
Проф со ю зы счи та ют, что идет на ступ ле ние на пра ва на ем ных 
ра бот ни ков, на ру ше ние кон сти ту ци он ных прав тру дя щих ся, 
по су ще ст ву, «вве де ние но вых форм со вре мен но го раб ст ва»38.

Ожи да ние вто рой вол ны кри зи са в ми ро вой эко но ми ке, 
от сут ст вие но вой мо де ли раз ви тия на ци о наль но го хо зяй ст ва 
ста вят ба рь е ры на пу ти бы с т ро го ре ше ния со ци аль ноJэко но-
ми че с ких про блем в Ру мы нии.

  38.  Ştiri economice. 2011. 10 mart.
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1. Ос нов ные тен ден ции в эко но ми ке

По сле де мо кра ти че с ких пе ре мен в 2000 г. и до на ступ-
ле ния гло баль но го эко но ми че с ко го кри зи са Сер бия вхо ди ла 
в чис ло ди на мич но раз ви ва ю щих ся стран. За 2000–2007 гг. 
ре аль ный ВВП уве ли чил ся на 55%1. В по след ние три до кри-
зис ных го да (2005–2007) сред не го до вые тем пы его при ро с-
та со ста ви ли 5,9%, а в не сель ско хо зяй ст вен ном сек то ре эко-
но ми ки – бо лее 7%. Глав ным ис точ ни ком эко но ми че с ко го 
рос та в до кри зис ные го ды был вну т рен ний спрос, бы с т рое 
по вы ше ние ко то ро го обес пе чи ва лось глав ным об ра зом бур-
ным рос том по треб ле ния ча ст но го сек то ра. Эко но ми че с ко-
му рос ту спо соб ст во вал так же бур ный рост экс пор та. Его 
объ ем в дол ла рах в 2005–2007 гг. рос еже год но в сред нем на 
36%, им порт от ста вал от экс пор та, уве ли чи ва ясь в сред нем 
в год на 21%.

Гло баль ный эко но ми че с кий кри зис тя же ло от ра зил ся на 
эко но ми ке стра ны, в вы со кой сте пе ни за ви ся щей от ино ст-
ран ных кре ди тов и ин ве с ти ций, чув ст ви тель ной к конъ юнк-
ту ре на ми ро вых то вар ных рын ках и еже год но по лу чав шей 
со лид ную под пит ку в фор ме де неж ных пе ре во дов изJза ру бе-
жа (до 9% ВВП).

Не бла го при ят ные тен ден ции, воз ник шие в кон це 2008 г., 
по лу чи ли свое раз ви тие в 2009 г. В на ча ле го да в боль шин ст-
ве сек то ров эко но ми ки на блю дал ся рез кий спад. За пер вые 
шесть ме ся цев про мы ш лен ное про из вод ст во со кра ти лось на 

  1.  Ес ли не ука за но иное, здесь и да лее при во дят ся дан ные или рас че ты по дан ным Ре с пуб ли кан-
ско го ста ти с ти че с ко го ко ми те та Сер бии и На род но го бан ка Сер бии. Дан ные по Сер бии не 
вклю ча ют ав то ном ный край Ко со во и Ме то хию. Часть дан ных за 2010 г. — оце ноч ные или 
пред ва ри тель ные.
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17,4% в го до вом вы ра же нии, объ ем стро и тель ных ра бот – на 
15,3%, обо рот роз нич ной тор гов ли – на 13,7%, экс порт – на 
24,5%, им порт – на 30,4%. Ре аль ное по треб ле ние на се ле ния 
умень ши лось на 2%, ин ве с ти ции в ос нов ной ка пи тал – на 5%. 
В свя зи с па де ни ем вну т рен не го спро са ин фля ци он ное дав ле-
ние сни жа лось.

Рост по тре би тель ских цен с ию ля 2008 г. за мед лил ся, 
глав ным об ра зом в свя зи с за мед ле ни ем рос та цен на про дук-
ты пи та ния и транс порт ные ус лу ги. Ка та ли за то ра ми ин фля-
ции в 2009 г. бы ли це ны, на хо дя щи е ся под пря мым го су дар-
ст вен ным кон тро лем (на нефть и неф те про дук ты), ак ци зы и 
рост ин фля ци он ных ожи да ний.

Па де ние про мы ш лен но го про из вод ст ва в 2009 г. бы ло свя-
за но преж де все го со сжа ти ем спро са на экс порт, вы звав шим 
рез кое (на 20%) па де ние про из вод ст ва в об ра ба ты ва ю щих 
от рас лях, вы пу с ка ю щих бо лее 70% про дук ции серб ской про-
мы ш лен но с ти. Та кие же не га тив ные тен ден ции бы ли ха рак-
тер ны и для боль шин ст ва дру гих от рас лей ре аль но го сек то ра 
эко но ми ки.

Сред няя но ми наль ная за ра бот ная пла та нет то вы рос ла 
на 8,5%, а ре аль ная — прак ти че с ки не из ме ни лась. Сред ний 
раз мер зар пла ты в Сер бии – 32,8 тыс. ди на ров (464 дол ла ра) – 
ос та ет ся ни же, чем в дру гих ре с пуб ли ках быв шей Юго сла-
вии. Од на ко за ра бот ная пла та без уче та по ку па тель ной си лы 
ди на ра в пол ной ме ре не от ра жа ет ре аль ный уро вень жиз ни 
в стра не2, по сколь ку по по ка за те лю ду ше во го ВВП, рас счи-
тан но му по па ри те ту по ку па тель ной спо соб но с ти, Сер бия в 
ря ду стран ре ги о на опе ре жа ет БиГ, Ма ке до нию и Ал ба нию, 
за ни мая 73Jе ме с то в ми ре.

Край не тя же лы ми ока за лись по след ст вия гло баль ной 
ре цес сии для внеш не го сек то ра серб ской эко но ми ки. Уже 
в 2008 г. рост экс пор та за мед лил ся по срав не нию с 2007 г. 
при бли зи тель но в пол то ра ра за, а им пор та – вдвое. В 2009 г. 
их ди на ми ка уш ла в об ласть от ри ца тель ных зна че ний, и объ-

  2.  Nashe plate najnize u regionu (http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/
NasheJplateJnajnizeJuJregionu.sr.html).
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ем внеш не тор го во го обо ро та умень шил ся поч ти на 30% (см. 
табл. 1). При ток пря мых ино ст ран ных ин ве с ти ций в эко но-
ми ку в 2009 г. умень шил ся вдвое3.

Таб ли ца 1. Ос нов ные по ка за те ли со ци аль но�эко но ми че с ко го раз ви тия 
Сер бии в 2008—2010 гг.

1 По ме то до ло гии МОТ.
2 По ме то до ло гии пла теж но го ба лан са.
Ис точ ни ки: Ре с пуб ли кан ский ста ти с ти че с кий ко ми тет (http://webrzs.stat.gov.rs/axd/ index.
php); На род ный банк Сер бии (http://www.nbs.rs); Бил тен jав них фи нан сиjа Де цем бар 2009. Бе о-
град. Jану ар 2010; WIIW Current Analyses and Forecasts. N 5. February 2010. P. 124.

 2008 2009 2010

Темпы прироста реального ВВП (в ценах 2005 г.) 3,8 J3,5 1,5

Темпы прироста выпуска товаров и услуг, %   

   промышленное производство 1,1 J12,6 2,9

   продукция сельского хозяйства 9,0 2,5 J1,7

   строительные работы 4,9 J19,9 J3,2

Инфляция потребительских цен (дек/дек), % 13,5 8,6 10,3

Темпы прироста средней реальной заработной платы, % 3,87 0,2 0,7

Уровень безработицы, % к активному населению1 13,6 16,1 20,1

Государственный бюджет    

   доходы, млрд динаров 653,7 614,9 726,4

   расходы, млрд динаров 701,4 719,8 846,9

Совокупный государственный долг, % к ВВП 25,6 31,3 39,7

Внешняя торговля2   

   экспорт товаров, млрд долларов США  10,97 24,3 8,34

   темпы прироста, % J24,0 9,79 17,4

   импорт товаров, млрд долларов США 22,00 24,0 15,58

   темпы прироста, % J31,9 16,73 4,2

   сальдо баланса, млрд долларов США J12,03 J7,24 J6,94

Приток прямых иностранных инвестиций, млрд долл.  2,5 1,2 1,06

Внешний долг (на конец года)   

   валовой, млрд долларов США  30,7 32,0 33,07

   государственный, млрд долларов США  12,4 14,2 12,64

Валютные резервы, млрд долларов США (на конец года) 13,3 14,2 13,9

Номинальные валютные курсы (на конец года)   

   курс доллара США (динаров за 1 доллар) 62,90 66,73 79,2

   курс евро (динаров за 1 евро)  88,60 95,89 105,4

  3.  Gligorov V. et al. Op. cit.
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К пря мо му воз дей ст вию кри зи са на эко но ми ку стра ны в 
2009 г. до ба ви лось не удач ное про ве де ние при ва ти за ции, что 
не га тив но от ра зи лось на до ход ной ча с ти бю д же та, фор ми ру е-
мо го с уче том ожи да е мых по ступ ле ний от про даж го су дар ст-
вен ных ак ти вов. Так, в 2009 г. по ступ ле ния от при ва ти за ции 
со кра ти лись по срав не нию с 2008 г. в 4 ра за, а «по те ри» бю д-
же та от сни же ния ее тем пов со ста ви ли 1,2% ВВП. По дан ным 
Агент ст ва по при ва ти за ции Ре с пуб ли ки Сер бии, свы ше 20% 
до го во ров о при ва ти за ции бы ли рас торг ну ты, что не толь ко 
бло ки ро ва ло ра бо ту пред при я тий, но и по ста ви ло во прос о 
судь бе поч ти 150 тыс. за ня тых.

В 2010 г. эко но ми че с кая си ту а ция в стра не так же ос та-
ва лась слож ной. Не смо т ря на то что на ме тил ся по сте пен ный 
вы ход из кри зи са и тем пы эко но ми че с ко го рос та и про мы ш-
лен но го про из вод ст ва вы шли на по ло жи тель ную ди на ми ку, 
по ря ду по ка за те лей на блю да лось ухуд ше ние: по вы си лась 
ин фля ция и уве ли чи лась без ра бо ти ца, рост внеш ней за дол-
жен но с ти со ста вил 3,6%, со во куп ный внеш ний долг воз рос 
при мер но до 80% ВВП, умень ши лись зо ло то ва лют ные ре зер-
вы, сни зи лось про из вод ст во в сель ском хо зяй ст ве и стро и-
тель ст ве, ос т ро вста ли про бле мы не лик вид но с ти зна чи тель-
но го ко ли че ст ва серб ских пред при я тий, за мед ли лись тем пы 
ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти.

В 2010 г. серб ский ди нар обес це нил ся при мер но на 13%, 
хо тя На род ный банк Сер бии (НБС) пред при ни мал по пыт ки 
под дер жи вать курс на ци о наль ной ва лю ты, про дав 2,4 млрд 
ев ро из сво их ре зер вов. Для при ос та нов ле ния на ра с та ния 
ин фля ции, вы зван но го по до ро жа ни ем про дук тов пи та ния и 
па де ни ем кур са ди на ра, НБС не од но крат но по вы шал став-
ку ре фи нан си ро ва ния, ко то рая в на ча ле 2011 г. под ня лась до 
11%.

В це лях под дер жа ния ва лют ных ре зер вов стра ны Сер-
бия бы ла вы нуж де на за клю чить в мае 2009 г. со гла ше ние с 
МВФ о кре дит ной ли нии «стендJбай» в раз ме ре 2,87 млрд 
ев ро. На июль 2011 г. Сер бия ис поль зо ва ла 1,51 млрд ев ро 
из этой сум мы. За вер шив ший ся в фе в ра ле 2011 г. в Бел гра де 
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7Jй об зор МВФ это го со гла ше ния по ка зал, что для обес пе че-
ния при ем ле мо го уров ня ма к ро эко но ми че с кой ста биль но с-
ти не об хо ди мо про дол жить кре дит ную под держ ку Сер бии. 
В ре зуль та те стра не бы ла пре до став ле на воз мож ность по лу-
чить оче ред ной кре дит ный транш в раз ме ре 365 млн ев ро. 
Глав ным пре пят ст ви ем для это го яви лась рас ту щая ин фля-
ция. В ка че ст ве клю че во го фак то ра ста би ли за ции экс пер ты 
МВФ на зы ва ли экс порт, в то вре мя как серб ские эко но ми с ты 
бы ли бо лее пес си ми с тич ны ми и пред ска зы ва ли даль ней ший 
рост без ра бо ти цы и бед но с ти.

Сер бия про дол жа ет осу ще ств лять но вые внеш ние 
за им ст во ва ния. В мае 2011 г. был под пи сан но вый до го вор 
с ЕИБ о пре до став ле нии зай ма Сер бии в раз ме ре 650 млн 
ев ро, из ко то рых 150 млн пой дет на под держ ку ма ло го и 
сред не го пред при ни ма тель ст ва, а ос таль ная сум ма – на 
уве ли че ние про из вод ст ва на ав то мо биль ном за во де Фи ат в 
Кра гу ев це4.

За пе ри од 2009–2010 гг. по ини ци а ти ве ра бо то да те ля 
бы ло рас торг ну то око ло 260 тыс. тру до вых кон трак тов; чис ло 
круп ных (св. 1 тыс. за ня тых) ком па ний со кра ти лось с 62 до 28, 
а фирм с ко ли че ст вом за ня тых св. 500 че ло век – с 217 до 555.

ИзJза эко но ми че с кой не ста биль но с ти пер спек ти вы тру-
до ус т рой ст ва для мо ло дых спе ци а ли с тов ухуд ша ют ся (так, 
без ра бо ти ца сре ди лиц от 25 до 29 лет со став ля ет 13,3%, от 
30 до 34 – 12,5%), и все их стрем ле ния на прав ле ны ли бо на 
отъ езд за ру беж, ли бо на тру до ус т рой ст во в гос сек то ре, где 
на блю да ет ся от но си тель ная ста биль ность. Рас тет про пасть 
меж ду не боль шой груп пой бо га тых (0,3%) и рас ту щей мас-
сой на хо дя щих ся за чер той бед но с ти, до ля ко то рых в пе ри од 
с 2008 по 2010 г. уве ли чи лась с 6,1 до 9,1% на се ле ния.

В от че те Ев ро ко мис сии о со сто я нии эко но ми ки стра-
ны от ме ча лось, что мо но по лии и кор руп ция – клю че вые 

  4.  http://www.rtv.rs/sr_lat/ekonomija/srbijaJdobilaJ650JmilionaJevraJzajmovaJodJeib_254149.
html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+RtvPrivreda+
%28RTV+Ekonomija%29

  5.  http://www.politika.rs/rubrike/temaJdana/DrzavniJoptimizamJizazvaoJstrajkove.sr.html
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про бле мы, ко то рые ду шат серб скую эко но ми ку. В ча ст но-
с ти, ос т ро сто ит про бле ма кор руп ции в сфе ре го су дар ст-
вен ных за ку пок: из 4 млрд ев ро (15 % ВВП), по тра чен ных 
на эти це ли в 2010 г., по оцен кам ОЭСР, 20–25 % про па ло 
бес след но6.

Оп ти ми с ти че с кие за яв ле ния офи ци аль ных лиц по по во ду 
пер спек тив вы хо да стра ны из кри зи са не от ра жа ют ре аль ных 
про блем на ци о наль ной эко но ми ки. К при ме ру, под во дя ито ги 
2010 г., пре мьер ми нистр М. Цвет ко вич ос нов ной упор сде лал 
на ожи да е мом рос те ВВП, вме с то то го что бы объ яс нить, по че-
му сни жа ет ся за ня тость, рас тет бед ность, а бре мя эко но ми-
че с ко го кри зи са не рас пре де ле но бо лее рав но мер но. Вме с то 
это го пред се да тель пра ви тель ст ва в оче ред ной раз рав но душ-
но за ме тил, что «не ко то рые бу дут жить луч ше, а не ко то рые 
ху же». По доб ные за яв ле ния офи ци аль ных лиц ста вят под 
во прос ком пе тен цию та ких вла с тей и вы зы ва ют не до воль ст во 
зна чи тель ной ча с ти на се ле ния про во ди мой пра ви тель ст вом 
Сер бии со ци аль ноJэко но ми че с кой по ли ти кой. На этом фо не 
к кон цу 2010 г. уси ли лись раз но гла сия меж ду пра вя щей ко а-
ли ци ей и оп по зи ци он ны ми пар ти я ми, ко то рые на ста и ва ют 
на про ве де нии до сроч ных пар ла мент ских вы бо ров.

В ок тя б ре 2010 г. Ев ро ко мис сия при сту пи ла к рас смо т-
ре нию за яв ле ния Сер бии о при еме в чле ны ЕС, и ру ко вод ст во 
ожи да ет по лу чить ста тус кан ди да та в де ка б ре 2011 г. Од на ко, 
при ни мая во вни ма ние, что ны неш не му пра ви тель ст ву Сер-
бии пред сто ит мас штаб ная ра бо та по ста би ли за ции эко но-
ми че с кой си ту а ции и при ве де нию за ко но да тель ст ва стра ны 
в со от вет ст вие с нор ма ми ЕС, а так же учи ты вая не удов ле-
тво рен ность Ев ро ко мис сии ка че ст вом и тем па ми ре фор мы 
си с те мы пра во су дия, про ти во дей ст вия кор руп ции и ис пол-
не ни ем Сер би ей обя за тельств пе ред Га аг ским три бу на лом 
по быв шей Юго сла вии, вряд ли сле ду ет ожи дать бы с т ро го 
по ло жи тель но го ре ше ния во про са о по лу че нии Сер би ей ста-
ту са кан ди да та на вступ ле ние в Ев ро со юз.

  6.  Beta Monitor. — Belgrade. January 10. 2011. No. 475.
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Про во ди мый ру ко вод ст вом стра ны курс на со хра не ние 
тер ри то ри аль ной це ло ст но с ти Сер бии так же не при нес 
по ло жи тель ных ре зуль та тов. Под тверж де ни ем это му ста ло 
при ня тое в ию ле 2010 г. Меж ду на род ным су дом ООН ре ше-
ние о том, что Дек ла ра ция об од но сто рон нем про воз гла ше-
нии не за ви си мо с ти Ко со во от 17 фе в ра ля 2008 г. не на ру ша-
ет меж ду на род ных пра во вых норм. В от вет на это ре ше ние 
ру ко вод ст вом Сер бии был под го тов лен про ект ре зо лю ции 
по Ко со во для рас смо т ре ния на Ге не раль ной Ас сам б лее 
ООН, ко то рый ба зи ро вал ся на не при зна нии од но сто рон-
не го про воз гла ше ния Ко со ва и его от де ле ния. Од на ко под 
дав ле ни ем со сто ро ны ЕС серб ское ру ко вод ст во со гла си лось 
из ме нить текст ре зо лю ции, и в нем уже не шла речь о ста-
ту се Ко со ва, а ак цент был сде лан на тех ни че с ких во про сах 
пре бы ва ния сер бов в Ко со во. Факт со гла сия об из ме не-
нии тек с та ре зо лю ции на гляд но про де мон ст ри ро вал, что 
ру ко вод ст во стра ны го то во по сту пить ся на ци о наль ны ми 
ин те ре са ми ра ди до сти же ния глав ной це ли — вступ ле ния 
в Ев ро со юз.

2. Бю д жет ная по ли ти ка

Для Сер бии ха рак тер но рас пре де ле ние до воль но боль-
шой ча с ти ВВП че рез го су дар ст вен ный бю д жет; в 2008 г. 
от но ше ние до хо дов кон со ли ди ро ван но го бю д же та к ВВП 
со став ля ло 42%. С на ча лом кри зи са бю д жет ные до хо ды от 
на ло гов и та мо жен ных по ш лин упа ли изJза боль ших по терь 
в вы пу с ке про дук ции и во внеш ней тор гов ле (рис., табл. 2). 

В ре зуль та те на фо не сни же ния ВВП в 2009 г. бю д жет-
ные до хо ды со кра ти лись до 40,7% ВВП, а в 2010 г. – до 40%. 
Бю д жет ный де фи цит вы рос с 2,6% в 2008 г. до 4,9% в 2010 г., 
го су дар ст вен ный долг стал стре ми тель но уве ли чи вать ся, и 
его уро вень по от но ше нию к ВВП по вы сил ся с 28% в 2008 г. 
до 36% в 2010 г. Пра ви тель ст во столк ну лось с се рь ез ны ми 
труд но с тя ми в фи нан си ро ва нии рас хо дов, в пер вую оче редь 
со ци аль ных (табл. 3).
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Рис. 
Государственный бюджет (в % по отношению к ВВП)
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Доходы Расходы Сальдо баланса

Источник: Республиканский статистический комитет

  2008 2009 2010

Налоговые доходы 640,2 610,0 677,2

Налог на прибыль ф\л 81,3 76,0 79,1

Налог на прибыль ю\л 44,3 22,0 35,0

НДС 338,8 325,2 355,8

Акцизы 116,8 131,5 160,1

Пошлины 50,8 43,7 39,6

Прочие налоговые доходы 8,1 11,5 7,6

Неналоговые доходы 58,6 46,0 49,2

Совокупные доходы  698,8 656,0 726,4

Отношение доходов федерального  25,7 23,3 23,4
бюджета к ВВП, в %

Таб ли ца 2. До хо ды фе де раль но го бю д же та (в млрд ди на ров)

Ис точ ник: как для рис. 

При ня тый пар ла мен том стра ны го су дар ст вен ный бю д-
жет на 2011 г. серб ские ана ли ти ки на зы ва ют «бю д же том 
вы жи ва ния». До ход ная часть бю д же та (вклю чая бю д же ты 
му ни ци паль ных об ра зо ва ний) за пла ни ро ва на в объ е ме 1320 
млрд ди на ров (око ло 16,5 млрд долл.), рас ход ная часть – 1460 
млрд ди на ров (18,25 млрд долл.), де фи цит – око ло 140 млрд 
ди на ров (1,75 млрд долл.), или 4,1% ВВП.

До ход ная часть фе де раль но го бю д же та пла ни ру ет ся в 
объ е ме 726,4 млрд ди на ров (9,08 млрд долл., в 2010 г. до хо ды 
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со став ля ли 9,37 млрд долл.), рас ход ная часть — 846,9 млрд 
ди на ров (10,58 млрд долл., в 2010 г. – 10,55 млрд долл.), 
де фи цит – чуть боль ше 120,5 млрд ди на ров (1,5 млрд долл., в 
2010 г. – 1,18 млрд долл), или 3,5% ВВП.

Таб ли ца 3. Со ци аль ные рас хо ды фе де раль но го бю д же та 
(в млрд ди на ров)

Ис точ ник: как для рис. 

Виды расходов 2008 2009 2010

Трансферты организациям обязательного 233,7 263,3 274,2
соцстрахования

Социальная защита из бюджета 7,2 76,3 88,4

Защита детей 27,6 32,3 39,1

Защита ветеранов 16,2 13,2 14,8

Социальная защита 12,5 15,5 19,2

Ученический стандарт 0,17 1,95 1,9

Студенческий стандарт 3,05 2,9 3,2

Фонд молодых талантов 0,5 0,54 0,58

Спортивные стипендии 0,7 0,8 0,8

Беженцы и переселенцы 0,95 0,93 1,06

Прочее 0,17 1,9 2,9

Расходы всего 301,9 409,9 446,6

Совокупные социальные расходы в % к ВВП 11 12 10

Круп ней шей рас ход ной ста ть ей фе де раль но го бю д же-
та ос та ет ся «Обя за тель ное со ци аль ное стра хо ва ние» – 274 
млрд ди на ров (35% всех рас хо дов в 2010 г.), из ко то рых 231 
млрд пред наз на чен для «Ре с пуб ли кан ско го фон да пен си он но го 
стра хо ва ния и стра хо ва ния ин ва ли дов» (ФПИО)7. Эта сум ма 
со став ля ет поч ти по ло ви ну пла ни ру е мых на 2011 г. до хо дов 
фон да8. Ана ло гич ная си ту а ция на блю да ет ся и в дру гих со ци аль-
ных фон дах. Вы со кий объ ем го су дар ст вен ных до та ций со ци аль-
ным фон дам уже дав но вы зы ва ет го ря чие спо ры как во вла с ти, 
так и сре ди ана ли ти ков, часть ко то рых го во рит о не об хо ди-

  7.  До та ции го су дар ст ва ФПИО в 2011 г. но ми наль но воз рос ли на 21% по срав не нию с 2009 г., 
од на ко ре аль но они со кра ти лись на 13,5%.

  8.  Служ бе ни глас ник РС, бр. 34/03, 64/04JУС, 84/04Jдр.за кон, 85/05, 101/05Jдр.за кон, 63/06 
–УС, 05/09 и 107/09.
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мо с ти со кра тить гос до та ции и во об ще гос за т ра ты. По доб ные 
за яв ле ния оп рав дан ны, при ни мая во вни ма ние то, что до хо ды 
бю д же та в 2008–2010 гг. со кра ща лись (рис.). Од на ко в со вре-
мен ных ус ло ви ях уре за ние рас хо дов ед ва ли пред став ля ет ся 
воз мож ным.

Вы со кие де фи ци ты фон дов со ци аль но го стра хо ва-
ния от ча с ти яв ля ют ся след ст ви ем низ ких ста вок взно сов: в 
ФПИО – 11%, фонд обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва -
ния – 6,15%, фонд стра хо ва ния на слу чай без ра бо ти цы — 
0,75%. Дру гая при чи на за клю ча ет ся в боль шом чис ле ма ло-
иму щих граж дан, ко то рые во об ще не от чис ля ют сред ст ва в 
фон ды. На при мер, по дан ным Ми ни с тер ст ва здра во о хра не-
ния свы ше 1,2 млн че ло век в стра не не име ют до хо да, ко то рый 
поз во лял бы им оп ла чи вать ме ди цин ское стра хо ва ние. Од на ко 
по за ко ну они име ют пра во на бес плат ное ле че ние, по это му 
взно сы за них вы нуж де но де лать го су дар ст во. В по след ние 
го ды его воз мож но с ти в свя зи с кри зи сом су зи лись, и в кас су 
Фон да ме ди цин ско го стра хо ва ния по сту па ет все мень ше бю д-
жет ных де нег – в бю д жет 2011 г. за ло же на сум ма в 625 млн 
ди на ров (око ло 100 ев ро на че ло ве ка), что в 7 раз мень ше, чем 
бы ло в 2009 г.! Та кое со кра ще ние ком пен си ру ет ся сред ст ва-
ми из еди ной кас сы стра хо ва ния, по пол ня е мой граж да на ми, 
име ю щи ми воз мож ность оп ла чи вать рас ши рен ную стра хов-
ку по двой ной став ке – 12,3%. По су ти, по лу ча ет ся, что один 
че ло век, са мо сто я тель но обес пе чи ва ю щий се бе рас ши рен ное 
стра хо ва ние, оп ла чи ва ет ле че ние тро им не иму щим, и та ким 
об ра зом на каж до го из 7,3 млн за ст ра хо ван ных граж дан при-
хо дит ся око ло 300 ев ро9.

Го су дар ст вен ные до та ции но сят край не не сба лан си ро ван-
ный ха рак тер: ес ли Фон ду соц стра хо ва ния во ен но слу жа щих и 
Фе де раль ной служ бе за ня то с ти в те че ние по след них трех лет 
из бю д же та вы де ля ют ся ста биль ные сум мы, то бю д жет ное 
фи нан си ро ва ние здра во о хра не ния со кра ща ет ся (0,02% ВВП), а 
до та ции ФПИО (7,7% ВВП) не у клон но рас тут (табл. 4).

  9.  Bez osiguranja million ljudi// Но во сти. 2011. 5 марта. 
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Таб ли ца 4. Транс фер ты ор га ни за ци ям обя за тель но го 
соц стра хо ва ния (в млрд ди на ров)

Виды трансфертов 2008 2009 2010 2011

Трансферты организациям  169,6 233,7 263,3 274,2
обязательного соцстрахования

Республиканский фонд   127,1 189,3 215,0 230
пенсионногои инвалидного 
страхования

Национальная служба занятости 15 16,5 23,8 18

Фонд социального страхования  18,5 22,9 22,9 23
военнослужащих

Фонд медицинского страхования 4 3,6 0,58 0,615

Прочие 0,87 1,4 1,03 0,9

Ис точ ник: как для рис.

Эко но ми ка стра ны се го дня, по су ти, де гра ди ру ет, и ед ва 
ли мож но го во рить о том, что бю д жет ный план на 2011 г. 
на прав лен на раз ви тие, как это дек ла ри ру ет ся пра ви тель ст-
вом стра ны10. Од ни толь ко вы пла ты ФПИО пре вы ша ют в 
4 ра за пла ни ру е мые бю д же том ин ве с ти ци он ные рас хо ды. 
ИзJза со кра ще ния про из вод ст ва и рос та без ра бо ти цы бю д-
жет в 2009–2011 гг. по те рял око ло 1,5 млрд долл. на ло гов. 
В ус ло ви ях про грес си ру ю щей ин фля ции при ни ма е мые бю д-
же ты ско рее на по ми на ют ла та ние дыр.

Оче вид но, что стра на нуж да ет ся в ско рей шей на ло го вой 
ре фор ме. Вне сен ные в по след ние го ды из ме не ния в на ло го вое 
за ко но да тель ст во за тро ну ли лишь на ло ги на ком пью тер ную 
тех ни ку и ноч лег в гос ти ни цах, тог да как идеи экс пер тов 
от но си тель но из ме не ния за ко нов о ФПИО и дру гих фон дах 
с це лью ба лан си ро ва ния их до хо дов и рас хо дов не бы ли ре а-
ли зо ва ны.

Не про стой ос та ет ся и си ту а ция с фи нан си ро ва ни ем 
му ни ци паль ных об ра зо ва ний. Еще в 2009 г. в рам ках раз ра-
бо тан ной пра ви тель ст вом ан ти кри зис ной про грам мы бы ло 
при ня то ре ше ние о со кра ще нии до та ций оп шти нам Сер-
бии. Ес ли в бю д же те на 2009 г. по мощь оп шти нам и го ро дам 

  10.  http://www.politika.rs/rubrike/Politika/CvetkovicJBudzetJstedljivJiJrazvojan.sr.html
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из ме ря лась сум мой в 40,6 млрд ди на ров (1,36% ВВП), то уже 
в 2010 г. этот по ка за тель был со кра щен до 25,6 млрд ди на-
ров (0,86% ВВП). В на сто я щее вре мя 60% до хо дов ме ст ных 
бю д же тов пе ре чис ля ет ся в ре с пуб ли кан ский бю д жет. Как 
по ка зы ва ет прак ти ка, на ос тав ши е ся 40% оп шти ны и го ро да 
ед ва ли мо гут удов ле тво рять пер во оче ред ные по треб но с ти, не 
го во ря уже о раз ви тии. По ли ти ка со кра ще ния до та ций при-
ве ла к то му, что му ни ци паль ные об ра зо ва ния бы ли вы нуж де-
ны уве ли чи вать ме ст ные на ло ги. Это вы ну ди ло пра ви тель ст во 
уве ли чить до та ции оп шти нам до 32 млрд ди на ров (1,07% 
ВВП) в 2011 г. На се го дняш ний мо мент в пра ви тель ст ве 
ве дут ся дис кус сии об ук реп ле нии до ход ной ба зы му ни ци-
паль ных об ра зо ва ний и со кра ще нии на ло го вых от чис ле ний в 
поль зу фе де раль но го бю д же та, а так же ус та нов ле нии ог ра ни-
че ний на ме ст ные на ло ги11.

3. Без ра бо ти ца и до хо ды на се ле ния

Тра ди ци он но вы со кая в Сер бии без ра бо ти ца в 2010 г. 
до стиг ла сво е го ис то ри че с ко го мак си му ма: в кон це го да бы ло 
за ре ги с т ри ро ва но 729,5 тыс. без ра бот ных. Рост без ра бо ти цы 
был вы зван в ос нов ном уволь не ни я ми вслед ст вие со кра ще-
ния про из вод ст ва или за кры тия пред при я тий: толь ко в пер-
вом по лу го дии 2008 г. бы ло лик ви ди ро ва но око ло 450 тыс. 
ра бо чих мест. Уро вень без ра бо ти цы за два кри зис ных го да 
по вы сил ся с 14 до 20%12, в том чис ле сре ди муж ско го на се ле-
ния – с 12,1 до 19%, сре ди жен щин – с 16,5 до 21,2%. Без ра-
бо ти ца в Бел гра де до стиг ла 16%, в Цен т раль ной Сер бии13 – 
20,6%, в Во е во ди не14 – 20,9%15. По дан ным На ци о наль но го 
бю ро по тру до ус т рой ст ву, 64,12% за ре ги с т ри ро ван ных без-

  11.  http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/OpstinamaJviseJnovcaJizJrepublickeJkase.sr.html
  12.  http://webrzs.stat.gov.rs/axd/drugastrana.php?Sifra=0018&izbor=odel&tab=152
  13.  Цен т раль ная Сер бия – ча с ти Сер бии за пре де ла ми ав то ном ных кра ёв Во е во ди на, Ко со во и 

Ме то хия. На се ле ние – око ло 5,5 млн че ло век.
  14.  Во е во ди на – ав то ном ный край се вер нее Ду ная, на се ле ние – око ло 2 млн че ло век.
  15.  http://www.srbijanet.rs/vesti/drustvo/75544JnezaposlenostJuJsrbijiJvecaJnegoJpreJpocetkaJ

krize.html
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ра бот ных ис ка ли ра бо ту боль ше го да. При этом ста тус без ра-
бот но го до трех ме ся цев име ло 13,4% без ра бот ных, а 17,3% 
ис ка ли ра бо ту от од но го го да до двух лет. Зна чи тель ная же 
часть без ра бот ных на хо дит ся в так на зы ва е мой зо не за стой-
ной без ра бо ти цы и, по су ти, по те ря ла ра бо ту еще до кри зи са: 
10,9% не мо гут тру до ус т ро ить ся уже в те че ние двух – трех 
лет, а 11,9% – в те че ние трех-пя ти лет 16.

 Сред няя за ра бот ная пла та по сле уп ла ты на ло гов в це-
 лом по стра не в 2010 г. со ста ви ла 33,6 тыс. ди на ров (око ло 
340 ев ро), то есть не по кры ва ла сто и мость по тре би тель-
ской кор зи ны, рав ную при мер но 40 тыс. ди на ров. Сред няя 
вы пла чен ная за ра бот ная пла та в здра во о хра не нии со став ля-
ла 450 ев ро, в сек то ре об ра зо ва ния – 320 ев ро, в по ли ции – 
300 ев ро.

Не смо т ря на су ще ст вен ный рост сред ней но ми наль ной 
за ра бот ной пла ты, в ре аль ном вы ра же нии она в 2010 г., как 
и в пре ды ду щем, поч ти не уве ли чи лась (табл. 1), а в пе ре сче-
те по ва лют но му кур су да же сни зи лась при мер но на 40 ев ро. 
При та кой ди на ми ке зар пла та с тру дом обес пе чи ва ет про-
жи ва ние ос нов ной ча с ти на се ле ния. По су ти, си ту а ция еще 
бо лее дра ма тич ная, чем в кри зис ном 2009 г., ког да ин фля ция 
не пре вы ша ла 10%Jный ру беж. Под тверж де ни ем то му слу-
жит рас ту щее чис ло граж дан, на хо дя щих ся за чер той бед но-
с ти (т. е. име ю щих ме сяч ный до ход ме нее 8,5 тыс. ди на ров). 
Дан ная тен ден ция на блю да ет ся во всех воз ра ст ных груп пах, 
но на и бо лее за мет на она сре ди де тей до 13 лет (осо бен но из 
мно го дет ных се мей), до ля ко то рых в об щем чис ле бед ных 
вы рос ла с 7,3% в 2008 г. до 13,7% в 2010 г., и сре ди мо ло де жи 
от 19 до 24 лет (рост до ли в бед ных с 5,9 до 11,5%).

Сред ний раз мер пен сий в 2010 г. умень шил ся на 4,5% и 
со ста вил 19,85 тыс. ди на ров (око ло 257 долл.). В кри зис ные 
го ды вы рос ло чис ло пен си о не ров, на хо дя щих ся за чер той 
аб со лют ной бед но с ти, в 2010 г. на них при шлось 9,5% от 
об ще го чис ла бед ня ков.

  16.  Republika Srbija. Nacionalana sluzba za zaposljavanje. Statisticki bilten. №100. December 2010.
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Рост без ра бо ти цы, от сут ст вие пер спек тив тру до ус т рой-
ст ва, ос та нов ка рос та ре аль ных за ра бо тан ных плат, сни же ние 
пен сий и не удав ша я ся при ва ти за ция по слу жи ли при чи на ми 
на крыв шей Сер бию вол ны за ба с то вок. В 2010 г. за ба с тов ки 
пе ре ки ну лись на бю д жет ный сек тор.

К 2011 г. вла с тям Сер бии уда лось за кон чить за тяж-
ные за ба с тов ки учи те лей, дав обе ща ния по вы сить зар пла ту, 
но ед ва ли это по мо жет ос та но вить вол ну за ба с то вок дру-
гих бю д жет ни ков. За ба с то вав шие по ли цей ские по тре бо ва ли 
по вы ше ния зар плат на 40%, пре кра тив шие ра бо ту слу жа щие 
сек то ра здра во о хра не ния — на 14,5%. С по доб ны ми тре бо-
ва ни я ми вы сту па ют так же ра бот ни ки су деб ной си с те мы и 
эле к т ро энер ге ти че с ко го сек то ра.

Хо тя слу жа щие в сек то ре об ра зо ва ния, как и по ли цей-
ские, ут верж да ли, что их за ба с тов ки не но сят по ли ти че с ко-
го ха рак те ра, они сов па ли с за вер ше ни ем при го тов ле ний к 
ми тин гу, на ко то ром оп по зи ция тре бо ва ла про ве с ти до сроч-
ные пар ла мент ские вы бо ры. По раз ным оцен кам, на ми тин-
ге при сут ст во ва ло от 55 тыс. до 125 тыс. че ло век17. Имен но 
по это му пра ви тель ст во стре ми лось до стичь со гла ше ния с 
со ю за ми ра бот ни ков сфе ры об ра зо ва ния еще до ми тин га, не 
да вая при этом обе ща ний, ко то рые под вер г ли бы опас но с ти 
ма к ро эко но ми че с кую ста биль ность стра ны и вы зва ли бы 
не о бос но ван ные ожи да ния ана ло гич ных по вы ше ний у дру-
гих бю д жет ни ков.

Окон ча тель ный ком про мисс в от но ше нии по вы ше ния 
оп ла ты тру да ра бот ни ков об ще ст вен но го сек то ра и пен сий 
был свя зан с тем, что в бю д же те 2011 г. бы ло за пла ни ро ва но 
три по сле до ва тель ных их уве ли че ния: пер вое про шло в ян ва-
ре, вто рое в ап ре ле про из ве де но с уче том ин фля ции за пер вые 
три ме ся ца, а ок тябрь ское уве ли че ние, по ми мо уче та ше с ти-
ме сяч ной ин фля ции, бу дет вклю чать рост ва ло во го вну т рен-
не го про дук та. В ре зуль та те в 2011 г. рост зар плат в об ще ст-
вен ном сек то ре и пен сий со ста вит при бли зи тель но 7%.

  17.  НИН. Броj 3137. 10 фе б ру ар 2011.



23
6

IX

С
Е

Р
Б

И
Я

По про гно зам НБС, ин фля ция в 2011 г. со ста вит от 3 до 
6%, од на ко, учи ты вая ее рост толь ко в ян ва ре 2011 г. (1,4%), 
эти це ли ед ва ли бу дут до стиг ну ты. Оче вид но, что бю д жет-
ни ки не бу дут удов ле тво ре ны по доб ны ми из ме не ни я ми и 
во зоб но вят свои тре бо ва ния, с ко то ры ми ру ко вод ст ву стра ны 
в пред вы бор ном 2011 г. при дет ся счи тать ся.

Ес ли бы го су дар ст во в пол ной ме ре вы пол ни ло тре бо-
ва ния учи те лей, вра чей, по ли ции, а так же ин дек си ро ва ло 
пен сии про пор ци о наль но рос ту зар плат, это по тре бо ва ло бы 
уве ли чить рас хо ды бю д же та в 2011 г. при мер но на 140–150 
млрд ди на ров, что со от вет ст ву ет ожи да е мым по ступ ле ни ям 
от про да жи Telekom Srbija. Ины ми сло ва ми, фи с каль ный 
де фи цит был бы в два ра за вы ше, чем ус та нов ле но со гла ше-
ни ем с МВФ (8% вме с то 4%)18.

По оцен кам пре мьерJми ни с т ра Мир ко Цвет ко ви ча, 
удов ле тво ре ние тре бо ва ний проф со ю зов «при ве ло бы к 
ин фля ции в 300%, кур су 300 ди на ров за ев ро и ма к ро эко но-
ми че с ко му кра ху го су дар ст ва»19.

Важ ней шей за да чей пра ви тель ст ва ос та ет ся так же обес-
пе че ние на се ле ния де ше вым хле бом. С ок тя б ря 2010 г. по 
ко нец мар та 2011 г. в стра не дей ст во вал де к рет, ко то рый 
обя зы ва ет пе кар ни про из во дить 40% хле ба из бе лой му ки и 
ре гу ли ру ет це ну на не го. По сколь ку це на му ки про дол жа ла 
рас ти и в кон це I кв. 2011 г. пе кар ни объ я ви ли о но вых це нах, 
ми ни с тер ст во тор гов ли при зва ло к про дле нию это го де к ре та 
еще на шесть ме ся цев, с тем что бы пе кар ни мог ли по лу чить 
из то вар ных за па сов бо лее де ше вую пше ни цу и под дер жи-
вать це ну хле ба на бо лее или ме нее при ем ле мом уров не.

Этой ме рой пра ви тель ст во от ве ти ло на пись мо са мо го 
мно го чис лен но го проф со ю за в стра не (Со ю за не за ви си мых 
проф со ю зов), ко то рое бы ло на прав ле но в ад рес пре мьерJми-
ни с т ра стра ны на ка ну не ми тин га оп по зи ции. В пись ме ука-
зы ва лось, что в Сер бии при бли зи тель но два мил ли о на бед-
ных, поч ти один мил ли он без ра бот ных, око ло мил ли о на 

  18.  Ibid.
  19.  Beta Monitor. Belgrade. February 7. 2011. № 479.
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про жи ва ет ни же чер ты бед но с ти и 10% не по лу ча ют зар плат 
или их зар пла ты ни же про жи точ но го ми ни му ма.

4. Вы во ды и про гно зы

На ме тив ши е ся тен ден ции оз до ров ле ния серб ской 
эко но ми ки по ка еще слиш ком сла бы и не поз во ля ют го во-
рить о ско ром ее вос ста нов ле нии. Оче вид но, что 2011 г. 
бу дет не ме нее труд ным для эко но ми ки и для на се ле ния 
Сер бии, чем 2010 г. Тем не ме нее пра ви тель ст во за яв ля ет, 
что в 2011 г. ни ка ких за мет ных из ме не ний в уров не жиз-
ни на се ле ния не про изой дет и что нет ни ка кой при чи ны 
для пес си ми с ти че с ких на ст ро е ний, ко то рые на ра с та ли в 
2010 г. и на ча ле 2011 г.

2011 г. на чал ся без яс ных при зна ков вос ста нов ле ния 
эко но ми ки, а за пла ни ро ван ный рост ВВП на 3% и сни же ние 
ин фля ции уже ка жут ся не ре а ли с тич ны ми. Си ту а ция в стра-
не ус лож не на про грес си ру ю щей без ра бо ти цей и ин фля ци ей. 
Кро ме то го, боль шин ст во ча ст ных ком па ний, да и са мо го су-
дар ст во, изо всех сил пы та ют ся по лу чить все боль ше ссуд у 
бан ков, уве ли чи вая тем са мым внеш ний долг, ко то рый уже и 
без то го слиш ком ве лик.

По ку па тель ная спо соб ность на се ле ния умень ши лась в 
2009–2010 гг. при бли зи тель но на 50%. Да же ес ли ин фля-
ция не пре вы сит за пла ни ро ван ные 6%, по вы ше ния ре аль-
ных до хо дов в ча ст ном сек то ре не про изой дет. Что ка са ет-
ся за ня тых в об ще ст вен ном сек то ре и пен си о не ров, то и 
они не бу дут жить на мно го луч ше, по то му что их до хо ды 
мо гут воз ра с ти не боль ше чем на 7%. В на сто я щее вре мя в 
Сер бии боль ше чем 700 тыс. без ра бот ных, 30 тыс. пи та ют-
ся в со ци аль ных сто ло вых и толь ко 18,2 % по лу ча ют за ра-
бо тан ную пла ту во вре мя.

Не от лож ная за да ча пра ви тель ст ва – со кра тить бю д-
жет ные рас хо ды, что в бли жай шие го ды бу дет не бла го при-
ят но от ра жать ся на фи нан си ро ва нии здра во о хра не ния, 
об ра зо ва ния и дру гих об ще ст вен ных благ. По оцен кам 
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ана ли ти ков бел град ско го Эко но ми че с ко го ин сти ту та, в 
2011 г. го су дар ст вен ные рас хо ды сле ду ет уре зать как 
ми ни мум на 1%, а до кон ца те ку ще го де ся ти ле тия — на 
3,6%20. В ок тя б ре 2010 г. серб ским пар ла мен том бы ли 
при ня ты по прав ки к за ко ну о бю д жет ной си с те ме, ко то-
рые по ми мо мер, на прав лен ных на ук реп ле ние бю д жет-
ной дис цип ли ны, оп ре де ли ли до пу с ти мые пре де лы го су-
дар ст вен но го дол га – он не дол жен пре вы шать 45% ВВП. 
Для кон тро ля над со блю де ни ем бю д жет ной дис цип ли ны 
пла ни ру ет ся со здать Фи с каль ный со вет.

Клю че вым для Сер бии ос та ет ся так же во прос при вле-
че ния ПИИ, ко то рые долж ны смяг чить про бле му го су дар ст-
вен ной за дол жен но с ти, сти му ли ро вать вну т рен ний спрос и 
спо соб ст во вать ус ко ре нию эко но ми че с ко го рос та.

Из фи нан со во го, эко но ми че с ко го и со ци аль но го кри зи-
сов Сер бия всту пи ла в фа зу кри зи са по ли ти че с ко го. В си лу 
при сут ст вия боль шо го ко ли че ст ва пар тий в пар ла мен те, 
про ти во ре чия на блю да ют ся не толь ко меж ду пра вя щей ко а-
ли ци ей и оп по зи ци ей, но и вну т ри про ти во дей ст ву ю щих 
сто рон. Так, от «ра ди ка лов» от де лил ся круп ный блок, транс-
фор ми ро вав ший ся в Серб скую про грес сив ную пар тию под 
ру ко вод ст вом Т. Ни ко ли ча. 2011 г. на чал ся с от став ки ми ни-
с т ра эко но ми ки и ли де ра пар тии Г17+ (уча ст ник пра вя щей 
ко а ли ции, пра во цен т рист ская ли бе раль ноJкон сер ва тив ная 
пар тия) М. Дин ки ча, ко то рый об ви нил сво их со рат ни ков по 
ко а ли ции и лич но пре мье ра М. Цвет ко ви ча в не ком пе тент-
но с ти.

На ра с та ет не до воль ст во ру ко вод ст вом стра ны со сто ро-
ны на се ле ния. Так, со глас но со цо про сам, 76% оп ро шен ных 
по ла га ют, что жизнь в 2010 г. бы ла зна чи тель но ху же, чем в 
пре ды ду щем. По дав ля ю щее боль шин ст во (84%) счи та ет, что 
дей ст ву ю щее пра ви тель ст во М. Цвет ко ви ча пло хо спра ви-

  20.  http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/EkonomskiJplanoviJnaJpopravnom.lt.html
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лось с кри зи сом, а 45% по ла га ют, что путь ев ро ин те г ра ции, 
ко то рый вы бра ла Сер бия, не ве рен.

В слу чае до сроч ных вы бо ров боль шин ст во в пар ла мент 
Сер бии на бра ла бы Про грес сив ная пар тия Т. Ни ко ли ча 
(~39%), тог да как Де мо кра ти че с кая пар тия от ста ет на 15%. 
По пу ляр ность на би ра ет и сам ли дер Про грес сив ной пар тии: 
в слу чае его уча с тия в пре зи дент ских вы бо рах за не го бы про-
го ло со ва ло поч ти 55% на се ле ния21.

На гря ду щих в 2012 г. вы бо рах все по ли ти че с кие си лы 
бу дут пы тать ся за во е вать рас по ло же ние граж дан. Од на-
ко на се го дняш ний день это рас по ло же ние до сти га ет ся 
пу тем «по ли ва ния гря зью» со пер ни ков, а не пред ло же ни ем 
кон крет ных, чет ких и эф фек тив ных про грамм вы хо да из 
сло жив шей ся в стра не си ту а ции. По это му во мно гом по вы-
ше ние уров ня жиз ни на се ле ния в бли жай шие го ды за ви сит 
от кон сен су са меж ду по ли ти че с ки ми про тив ни ка ми и про-
ве де ния еди ной и со гла со ван ной со ци аль ноJэко но ми че с кой 
по ли ти ки.

  21.  http://www.pressonline.rs/sr/vesti/vesti_dana/story/160254/Strateski+marketing%3A+ 
SNS+ubedljivo+ ispred+DS.html.
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1. В ти с ках кри зи са

Ка та клиз мы на ми ро вых фи нан со вых рын ках в 2007–
2008 гг. не за тро ну ли Сло ва кию: здо ро вая фи нан со вая си с-
те ма в пол ной ме ре за щи ти ла стра ну от гло баль но го кри-
зи са лик вид но с ти. Од на ко, ког да кри зис пе ре ки нул ся из 
фи нан со вой сфе ры в ре аль ный сек тор, эко но ми ка стра ны 
ощу ти ла шок от не бла го при ят но го раз во ро та ев ро пей ской 
конъ юнк ту ры, след ст ви ем ко то ро го ста ло рез кое сни же-
ние спро са на про дук цию сло вац ко го экс пор та. Свер ты-
ва ние за ру беж ных за ка зов ввер г ло Сло ва кию в про мы ш-
лен ную ре цес сию, ко то рая по ло жи ла ко нец ус той чи во му 
по вы ша тель но му трен ду, ха рак те ри зо вав ше му раз ви тие 
сло вац кой эко но ми ки с на ча ла но во го ты ся че ле тия.

Мирохозяйственная рецессия обнажила критические 
точки словацкой экономики. Это высокая, если не избыточ-
ная с позиций национальной безопасности, зависимость от 
внешнего сектора, заданная опережающим ростом доли стра-
ны в мировой торговле по сравнению с ростом ее доли в миро-
вом производстве. Это также недиверсифицированный в гео-
графическом плане экспорт, более половины которого при-
ходится на страны зоны евро. Достаточно уязвимой к дей-
ствию циклических факторов оказалась и продуктовая струк-
тура экспорта, поскольку основными статьями словацкого 
экспорта выступают конечные товары (легковые автомобили 
и транспортные средства, теле- и видеооборудование), спрос 
на которые подвергся в условиях мирохозяйственной рецес-
сии наибольшему снижению. А это, в свою очередь, заостри-
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ло вопрос о рисках, связанных с нарастающим структурным 
креном словацкой экономики в сторону автомобилестрое-
ния и электротехнической промышленности, хотя до сих пор 
доминирование этих отраслей в ВВП интерпретировалось как 
свидетельство развитости и успеха экономической системы. 
Имелись однако и по зи тив ные об сто я тель ст ва, по вы ша ю щие 
шан сы сло вац кой эко но ми ки на вы жи ва ние: удов ле тво ри-
тель ное со сто я ние ба лан сов внеш ней тор гов ли и те ку щих 
опе ра ций, низ кий уро вень бю д жет но го де фи ци та и дол го вой 
на груз ки к на ча лу кри зи са (см. табл. 1), здо ро вая бан ков ская 
си с те ма и, на ко нец, вве де ние ев ро в ка че ст ве на ци о наль ной 
ва лю ты с ян ва ря 2009 г.

Таблица 1
Основные параметры социально-экономического развития 
Словакии в 2006–2010 гг.

2006 2007 2008 2009 2010

Годовой прирост (%):
ВВП 8,5 10,6 6,2 -4,8 4,0
Инфляция (HICP) 4,3 1,9 3,9 0,9 0,7
Занятость (ESA 95) 2,3 2,1 2,8 -2,5 -1,4
Промышленное производство 15,2 16,9 2,2 -13,8 18,9
Денежная масса (М3) 15,3 12,9 4,9 -2,8 7,8
Кредиты нефинансовым корпорациям … 25,6 15,5 -3,3 1,7
Кредиты домохозяйствам … 28,6 25,3 11,0 12,4

Индикатор экономических настроений 
(% к долгосрочному среднему значению)

110,6 112,5 97,7 76,9 97,2

Зарегистрированная безработица 
(% к экономически активному населению)

13,3 11,0 9,6 12,1 14,4

Сальдо баланса государственного бюджета 
(% к ВВП)

-1,28 -3,45 -1,86 -6,77 -7,96

Государственный долг (% к ВВП) 30,44 29,35 27,64 27,79 35,42
Текущий счет платежного баланса (% к ВВП) -7,72 -5,32 -6,60 -3,59 …
Сальдо торгового баланса (% к ВВП) -4,54 -1,15 -1,13 1,50 …
Курс USD/EUR 1,26 1,37 1,47 1,39 1,33

Источник: составлено по данным Национального банка Словакии, Минфина СР и Ста-
тистического управления СР. 

Адап та ция к из ме не нию внеш не э ко но ми че с кой конъ-
юнк ту ры обер ну лась для Сло ва кии в 2009 г. со кра ще ни ем 
сто и мо ст ных объ е мов экс пор та на 19,9%, сни же ни ем про-
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мы ш лен но го про из вод ст ва на 14,6% и сжа ти ем ре аль но го 
ВВП на 4,7%. Пе ри од аб со лют но го спа да, од на ко, ока зал ся 
не про дол жи тель ным: по зи тив ный пе ре лом хо зяй ст вен но го 
трен да на сту пил уже во II кв. 2009 г. С ав гу с та по яви лись пер-
вые при зна ки ожив ле ния сло вац ко го экс пор та, а в де ка б ре 
ин декс про мы ш лен но го про из вод ст ва по ка зал пер вый при-
рост в го до вом ис чис ле нии. В 2010 г. сло вац кая эко но ми ка 
вы шла из ре цес сии, про де мон ст ри ро вав при рост в 4% ВВП. 

В со ци аль ной сфе ре не по сред ст вен ны ми и на и бо лее оче-
вид ны ми по след ст ви я ми кри зи са ста ли рост без ра бо ти цы и 
сни же ние до хо дов ра бо та ю ще го на се ле ния.

Ми ро хо зяй ст вен ная ре цес сия за ста ла Сло ва кию на эта пе 
рос та за ня то с ти и сни же ния без ра бо ти цы: уро вень по след ней 
в 2000–2008 гг. со кра тил ся поч ти на 10 п.п. (с 18,6 до 9,6%). 
Од на ко с кон ца 2008 г. сло вац кие кор по ра ции, ре а ги руя на 
из ме не ние де ло вой конъ юнк ту ры, на ча ли со кра щать про из-
вод ст вен ные за тра ты пу тем ог ра ни че ния ра бо че го вре ме ни и 
со кра ще ния шта тов. Па де ние спро са на ра бо чую си лу при ве-
ло к об ще му сни же нию за ня то с ти в 2009 г. на 2,4%, при этом 
за ня тость в про мы ш лен но с ти со кра ти лась пря мо про пор ци о-
наль но объ е му сни же ния про из вод ст ва на 14%. Уро вень за ре-
ги с т ри ро ван ной без ра бо ти цы, на хо див ший ся в ав гу с те 2008 г. 
на ис то ри че с ком ми ни му ме в 7,4%, уже в на ча ле 2009 г. пре-
одо лел 9%Jную план ку, а к кон цу го да до стиг 13,9%, что со по-
с та ви мо с по ка за те ля ми пя ти лет ней дав но с ти. В Вос точ ной 
Сло ва кии, на и бо лее де прес сив ной ча с ти стра ны, без ра бо ти ца 
в ря де рай о нов пре вы си ла 19%. Си ту а ция усу гу би лась на ра с та-
ни ем без ра бо ти цы скры то го ха рак те ра (не пол ная за ня тость), 
од ним из по след ст вий ко то рой яви лось сни же ние тем пов 
рос та но ми наль но го уров ня оп ла ты тру да до ми ни маль ных 
зна че ний в те ку щем де ся ти ле тии – 3,0% в 2009 г. и 3,4% в 
2010 г. До пол ни тель ное дав ле ние на ры нок тру да ста ло ока зы-
вать воз вра ще ние тру до вых ми г ран тов, уе хав ших до кри зи са 
на за ра бот ки в стра ны За пад ной Ев ро пы. По сколь ку ре ак ция 
за ня то с ти на из ме не ние эко но ми че с ких ус ло вий про ис хо дит 
с оп ре де лен ным вре мен ным ла гом, ожи дать бы с т ро го улуч-



245

ше ния на рын ке тру да не при хо дит ся: в 2010 г., не смо т ря на 
ожив ле ние сло вац кой эко но ми ки, тем пы сни же ния за ня то с ти 
лишь за мед ли лись, а нор ма без ра бо ти цы про дол жа ла уве ли чи-
вать ся.

В 2009 г. рас по ла га е мые ре аль ные де неж ные до хо ды 
на се ле ния сни зи лись на 2% (см. табл. 2). Рост без ра бо ти цы 
сти му ли ро вал рост сбе ре же ний на «чер ный день», что на шло 
от ра же ние в бо лее ин тен сив ном со кра ще нии ре аль ных рас-
хо дов (на 6,5%), чем рас по ла га е мых до хо дов, и из ме не нии 
мо де ли лич но го по треб ле ния, вы ра зив шем ся в со кра ще нии 
рас хо дов на то ва ры дли тель но го поль зо ва ния. В но ми наль-
ном вы ра же нии в на и боль шей сте пе ни со кра ти лись рас хо-
ды до мо хо зяйств на при об ре те ние до маш не го иму ще ст ва, 
бы то вой тех ни ки (на 11,8%), одеж ды и обу ви (на 11,6%). 
Зна чи тель ный при рост в го до вом ис чис ле нии (на 30,6%) был 
от ме чен лишь у се мей ных рас хо дов на об ра зо ва ние1.

Таблица 2
Динамика заработной платы, доходов и расходов населения 
Словакии в 2005-2009 гг.

2005 2006 2007 2008 2009
Заработная плата

Номинальная 
средняя заработная плата: евро
годовой прирост, %

573,39
109,2

622,75
108,0

668,72
107,2

723,03
108,1

744,50
103,0

Реальная средняя заработная плата
 годовой прирост, % 

106,3 103,3 104,3 103,3 101,4

Денежные доходы и расходы семей
Чистый доход на члена семьи, евро 260,24 284,07 320,16 351,76 351,01
Чистый расход на члена семьи, евро 255,93 279,26 305,85 327,26 310,61

Средняя пенсия по старости
в номинальном выражении: евро
годовой прирост, %

256,02 
109,5 

273,05 
106,7 

294,93 
108,0 

313,05 
106,1 

339,73 
108,5 

в реальном выражении:
годовой прирост, %

103,8 100,8 104,0 102,2 108,2 

Источник: составлено по данным Национального банка Словакии, Министерства труда, 
социальных дел и семьи СР и Статистического управления СР. 

  1.  Správa o sociálnej situácii obyvatelstva Slovenskej republiky za rok 2009. Ministerstvo prace, 
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky. Bratislava, 2010.



24
6

X

С
Л

О
В

А
К

И
Я

Труд но с ти в эко но ми ке при ве ли к рез ко му ухуд ше нию 
фи с каль ной по зи ции стра ны. По сколь ку при ня тие ан ти кри-
зис ных мер уве ли чи ло го су дар ст вен ные рас хо ды, а за ко но мер-
ное в ус ло ви ях хо зяй ст вен ной де с та би ли за ции со кра ще ние 
на ло го вой ба зы и сни же ние со би ра е мо с ти на ло гов сжа ло го су-
дар ст вен ные до хо ды, де фи цит бю д же та, удер жи вав ший ся в 
по след ние го ды ни же нор ма тив ных 3% к ВВП, воз рос до 6,8% в 
2009 г. и 8% в 2010 г. Это, од на ко, не со про вож да лось обо ст ре-
ни ем дол го вых про блем го су дар ст вен ных фи нан сов. По сколь ку 
Сло ва кии не при шлось при ни мать чрез вы чай ных мер для спа-
се ния бан ков и стра те ги че с ких пред при я тий, транс фор ми руя 
ча ст ный кор по ра тив ный долг в долг го су дар ст вен ный, ве ли чи на 
по след не го уве ли чи лась не кри ти че с ки – с 27,7% к ВВП в 2008 г. 
до 35,7% в 2009 г. В от но си тель ном вы ра же нии гос долг Сло ва-
кии, та ким об ра зом, ос тал ся су ще ст вен но ни же ма а с т рихт с ко-
го по ро го во го зна че ния (60%) и яв ля ет ся вто рым са мым низ-
ким по ка за те лем в зо не ев ро (по сле Люк сем бур га)2.

Оце ни вая ито ги раз ви тия Сло ва кии в кри зис ном 2009 г., 
мож но при знать, что ее эко но ми ка из бе жа ла «же ст кой по сад-
ки». В ев ро пей ском срав не нии стра на не вы гля дит аут сай де-
ром: мас шта бы спа да ее ВВП и про мы ш лен но го про из вод ст ва, 
ве ли чи на бю д жет но го де фи ци та по ито гам 2009 г. со от вет ст-
ву ют сред ним по ка за те лям по зо не ев ро, а от но ше ние ва ло вой 
внеш ней за дол жен но с ти к ВВП – бо лее чем в два ра за ни же, 
чем его сред нее зна че ние для дан ной груп пы стран. В от ли чие, 
на при мер, от Ру мы нии, Вен г рии или Сер бии, вы жив ших в 
кри зис лишь бла го да ря зна чи тель ной внеш ней фи нан со вой 
по мо щи, Сло ва кия удер жа ла эко но ми ку на пла ву соб ст вен-
ны ми си ла ми, не во зоб нов ляя внеш них за им ст во ва ний, от 
ко то рых она смог ла от ка зать ся не сколь ко лет на зад. По сколь-
ку си ту а ция с об слу жи ва ни ем внеш них зай мов и для пред сто-
я ще го пе ри о да вы гля дит до ста точ но ком форт ной и бе зо пас-
ной, дол го вой де фолт стра не не гро зит: ве ду щие рей тин го вые 

  2.  Ministerstvo financii SR. Program stability Slovenskej Republiky na roky 2009–2012. 
Bratislava, Januar 2010, http: //www.finance.gov.sk.
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агент ст ва за сви де тель ст во ва ли пла те же спо соб ность Сло ва кии, 
под твер див для нее в 2009 г. и 2010 г. пол ный кре дит ный рей-
тинг на уров не «A+». Из стран Вос точ ной Ев ро пы кре дит ный 
рей тинг та ко го уров ня име ет кро ме Сло ва кии толь ко Че хия.

2.  Со ци аль ный век тор в ан ти кри зис ной 
де я тель но с ти пра ви тель ст ва Фи цо

Пе ри од 2006–2010 гг. и со от вет ст вен но пик ми ро во го 
фи нан со воJэко но ми че с ко го кри зи са Сло ва кия про жи ла в 
ус ло ви ях «ле во го по во ро та», ког да встав шие у ру ля вла с ти 
Ро берт Фи цо и его ле во цен т рист ская пар тия Smer взя ли 
курс на по ст ро е ние «ев ро пей ской мо де ли со ци аль но го го су-
дар ст ва».

В пред ше ст ву ю щем пе ри о де (1998–2006 гг.), ког да у 
вла с ти на хо ди лись пра вые пра ви тель ст ва, Сло ва кия пе ре жи-
ла этап ин тен сив ных ли бе раль ных ре форм, ко то рые вы ве ли 
стра ну из аут сай де ров в ре ги о наль ные ли де ры по тем пам рос-
та ВВП, экс пор та и пря мых ино ст ран ных ин ве с ти ций. Эко-
но ми че с кие ус пе хи, од на ко, со про вож да лись на ра с та ю щим 
«ущем ле ни ем» со ци аль ной сфе ры, вы ра жав шем ся в со кра-
ще нии го су дар ст вен ных ас сиг но ва ний на раз ви тие со ци аль-
ных от рас лей, в ком мер ци а ли за ции со ци аль но зна чи мых 
ус луг и, на ко нец, в на ру ше нии ес те ст вен ной ло ги ки сни же-
ния бед но с ти в ус ло ви ях эко но ми че с ко го рос та: по след ний не 
при но сил адек ват но го со кра ще ния без ра бо ти цы, по вы ше ния 
зар пла ты и сни же ния ри с ков бед но с ти. В 2005 г. со ци аль ные 
транс фер ты сло вац ко го бю д же та со став ля ли по от но ше нию 
к ВВП лишь 16,9% при сред не ев ро пей ском по ка за те ле 27% 
ВВП: бо лее низ кий уро вень со ци аль ных рас хо дов в ЕС име ли 
толь ко стра ны Бал тии.

С по бе дой сло вац ких со ци а ли с тов на вы бо рах в 2006 г. 
со сто ял ся воз врат к ре гу ли ру е мой со ци аль ной эко но ми ке. На 
сме ну со ци аль но му ли бе ра лиз му, ог ра ни чи ва ю ще му со ци-
аль ные функ ции го су дар ст ва пре до став ле ни ем граж да нам 
про жи точ но го ми ни му ма, при шла но вая мо дель со ци аль ной 
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по ли ти ки, ори ен ти ро ван ная на бо лее вы со кий уро вень со ци-
аль ных рас хо дов, рас ши ре ние кру га па ра ме т ров со ци аль но го 
ре гу ли ро ва ния, по вы ше ние ро ли го су дар ст ва в пе ре рас пре-
де ле нии до хо дов. В чис ле пер вых ша гов ле во го пра ви тель ст-
ва бы ло по вы ше ние ми ни маль но го со ци аль но го стан дар та, 
фи нан си ру е мо го из бю д же та (вос ста нов ле ние бес плат но с ти 
ме ди цин ских ус луг, уве ли че ние со ци аль ных по со бий, рас ши-
ре ние ох ва та на се ле ния раз лич ны ми фор ма ми со ци аль но го 
обес пе че ния), что поз во ли ло в пе ри од с 2005 по 2008 г. сни зить 
уро вень ри с ка бед но с ти в сло вац ком об ще ст ве на 2,4 п.п.3 Сле-
ду ю щие ша ги бы ли свя за ны с рас ши ре ни ем со ци аль но го ре гу-
ли ро ва ния сфе ры тру до вых от но ше ний (уси ле ние ме ха низ мов 
за щи ты тру до вых прав ра бот ни ков), на ло го вой си с те мы (вве-
де ние «на ло га на мил ли о не ров» и по ни жен ной став ки НДС на 
со ци аль но зна чи мые то ва ры) и це но вой по ли ти ки (кон троль 
за та ри фа ми на эле к т ро энер гию, газ и во ду для на се ле ния).

С 2008 г. пра ви тель ст во Фи цо при сту пи ло к мо дер ни за-
ции пен си он ной си с те мы. На сто я тель ным им пе ра ти вом, в 
том чис ле и в све те пред сто яв ше го вступ ле ния стра ны в зо ну 
ев ро, яв ля лось уве ли че ние до хо дов го су дар ст вен ной Со ци аль-
ной стра хо вой ком па нии: вве де ние в се ре ди не 2000Jх го дов 
об ще обя за тель но го на ко пи тель но го пен си он но го стра хо ва-
ния (вто рой уро вень) от влек ло ре сур сы из рас пре де ли тель-
ной си с те мы (пер вый уро вень), сни зив ее воз мож но с ти для 
фи нан си ро ва ния те ку щих пен сий4. Тре бо ва лись и оп ре де-
лен ные из ме не ния в ус ло ви ях функ ци о ни ро ва ния вто ро го 
уров ня, по сколь ку изJза от сут ст вия ог ра ни че ний по воз ра с ту 
в на ко пи тель ный сег мент мас со во всту пи ли ли ца стар ших 
воз ра ст ных ка те го рий, для ко то рых на ко пи тель ный план 
яв лял ся эко но ми че с ки не вы год ным.

В кри зис ном пе ри о де 2009–2010 гг. со ци аль ная роль 
го су дар ст ва ста ла еще бо лее ак цен ти ро ван ной. На ря ду с 
за да чей ми ни ми за ции не из беж ных эко но ми че с ких из дер-

  3.  По дан ным об сле до ва ния EUJSILC в 2008 г.
  4.  Со во куп ные от чис ле ния в пен си он ную си с те му (18% фон да за ра бот ной пла ты) бы ли рас пре-

де ле ны меж ду со ли дар ным и на ко пи тель ным уров нями по ров ну.
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жек кри зи са, пра ви тель ст во Фи цо дек ла ри ро ва ло прин ци-
пи аль ную важ ность смяг че ния его со ци аль ных по след ст вий. 
К со ци аль ным при ори те там ан ти кри зис ных дей ст вий бы ли 
от не се ны со хра не ние со ци аль ноJпо ли ти че с кой ста биль но с-
ти об ще ст ва, пре дот вра ще ние рос та бед но с ти, под дер жа ние 
за ня то с ти и борь ба с без ра бо ти цей. Про вод ни ка ми со от вет-
ст ву ю щих со ци аль ных ини ци а тив пра ви тель ст ва вы сту па ли 
бю д жет ная по ли ти ка, про грам ма ан ти кри зис ной фи с каль-
ной под держ ки вну т рен не го спро са и биз не са, ре фор ми ро ва-
ние пен си он ной си с те мы.

В свя зи со вступ ле ни ем Сло ва кии в зо ну ев ро (с ян ва ря 
2009 г.), ли шив шим стра ну воз мож но с ти про во дить са мо-
сто я тель ную мо не тар ную по ли ти ку, глав ным пра ви тель ст-
вен ным ин ст ру мен том в борь бе с кри зи сом ста ла бю д жет-
ная по ли ти ка. От сут ст вие се рь ез ных дис ба лан сов в сфе ре 
го су дар ст вен ных фи нан сов поз во ли ло ка би не ту Фи цо смяг-
чить в пе ри од кри зи са бю д жет ную по ли ти ку и рез ко уве-
ли чить рас хо ды со ци аль но го ха рак те ра: бю д же ты 2009 г. и 
2010 г. име ли ан ти кри зис ный ха рак тер (экс пан сия рас хо дов 
в ус ло ви ях сни же ния эко но ми че с кой конъ юнк ту ры) и со ци-
аль ную на прав лен ность (сдвиг в струк ту ре рас хо дов в поль зу 
со ци аль ных от рас лей и со ци аль ной по ли ти ки).

В 2009 г. при сни же нии до хо дов кон со ли ди ро ван но го 
бю д же та на 7,1% его рас хо ды вы рос ли на 5,8%. В про цен тах 
к ВВП рас хо ды уве ли чи лись на 3,8 п.п.: в меж ду на род ном 
срав не нии это вы со кий по ка за тель, в тех же объ е мах воз рос-
ли гос ра с хо ды, на при мер, в США и Япо нии. Рост рас хо дов 
сло вац ко го бю д же та был обу словлен рас ши ре ни ем фи нан си-
ро ва ния про грамм со ци аль ной под держ ки на се ле ния: со во-
куп ный объ ем со ци аль ных транс фер тов бю д же та воз рос в 
го до вом ис чис ле нии на 12,7%, в том чис ле рас хо ды на ме ди-
цин ское стра хо ва ние бы ли уве ли че ны на 28,5%, го су дар ст-
вен ные со ци аль ные по со бия – на 11,5%, пен сии – на 11%, 
ус лу ги и по со бия со ци аль ной по мо щи – на 5,1%5. Со во куп-

  5.  Sprava o socialnej situacii…
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ные вы пла ты по со бий по без ра бо ти це воз рос ли в срав не нии 
с уров нем 2008 г. на 60% при уве ли че нии сред не го раз ме ра 
еже ме сяч но го по со бия на 18,9%. Все транс ферт ные пла те жи 
ма ло обе с пе чен ным груп пам на се ле ния бы ли про ин дек си ро-
ва ны. На фоне снижающейся динамики реальной заработ-
ной платы денежные доходы пенсионеров относительно уве-
личились: прирост в результате индексации среднего разме-
ра пенсий по старости в реальном выражении  составил 8,2%, 
тогда как среднего уровня оплаты труда – всего 1,4%. 

Бю д жет 2010 г. и бю д жет ные про ек ти ров ки 2011–
2012 гг. вы ст ра и ва лись уже с уче том ожи да е мо го пе ре хо да к 
ста биль но му рос ту и бы ли увя за ны с пла на ми кон со ли да ции 
го су дар ст вен ных фи нан сов. 

К кон со ли да ции в на ло го воJбю д жет ной сфе ре пра-
ви тель ст во Фи цо по до шло весь ма ос то рож но. Стре мясь 
из бе жать не га тив ных по след ст вий это го про цес са для эко-
но ми ки (за мед ле ние тем пов вос ста но ви тель но го рос та) и 
со ци аль ной сфе ры (сни же ние уров ня жиз ни на се ле ния), 
пра ви тель ст во при ня ло «ща дя щий» гра фик со кра ще ния 
бю д жет но го де фи ци та и от ка за лось от та ких тра ди ци он-
ных спо со бов бю д жет ной ра ци о на ли за ции, как со кра ще ние 
фи нан си ро ва ния со ци аль ной сфе ры, по вы ше ние на ло гов, 
«за мо ра жи ва ние» зар плат бю д жет ни кам или ра ди каль-
ное со кра ще ние чис лен но с ти го су дар ст вен ных слу жа щих. 
При ня тая схе ма кон со ли да ции го су дар ст вен ных фи нан сов 
увя зы ва лась с по этап ным за вер ше ни ем при ме не ния ан ти-
кри зис ных мер (к кон цу 2010 г.), на ра с та ю щим в ус ло ви-
ях улуч ше ния эко но ми че с кой конъ юнк ту ры на пол не ни ем 
до ход ной ча с ти бю д же та и ос то рож ным со кра ще ни ем бю д-
жет ных рас хо дов (в 2010 г. – на 1,2% ВВП, 2011 г. – на 1,0 
и в 2012 г. – на 0,7% ВВП) при бо лее низ кой ин дек са ции 
клю че вых рас ход ных ста тей в срав не нии с рос том ВВП6. 
Та кая стра те гия, как ожи да лось, поз во лит сни зить де фи цит 

  6.  Ministerstvo financii SR. Program stability Slovenskej Republiky na roky 2009 až 2012. 
Bratislava. Januar  2010. (на сайте: http: //www.finance.gov.sk)
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бю д же та до 3% ВВП к 2012 г. и вый ти на сба лан си ро ван ный 
бю д жет к 2015 г. 

Бю д жет 2010 го да при за пла ни ро ван ном сни же нии 
де фи ци та го су дар ст вен ных фи нан сов до 5,5% со хра нял экс-
пан сив ный ха рак тер: при уве ли че нии кон со ли ди ро ван ных 
до хо дов на 3,4% рас хо ды ре аль но вы рос ли на 15%. Па рал лель-
но с этим бы ла про дол же на ак тив ная по ли ти ка по из ме не нию 
струк ту ры рас хо дов: в бю д же те был за ло жен даль ней ший 
рост го су дар ст вен ных ас сиг но ва ний на со ци аль ное обес пе че-
ние, здра во о хра не ние и об ра зо ва ние. Сре ди мер, при ня тых 
в 2010 г. для под дер жа ния уров ня жиз ни от дель ных групп 
на се ле ния, – по вы ше ние ми ни маль но го уров ня оп ла ты тру-
да, ори ен ти ро ван ное преж де все го на низ ко оп ла чи ва е мые 
ка те го рии за ня тых, те ку щая ин дек са ция всех ви дов пен сий, 
что при ве ло к их рос ту в ре аль ном вы ра же нии на 3,3%, уве ли-
че ние по со бий по ухо ду за ре бен ком, рас ши ре ние для мо ло-
де жи про грамм со ци аль ной жи лищ ной ипо те ки.

С за да ча ми смяг че ния со ци аль ных по след ст вий кри зи са 
бы ла тес но свя за на и при ня тая пра ви тель ст вом Фи цо про-
грам ма фи с каль но го сти му ли ро ва ния вну т рен не го спро са и 
биз не са7. Ес ли глав ным эле мен том ана ло гич ной про грам мы 
в США ста ли ме ры по борь бе с не га тив ны ми тен ден ци я ми 
в фи нан со вой сфе ре, а в ан ти кри зис ных па ке тах ве ду щих 
стран ЕС ак цент был сде лан на под держ ке ком па ний не фи-
нан со во го сек то ра, то в фо ку се фи с каль но го сти му ли ро ва ния 
со сто ро ны сло вац ких вла с тей ока за лись ры нок тру да, спрос 
до маш них хо зяйств, ма лый и сред ний биз нес.

Из со во куп но го объ е ма фи нан си ро ва ния сло вац ко го 
ан ти кри зис но го па ке та бо лее 90% бы ло на прав ле но на под-
держ ку за ня то с ти (до та ции ра бо то да те лям на со хра не ние/
со зда ние ра бо чих мест; суб си ди ро ва ние ре ги о наль ных со ци-
аль ных пред при я тий, пре до став ля ю щих ра бо ту низ ко ква ли-
фи ци ро ван ным ра бот ни кам и ин ва ли дам; по ощ ре ние са мо-
за ня то с ти и пред при ни ма тель ской ини ци а ти вы; со дей ст вие 

  7.  Ministerstvo hospodárstva SR. Opatrenia vlády SR na zmiernenie následkov globálnej 
finančnej krízy. – Bratislava, 2008 (http://www.economy.gov.sk).



25
2

X

С
Л

О
В

А
К

И
Я

меж ре ги о наль ной мо биль но с ти ра бо чей си лы). В об щей слож-
но с ти го су дар ст во с ок тя б ря 2008 г. по июнь 2010 г. под дер-
жа ло 358 тыс. ра бо чих мест, на пра вив на эти це ли 284,3 млн 
ев ро. По зи тив ную оцен ку со сто ро ны пред при ни ма тель ско го 
со об ще ст ва по лу чи ли по со бия для меж ре ги о наль ных пе ре ме-
ще ний, по лу ча те ля ми ко то рых в 2009 г. ста ли 29 тыс. че ло век.

Под дер жа нию жиз нен но го уров ня на се ле ния спо соб-
ст во ва ло так же фи с каль ное по ощ ре ние по тре би тель ской 
ак тив но с ти. Спрос до маш них хо зяйств был под дер жан че рез 
на ло го вые по слаб ле ния и вве де ние так на зы ва е мо го от ри ца-
тель но го по до ход но го на ло га (вы пла та де неж ных суб си дий 
низ ко оп ла чи ва е мым ра бот ни кам, ког да их до ход па да ет ни же 
га ран ти ро ван но го ми ни му ма). Бы ли так же при ня ты ме ры по 
смяг че нию для на се ле ния по след ст вий ипо теч но го кри зи са (в 
ча ст но с ти, вы куп го су дар ст вом про сро чен ной за дол жен но с ти 
по ипо теч ным кре ди там, про грам мы со ци аль ной ипо те ки) 
и вве де ны ад рес ные суб си дии на улуч ше ние жи ло го фон да. 
Ком плекс ной ме рой, при зван ной, с од ной сто ро ны, под дер-
жать ав то мо биль ную про мы ш лен ность, а с дру гой – сти му-
ли ро вать по тре би тель ский спрос, ста ли пре мии в раз ме ре 
1–2 тыс. ев ро при за ме не ста рых ав то мо би лей на но вые. Су дя 
по раз ви тию си ту а ции на сло вац ком ав то мо биль ном рын ке 
(к ию ню 2009 г. Сло ва кия вы шла на тре тье ме с то в Ев ро пе 
по при ро с ту про даж), обес пе чен ные слои на се ле ния смог ли 
со хра нить свои по тре би тель ские стан дар ты. 

Боль шое зна че ние при да ва лось так же под держ ке МСП 
и пре дот вра ще нию их мас со во го за кры тия, что в ко неч ном 
ито ге по мо га ло вы жи вать ши ро ким сло ям на се ле ния в ус ло-
ви ях кри зи са. Ре ше ние об уве ли че нии ус тав но го ка пи та ла двух 
го су дар ст вен ных бан ков раз ви тия – Сло вац ко го экс порт-
ноJим порт но го бан ка и Сло вац ко го бан ка га ран тий и раз ви-
тия – поз во ли ло рас ши рить про грам мы льгот но го кре ди то ва-
ния ма лых и сред них пред при я тий под га ран тии го су дар ст ва. 
Об лег че ние на ло го во го бре ме ни (со кра ще ние сро ка воз вра та 
НДС до 30 дней, уве ли че ние амор ти за ци он ной пре мии по 
от дель ным груп пам ос нов ных средств с 10 до 30%, сни же ние 
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стра хо вых от чис ле ний с 4,75 до 2% и из ме не ние ба зы для их 
рас че та), об щая ам ни с тия на воз ник шую в 2009 г. за дол жен-
ность ра бо то да те лей по обя за тель ным стра хо вым от чис ле ни-
ям, сни же ние ад ми ни с т ра тив ной на груз ки на биз нес – все 
эти ме ры бы ли так же ад ре со ва ны в пер вую оче редь МСП.

Фи с каль ное сти му ли ро ва ние вну т рен не го спро са и биз не-
са, осу ще ств лен ное в 2009–2010 гг., не слиш ком об ре ме ни ло 
го су дар ст вен ные фи нан сы: объ ем фи нан си ро ва ния, вы де лен но-
го на эти це ли, был эк ви ва лен тен 0,5% ВВП (при ре ко мен до ван-
ных МВФ 2% ВВП), при чем боль шая часть не об хо ди мых средств 
бы ла обес пе че на за счет эко но мии и пе ре на прав ле ния бю д-
жет ных средств. Не смо т ря на столь скуд ное фи нан си ро ва ние 
сло вац ко го ан ти кри зис но го па ке та, по след ний, тем не ме нее, 
сы г рал по зи тив ную роль и пре пят ст во вал раз ви тию со бы тий по 
худ ше му сце на рию: бла го да ря со во куп но му (с уче том транс фер-
тов из ев ро фон дов) фи с каль но му им пуль су уда лось из бе жать в 
2009 г. сни же ния сло вац ко го ВВП на «до пол ни тель ные» 2,4%, а 
в 2010 г. – до ба вить к рос ту ВВП еще 1,9%.

Со став ной ча с тью ан ти кри зис ных дей ст вий пра ви тель-
ст ва Фи цо вы сту па ли ме ры по по вы ше нию фи нан со вой 
ус той чи во с ти пен си он ной си с те мы. Прин ци пи аль ное зна че-
ние в этой свя зи име ло по вы ше ние с ян ва ря 2008 г. ми ни-
маль но не об хо ди мой для по лу че ния тру до вой пен сии про-
дол жи тель но с ти стра хо во го на коп ле ния (с 10 до 15 лет) при 
па рал лель ном из ме не нии ус ло вий уча с тия в на ко пи тель ном 
сег мен те. По след нее вклю ча ло два но во вве де ния. ВоJпер вых, 
уча ст ни ки обо их уров ней пен си он ной си с те мы по лу чи ли 
воз мож ность пол но стью вер нуть ся в рас пре де ли тель ную си с-
те му (из ме не ние пен си он но го пла на мог ло быть осу ще ств ле-
но дваж ды – в пе ри од с ян ва ря по июнь 2008 г. и с но я б ря 
2008 г. по июнь 2009 г.), и, воJвто рых, уча с тие во вто ром 
уров не для но вых вклад чи ков ста ло до б ро воль ным. От крыв с 
2008 г. на ко пи тель ный сег мент для сво бод но го вхо да/вы хо да 
вклад чи ков, пра ви тель ст во Фи цо ре ши ло две за да чи: с од ной 
сто ро ны, уси ли ло га ран тии для оп ре де лен ных групп вклад-
чи ков (лиц пред пен си он но го воз ра с та, ра нее уча ст во вав ших 
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в на ко пи тель ном сег мен те) и, с дру гой, – по лу чи ло до пол ни-
тель ные ис точ ни ки для фи нан си ро ва ния рас пре де ли тель но го 
уров ня пен си он ной си с те мы. В те че ние 2008 г. в на ко пи тель-
ный сег мент всту пи ли 22 тыс. но вых вклад чи ков и вы шли из 
не го 106 тыс. вклад чи ков, при чем, как и ожи да лось, в свя зи с 
по вы ше ни ем ми ни маль ной про дол жи тель но с ти стра хо во го 
на коп ле ния, это бы ли пре иму ще ст вен но ли ца стар ше 40 лет 
(71 тыс. чел.). В ре зуль та те го су дар ст вен ный бю д жет по лу чил 
в 2008 г. до пол ни тель но 160 млн ев ро (0,2% ВВП), что вклю-
ча ло транс ферт на коп ле ний из вто ро го в пер вый уро вень 
пен си он ной си с те мы в раз ме ре 132,3 млн ев ро и уве ли че ние 
до хо дов Со ци аль но го стра хо во го об ще ст ва на 27,7 млн ев ро.

Пра ви тель ст во Фи цо не обо шло вни ма ни ем и уже «со сто-
яв ших ся» пен си о не ров. С ян ва ря 2008 г. был осу ще ств лен 
пе ре рас чет тру до вых пен сий, на чис лен ных до 1 ок тя б ря 1988 г. 
В от ли чие от мно гих со се дей по ЦВЕ, ко то рые в це лях эко но-
мии средств пен си он ных си с тем при ос та нав ли ва ли ин дек са-
цию пен сий или из ме ня ли ее по ря док, Сло ва кия про ве ла в 
2009–2010 гг. те ку щие ин дек са ции пен си он ных вы плат, при 
этом схе ма ин дек са ции ос та лась преж ней (в со от вет ст вии с 
рос том ин фля ции и зар пла ты, по 50%), а сро ки ее про ве де-
ния в це лях обес пе че ния бо лее вы со ких уров ней воз ме ще ния 
бы ли пе ре не се ны с 1 ию ля на 1 ян ва ря. В пе ри од кри зи са не 
бы ли от ме не ны и вы пла ты три над ца той пен сии.

3.  Опыт ан ти кри зис ной со ци аль ной 
по ли ти ки: ито ги и вы во ды 

В дис кус сии, раз вер нув шей ся в сло вац ком об ще ст ве в 
пред две рии пар ла мент ских вы бо ров (июнь 2010 г.), глав ным 
объ ек том кри ти ки для оп по зи ции ста ла ан ти кри зис ная де я-
тель ность пра вя щей ко а ли ции, преж де все го та кие ее ас пек-
ты, как вы ра жен ный ак цент на со ци аль ных при ори те тах, 
фи с каль ные из держ ки в ви де рос та бю д жет но го де фи ци та и 
го су дар ст вен но го дол га и, на ко нец, не бла го при ят ное воз дей-



255

ст вие воз рос шей со ци а ли за ции эко но ми ки на ка че ст во биз-
несJсре ды и кон ку рен то спо соб ность на ци о наль ных про из-
во ди те лей8. Об ви не ния Фи цо в «пред вы бор ном по пу лиз ме» 
при оцен ке его ан ти кри зис ных со ци аль ных ини ци а тив бы ли 
весь ма рас про ст ра не ны.

В раз ви тие дис кус сии о сло вац ком опы те ан ти кри зис но-
го со ци аль но го ре гу ли ро ва ния мож но вы ска зать сле ду ю щие 
со об ра же ния.

В от вет на об ви не ния Фи цо в по пу лиз ме важ но ак цен ти-
ро вать, что вы ра жен ная со ци аль ная на прав лен ность сло вац-
ких ан ти кри зис ных про грамм от ве ча ла в пол ной ме ре и ис ход-
ным ус та нов кам пра вя щей пар тии, и ожи да ни ям на се ле ния, 
и ос нов ным тен ден ци ям ми ро вой ан ти кри зис ной прак ти ки, 
в ко то рой Кейнс ока зал ся бо лее вос тре бо ван, чем Фрид ман 
и Хай ек: объ е мы сти му ли ро ва ния эко но ми ки и со ци аль ная 
на прав лен ность гос под держ ки бы ли бес пре це дент ны ми со 
вре мен окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны. Кри зис яв но ак ту-
а ли зи ро вал цир ку ля цию идей во круг на прав ле ний ста нов ле-
ния но вой па ра диг мы об ще ст вен но го ус т рой ст ва, в том чис ле 
пер спек тив «го су дар ст ва все об ще го бла го со сто я ния», при вер-
жен цем ко то ро го вы сту па ет и Р. Фи цо. 

Со хра не ние уси ли я ми пра вя щей ко а ли ции со ци аль ной 
сфе ры мож но при знать ос нов ным по ло жи тель ным ито гом 
раз ви тия стра ны в пе ри од кри зи са 2009–2010 гг. Со ци аль-
ные ини ци а ти вы ле во го пра ви тель ст ва об лег чи ли по ло же ние 
мас со вых групп на се ле ния, а граж да нам, на хо дя щим ся под 
со ци аль ной за щи той го су дар ст ва, поз во ли ли пре одо леть пик 
кри зи са без осо бых фи нан со вых по терь: при рост уров ня ри с-
ка бед но с ти в сло вац ком об ще ст ве в 2009 г. со ста вил все го 
0,2 п.п.9

Сле ду ю щий важ ный итог де я тель но с ти пра ви тель ст ва 
Фи цо со сто ит в том, что Сло ва кия в пе ри од кри зи са ос та-

  8.  См., на при мер: Morvay K. Obnovovanie nestandardnej hospodarskej politiky pod zamienkou 
protikrizoveho posobenia // Budovať sociálny štát sa podľa ekonómov vláde nedarí // Sme. 
13.12.2009.

  9.  По дан ным об сле до ва ния EUJSILC в 2009 г.
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ва лась ос т ро вом со ци аль ной и по ли ти че с кой ста биль но с ти. 
Уро вень до ве рия к вла с ти по вы шал ся: в раз гар кри зи са Фи цо 
и его пар тия про дол жа ли на би рать по ли ти че с кий вес. Ес ли 
в боль шин ст ве ев ро пей ских стран вы бо ры в Ев ро пар ла мент 
в ию не 2009 г. при ве ли к по ра же нию пра вя щих пар тий и 
прак ти че с ки по все ме ст но му раз гро му со ци алJде мо кра тов, 
то сло вац кая Smer из бе жа ла этой уча с ти, по бе див на ев ро-
вы бо рах с боль шим от ры вом. Ус пе хом для пра вя щей ко а-
ли ции увен ча лись пре зи дент ские вы бо ры в ап ре ле 2009 г. и 
му ни ци паль ные вы бо ры в но я б ре 2009 г. На ко нец, элек то-
рат ак тив но под дер жал пар тию вла с ти на оче ред ных пар-
ла мент ских вы бо рах: ес ли на вы бо рах в 2006 г. Smer со брал 
го ло са 30% из би ра те лей, то на вы бо рах в 2010 г. он по лу чил 
под держ ку уже 35% из би ра те лей, что яв ля ет ся фе но ме наль-
но вы со ким ре зуль та том для пра вя щей пар тии в ус ло ви ях 
кри зи са. Вос поль зо вать ся, од на ко, пло да ми столь уве рен ной 
по бе ды Фи цо не при шлось. По сколь ку один из ко а ли ци он-
ных парт не ров не пре одо лел на вы бо рах 5%Jный ба рь ер и 
Фи цо не хва ти ло пя ти ман да тов для по лу че ния пар ла мент-
ско го боль шин ст ва, но вое пра ви тель ст во во гла ве с Иве-
той Ра ди чо вой сфор ми ро ва ли объ е ди нив ши е ся в ко а ли цию 
оп по зи ци он ные пра во цен т рист ские пар тии.

Оце ни вая фи с каль ные по след ст вия ан ти кри зис но го ре -гу-
ли ро ва ния пра ви тель ст ва Фи цо, сле ду ет при нять во вни ма ние, 
что во всех ев ро пей ских стра нах про изо шел в пе ри од кри зи са 
взры во об раз ный рост бю д жет ных де фи ци тов и гос дол га – с 
од ной сто ро ны, изJза со кра ще ния до ход ной ча с ти бю д же тов 
в ус ло ви ях сни же ния эко но ми че с кой конъ юнк ту ры, а с дру -
гой, – в свя зи с ре а ли за ци ей ан ти кри зис ных про грамм. Для 
стран зо ны ев ро эти по ка за те ли вы рос ли в 2009 г. до 6,8 и 
79,3% к ВВП со от вет ст вен но; в 2010 г. сред ний уро вень бю д-
жет но го де фи ци та для этой груп пы стран со кра тил ся до 6,4% 
ВВП, но их го су дар ст вен ный долг воз рос до 85,1% ВВП.

Что ка са ет ся сло вац ко го бю д же та, то его де фи цит в 
2009 г. со от вет ст во вал сред не му по ка за те лю по зо не ев ро. 
Си ту а ция ухуд ши лась в 2010 г.: бю д жет ный де фи цит уве-
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ли чил ся, пре вы сив сред не ев ро пей ский уро вень, при этом, 
од на ко, го су дар ст вен ный долг стра ны ос тал ся в ра зы ни же, 
чем у парт не ров по мо не тар но му со ю зу. В ев ро пей ском 
кон тек с те, та ким об ра зом, бю д жет ный кри зис и дол го вые 
про бле мы Сло ва кии не вы гля дят слиш ком дра ма ти че с ки ми. 

Оце ни вая ны неш нюю фи с каль ную си ту а цию Сло ва кии, 
мож но пред по ло жить, что, воJпер вых, те ку щие бю д жет ные 
про бле мы стра ны – всеJта ки мень шее «зло» по срав не нию 
с по те ря ми эко но ми ки, ко то рые мог ли иметь ме с то в слу чае 
от ка за от мер по их пре дот вра ще нию в кри зис ном пе ри о де, 
и, воJвто рых, ус та нов ка на пре одо ле ние бю д жет но го де фи ци-
та «лю бой це ной» мо жет ока зать ся «не са мым даль но вид ным 
ре ше ни ем» (Дж. Стиг лиц). 

По след нее мож но от не с ти к стра те гии кон со ли да ции 
го су дар ст вен ных фи нан сов, при ня той но вым ко а ли ци он-
ным пра ви тель ст вом Сло ва кии. В от ли чие от ана ло гич ной 
стра те гии пред ше ст ву ю ще го ка би не та, ко то рая ба зи ро ва-
лась на ос то рож ном со кра ще нии бю д жет ных рас хо дов, поз-
во ля ю щем увя зать по треб но с ти как крат ко сроч но го, так и 
дол го сроч но го рос та, пра ви тель ст во Ра ди чо вой ори ен ти ру-
ет ся на го раз до бо лее же ст кие ме ры бю д жет ной эко но мии.

Так, в 2011 г., рас хо ды сло вац ко го бю д же та долж ны 
со кра тить ся на 8,9%, при этом ас сиг но ва ния на эко но ми ку 
бу дут уре за ны на 2/3, транс порт и транс порт ную ин фра-
ст рук ту ру – на 2/5 и сель ское хо зяй ст во – на чет верть10. 
Фи с каль ные ме ры бю д жет ной кон со ли да ции вклю ча ют 
та кие из ме не ния в на ло го вой сфе ре, как по вы ше ние НДС 
с 19 до 20%, от ме ну 6%Jной став ки НДС на про да жу сель-
ско хо зяй ст вен ной про дук ции, рост ак ци зов на та бак, по до-
ро жа ние до рож ных сбо ров, лик ви да цию мно гих на ло го вых 
льгот и ис клю че ний в об ла с ти обя за тель ных со ци аль ных и 
ме ди цин ских от чис ле ний, что за тро нет ши ро кие слои на се-
ле ния. К клю че вым ме рам по оз до ров ле нию эко но ми ки и 
фи нан сов от не се но так же со кра ще ние за ня то с ти в го сап-

  10.  Vláda chce rozpočtom odvrátiť grécku cestu // Sme.  9.12.2010.
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па ра те на 20 тыс. че ло век и сни же ние за ра бот ной пла ты 
гос слу жа щих на 10%11. 

В чис ле пер вых ито гов уже с то че ния бю д жет ной по ли-
ти ки – спро во ци ро ван ный по вы ше ни ем НДС и дру ги ми 
из ме не ни я ми в на ло го вой сфе ре рез кий рост цен на про дук-
ты пи та ния в ян ва ре 2011 г. (на 6% в го до вом ис чис ле нии, 
тог да как в сред нем по ЕС этот по ка за тель сни зил ся на 0,4%) 
и воз ник шая в этой свя зи не об хо ди мость со ци аль ной под-
держ ки ма ло обе с пе чен но го на се ле ния, ко то рая, од на ко, во 
имя той же бю д жет ной эко но мии, бу дет пре до став ле на не 
пу тем по вы ше ния со ци аль ных по со бий, а в фор ме бес плат-
ной раз да чи (!) му ки и ма ка рон ных из де лий ма ло иму щим 
граж да нам. Рост цен на про до воль ст вие, как счи та ют экс пер-
ты, про дол жит ся в те че ние все го 2011 г. Так, с по лу го до вым 
ла гом не га тив но от ра зит ся на це нах сель хоз про из во ди те лей и 
со от вет ст вен но на це нах про до воль ст вен ных то ва ров со кра-
ще ние до та ций сель ско му хо зяй ст ву. Ска чок цен на про-
до воль ст вие мо жет иметь ме с то и в ре зуль та те по вы ше ния 
та ри фов на теп ло и энер гию, ожи да е мо го в свя зи с ре ше ни ем 
пра ви тель ст ва о при ва ти за ции рай он ных ко тель ных. 

В чис ле даль ней ших по след ст вий бю д жет ных ре с т рик-
ций – про гно зи ру е мое сни же ние тем пов эко но ми че с ко го 
рос та в 2011 г. до 3–3,3% ВВП и обо ст ре ние про блем на рын-
ке тру да в ре зуль та те мас со вых уволь не ний чи нов ни ков.

Та ким об ра зом, пер вые ша ги бю д жет ной кон со ли да-
ции в Сло ва кии, осу ще ств ля е мой по пла ну пра ви тель ст ва 
И. Ра ди чо вой, со пря же ны с ощу ти мым сни же ни ем по ка-
за те лей эко но ми че с ко го и со ци аль но го раз ви тия стра ны. В 
этой свя зи мож но вспом нить о пре до сте ре же нии но бе лев-
ско го ла у ре а та Дж. Стиг ли ца, по ла га ю ще го, что изJза сфо-
ку си ро ван но с ти «на ис кус ст вен ной ци ф ре в 3% де фи ци та, 
ко то рая не име ет под со бой ни ка ких ре аль ных обос но ва ний, 
эко но ми ка Ев ро пы мо жет вновь ска тить ся в ре цес сию»12. 

  11.  O prácu prídu stovky úradníkov // Pravda. 30.09.2010.
  12.  Но вый ев ро пей ский кри зис // Взгляд. 24. авг. 2010.
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1.  Ре зуль та ты эко но ми че с ко го раз ви тия 
в 2010 г.

 Вос ста нов ле ние сло вен ской эко но ми ки по сле су ще ст-
вен но го спа да 2009 го да про хо дит до воль но мед лен но и вя ло. 
Квар таль ные по ка за те ли ди на ми ки ВВП в 2010 г. го во рят о 
том, что не боль шое сни же ние в I кв. сме ни лось об на де жи-
вав шим рос том во II кв., ко то рый во вто рой по ло ви не го да 
не по лу чил про дол же ния и ог ра ни чил ся в два ра за бо лее низ-
ки ми тем па ми. Бо лее вы со кие тем пы рос та ВВП во II–IV кв. 
в срав не нии с со от вет ст ву ю щи ми пе ри о да ми пре ды ду ще го 
го да объ яс ня ют ся в ос нов ном низ ким ба зо вым уров нем раз-
га ра кри зи са (табл. 1).

Таблица 1
Квартальные темпы прироста ВВП Словении в 2010 г. (в %)

I кв. II кв. III кв. IV кв.
По сравнению с предыдущим кварталом –0,1 1,1 0,3 0,6
По сравнению с аналогичным кварталом 2009 г.  –0,2 1,5 1,3 1,9

Источник: Banka Slovenije. Bilten. Februar 2011. S. 4–I.

В 2010 г. пре кра ти лось про дол жав ше е ся пол то ра го да 
сни же ние ВВП, рост ко то ро го со ста вил 1,2% про тив спа да на 
8,1% в 2009 г. Глав ным фак то ром хо зяй ст вен но го ожив ле ния 
ста ло рас ши ре ние внеш не го спро са, поз во лив шее про из ве с ти 
боль ше до бав лен ной сто и мо с ти в экс порт ных от рас лях.

Фи зи че с кий объ ем про мы ш лен но го про из вод ст ва уве-
ли чил ся на 6,7%, в то вре мя как в 2009 г. он сни зил ся на 
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17,4%. Рост про мы ш лен но го про из вод ст ва был обес пе чен 
пре иму ще ст вен но экс пор то ори ен ти ро ван ны ми пе ре ра ба ты-
ва ю щи ми от рас ля ми. В те че ние го да вы пуск про мы ш лен ной 
про дук ции силь но ко ле бал ся в за ви си мо с ти от по сту пав ших 
за ка зов изJза гра ни цы.

Стро и тель ст во ос та ва лось в глу бо ком кри зи се: ре аль ная 
сто и мость стро и тель ных ра бот, умень шив ша я ся на 22,6% в 
2009 г., в 2010 г. со кра ти лась еще на 14,6%. На и боль шее сни-
же ние от ме ча лось в жи лищ ном стро и тель ст ве (на 35%). Воз-
ве де ние про из вод ст вен ных объ ек тов умень ши лось в 2010 г. 
на 20%, хо тя в де ка б ре со кра ще ние в го до вом из ме ре нии 
со ста ви ло уже 5%. По сте пен но уве ли чи ва лась про да жа но вых 
квар тир, ко то рая в IV кв. при бли зи лась к до кри зис но му уров-
ню. Про да ва лось в ос нов ном ра нее по ст ро ен ное, но не ре а ли-
зо ван ное в пе ри од кри зи са жи лье.

Сни же ние объ е ма роз нич ной тор гов ли, на чав ше е ся в 
2009 г. (на 10,6%), про дол жи лось, хо тя и не столь зна чи тель-
ным об ра зом (на 0,3%). Ока за ние ту ри с ти че с ких ус луг вто рой 
год под ряд со кра ща лось: ко ли че ст во но че вок ту ри с тов умень-
ши лось на 3,4% в 2009 г. и на 1,5% в 2010 г.1 

По зи тив ный тренд на блю дал ся в 2010 г. во внеш ней 
тор гов ле. Экс порт то ва ров и ус луг уве ли чил ся на 11% про тив 
умень ше ния на 18,4% в 2009 г. Им порт вы рос на 12,8% по сле 
со кра ще ния в 2009 г. на 23,6%. Экс порт то ва ров ши ро ко-
го по треб ле ния стаг ни ро вал, а их им порт сни зил ся на 2,2%. 
Де фи цит тор го во го ба лан са уве ли чил ся с 699 млн до 964 млн 
ев ро (2,7% ВВП)2.

Де фи цит те ку ще го пла теж но го сче та Сло ве нии со ста вил 
419 млн ев ро (1,2% ВВП) и не сколь ко сни зил ся по срав не-
нию с 2009 г., ког да он до сти гал 526 млн ев ро. Со во куп ный 
долг стра ны со ста вил на 31 де ка б ря 2010 г. 40851 млн ев ро 
(око ло 115% ВВП), в том чис ле го су дар ст вен ная за дол жен-
ность – 11332 млн ев ро. В пе ри од кри зи са поч ти пол но стью 

  1.  Banka Slovenije. Bilten. 2011. N 2. S. 5—I. 
  2.  Ibid., S. 14—I.
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рас та я ли зо ло то ва лют ные ре зер вы, со кра тив ши е ся до 374,9 
млн ев ро.

Та ким об ра зом, пост кри зис ное ожив ле ние хо зяй ст вен ной 
ак тив но с ти в Сло ве нии за тра ги ва ет толь ко те сек то ра эко но-
ми ки, ко то рые на пря мую свя за ны с рос том внеш не го спро са 
на про дук цию сло вен ской об ра ба ты ва ю щей про мы ш лен но с-
ти и внеш не тор го вые ус лу ги. В глу бо ком кри зи се про дол жа ет 
ос та вать ся стро и тель ст во, а вну т рен няя тор гов ля лишь на чи-
на ет вы хо дить из за стоя. Не сколь ко улуч ши лось ис поль зо ва ние 
про из вод ст вен ных мощ но с тей, в то вре мя как ин ве с ти ции, 
ори ен ти ро ван ные на бу ду щий хо зяй ст вен ный подъ ем, про-
дол жа ли со кра щать ся. Как ино ст ран ные, так и оте че ст вен ные 
ис точ ни ки фи нан си ро ва ния ос та ют ся весь ма ог ра ни чен ны ми. 
Про дол жа ет ся, хо тя и за мед лен ны ми тем па ми, рост без ра бо-
ти цы. Все это не вну ша ет оп ти миз ма от но си тель но ско ро го 
во зоб нов ле ния здо ро во го эко но ми че с ко го рос та.

2.  Со ци аль ные по след ст вия 
фи нан со во�эко но ми че с ко го кри зи са

Вы со кий рост за ня то с ти в 2007 г. и в I–III кв. 2008 г. 
сме нил ся в кон це го да за мед ле ни ем тем пов, а за тем и со кра-
ще ни ем на 2,8% в 2009 г. и на 2,6% в 2010 г. (см. табл. 2). 
Чис лен ность ак тив но го на се ле ния в Сло ве нии сни зи лась 
с ок тя б ря 2008 г. по март 2010 г. на 8%. В мар те 2010 г. 
на счи ты ва лось 836,9 тыс. тру до ак тив ных лиц, на 3,4% мень-
ше, чем год на зад, и на 5,8% мень ше, чем в ок тя б ре 2008 г. 
С ок тя б ря 2008 г. по март 2010 г. чис ло за ня тых в ча ст ном 
сек то ре умень ши лось на 14,4% в ос нов ном в ме тал ло об ра ба-
ты ва ю щей и швей ной про мы ш лен но с ти, ори ен ти ро ван ных 
на экс порт, од на ко в фар ма цев ти че с кой от рас ли за ня тость 
уве ли чи лась в свя зи с воз рос шим внеш ним спро сом. Силь но 
сни зи лось чис ло за ня тых в стро и тель ст ве, тор гов ле, на транс-
пор те. Умень ши лось и чис ло ра бо та ю щих кре с ть ян на 20,5%. 
Ко ли че ст во са мо за ня тых лиц уве ли чи лось бла го да ря то му, 
что часть вы пол ня е мых ра бот и ока зы ва е мых ус луг пе ре ме-
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с ти лась с круп ных пред при я тий в мел кий биз нес, а так же 
бла го да ря при ня тым ме рам в рам ках ак тив ной по ли ти ки 
за ня то с ти. Чис лен ность за ня тых в об ще ст вен ном сек то ре в 
2009–2010 гг. про дол жа ла рас ти, преж де все го в на уч ноJтех-
ни че с ких ор га ни за ци ях, в сфе рах об ра зо ва ния, здра во о хра не-
ния и со ци аль но го обес пе че ния.

Са мым не при ят ным по след ст ви ем кри зи са стал бы с-
т рый рост без ра бо ти цы, нор ма ко то рой вы рос ла до 10,7% 
(см. табл. 2), при чем сре ди мо ло де жи до 24 лет она по вы си-
лась в еще боль шей ме ре. Ча ст ный сек тор от ре а ги ро вал на 
кри зис не толь ко уволь не ни ем ча с ти за ня тых ра бот ни ков, 
но и со кра ще ни ем сверх уроч но го ра бо че го вре ме ни, а так-
же пе ре во дом пер со на ла на не пол ную ра бо чую не де лю. В 
ре зуль та те на мно го уве ли чи лось чис ло ча с тич ных и вре мен-
ных без ра бот ных, ко то рое хо тя и на ча ло сни жать ся к кон цу 
2010 г., осо бен но сре ди мо ло де жи, но поJпреж не му ос та ет ся 
вы со ким по мер кам ЕС.

Бла го да ря уси ли ям пра ви тель ст ва по со хра не нию до стиг-
ну то го уров ня жиз ни сло вен ско го на се ле ния уда лось не толь-
ко не до пу с тить его сни же ния в го ды кри зи са, но и обес пе-
чить даль ней ший рост, прав да бо лее мед лен ны ми тем па ми, 
чем в пре ды ду щий бла го при ят ный пе ри од. Сред няя но ми-
наль ная и ре аль ная за ра бот ная пла та рос ли, хо тя и бо лее низ-
ки ми тем па ми (см. табл. 2).

Во пре ки рос ту без ра бо ти цы и за мед ле нию при ро с та 
за ра бот ной пла ты по треб ле ние до мо хо зяйств ос та ва лось на 
вы со ком уров не и да же уве ли чи ва лось. Это му спо соб ст во ва ли 
ме ры по под держ ке лиц, по те ряв ших ра бо ту, и по вы сив ши е-
ся со ци аль ные вы пла ты. Как и в дру гих стра нах, кри зис по ста-
вил в труд ное по ло же ние тех граж дан, ко то рые поль зо ва лись 
по тре би тель ски ми и ипо теч ны ми (в ос нов ном жи лищ ны ми) 
кре ди та ми. В кон це 2009 г. за дол жен ность на се ле ния по этим 
кре ди там вы рос ла по срав не нию с 2008 г. на 5,4% и со ста ви ла 
33,8% ВВП. 67% сло вен цев жа ло ва лись, что они не в со сто я-
нии по га шать по лу чен ные от бан ков кре ди ты, при чем поч ти 
по ло ви на их бы ли ипо теч ны ми, го до вая про цент ная став ка 
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ко то рых сна ча ла уве ли чи лась с 6 до 7%, а к кон цу 2009 г. под 
воз дей ст ви ем пра ви тель ст ва рез ко сни зи лась до 2,5%, что зна-
чи тель но об лег чи ло об слу жи ва ние и по га ше ние ипо теч ной 
за дол жен но с ти.

Таблица 2
Рынок труда в Словении в 2007–2010 гг.

2007 2008 2009 2010
Активное население (тыс.) 854,0 879,3 858,2 835,0
   в % к предыдущему году 3,51 3,01 - 2,4 - 2,7
Численность занятых (тыс.) 766,0 789,1 767,4 747,2
   % к предыдущему году 3,31 3,11 - 2,81 - 2,61
Занятые в частном секторе, 
   % к предыдущему году 4,0 3,4 - 3,9 -3,2
Занятые в общественном секторе, 
   % к предыдущему году 0,5 2,0 1,9 1,9
Численность безработных (тыс.) 71,3 63,2 86,4 100,5
   % к предыдущему году - 16,9 - 11,4 36,6 16,4
Норма безработицы (%) 7,7 6,7 9,1 10,7
Средняя зарплата (брутто, евро) 1284 1391 1439 1495
   % к предыдущему году 5,9 8,3 3,5 3,9
Средняя реальная зарплата,  
   % к предыдущему году 2,3 2,4 2,6 2,1

Источник: Banka Slovenije. Bilten. 2011.N 2. S. 8–I.

3.  Вли я ние кри зи са на со сто я ние 
го су дар ст вен но го бю д же та 

В 2009 г. изJза сни же ния хо зяй ст вен ной ак тив но с ти 
за мет но со кра ти лись до хо ды го су дар ст вен но го бю д же та. В то 
же вре мя вы рос ли бю д жет ные рас хо ды в свя зи с про дол жав-
шей ся ре фор мой оп ла ты тру да в го су дар ст вен ном сек то ре 
и с не об хо ди мо с тью фи нан си ро ва ния пра ви тель ст вен ных 
ан ти кри зис ных мер. До пол ни тель ных бю д жет ных ас сиг но-
ва ний по тре бо ва ли ме ро при я тия по со хра не нию имев ших ся 
ра бо чих мест на пред при я ти ях, по ма те ри аль ной по мо щи 
без ра бот ным, чис лен ность ко то рых зна чи тель но уве ли чи лась, 
по под держ ке ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва, сти-
му ли ро ва нию ис сле до ва тель ской де я тель но с ти и хо зяй ст вен-
но го раз ви тия. В ре зуль та те раз но на прав лен ной ди на ми ки 
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до хо дов и рас хо дов вы рос бю д жет ный де фи цит и уве ли чил ся 
го су дар ст вен ный долг (см. рис. 1).

Рис. 1
Доходы и расходы консолидированного бюджета Словении 
в 2007–2010 гг. (млрд евро)
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Источник: Banka Slovenije. Bilten. 2010. N 11. S. 90–91–II; Ibidem. 2011. N 2 .S. 86–87–II.

Не смо т ря на не ко то рое ожив ле ние эко но ми ки, в 2010 г. 
си ту а ция в сфе ре об ще ст вен ных фи нан сов не улуч ши лась. 
Бю д жет ные до хо ды не сколь ко вы рос ли бла го да ря уве ли чив-
шим ся по ступ ле ни ям от ак ци зов и по ли нии фи нан си ро ва-
ния из средств ЕС. При ток средств от на ло гов су ще ст вен но 
не из ме нил ся. В ка че ст ве до пол ни тель но го ис точ ни ка до хо дов 
все рьез рас сма т ри ва ет ся про да жа го су дар ст вен но го иму ще-
ст ва, а имен но до лей в ча ст ных и сме шан ных ком па ни ях. 

Рас хо ды бю д же та, на обо рот, про дол жа ли уве ли чи вать ся 
на це ли об слу жи ва ния гос дол га, со ци аль ной за щи ты на се ле-
ния, ме ди цин ско го об слу жи ва ния, под держ ки на уч ных ис сле-
до ва ний и ин но ва ций. Бы ла пред при ня та по пыт ка сни зить 
уп рав лен че с кие рас хо ды, от ка зав шись от пла ни ро вав ше го ся 
по вы ше ния за ра бот ных плат в гос сек то ре и со кра тив чис-
лен ность гос слу жа щих. Рас сма т ри ва лись так же воз мож но с ти 
со кра ще ния фи нан си ро ва ния сель ско го хо зяй ст ва и тра ди ци-
он ных от рас лей про мы ш лен но с ти, пе ре хо да в ин ве с ти ро ва-
нии бю д жет ных средств на пре иму ще ст вен ное ис поль зо ва ние 
вло же ний по ли нии ЕС и го су дар ст вен ноJча ст но го парт нер ст-
ва, эко но мии в сфе рах здра во о хра не ния и об ра зо ва ния. Эти 
на ме ре ния бы ли ре а ли зо ва ны лишь ча с тич но.
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В кри зис ные го ды при ни ма лись ме ры по не ко то ро му  
уве ли че нию бю д жет ных до хо дов и ог ра ни че нию рос та де фи-
ци та го су дар ст вен но го бю д же та. Что бы вос пол нить часть 
бю д жет ных до хо дов, бы ли по вы ше ны ак ци зы на энер го но си-
те ли, что уве ли чи ло по ступ ле ния в бю д жет, по оцен ке Ми ни-
с тер ст ва фи нан сов, до пол ни тель но на 300 млн ев ро в год. За 
счет по вы ше ния ак ци зов на ал ко голь ные на пит ки бю д жет ные 
до хо ды вы рос ли в 2009 г. на 20 млн ев ро, а за счет бо лее вы со-
ких ак ци зов на та бач ные из де лия – на 14 млн ев ро (см. рис. 2).

Рис. 2
Формирование доходов консолидированного бюджета 
Словении в 2007–2010 гг. (млрд евро)
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Источник: Banka Slovenije. Bilten. 2010. N 11. S. 90–91–II; Ibidem. 2011. N 2 S. 86–87–II.

Ес ли в 2008 г. бю д жет ные до хо ды цен т раль но го пра ви-
тель ст ва Сло ве нии вы рос ли поч ти на 1 млрд ев ро, то в 2009 г. 
они со кра ти лись на 420 млн ев ро. Со во куп ные до хо ды кон-
со ли ди ро ван но го бю д же та умень ши лись в 2009 г. на 8% (см. 
рис. 1). Са мое боль шое со кра ще ние про изо ш ло по ли нии 
НДС (на 400 млн ев ро), а так же на ло га на при быль и по до-
ход но го на ло га в свя зи с рез ким за мед ле ни ем хо зяй ст вен ной 
ак тив но с ти. По той же при чи не умень ши лись по ступ ле ния 
от на ло гов на меж ду на род ные тор го вые и дру гие транс ак ции 
и ре ги с т ра ци он ные сбо ры. От чис ле ния на со ци аль ные нуж-
ды, уве ли чив ши е ся в 2008 г. на 500 млн ев ро, в 2009 г. вы рос-
ли все го на 66 млн ев ро. На 200 млн ев ро вы рос ли по ступ ле-
ния от по вы сив ших ся ак ци зов (см. рис. 2).
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Хо тя объ ем бю д жет ных до хо дов но ми наль но сни зил ся, 
их до ля в ВВП да же вы рос ла на 1,3 п.п. (по дру гим дан ным, 
на 1,8 п.п.) по при чи не зна чи тель но го умень ше ния раз ме ров 
ВВП и со ста ви ла 43,8%. На 1,3 п.п. со кра ти лась до ля на ло гов 
и сбо ров, на 1,1 п.п. – до ля пла те жей на со ци аль ные нуж ды. В 
то же вре мя на 0,5 п.п. по вы си лась до ля не на ло го вых по ступ-
ле ний в бю д жет3. 

Рас хо ды го су дар ст вен но го сек то ра в 2009 г. за мет но 
вы рос ли как в но ми наль ном вы ра же нии (см. рис. 1), так и 
от но си тель но со кра тив ше го ся объ е ма ВВП. Бю д жет ные рас-
хо ды в це лом и по ос нов ным ста ть ям зна чи тель но уве ли чи-
лись как в 2008 г. (на 1,4 млрд ев ро), так и в 2009 г. (поч ти на 
1 млрд ев ро). Но ми наль ный рост рас хо дов со ста вил в 2009 г. 
6%, а их удель ный вес по вы сил ся на 5,7 п.п. и со ста вил поч ти 
по ло ви ну ВВП (49,7%).

Бю д жет ные рас хо ды уве ли чи лись прак ти че с ки по всем 
ста ть ям, кро ме про чих рас хо дов, ко то рые со кра ти лись в 
2008 г. вдвое и сов сем ис чез ли в 2009 г. Не сни жа ю щи ми-
ся тем па ми рос ли рас хо ды на вы пла ту за ра бот ной пла ты 
бю д жет ни кам, суб вен ции и транс фер ты всех ви дов, кро ме 
за ру беж ных. ИзJза ухуд шив шей ся си ту а ции на рын ке тру да 
до ля рас хо дов в ВВП по ли нии со ци аль но го обес пе че ния и 
ока за ния де неж ной и про дук то вой по мо щи нуж да ю щим ся 
по вы си лась на 2,3 п.п. Пен си он ные пла те жи уве ли чи лись в 
2008 г. на 10% и в 2009 г. поч ти на 5%. Вы рос ли так же рас-
хо ды на вы пла ту за ра бот ной пла ты в ре зуль та те вы пол не ния 
за ко на об ус т ра не нии дис про пор ций в оп ла те тру да. Вслед ст-
вие про во див ших ся ан ти кри зис ных мер до ля суб си дий и суб-
вен ций в ВВП под ня лась на 0,6 п.п., а до ли рас хо дов на нуж ды 
вну т ри бю д жет но го по треб ле ния и на ин ве с ти ции вы рос ли 
каж дая на 0,5 п.п. На 0,3 п.п. по вы си лась до ля в ВВП вы пла ты 
про цен тов по го су дар ст вен но му дол гу4. Не сколь ко сни зи лись 
в 2009 г. лишь бю д жет ные рас хо ды на оп ла ту то ва ров и ус луг, 
а так же транс фер ты за гра ни цу. С це лью эко но мии го су дар-

  3.  Ekonomski izzivi 2010. Ljubljana: UMAR. S. 16.
  4.  Ibid. S. 17.
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ст вен ных средств был раз ра бо тан план дей ст вий в ка д ро вой 
по ли ти ке, пре ду с ма т ри ва ю щий со кра ще ние на 2% чис лен но-
с ти за ня тых в об ще ст вен ном сек то ре, за ис клю че ни ем ар мии, 
по ли ции и уп рав ле ния ис пол не ния на ка за ний (см. рис. 3).

Рис. 3
Расходы консолидированного бюджета Словении 
в 2007–2010 гг. (млрд евро)
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Источник: как для рис. 2.

Го су дар ст вен ные рас хо ды ре ги о нов уве ли чи ва лись в 
ос нов ном по ли нии ин ве с ти ций и ка пи таль ных транс фер тов 
(в 2007–2009 гг. на это ухо ди ла до б рая по ло ви на при ро с-
та рас хо дов). Эти ви ды рас хо дов бы ли вы ше по удель но му 
ве су и при ро с ту, чем в бю д же те цен т раль но го пра ви тель ст ва, 
так как с 2006 г. бы ли рас ши ре ны воз мож но с ти ре ги о нов в 
ис поль зо ва нии средств ЕС и в кре дит ных за им ст во ва ни ях. 
Рост рас хо дов ме ст ных ор га нов вла с ти про ис хо дил так же 
за счет сти му ли ро ва ния за ня то с ти, на что в 2006–2008 гг. 
при хо ди лось 30%, а в 2009 г. уже 40% при ро с та бю д жет ных 
средств.

Де фи цит об ще го сче та гос сек то ра со ста вил в 2006 г. 1,3% 
ВВП, в 2007 г. до хо ды и рас хо ды до стиг ли рав но ве сия, од на-
ко в 2008 г. вновь сло жил ся де фи цит в раз ме ре 1,8% ВВП, в 
2009 г. он рез ко уве ли чил ся до 5,5% ВВП и вы рос в 2010 г. еще 
на 100 млн ев ро до 1714280 тыс. ев ро. Бю д жет ный де фи цит 
рос в ос нов ном изJза от ри ца тель но го ба лан са цен т раль но го 
пра ви тель ст ва, саль до ко то ро го со ста ви ло 84% от со во куп но-
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го объ е ма, од на ко вклад ме ст ных ор га нов вла с ти и вне бю д-
жет ных фон дов со ци аль но го обес пе че ния был так же не мал. 
Ре ги о наль ные де фи ци ты уве ли чи ва лись как в 2008 г., так и в 
2009 г., со ста вив 0,5% ВВП. Впер вые с 2007 г. в 2009 г. ба ланс 
средств со ци аль но го стра хо ва ния был све ден с де фи ци том в 
раз ме ре 0,4% ВВП.

Ба ланс рас че тов с ЕС за мет но ко ле бал ся в те че ние 
по след них че ты рех лет от по зи ти ва для Сло ве нии в раз ме ре 
91 млн ев ро в 2007 г. до не га ти ва в 11 млн ев ро в 2008 г. и сно-
ва до по ло жи тель но го саль до в 197 млн ев ро в 2009 г. и 358 
млн ев ро в 2010 г. (см. табл. 5). Не смо т ря на кри зис, стра на в 
2009 г. вы пол ни ла поч ти пол но стью (на 97,2%) свои фи нан со-
вые обя за тель ст ва пе ред ЕС (см. рис. 4).

Рис. 4
Бюджетные расчеты между Словенией и Евросоюзом
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Источник: Banka Slovenije. Bilten. 2011. N 5. S. 83–II.

В стра не при ни ма лись ме ры к бо лее пол но му ис поль зо-
ва нию средств, вы де ля е мых из фон дов Ев ро со ю за. Счи та ет ся, 
что Сло ве ния силь но от ста ет в этом от но ше нии от дру гих 
чле нов ЕС. Ре аль ное ис поль зо ва ние средств ЕС по го дам и в 
те че ние го да от ли ча ет ся от сут ст ви ем рит мич но с ти изJза раз-
ной сте пе ни аб сорб ци он ной спо соб но с ти Сло ве нии, пред ла-
га ю щей под час не до ста точ но ка че ст вен ные ин ве с ти ци он ные 
про ек ты. В 2009 г. сте пень ис поль зо ва ния средств ЕС до стиг-
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ла 73% и при бли зи лась к на и бо лее эф фек тив но му 2006 г. 
(77%). Это му спо соб ст во ва ла ре а ли за ция ан ти кри зис ных мер 
с обе их сто рон. В рам ках про грам мы ЕЕRP стра нам – чле-
нам ЕС бы ло в 2009 г. вы де ле но 6,3 млрд ев ро из сов ме ст ных 
со ци аль ных и ре ги о наль ных фон дов, и Сло ве ния по лу чи ла 
свою до лю. В фе в ра ле 2009 г. сло вен ским пра ви тель ст вом 
бы ли при ня ты ме ры по улуч ше нию ос во е ния средств Фон да 
спло че ния, а имен но: 1) бю д жет ным ор га ни за ци ям пре до-
став ле на воз мож ность пе ре да вать друг дру гу пра ва на ис поль-
зо ва ние це ле вых средств ЕС и на ме ст ное до ле вое уча с тие; 2) 
из ме не ны ус ло вия пре до пла ты из гос бю д же та при рас че тах 
за вы пол не ние про ек тов с ис поль зо ва ни ем по ступ ле ний от 
НДС; 3) пре до став ле на воз мож ность при ме нять про це ду ру 
сер ти фи ка ции от ло жен ных рас хо дов, пре ду с мо т рен ных в 
бю д же тах 2007 и 2008 гг. на вы пол не ние це лей лис са бон ской 
стра те гии и по ли ти ки спло че ния.

Сло ве ния ис поль зо ва ла в 2009 г., как и в пре ды ду щие 
го ды, поч ти все сред ст ва ЕС, вы де лен ные на про ве де ние 
об щей сель ско хо зяй ст вен ной по ли ти ки. За мет но по вы си лась 
(до 97%) сте пень ос во е ния по ступ ле ний из Фон да спло че ния. 
На 90% бы ли ис поль зо ва ны сред ст ва опе ра тив ной про грам-
мы за щи ты сре ды оби та ния и транс порт ной ин фра ст рук ту-
ры. В то же вре мя сред ст ва из фон дов струк тур ной по ли ти ки 
ис поль зо ва лись не мно гим бо лее чем на 50%, хо тя этот уро-
вень го раз до вы ше сред не го за 2004–2008 гг. (30,1%). Го раз-
до мень ше пла ни ро вав ших ся сумм бы ло ре а ли зо ва но по 
ли нии вну т рен ней по ли ти ки (41,7%) и пред всту пи тель ных 
про грамм (82,9%), хо тя их объ е мы срав ни тель но не ве ли ки. 
В 2009 г. бы ли ис поль зо ва ны так же не ко то рые непо тра чен-
ные сред ст ва из бю д же тов ЕС про шлых лет.

Столк нув шись с по все ме ст ным рос том бю д жет но го 
де фи ци та в кри зис ные го ды, Ев ро пей ская ко мис сия по тре-
бо ва ла от всех чле нов ЕС при нять про грам мы по сте пен но-
го со кра ще ния от ри ца тель но го саль до бю д же тов до 2013 г. 
вклю чи тель но. Спрог но зи ро вав даль ней шее уве ли че ние де фи-
ци та сло вен ско го бю д же та в 2011 г. до 7% ВВП, ЕК пред ло жи-
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ла сни жать этот по ка за тель на 3/4% ВВП еже год но пу тем 
по вы ше ния эф фек тив но с ти фи нан со вой по ли ти ки, уве ли-
че ния рас хо дов на ис сле до ва тель ские про ек ты, ин но ва ции 
и раз ви тие че ло ве че с ко го ка пи та ла, уве ли че ния за ня то с ти 
мо ло де жи и по жи лых лю дей, улуч ше ния функ ци о ни ро ва-
ния рын ка тру да. В ян ва ре 2010 г. в Сло ве нии бы ла при ня та 
Про грам ма ста биль но с ти – до пол не ния 2009, где из ло же ны 
ме ры по сни же нию бю д жет но го де фи ци та в со от вет ст вии с 
ре ко мен да ци я ми ЕК. 

Уже в се ре ди не 2010 г. бы ла про ве де на пе ре ба лан-
си ров ка гос бю д же та в ду хе но вой кон цеп ции. По сколь ку 
ди на ми ка бю д жет ных до хо дов в пер вом по лу го дии бы ла 
не бла го при ят ной, пла ни ро вав ши е ся рас хо ды на те ку щий 
год бы ли сни же ны и при ве де ны в боль шее со от вет ст вие с 
по лу ча е мы ми до хо да ми, ко то рых ока за лось на 540 млн ев ро 
мень ше за пла ни ро ван ных в де ка б ре 2009 г. Рас ход ные ста тьи 
бю д же та бы ли со кра ще ны в об щей слож но с ти на 600 млн 
ев ро (1,7% ВВП). Уре за лись ас сиг но ва ния на обо ро ну, здра-
во о хра не ние, об ра зо ва ние, куль ту ру, спорт, на оп ла ту то ва-
ров и ус луг, на про ве де ние по ли ти ки раз ви тия, под держ ку 
пред при ни ма тель ст ва и кон ку рент ной сре ды, умень ша лись 
со ци аль ные транс фер ты. В мень шей ме ре сни же ние фи нан-
си ро ва ния кос ну лось сель ско го хо зяй ст ва, пи ще вой про мы-
ш лен но с ти, на уки, ин фор ма ти ки. Уве ли чи лись рас хо ды на 
под дер жа ние транс порт ной ин фра ст рук ту ры, энер ге ти ки, 
рын ка тру да, сре ды оби та ния. Со во куп ные рас хо ды бю д же та 
в 2010 г., не смо т ря на то что их уре за ли, пре вы си ли уро вень 
2009 г. Бю д жет ные до хо ды не сколь ко уве ли чи лись за счет 
до пол ни тель ных средств ЕС, по вы шен ных ак ци зов и дру гих 
не на ло го вых по ступ ле ний. В ре зуль та те пе ре ба лан си ров ки 
рас ход ных и до ход ных ста тей бю д же та его де фи цит дол жен 
был умень шить ся по срав не нию с ут верж ден ным в де ка б ре 
2009 г. ва ри ан том на 58,6 млн ев ро.

ИзJза не об хо ди мо с ти по крыть бю д жет ный де фи цит гос-
долг за пе ри од с 31 де ка б ря 2007 г. по 30 ию ня 2010 г. вы рос 
бо лее чем на 60%, а его уро вень по от но ше нию к ВВП – 
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с 22,6% в 2008 г. до 35,9% в 2009 г. Хо тя при рост дол га был 
од ним из са мых вы со ких в Ев ро пе, Сло ве ния ос та ет ся од ной 
из стран с на и мень шей за дол жен но с тью. По дав ля ю щая 
часть это го дол га при хо дит ся на оте че ст вен ных дер жа те лей 
об ли га ций и дру гих цен ных бу маг на предъ я ви те ля, ос таль-
ная часть – на ком мер че с кие бан ки и Банк Сло ве нии. Вну-
т рен няя за дол жен ность вы рос ла в 2009 г. поч ти на 5 млрд 
ев ро при по га ше нии ме нее 0,5 млрд ев ро дол га. Внеш няя 
за дол жен ность со став ля ла в 2010 г. все го 1,5 млрд ев ро, то 
есть она со кра ти лась по срав не нию с 2007 г. поч ти на 1 млрд 
ев ро и осо бых про блем с по га ше ни ем не до став ля ет5.

Для при вле че ния до пол ни тель ных средств в те че ние 
2009 г. го су дар ст во триж ды вы пу с ка ло дол го сроч ные об ли га-
ции на об щую сум му в 4 млрд ев ро (сред ний го до вой до ход 
по ним рав нял ся 4,42%). По ми мо это го свои об ли га ции под 
га ран тию го су дар ст ва вы пу с ти ли сло вен ские бан ки на об щую 
сум му 2 млрд ев ро.

4.  Ан ти кри зис ные ме ры пра ви тель ст ва 
в со ци аль ной сфе ре

Пе ред ли цом уси ли вав ше го ся фи нан со воJэко но ми че с ко-
го кри зи са сло вен ское пра ви тель ст во опе ра тив но ста ло при-
ни мать ме ры по смяг че нию его по след ст вий. Пер вые ме ры 
бы ли при ня ты в кон це 2008 г. в со от вет ст вии с Ев ро пей ской 
про грам мой вос ста нов ле ния эко но ми ки (Europian Economic 
Recovery Programme) от 26 но я б ря 2008 г. Бы ли вне се ны 
не ко то рые из ме не ния в фи нан со вую си с те му и в фи с каль ную 
по ли ти ку. Эти ме ры бы ли вре мен ны ми со сро ком дей ст вия 
до кон ца 2010 г. и на прав ле ны преж де все го на пре дот вра-
ще ние за мед ле ния эко но ми че с ко го рос та, обес пе че ние бес-
пе ре бой ной ра бо ты бан ков ской и всей фи нан со вой си с те мы, 
по вы ше ние лик вид но с ти бан ков и пред при я тий, со кра ще ние 
го су дар ст вен ных рас хо дов и из дер жек про из вод ст ва, со хра-

  5.  Banka Slovenije. Bilten. 2010. N 11. S. 92–93 – II.
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не ние ра бо чих мест и за щи ту бла го со сто я ния на се ле ния. Был 
га ран ти ро ван воз врат де неж ных вкла дов на се ле ния в бан-
ках на пе ри од до 31 де ка б ря 2010 г. В об ла с ти фи с каль ной 
по ли ти ки важ ное зна че ние при да ва лось ре с т рук ту ри за ции 
бю д жет ных до хо дов с це лью сни же ния на ло го во го бре ме ни 
пред при я тий и граж дан 

В фе в ра ле 2009 г. сло вен ское пра ви тель ст во при ня ло 
но вый па кет ан ти кри зис ных мер, на прав лен ный на ожив-
ле ние кре дит ной ак тив но с ти бан ков и на по вы ше ние лик-
вид но с ти пред при я тий ре аль но го сек то ра. Важ ное зна че ние 
име ло по вы ше ние на ло го вых льгот при ин ве с ти ро ва нии в 
обо ру до ва ние и ос нов ные фон ды, а так же из ме не ние по ряд-
ка уп ла ты пред ва ри тель ных взно сов в счет на ло га на при быль 
юри ди че с ких лиц. Го су дар ст во обя за лось уча ст во вать сво и ми 
сред ст ва ми в фи нан си ро ва нии ме ро при я тий по обу че нию и 
пе ре под го тов ке за ня тых на пред при я ти ях ра бот ни ков, без ра-
бот ных и мо ло де жи, по из ме не нию ви да пред при ни ма тель-
ской де я тель но с ти, раз ви тию са мо за ня то с ти и со дей ст вию 
про ек там раз ви тия про из вод ст ва. Мис сия МВФ, по се тив шая 
Сло ве нию в на ча ле 2009 г., в сво ем за клю че нии по зи тив но 
оце ни ла ан ти кри зис ные ме ры пра ви тель ст ва и ре ко мен до ва-
ла ак тив нее сти му ли ро вать спрос на вну т рен нем рын ке. Бы ло 
так же вы ска за но по же ла ние про дол жить ре фор ми ро ва ние 
пен си он ной си с те мы, оз до ров ле ние рын ка тру да и фи нан со-
вой сфе ры6.

В со ци аль ной сфе ре в цен т ре вни ма ния ока за лись ме ры 
по со хра не нию за ня то с ти и по мо щи без ра бот ным. В 2009 г. 
бы ло при ня то два за ко на, су ще ст вен ным об ра зом по вли яв ших 
на ры нок тру да. Всту пив ший в си лу в на ча ле 2009 г. За кон о 
ча с тич ном суб вен ци о ни ро ва нии пол но го ра бо че го вре ме ни 
га ран ти ро вал ра бот ни кам пред при я тий зар пла ту в пол ном 
объ е ме, а ра бо то да те лям – со кра ще ние рас хо дов на вы пла ту 
за ра бот ной пла ты в пе ри од кри зи са, а всем вме с те – за щи ту 
до стиг ну то го уров ня со ци аль но го бла го со сто я ния. По это му 

6. Banka Slovenije. Evrosistem. Poročilo o cenovni stabilnosti. Marec, 2009. S. 35.
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за ко ну ра бо то да те ли, оп ла чи ва ю щие для сво их ра бот ни ков 
пол ный ра бо чий день и 36Jча со вую ра бо чую не де лю (вме с то 
су ще ст ву ю щей нор мы в 40 ча сов), по лу чи ли пра во на го су дар-
ст вен ную суб вен цию в раз ме ре 60 ев ро в ме сяц на каж до го 
ра бот ни ка и до пол ни тель но еще по 15 ев ро за каж дый час 
сни же ния с со гла сия проф со ю зов про дол жи тель но с ти ра бо чей 
не де ли до 32 ча сов (то есть еще по 60 ев ро на од но го ра бот ни-
ка). На эти це ли в пе ре смо т рен ном бю д же те на 2009 г. бы ло 
пре ду с мо т ре но вы де ле ние 230 млн ев ро (0,6% ВВП). На прак-
ти ке в ме сяц в сред нем вы пла чи ва лось око ло 32 тыс. суб вен ций 
за со хра не ние пол но го ра бо че го дня и ими вос поль зо ва лись 
4,2% за ня тых. За весь 2009 г. на эти це ли бы ло вы пла че но око ло 
29 млн ев ро 437 пред при я ти ям. За кон был по на ча лу с эн ту зи-
аз мом вос при нят пред при ни ма те ля ми (до се ре ди ны фе в ра ля 
за яв ки бы ли по лу че ны от 250 пред при я тий, на ко то рых за ня то 
350 тыс. ра бот ни ков), но к кон цу 2009 г. по ме ре за мед ле ния 
хо зяй ст вен ной ак тив но с ти в пе ре ра ба ты ва ю щих от рас лях 
про мы ш лен но с ти их ин те рес к его при ме не нию сни жал ся.

В мае 2009 г. был при нят За кон о ча с тич ной ком пен са ции 
зар пла ты для тех ра бот ни ков, ко то рые вре мен но ли ши лись 
ра бо ты. По это му за ко ну ра бо то да тель мог вре мен но от ст ра-
нить от ра бо ты не бо лее 50% сво их ра бот ни ков, ко то рым он 
был обя зан вы пла чи вать 85% их сред ней зар пла ты за по след ние 
три ме ся ца. От ст ра нен ный ра бот ник был дол жен 20% сво е го 
ра бо че го вре ме ни по тра тить на про фес си о наль ную пе ре под го-
тов ку. Го су дар ст во обя зы ва лось воз ме с тить ра бо то да те лю 50% 
ком пен си ро ван ной зар пла ты и вы де лять 500 ев ро на од но го 
от ст ра нен но го ра бот ни ка в ка че ст ве со фи нан си ро ва ния про-
грам мы его пе ре под го тов ки. В сред нем в ме сяц по это му за ко ну 
ком пен си ро ва лось воз ме ще ние зар пла ты 4,8 тыс. ра бот ни ков 
(0,6% всех за ня тых) на 243 пред при я ти ях. ИзJза не до стат ка 
средств обу че ние и пе ре ква ли фи ка ция ра бо чих про во ди лись в 
весь ма ог ра ни чен ных мас шта бах. В це лом в схе мы со хра не ния 
за ня то с ти по двум ука зан ным за ко нам бы ло во вле че но око ло 
80 тыс. за ня тых и уда лось со хра нить око ло 28 тыс. ра бо чих 
мест, что су ще ст вен но за мед ли ло рост без ра бо ти цы. В на ча ле 
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2010 г. льго ты по обо им за ко нам про дол жа ли дей ст во вать, но 
ими поль зо ва лись впо ло ви ну мень ше ра бот ни ков. Пер во на-
чаль но был ус та нов лен ше с ти ме сяч ный срок дей ст вия за ко нов, 
а за тем он был про длен еще на пол го да до 31 мар та 2010 г.

Пра ви тель ст во от ре а ги ро ва ло на ухуд ше ние по ло же ния 
на рын ке тру да бо лее энер гич ным про ве де ни ем ак тив ной 
по ли ти ки за ня то с ти, ко то рая стар то ва ла в 2007 г. Ме ро при-
я тия в рам ках этой по ли ти ки про во ди лись в че ты рех на прав-
ле ни ях: 1) ока за ние ин фор ма ци он ной, кон суль та ци он ной и 
иной по мо щи в по ис ках ра бо ты; 2) пе ре обу че ние и по вы ше-
ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков; 3) со дей ст вие в ус т рой ст ве 
на ра бо ту и рос ту са мо за ня то с ти; 4) про ве де ние со ци аль ной 
адап та ции нуж да ю щих ся. В Сло ве нии до кри зи са не су ще ст-
во ва ло це ло ст ной си с те мы под держ ки без ра бот ных, ко то рая 
поз во ля ла бы ав то ма ти че с ки по вы шать по со бия по без ра-
бо ти це при ухуд ше нии си ту а ции на рын ке тру да. По это му 
пра ви тель ст ву при шлось при ни мать экс трен ные ме ры в этом 
на прав ле нии. Бы ли вы де ле ны до пол ни тель но 21 млн ев ро для 
улуч ше ния по ло же ния на рын ке тру да, а имен но на вы пла ту 
по со бий по без ра бо ти це и пе ре обу че ние лиц, по те ряв ших 
ра бо ту, 20 млн ев ро – для ме ро при я тий по энер го сбе ре же нию 
в го су дар ст вен ных уч реж де ни ях, 15 млн ев ро – для рас ши ре-
ния их до сту па в Ин тер нет. Чис ло по лу ча те лей по со бий по 
без ра бо ти це и дру гих ви дов де неж ной по мо щи уве ли чи лось с 
13604 в 2008 г. до 31162 че ло век, то есть на 129%, а рас хо ды 
на это со ста ви ли 0,13% ВВП. За ко ном раз мер по со бия без ра-
бот ным ус та нов лен на уров не 70% в пер вые три ме ся ца и 60% 
в по сле ду ю щие три ме ся ца от сред ней зар пла ты за по след ние 
12 ме ся цев ра бо ты, но не ни же 45,56% от ми ни маль но го раз-
ме ра оп ла ты тру да. На трех ме сяч ные вы пла ты по со бия име ют 
пра во те, кто уп ла чи вал стра хо вые взно сы в те че ние 1–5 лет, а 
на ше с ти ме сяч ные – со сро ком стра хов ки от 5 до 15 лет, что 
оче вид но не вы год но для мо ло де жи. Сред ний раз мер по со бия 
со став лял в 2009 г. 562,2 ев ро, или 39% от сред ней зар пла ты.

Объ ем средств на про ве де ние ак тив ной по ли ти ки за ня-
то с ти со ста вил в 2009 г. 60,8 млн ев ро, и их до ля в ВВП по вы-
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си лась до 0,5% ВВП про тив 0,21% и 0,39% в 2007–2008 гг. 
Чис лен ность лиц, ох ва чен ных этой по ли ти кой, так же уве-
ли чи лась, но не по всем ка те го ри ям на се ле ния оди на ко во: в 
боль шей ме ре это кос ну лось жен щин и го раз до в мень шей – 
без ра бот ных и лиц стар ше 50 лет. Чис ло лиц, по лу чив ших 
по мощь в рам ках ак тив ной по ли ти ки за ня то с ти, вы рос ло с 
29085 в 2008 г. до 52975 в 2009 г., то есть на 82,1%. Эта про-
грам ма ра бо та ла и в I кв. 2010 г., ког да она ох ва ти ла 14196 
че ло век. Кро ме то го, в 2009 г. бы ли тру до ус т ро е ны на об ще ст-
вен ных ра бо тах 13 тыс. без ра бот ных. Ока зы вая по мощь при 
ус т рой ст ве на ра бо ту, учи ты ва ли со ци аль ный ас пект, так как 
в пер вую оче редь ее по лу ча ли ма те риJоди ноч ки, ин ва ли ды, 
ли ца мо ло до го и по жи ло го воз ра с та, за ня тые не пол ный ра бо-
чий день, по лу ча ю щие де неж ную и про дук то вую по мощь. 
В 2009 г. вы рос ло на 41% (до 53252) чис ло лиц, по лу чав ших 
со ци аль ную по мощь в ви де бю д жет ных транс фер тов. Уве ли-
чи лось до 103638 че ло век ко ли че ст во граж дан, по лу чив ших в 
свя зи с кри зи сом до пол ни тель ное еди но вре мен ное де неж ное 
по со бие, раз мер ко то ро го был так же по вы шен до 80–200 
ев ро (в сред нем 133 ев ро) в за ви си мо с ти от ве ли чи ны ре гу-
ляр но ока зы ва е мой со ци аль ной по мо щи ма ло иму щим пен-
си о не рам, ин ва ли дам, пре ста ре лым и дру гим по лу ча те лям 
де неж ных по со бий. С 2008 г. вве де но бес плат ное по се ще ние 
дет ских са дов вто рым ре бен ком в се мье7.

В об ла с ти оп ла ты тру да в Сло ве нии так же при ни ма лись 
ме ры, на прав лен ные на не до пу ще ние сни же ния уров ня жиз-
ни на се ле ния. 24 фе в ра ля 2009 г. бы ло под пи са но со гла ше-
ние меж ду пра ви тель ст вом и проф со ю за ми о ре гу ли ро ва нии 
за ра бот ной пла ты в 2009–2010 гг. Со гла ше ни ем пре ду с мо т-
ре но, что ми ни маль ная зар пла та в ча ст ном биз не се не долж на 
быть ни же, чем в го су дар ст вен ном сек то ре. Пред при я тия же 
обя за лись не уве ли чи вать дей ст ву ю щие бо ну сы за ус пеш ную 
ра бо ту пер со на ла, а так же со хра нить ком пен са ции при оп ла-
те то ва ров и ус луг. В 2009 г. бо ну сы за воз рос ший объ ем ра бо-

7. Poročilo o razvoju 2010. Ljubljana: UMAR, Maj 2010.



277

ты ог ра ни чи ва лись 30% ба зо вой зар пла ты го су дар ст вен ных 
слу жа щих. Го до вые до пла ты слу жа щим со хра ня лись в объ е ме 
пре ды ду ще го го да (в сред нем по 672 ев ро) без ин фля ци он ной 
ин дек са ции. На вы пол не ние это го со гла ше ния пра ви тель ст во 
вы де ли ло при мер но 100 млн ев ро.

В це лом по на род но му хо зяй ст ву сред няя но ми наль ная 
зар пла та вы рос ла в 2009 г. на 3,4% про тив 8,3% в 2008 г. В ос -
нов ном это про изо ш ло изJза уволь не ния лиц пре иму ще ст-
вен но с низ кой оп ла той тру да. Ре аль ный рост сред ней зар пла-
ты со ста вил, как и в 2008 г., 2,5%. В пер вой по ло ви не 2009 г., 
не смо т ря на кри зис, про дол жа лась прак ти ка вы пла ты до пол-
ни тель ных рож де ст вен ских (три над ца тых) зар плат, сред ний 
раз мер ко то рых со ста вил 683 ев ро про тив 698 ев ро в 2008 г. 
Со вто рой по ло ви ны 2009 г. пра ви тель ст вом бы ли при ня ты 
ме ры по за мед ле нию рос та за ра бот ной пла ты: вре мен но бы ли 
от ме не ны до пла та за ус пеш ность ра бо ты и ин дек са ция не ко-
то рых вы плат. В фе в ра ле 2010 г. был при нят за кон о по вы ше-
нии ми ни маль но го раз ме ра оп ла ты тру да на 22,9% до 44,2% от 
сред ней зар пла ты. В мар те 2010 г. ми ни маль ных зар плат, ко то-
рые уве ли чи лись с 597,43 ев ро до 734,15 ев ро, бы ло вы пла че но 
на 9,7% боль ше, чем год на зад, а чис ло их по лу ча те лей со ста ви-
ло 2,8% всех за ня тых. Пен сии, на вы пла ту ко то рых рас хо ду ет ся 
14% ВВП, в 2009 и 2010 гг. не ин дек си ро ва лись.

В об ще ст вен ном сек то ре рост зар пла ты в 2009 г. про дол-
жил ся вслед ст вие про ве де ния по ли ти ки ус т ра не ния пе ре ко сов 
в оп ла те тру да. Де ло в том, что по вы ше ние зар плат в об ще ст-
вен ном сек то ре мно гие го ды от ста ва ло от их уве ли че ния на 
ча ст ных пред при я ти ях. За кон об ус т ра не нии этих пе ре ко сов 
был при нят еще в 2002 г. Он пре ду с ма т ри вал, что удель ный 
вес в ВВП фон да за ра бот ной пла ты об ще ст вен но го сек то ра 
дол жен уве ли чи вать ся еже год но на 2,2 п.п. За кон на чал ре а-
ли зо вы вать ся толь ко с 2008 г., ког да зар пла та в об ще ст вен ном 
сек то ре бы ла уве ли че на на 1/4 от об щей сум мы со гла со ван-
но го при ро с та. С ян ва ря 2009 г. бы ло про ве де но по вы ше ние 
за ра бот ков еще на 1/4 при ро с та. В эти два го да зар пла та в 
об ще ст вен ном сек то ре рос ла на 3,3 п.п. бы с т рее, чем в ча ст ном. 
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В 2009 г. фонд за ра бот ной пла ты в об ще ст вен ном сек то ре уве-
ли чил ся на 9,9%. В рас че те на од но го за ня то го при рост за ра бот-
ной пла ты в 2008 г. со ста вил в ча ст ном сек то ре 7,8%, а в об ще-
ст вен ном – 9,8%, в 2009 г. – со от вет ст вен но 1,8 и 6,5%. Од на ко 
изJза не хват ки бю д жет ных средств при шлось от ка зать ся от 
за пла ни ро ван но го на ок тябрь 2010 г. оче ред но го по вы ше ния 
зар плат, не смо т ря на бур ные про те с ты сло вен ских проф со ю-
зов. За вер ше ние этой про грам мы пе ре не се но на 2011–2012 гг.

* * *
В за клю че ние мож но сде лать сле ду ю щие вы во ды. Гло-

баль ный кри зис не га тив но ска зал ся на со сто я нии сло вен ской 
эко но ми ки, вы звав в 2009 г. спад объ е ма ВВП, ока зав ший ся 
од ним из са мых глу бо ких в срав не нии с дру ги ми ев ро пей ски-
ми стра на ми. Ан ти кри зис ные ме ры пра ви тель ст ва не сколь ко 
смяг чи ли не га тив ное воз дей ст вие внеш них и вну т рен них 
фак то ров на эко но ми че с кую си ту а цию, но не мог ли ра ди-
каль но по вли ять на не бла го при ят ный ход со бы тий. Го раз до 
боль ших ус пе хов уда лось до стичь в де ле за щи ты до стиг ну то го 
уров ня жиз ни на се ле ния. Это му спо соб ст во ва ла до ста точ но 
вы со кая сте пень раз ви то с ти эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры, 
а так же це ле на прав лен ные ме ры го су дар ст ва, обес пе чив шие 
мак си маль но воз мож ное со хра не ние ра бо чих мест и до пол-
ни тель ную по мощь воз рос ше му чис лу без ра бот ных. В труд-
ных ус ло ви ях про дол жа лось про ве де ние ак тив ной по ли ти ки 
за ня то с ти и ре а ли зо вы ва лись ме ро при я тия, на прав лен ные на 
ока за ние под держ ки низ ко оп ла чи ва е мых и со ци аль но обез-
до лен ных граж дан. Мож но ска зать, что за пи сан ное в Кон сти-
ту ции Сло ве нии по ло же ние о со ци аль ной ро ли го су дар ст ва 
на шло свое под тверж де ние не толь ко в бла го при ят ные для 
раз ви тия го ды, но и в пе ри од же с то чай ше го кри зи са, став-
ше го ис пы та ни ем для стра ны, на ро да и вла с ти, ко то рое все 
вме с те они в це лом вы дер жа ли.

Как по ка за ли ито ги 2010 г., вы ход из кри зи са ока зал ся для 
Сло ве нии не про стым де лом. Хо тя в эко но ми ке пре кра тил ся 
спад и на чал ся не боль шой рост, тем пы при ро с та ВВП бы ли 
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ни же, чем в боль шин ст ве стран ЕС, и зна чи тель но ко ле ба лись 
от ме ся ца к ме ся цу, не вы хо дя на ус той чи вую тра ек то рию. 
При чи ны это го кро ют ся не толь ко в не рав но мер но с ти по сле-
кри зис но го вос ста нов ле ния в стра нах – ос нов ных сло вен ских 
парт не рах по тор го воJэко но ми че с ким свя зям, от ко то рых 
силь но за ви сит раз ви тие на ци о наль ной эко но ми ки с очень 
уз ким вну т рен ним рын ком. Ре ша ю щую роль здесь сы г ра ла 
все еще низ кая кон ку рен то спо соб ность Сло ве нии, ко то рая 
слиш ком мед лен но по вы ша лась в пред кри зис ные го ды изJза 
не до ста точ но го тех ни че с ко го и ин но ва ци он но го со вер шен-
ст во ва ния про из вод ст ва. Ска за лась так же и про во див ша я ся 
во пре ки кри зи су по ли ти ка со хра не ния срав ни тель но вы со ко го 
жиз нен но го уров ня на се ле ния и кон сер ва ции ра бо чих мест на 
пред при я ти ях не за ви си мо от их фи нан со воJэко но ми че с ко го 
со сто я ния. В пе ри од кри зи са не бы ла про ве де на не об хо ди мая 
се лек ция ком па ний по сте пе ни их ус пеш но с ти на вну т рен нем 
и внеш нем рын ках, и эта за да ча ос та ет ся не ре шен ной в на сто-
я щее вре мя. Все это за труд ня ет вос ста нов ле ние эко но ми ки и 
ме ша ет ее даль ней ше му по сту па тель но му раз ви тию.
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1. Ди на ми ка ВВП в го ды кри зи са

Раз ви тие Хор ва тии в по след ние три го да ха рак те ри зу-
ет ся на ра с та ни ем вли я ния ми ро во го кри зи са, на чав ше го ся в 
се ре ди не 2008 го да. По ито гам этих лет поч ти все важ ней шие 
ма к ро эко но ми че с кие по ка за те ли раз ви тия Хор ва тии ха рак-
те ри зо ва лись от ри ца тель ны ми зна че ни я ми. Тем пы рос та 
ВВП, сни зив ши е ся за 2008 г. до 2,4% про тив 5,1% в 2007 г., 
в 2009 г. со ста ви ли (J)5,8%, а в 2010 – (J)1,4%, хо тя пла ни-
ро вал ся рост в 2,0–2,5%. По оцен кам, рост ВВП в 2011 г. в 
луч шем слу чае не пре вы сит 1,3–1,5%, что бу дет са мым низ-
ким по ка за те лем сре ди бал кан ских стран, из че го сле ду ет, что 
Хор ва тия за мет но от ста ет от них в пре одо ле нии по след ст вий 
ми ро во го эко но ми че с ко го кри зи са.

Сре ди при чин, ме ша ю щих вы хо ду эко но ми ки стра ны 
из стаг на ции, глав ны ми яв ля ют ся сле ду ю щие: ос та нов ка 
струк тур ных ре форм, слож но с ти в про мы ш лен ном и сель-
ско хо зяй ст вен ном про из вод ст ве и не га тив ные тен ден ции 
на рын ке тру да, ве ду щие к рос ту без ра бо ти цы и сни же нию 
жиз нен но го уров ня на се ле ния. Па де ние тем пов рос та ВВП 
свя за но так же с со кра ще ни ем объ е ма ин ве с ти ций в ос нов-
ные фон ды, не до ста точ ным рас ши ре ни ем экс пор та, сни-
же ни ем объ е ма роз нич ной тор гов ли. Так, в 2009 г., ког да 
сни же ние ВВП и про мы ш лен но го про из вод ст ва бы ло мак-
си маль ным (со от вет ст вен но ми нус 5,8 и 10,5% по срав не нию 
с 2008 г.), на блю да лось и на и боль шее со кра ще ние объ е ма 



283

ка пи таль ных вло же ний, роз нич ной тор гов ли (на 15,3%) и 
экс пор та (на 21,5%). В 2010 г. хо тя и на блю да лось сни же ние 
тем пов па де ния этих по ка за те лей, тем не ме нее они ос та-
ва лись от ри ца тель ны ми. Экс пер ты скло ня ют ся к мне нию, 
что в ян ва ре 2011 г. кри зис в эко но ми ке до стиг дна и лишь 
во вто ром по лу го дии в эко но ми че с ком раз ви тии по явят ся 
по зи тив ные тен ден ции, а оз до ров ле ние эко но ми ки бу дет 
мед лен ным и про дол жи тель ным.

Бла го да ря пра виль ной фи нан со вой по ли ти ке На род но го 
бан ка Хор ва тии (ХНБ) в 2008 г. стра на ста ла ощу щать по след-
ст вия на чав ше го ми ро во го кри зи са толь ко к кон цу 2008 г. 
Хо тя пред се да те лем ХНБ Ж. Ро ха тин ским свое вре мен но бы ли 
при ня ты ме ры по обес пе че нию ста биль но с ти на ци о наль ной 
ва лю ты и лик вид но с ти фи нан со вой си с те мы, он не смог вы ве-
с ти Хор ва тию изJпод прес са не га тив но го воз дей ст вия кри зи са. 
Во пре ки оче вид ным фак там ру ко вод ст во стра ны дол гое вре мя 
не же ла ло при зна вать, что и в Хор ва тии на ча лась ре цес сия, 
хо тя и в не столь ос т рой фор ме, как, на при мер, в Вен г рии.

2. Ан ти кри зис ные ме ры

Втя ги ва ние Хор ва тии в ми ро вой кри зис, про хо див шее 
без дра ма тиз ма и со ци аль ных кон флик тов, объ яс ня ет ся в 
пер вую оче редь тем, что в стра не име лись воз мож но с ти сгла-
дить на и бо лее ос т рые про бле мы.

Свое вре мен ны ми ме ра ми ХНБ бы ли обес пе че ны фи нан со-
вая ста биль ность в стра не и ста биль ность кур са на ци о наль ной 
ва лю ты. Бы ли так же при ня ты ме ры по ог ра ни че нию рос та за ра-
бот ной пла ты и бю д жет ных рас хо дов, со кра ще нию де неж ной 
мас сы в об ра ще нии. В ре зуль та те ре аль ная сред няя за ра бот ная 
пла та в РХ в 2008 г. вы рос ла все го на 0,8% по срав не нию с 2007 г. 
По срав не нию с пред ше ст ву ю щим пя ти ле ти ем это был са мый 
низ кий уро вень рос та сред ней за ра бот ной пла ты за год1.

1. Mjesečno statističko izvješče. // Zagreb: RH DZS. 2009.  №2.  S.7.
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На на чаль ном эта пе про ти во дей ст вия кри зи су в Хор ва-
тии бы ли при ня ты сле ду ю щие ме ры. 

На вну т рен нем рын ке в ок тя б ре 2008 г. ХНБ про дал 
270,9 млн ев ро, что бы бан ки и ин ве с ти ци он ные фон ды за ме-
ни ли свои не на деж ные ин ве с ти ции по куп кой ва лю ты. Этим 
банк со дей ст во вал боль шей сба лан си ро ван но с ти на ци о наль-
но го ва лют но го рын ка и уве до мил ре зи ден тов, что пра ви тель-
ст во не до пу с тит дей ст вия спе ку ля тив но го кур са на рын ке.

Бы ли по вы ше ны став ки ре фи нан си ро ва ния ХНБ с 4,5 
до 9,0%, а так же при ня ты ре ше ния: а) о по вы ше нии сум мы 
вкла дов, га ран ти ро ван ных го су дар ст вом с 14 тыс. до 56 тыс. 
ев ро (или со 100 тыс. кун до 400 тыс. кун), что ох ва ти ло 90% 
бан ков ских де по зи тов граж дан и б) о со зда нии Ста би ли за ци-
он но го фон да не бан ков ских фи нан со вых уч реж де ний, что бы 
со хра нить до ве рие вклад чи ков и под дер жать у них веру в ста-
биль но с ть фи нан со вой си с те мы Хор ва тии.

Кро ме то го, ХНБ при нял ме ры по со зда нию ре зер вов 
лик вид но с ти бан ков ской си с те мы, бла го да ря че му Хор ва тия 
ока за лась, по оцен ке экс пер тов МВФ, бо лее под го тов лен ной, 
чем, на при мер, со сед ние стра ны, к не га тив но му воз дей ст вию 
кри зи са на эко но ми ку стра ны.

Был уси лен кон троль за де я тель но с тью хор ват ских бан-
ков, яв ля ю щих ся фи ли а ла ми ино ст ран ных, что бы ма те рин-
ские бан ки не пе ре но си ли на них свои фи нан со вые про бле мы, 
на при мер, пу тем из вле че ния из Хор ва тии до пол ни тель но го 
ка пи та ла и умень ше ния де по зи та.

По сле до ва ли так же за яв ле ния ве ду щих бан ков Хор ва тии 
о том, что при пре до став ле нии кре ди тов в 2009 г. пред по чте-
ние бу дет от да вать ся ма ло му и сред не му биз не су, а не граж-
да нам. Это долж но бы ло, по мне нию ру ко вод ст ва бан ков, 
за мед лить рост объ е мов кре ди то ва ния, уже с то чить ус ло вия 
по лу че ния по тре би тель ских кре ди тов и ог ра ни чить фи нан си-
ро ва ние круп ных про ек тов.

Од на ко при ня тые ме ры по фи нан со вой ста би ли за ции не 
ог ра ди ли Хор ва тию от не га тив но го вли я ния кри зи са, а лишь 
не сколь ко его смяг чи ли, что ска за лось на ма к ро эко но ми че с-



285

ких по ка за те лях 2009 г. К то му же 2009 г. для РХ был весь ма 
слож ным и в по ли ти че с ком от но ше нии: воJпер вых, в ус ло ви-
ях уг луб ля ю ще го ся эко но ми че с ко го кри зи са в стра не не о жи-
дан но для всех в се ре ди не го да без объ яс не ния при чин со всех 
по стов ушел в от став ку пре мьерJми нистр и ли дер пра вя щей 
пар тии Хор ва тии И. Са на дер. Че рез ме сяц за ним по сле до вал 
его пер вый за ме с ти тель Д. По лан чец2, ко то рый од но вре мен-
но яв лял ся ми ни с т ром эко но ми ки и пред при ни ма тель ст ва, 
и, воJвто рых, вто рая по ло ви на 2009 го да ос лож ня лась на чав-
шей ся пред вы бор ной борь бой за пост пре зи ден та стра ны, 
по сколь ку ман дат С. Ме си ча за вер шал ся в са мом на ча ле 
2010 г. По бе дил со ци алJде мо крат Иво Йо си по вич, кан ди дат 
от СДПР, ко то рый вы сту пал с про грам мой, ори ен ти ро ван-
ной на за щи ту жиз нен но го уров ня на се ле ния. 19 фе в ра ля 
2010 г. он офи ци аль но всту пил в долж ность.

Я. Ко сор, за ме нив шая И. Са на де ра в пра ви тель ст ве и 
пар тии, пер во сте пен ны ми за да ча ми раз ви тия Хор ва тии про-
воз гла си ла ук реп ле ние эко но ми ки, за вер ше ние пе ре го во ров 
о вхож де нии в ЕС и бес по щад ную борь бу с кор руп цией. При 
этом она под чер ки ва ла, что для вы хо да из кри зи са и ста би ли-
за ции эко но ми ки по тре бу ет ся вре мя и что по зи тив ные сдви-
ги сле ду ет ожи дать уже в 2010 г.

Пра ви тель ст вом Я. Ко сор в сроч ном по ряд ке бы ли 
при ня ты ме ры в об ла с ти эко но ми че с ко го ре фор ми ро ва ния, 
что бы пре одо леть ре цес сию. В этих це лях за срав ни тель но 
ко рот кий срок пра ви тель ст во три ра за пе ре сма т ри ва ло 
го су дар ст вен ный бю д жет, ори ен ти ру ясь на со кра ще ние 
рас хо дов и по вы ше ние до хо дов. В ре зуль та те в 2009 г. рас-
хо ды бю д же та бы ли со кра ще ны на 7 млрд кун, или 2,1% от 
сто и мо с ти ВВП.

Боль шие из ме не ния бы ли вне се ны в фи с каль ную си с-
те му. С 1 ав гу с та 2009 г. с 22 до 23% уве ли чи вал ся НДС, 
бы ли вве де ны кри зис ные на ло ги в раз ме ре 3% (на лог со ли-

2.  В январе 2010 г. И.Санадер был исключен из партии ХДС, а Д. Поланчец в марте 2010 г. под-
вергся аресту по обвинению в злоупотреблении служебным положением.
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дар но с ти) на за ра бот ную пла ту, пен сии и про чие вы пла ты, 
пре вы ша ю щие сум му в 3000 кун, со сро ком дей ст вия до 31 
де ка б ря 2010 г. и в раз ме ре 4% на до хо ды свы ше 6000 кун; 
ак ци зы на SMSJ и MMSJсо об ще ния, а так же на пред ме ты 
рос ко ши и кон цес сии по ис поль зо ва нию зе мель для раз ви-
тия ту риз ма.

Все рас ход ные бю д жет ные ста тьи бы ли пе ре смо т ре ны 
в сто ро ну умень ше ния, в том чис ле ста тьи по ин ве с ти ци ям 
в до рож ное стро и тель ст во. Ми ни с т рам бы ло да но ука за-
ние сроч но при нять ме ры по со кра ще нию рас хо дов сво их 
ве домств. Эта ме ра, как вы яс ни лось к кон цу 2010 г., да ла бю д-
же ту эко но мию в 1,5 млрд кун.

Ми ни с тер ст во фи нан сов под счи та ло, что на лог со ли-
дар но с ти каж дый ме сяц при вно сил в каз ну 204 млн кун. 
Воз рос ший НДС еже ме сяч но да вал 120—130 млн кун. Ком-
пен са ции за мо биль ную те ле фон ную связь за ме сяц при но-
си ли до 30 млн кун. Об щая сум ма этих по ступ ле ний за год 
со ста ви ла при мер но 4,2 млрд долл., или поч ти 1,3% от ВВП. 
По оцен ке ми ни с т ра фи нан сов И. Шу кер3, без этих средств 
Хор ва тия не смог ла бы об слу жи вать свои те ку щие фи нан со-
вые обя за тель ст ва.

Дру гим на прав ле ни ем ан ти кри зис ных мер ста ло со вер-
шен ст во ва ние си с те мы кре ди то ва ния, пре до став ле ния гос-
га ран тий и сти му ли ро ва ния раз ви тия ма ло го и сред не го 
биз не са. Эти ме ры тор мо зи ли рост без ра бо ти цы и пре пят-
ст во ва ли бан крот ст ву пред при я тий. В це лях фи нан со во го 
оз до ров ле ния эко но ми ки в фе в ра ле 2010 г. бы ло при ня то 
ре ше ние о сни же нии (с 14 до 13%) обя за тель ных ре зер-
вов ком мер че с ких бан ков, что по вы си ло их лик вид ность 
на 2,9 млрд кун. Из этих средств 2 млрд кун бан ки долж ны 
бы ли на пра вить на кре ди то ва ние обо рот ных средств пред-
при я тий при уча с тии Хор ват ско го бан ка ре кон ст рук ции и 
раз ви тия (ХБРР). В ап ре ле 2011 г. ХНБ в це лях ре а ли за ции 
ин ве с ти ци он ных про ек тов пра ви тель ст ва вновь ис поль зо-

3. С 29 декабря 2010 г. министром финансов РХ была назначена М. Далич вместо И. Шукера.
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вал ин ст ру мент уве ли че ния средств ком мер че с ких бан ков: 
нор ма ти вы обя за тель ных ва лют ных ре зер вов бан ков бы ли 
сни же ны с 20 до 17%, что ос тав ля ет в их рас по ря же нии 
850 млн ев ро4.

Ока за ние фи нан со вой под держ ки эко но ми ке про-
ис хо ди ло по двум мо де лям фи нан си ро ва ния («А» и «Б»). 
При этом в сти му ли ро ва нии кре дит ной ак тив но с ти в 
эко но ми ке уча ст во ва ли и го су дар ст во, и ХНБ, и ком мер-
че с кие бан ки.

По мо де ли «А» го су дар ст во при ни ма ет уча с тие в кре ди-
то ва нии пред при ни ма те лей че рез ХБРР, ко то рый на хо дит ся 
в сто про цент ной его соб ст вен но с ти. ХБРР пре до став ле но 
пра во при ни мать уча с тие в кре ди то ва нии 40% не об хо ди-
мых средств по про грам мам, за яв лен ным ком мер че с ки ми 
бан ка ми и про шед шим от кры тый аук ци он. Ос таль ные 60% 
пре до ста вит под дер жи ва ю щий про ект ком мер че с кий банк. 
Ос нов ным кри те ри ем со гла сия ХБРР на уча с тие в «фи нан-
си ро ва нии» пред при ни ма те ля яв ля ет ся мар жа, ко то рой 
ком мер че с кий банк обус лов ли ва ет свое уча с тие в кре ди те 
пред при ни ма те лю.

В на ча ле 2010 г. пра ви тель ст вом бы ло так же при ня то 
ре ше ние об ока за нии по мо щи пред при я ти ям (10 млрд кун), 
в том чис ле и в це лях со хра не ния ста рых и со зда ния но вых 
ра бо чих мест. Под чер ки ва лось, что по мощь бу дет ока зы вать-
ся тем пред при я ти ям, ко то рые не име ли фи нан со вых про-
блем до 30 ию ля 2008 г.

Мо дель «Б» пре ду с ма т ри ва ла со зда ние га ран тий но го 
фон да, в рам ках ко то ро го го су дар ст во бе рет на се бя часть 
ин ве с ти ци он но го ри с ка и обя зу ет ся со здать бла го при ят ные 
ус ло вия пред при ни ма те лям для по лу че ния кре ди тов ком мер-
че с ких бан ков.

По дан ным ми ни с тер ст ва фи нан сов, к 2011 г. по мо де ли 
«А» одо б ре но 583 кре ди та на сум му 2,5 млрд кун5. Мо дель 

4. Privredni vjesnik. 2011. 14. 04. S. 4–5.
5. Privredni vjesnik, broj 3662. 2011. 31 secnja.
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«Б» по ка не вы зва ла боль шо го ин те ре са у пред при ни ма те лей: 
из трех за явок бы ла удов ле тво ре на толь ко од на6.

По ми мо мо де лей «А» и «Б» в се ре ди не ап ре ля 2010 г. 
бы ла вве де на мо дель «С», ко то рая ори ен ти ро ва на на те пред-
при я тия, ко то рые, не за ви си мо от кри зи са, уже мно го лет 
ис пы ты ва ют фи нан со вые труд но с ти. Им бу дет ока зы вать ся 
по мощь го су дар ст ва ли бо в ви де спи са ния го су дар ст вен ных 
дол гов, ли бо пре вра тив их за дол жен ность в го су дар ст вен ную 
ак ци о нер ную до лю.

Ха рак те ри зуя пер спек ти вы раз ви тия стра ны в 2010 г., 
пред се да тель ХНБ Ж. Ро ха тин ски под чер ки вал, что «2010 год 
бу дет го дом стаг на ции без боль ших струк тур ных из ме не ний. 
Это бу дет год при спо соб ле ния к кри зи су на пре де ле вы жи ва-
ния, без фор ми ро ва ния силь ных им пуль сов к бы с т ро му вы хо-
ду из кри зи са»7. В от ли чие от оп ти ми с ти че с ки на ст ро ен ных 
эко но ми с тов, ожи дав ших к кон цу 2009 г. по во рот к по зи тив-
но му раз ви тию, Ро ха тин ски вновь ока зал ся прав: в ис тек шем 
го ду за мет ных про ры вов в пре одо ле нии кри зис ных яв ле ний 
не про изо ш ло.

Пы та ясь в сроч ном по ряд ке ис пра вить по ло же ние, пра-
ви тель ст во в 2010 г. пред ста ви ло но вую «Про грам му эко-
но ми че с ко го оз до ров ле ния» на бли жай шие 10 лет. Глав ной 
за да чей бы ло на зва но со зда ние ус ло вий для ста биль но го 
эко но ми че с ко го оз до ров ле ния на ос но ве рос та про из вод ст-
ва. Про грам ма ори ен ти ро ва на на сни же ние ма к ро эко но-
ми че с кой не сба лан си ро ван но с ти, со кра ще ние ино ст ран ной 
за дол жен но с ти и обес пе че ние со ци аль ной спра вед ли во с-
ти, осо бен но для бед ней ших сло ев на се ле ния. Про грам мой 
на ме ча лась ре а ли за ция бо лее чем 130 мер, пре ду с ма т ри ва ю-
щих вне се ние из ме не ний поч ти во все сфе ры эко но ми ки – 
от фи нан со вой кон со ли да ции до мо дер ни за ции на ло говой 
си с те мы. Про грам ма при зва на со вер шить об щий по во рот в 
эко но ми че с ком раз ви тии стра ны.

6. Vjesnik. 22.04.2011.
7. Vjesnik. 12.04.2010.
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Глав ны ми эле мен та ми пред став лен ной Про грам мы 
долж ны стать от ме на всех на ло го вых льгот по на ло го об ло-
же нию до хо дов, по сте пен ное со кра ще ние до ли гос ра с хо дов 
и до хо дов в ВВП (на 3% до 2020 г.), умень ше ние чис лен но с ти 
за ня тых на гос служ бе и на гос пред при я ти ях (на 5%), про да-
жа до ли соб ст вен но с ти го су дар ст ва в тор го вых об ще ст вах, где 
она со став ля ет ме нее 25%, пе ре смотр ут верж ден но го бю д же-
та на 2010 г., со кра ще ние или пол ная от ме на не на ло го вых 
от чис ле ний и др.

В ре а ли за ции про грамм ных за дач пред по ла га ет ся 
ис поль зо вать пять клю че вых ры ча гов: 1) со кра ще ние рас-
хо дов гос сек то ра (в том чис ле за счет суб вен ций, по мо щи и 
со ци аль ных до плат) при по вы ше нии эф фек тив но с ти и про-
зрач но с ти дей ст вий; 2) пе ре ори ен та ция бю д жет ных средств 
на це ле вые со ци аль ные про грам мы и эко но ми че с ки обос но-
ван ные ка пи таль ные ин ве с ти ции, 3) сни же ние вли я ния го су-
дар ст ва на про цес сы при ва ти за ции и по вы ше ние про фес си о-
наль но го уров ня уп рав ле ния гос пред при я ти я ми; 4) от кры тие 
но во го ин ве с ти ци он но го цик ла и 5) ус ко ре ние ре форм су до-
про из вод ст ва, здра во о хра не ния, пен си он но го обес пе че ния, 
го су прав ле ния и ме ст но го са мо управ ле ния.

Что же кон крет но пла ни ро ва лось ре а ли зо вать на прак-
ти ке в 2010 г. с по мо щью но вых пра ви тель ст вен ных мер? 
Бю д жет 2010 г. ис хо дил из пла но во го рос та ВВП на 0,5% по 
срав не нию с 2009 г. Бю д жет ные рас хо ды бы ли оп ре де ле ны 
в 121,4 млрд кун, а до хо ды – в 112,8 млрд кун (по фак ту 
это со ста ви ло со от вет ст вен но 37, 2 и 33,2% от про из ве ден-
но го ВВП). Од на ко сра зу по сле ут верж де ния бю д же та в 
пар ла мен те (де кабрь 2009 г.) ми нистр фи нан сов РХ и близ-
кие к пра ви тель ст вен ным кру гам эко но ми с ты за го во ри ли 
о не об хо ди мо с ти пе ре смо т реть боль шин ст во его ста тей в 
сто ро ну со кра ще ния. Это сви де тель ст во ва ло лишь о том, 
что, как и в преж ние го ды, вновь был ут верж ден не ре аль-
ный го до вой бю д жет, ко то рый не учи ты вал ухуд ше ния 
ус ло вий де я тель но с ти хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов в 2010 г. 
Спу с тя все го 4 ме ся ца с на ча ла 2010 г. уже не про гно зи ро-
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вал ся да же тот ми ни маль ный рост ВВП, на ба зе ко то ро го 
при ни мал ся бю д жет.

Кро ме ин фля ции, ко то рая долж на бы ла ос та вать ся 
низ кой, поч ти по всем дру гим важ ней шим ма к ро эко но ми-
че с ким по ка за те лям раз ви тия в 2010 г. пла ни ро ва лись от ри-
ца тель ные тем пы при ро с та. Пред по ла га лось даль ней шее 
со кра ще ния про мы ш лен но го про из вод ст ва и ка пи таль ных 
вло же ний в ос нов ные фон ды, умень ше ние объ е мов стро-
и тель ст ва и за мо ра жи ва ние ре а ли за ции круп ных и но вых 
про ек тов, уве ли че ние чис лен но с ти без ра бот ных, сни же ние 
жиз нен но го уров ня на се ле ния. Не ожи да лись и вы со кие 
тем пы рос та экс пор та вви ду от сут ст вия экс порт ной про мы-
ш лен ной про дук ции.

В ка че ст ве на деж но го ис точ ни ка по ступ ле ния ва лют ных 
средств для спа се ния хор ват ской эко но ми ки в 2010 г. рас-
сма т ри вал ся ту ризм, при чем да же в том слу чае, ес ли в свя зи 
с ми ро вым кри зи сом ва лют ные по ступ ле ния Хор ва тии от 
ту ри с ти че с ких ус луг со кра тят ся до уров ня 2007 г., ког да их 
объ ем со ста вил 6,75 млрд ев ро, или 2,1% ВВП. Для ре ше ния 
вну т рен них фи нан со вых про блем Хор ва тии го су дар ст во пла-
ни ро ва ло так же при влечь при мер но 3 млрд ев ро но вых ино-
ст ран ных кре ди тов и зай мов.

Ито ги эко но ми че с ко го раз ви тия в 2010 г. и при ня тые 
ме ры мож но оха рак те ри зо вать как ста би ли зи ру ю щие, осо-
бен но ес ли учесть, что бла го да ря со хра не нию в це лом до кри-
зис но го уров ня жиз ни в стра не в основном был со хра нен 
со ци аль ный мир. Пра ви тель ст во под вер га лось рез кой кри ти-
ке за мед лен ные тем пы оз до ров ле ния хор ват ской эко но ми ки. 
Од на ко его бес по щад ная борь ба про тив кор руп ции в выс ших 
эше ло нах вла с ти8 обес пе чи ва ет ему и ав то ри тет, и под держ ку 
на ро да, го то во го про стить ошиб ки и мед лен ные тем пы пре-
одо ле ния кри зи са.

8.  Среди подследственных в настоящее время находятся бывший премьер И. Санадер, бывший 
министр обороны Б. Рончевич, бывший вице-премьер по экономике Д.Поланчич, бывший 
глава таможни М. Баришич и др. Всего в 2010 г. к ответственности по обвинению в корруп-
ции было привлечено 137 человек.
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Пра ви тель ст во не скры ва ет, что для вы пол не ния го су-
дар ст вен ных обя за тельств по об слу жи ва нию внеш не го дол га 
оно при бе га ет к вы пу с ку го су дар ст вен ных цен ных бу маг и к 
за ем ным ино ст ран ным сред ст вам. В 2010 г. Хор ва тия эми-
ти ро ва ла на рын ке США го су дар ст вен ных цен ных бу маг на 
сум му 1,25 млрд долл. с про цент ной став кой 6,6%. В 2009 г. 
она по яв ля лась на этом рын ке дваж ды. В 2011 г. пра ви тель-
ст во при ня ло ре ше ние про дать цен ные бу ма ги на сум му 1,5 
млрд долл. с про цент ной став кой 6,375% и со сро ком по га ше-
ния 24 мар та 2021 г.

3.  Кри зис ный 2010 г. и ос лаб ле ние 
дав ле ния ре цес сии на эко но ми ку

Ха рак тер ной чер той раз ви тия в 2010 г. ста ло за мед ле-
ние тем пов сни же ния ВВП до 1,2% по срав не нию с 6% в 
2009 г. Про мы ш лен ное про из вод ст во со кра ти лось на 1,4% 
(в 2009 г. – 9,2%), объ ем стро и тель ст ва (по вы дан ным на 
2010 г. раз ре ше ни ям) – на 14,1% по срав не нию с 2009 г., а 
по сто и мо с ти – на 8%9. В на ча ле 2011 г. си ту а ция так же не 
пред ве ща ла стро и тель но го бу ма: объ ем ин ве с ти ций юри-
ди че с ких и фи зи че с ких лиц в ос нов ные фон ды про дол жал 
сни жать ся, хо тя и бо лее мед лен но, чем в 2009 г. Со кра ще-
ние ин ве с ти ций шло во всех от рас лях эко но ми ки10. Вто рой 
год под ряд па да ют ино ст ран ные ин ве с ти ции: в 2010 г. они 
со кра ти лись в пять раз по срав не нию с 2009 г. и со ста ви ли 
лишь 440 млн ев ро (их объ ем в 2008 г со став лял 4,2 млрд 
ев ро). По дан ным Хор ват ской хо зяй ст вен ной па ла ты, в 
2010 г., так же как и в 2009 г., рос ла не пла те же спо соб ность 
фи зи че с ких и юри ди че с ких лиц, до стиг шая к кон цу го да 
35,8 млрд кун (10,7% от ВВП), что на треть пре вы си ло уро-
вень 2009 г. Про бле мы не пла те же спо соб но с ти ох ва ты ва ли 
уже 33,5 тыс. тор го вых ор га ни за ций, на ко то рых бы ло за ня-
то 50 тыс. че ло век, и 42,1 тыс. ре мес лен ни ков, на ни мав ших 

  9. Privredni vjesnik. 21.02.2011.
10. Gospodarska kretanja. 2011. Broj 3.  S.25.
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свы ше 25 тыс. ра бот ни ков. В 2010 г. в рам ках ре а ли за ции 
пра ви тель ст вен ной про грам мы по по вы ше нию лик вид но с-
ти пред при я тий бы ли вве де ны но вые пра ви ла, по ко то рым 
го су дар ст вен ным тор го вым ор га ни за ци ям пред пи сы ва лось 
со кра тить сро ки пла те жей по сво им обя за тель ст вам с 72 
до 42 дней, а воз врат дол гов – со 106 до 69 дней.

Бю д жет ные по ступ ле ния в стра не со кра ти лись на 2,5%, 
в то вре мя как бю д жет ные рас хо ды, на обо рот, вы рос ли на 
2,0 %. Саль до те ку ще го пла теж но го ба лан са в 2010 г., хо тя 
и со кра ти лось по срав не нию с 2009 г. в 2,6 ра за, ос та лось 
от ри ца тель ным (1,4 % от ВВП). В ре зуль та те про дол жа ла 
рас ти внеш няя за дол жен ность: в 2010 г. внеш ний долг Хор-
ва тии уве ли чил ся на 2,7% и со ста вил 45,8 млрд ев ро. В струк-
ту ре дол га на до лю пред при я тий при хо ди лось при мер но 
50%, за ни ми сле до ва ли бан ки (24%) и лишь за тем соб ст вен-
но го су дар ст во и дру гие за ем щи ки. В 2010 г. внеш ний долг 
РХ в со от но ше нии с ВВП на 0,2% пре вы сил 100%-й ру беж. 
В 2010 г. Хор ва тия вы пол ни ла все свои сроч ные фи нан со вые 
обя за тель ст ва по об слу жи ва нию внеш не го дол га, со хра нив 
рей тинг стра ны в от но си тель но ста биль ном по ло же нии. 
Бла го да ря фи нан со вой по ли ти ке ХНБ ва лют ные ре зер вы 
уве ли чи лись на 3% по срав не нию с 2009 г. и на ко нец 2010 г. 
со ста ви ли 10,7 млрд ев ро, а в мар те 2011 г. до стиг ли 11,4 
млрд ев ро (рост поч ти 10%)11. На их уве ли че ние прак ти че с-
ки не по вли я ли кур со вые ко ле ба ния на ци о наль ной ва лю ты 
по от но ше нию к ос нов ным ми ро вым ва лю там, ибо ХНБ 
со хра нил па ри те ты ку ны и ев ро, а так же ку ны и дол ла ра, на 
сло жив шем ся в 2009 г. уров не.

Фи нан со вой меж ду на род ной и вну т рен ней лик вид но с-
ти Хор ва тии спо соб ст во ва ли три фак то ра, а имен но 1) объ ем 
ва лют ных по ступ ле ний от ино ст ран но го ту риз ма, 2) сни же-
ние внеш не тор го во го де фи ци та и 3) ус пеш ная ре а ли за ция 
го су дар ст вен ных цен ных бу маг и в стра не, и за ру бе жом. 
Ва лют ные по ступ ле ния от ту риз ма, не смо т ря на ми ро вой 

11. HNB. Medunarodne pricuve Hrvatske Narodne Banke. Tablica H7.
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фи нан со вый кри зис, уда лось со хра нить на уров не 2009 г. Их 
объ ем со ста вил 6,24 млрд ев ро, или все го на 2,2% мень ше, 
чем в 2009 г. В 2011 г. хор ва ты ожи да ют рост ту ри с ти че с ких 
ва лют ных по ступ ле ний, ко то рый пре взой дет ре корд ный уро-
вень 2007 г. 

4. Кри зис и со ци аль ная сфе ра

Со ци аль ное раз ви тие в кри зис ные 2008—2010 гг. на хо-
ди лось в со сто я нии стаг на ции. Это про яв ля лось в по сте-
пен ном сни же нии по ку па тель ной спо соб но с ти на се ле ния, 
ухуд ше нии ма те ри аль но го по ло же ния пен си о не ров, рос те 
сто и мо с ти жиз ни, из ме не нии по тре би тель ской пси хо ло гии 
граж дан и т.д.

В 2008–2010 гг. в со ци аль ном по ло же нии стра ны не ма-
ло важ ную роль иг ра ли низ кие тем пы ин фля ции. В 2008 г. 
под вли я ни ем ожи да ния кри зи са они вы рос ли с 2,9% в 
2007 г. до 6,1% . Од на ко в 2009 г. ин фля ция упа ла до 2,4%, а в 
2010 г. – до 1,1%.

Ори ен ти ру ясь на под дер жа ние ста биль но го кур са на ци-
о наль ной ва лю ты, ХНБ ак тив но уча ст во вал в ра бо те ва лют-
но го рын ка, на рын ке цен ных бу маг, свое вре мен но при ни-
мал ме ры по ук реп ле нию лик вид но с ти бан ков. За пе ри од 
с 2008 г. до на ча ла 2011 г. он обес пе чил до пол ни тель ную 
лик вид ность бан кам на сум му 5,4 млрд ев ро, что бы ло эк ви-
ва лент но при мер но 12% ВВП12.

До сти же ни ем сле ду ет счи тать со хра не ние на не из мен-
ном уров не сред ней за ра бот ной пла ты, хо тя пра ви тель ст вом 
в те че ние про шед ших лет при ни ма лись ме ры по ог ра ни че-
нию ее рос та. Сред не го до вой уро вень за ра бот ной пла ты (нет-
то) вы рос на 3,2% и со ста вил 5343 кун в 2010 г. про тив 5178 
кун в 2008 г. (при мер но на уров не 730 ев ро). Тем не ме нее в 
ре аль ном ис чис ле нии за ра бот ная пла та (нет то) сни зи лась на 
0,5% в срав не нии с ян ва рем 2009 г.

12. XNB. Priopcenje za javnost. 07 travnja 2011.
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Хор ват ские ана ли ти ки счи та ют, что в 2010 г. в стра не 
ут вер ди лась кон цеп ция со кра ще ния ре аль ной за ра бот ной 
пла ты. Де ло в том, что до 31 мая 2010 г. ве ли чи на ми ни маль-
ной за ра бот ной пла ты со хра ня лась на уро не 2814 кун. С 1 
ию ня 2010 г. ее рост стал увя зы вать ся с рос том ВВП. Кро ме 
то го, ее уро вень бу дет оп ре де лять ся до го во ром со ци аль-
ных парт не ров (пра ви тель ст ва, пред при ни ма те лей и проф-
со ю зов). Проф со ю зы, ожи дая со кра ще ния ВВП, сра зу по сле 
вступ ле ния в си лу по ста нов ле ния пред ло жи ли вне сти из ме-
не ния в за кон, что бы не до пу с тить впос лед ст вии ее сни же ния.

ИзJза от сут ст вия средств рос ла кре дит ная за дол жен-
ность граж дан. Ес ли за пе ри од с 2003 г. по сен тябрь 2008 г. 
она уд во и лась: с 52,24 млрд кун до 109,7 млрд кун, или с 
22,8% (до 31,8% ВВП), то за по след ние три го да за дол жен-
ность граж дан воз рос ла до 119,5 млрд кун (35,7% ВВП)13. 
Не подъ ем ны ми дол га ми об ре ме не но 52% хор ват ских се мей. 
И толь ко пя тая часть на се ле ния от кла ды ва ла не боль шую 
часть средств на на коп ле ние. По оп ро сам За греб ско го бан ка, 
19% пен си о не ров эко но ми ли, пе ре во дя часть пен сии в пен-
си он ный фонд, 23% се мей от кла ды ва ли на рас чет ные сче та в 
бан ках и 7% се мей ин ве с ти ро ва ли в раз ные фон ды14. При чем 
60% из тех, кто ко пил сред ст ва в бан ках, ут верж да ли, что еже-
ме сяч но они мог ли от кла ды вать не бо лее 600 кун (не мно гим 
бо лее 100 долл.). Граж да не, ко то рые на кап ли ва ли сред ст ва, 
от чис ляя их в пен си он ный фонд, мог ли вы де лить для это го не 
бо лее 150 кун за ме сяц, или око ло 30 долл.

Вслед ст вие рос та цен на вну т рен нем рын ке, в том чис ле на 
про до воль ст вие и дру гие то ва ры пер вой не об хо ди мо с ти, рос раз-
рыв меж ду по треб но с тя ми и до хо да ми хор ват ских се мей. Так, 
по дан ным Го су прав ле ния по ста ти с ти ке за март 2011 г., сред няя 
за ра бот ная пла та по кры ва ла 78,5% проф со юз ной по тре би тель-
ской кор зи ны, что на 1,5% мень ше, чем в де ка б ре 2010 г. 

13. Vjesnik. 24.03. 2009.
14. Vjesnik. 24.03. 2009.
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Вы вод, ко то рый де ла ют не за ви си мые проф со ю зы Хор ва-
тии, сво дит ся к то му, что без даль ней ше го рос та за дол жен но-
с ти граж да нам прак ти че с ки не вы жить. По дан ным ста ти с-
ти ки, 80% до маш них хо зяйств име ют не до ста точ ные до хо ды. 
В 2010 г. в сред нем в ме сяц се мья рас по ла га ла сум мой в 6320 
кун, или на 27% мень ше, чем тре бо ва лось для удов ле тво ре-
ния ос нов ных по треб но с тей15. Из об ще го чис ла до маш них 
хо зяйств толь ко 9% име ли до хо ды, пре вы ша ю щие се мей ные 
по треб но с ти. В сред нем 32% рас хо дов ис поль зу ет ся на пи та-
ние. По умень ше нию ста тей рас хо дов до маш ни ми хо зяй ст ва-
ми на одеж ду и обувь (на 10%), на куль ту ру и раз вле че ния (на 
9%), на бы то вую тех ни ку (на 16%), на по куп ку ав то мо би лей и 
т.д. мож но су дить о том, что на се ле ние ста ло эко но мить сред-
ст ва, сокращая свои рас хо ды до ми ни му ма.

В 2010 г. в рам ках Со ци аль ноJэко но ми че с ко го со ве та 
(GSV), в ко то рый вхо дят пред ста ви те ли пра ви тель ст ва, пред-
при ни ма те лей и проф со ю зов, боль шое вни ма ние уде ля лось 
ре ше нию про блем за дер жек за ра бот ной пла ты, ко то рые 
ос т ро ощу ща ют на се бе око ло 70 тыс. ра бот ни ков (свы ше 5% 
об щей чис лен но с ти за ня тых). Для пре дот вра ще ния на ра с та-
ния со ци аль ных кон флик тов, а так же бю д жет ных на ло го вых 
по терь в мар те 2011 г. в GSV, на ко нец, уда лось до го во рить ся 
о со зда нии «га ран тий но го фон да», из ко то ро го ра бот ни кам 
бу дет ком пен си ро вать ся за дер жан ная за ра бот ная пла та.

Ос т рей шей про бле мой Хор ва тии ос та ет ся рост без ра бо-
ти цы. От но ше ние чис лен но с ти без ра бот ных к ак тив ной ча с-
ти на се ле ния Хор ва тии уве ли чи лось в 2010 г. по срав не нию 
с 2007 г. поч ти на 3 п.п. и со ста ви ло 17,6% – с тен ден ци ей к 
даль ней ше му рос ту. В фе в ра ле 2011 г. чис лен ность без ра бот-
ных уже со ста ви ла бо лее 336,4 тыс. че ло век, или 18,8% (про-
тив 320 тыс. на ко нец 2010 г.).

В 2009 г. су ще ст вен но из ме нил ся по ря док уче та без ра-
бот ных. Хор ват ская служ ба за ня то с ти (ХСЗ) те перь ис клю ча-
ет из спи с ка без ра бот ных лиц, от ка зав ших ся от пред ло жен-

15. Privredni vjesnik, broj 3667. 7 ozujka 2011.
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ной ра бо ты или явив ших ся по вы зо ву в служ бу за ня то с ти с 
опоз да ни ем. Так, толь ко в фе в ра ле 2011 г. с уче та бы ло сня то 
3 тыс. че ло век16. Ес ли ра бот ник, со сто я щий на уче те в ХСЗ, 
не был тру до ус т ро ен в те че ние бо лее чем 12 ме ся цев, то он 
обя зан со гла сить ся на лю бое пред ло же ние, да же ес ли оно не 
со от вет ст ву ет его спе ци аль но с ти и на хо дит ся не да лее 50 км 
от его ме с та жи тель ст ва. Ис клю че ние из этих пра вил пре до-
став ля ет ся лишь ли цам с де ть ми и бе ре мен ным жен щи нам. 
В ис сле до ва нии ХСЗ о мо биль но с ти ра бо чей си лы (2010 г.) 
по ка за но, что 66% за ре ги с т ри ро ван ных без ра бот ных го то вы 
при нять пред ло же ние по тру до ус т рой ст ву, да же свя зан ное со 
сме ной ме с та жи тель ст ва.

В на сто я щее вре мя поч ти каж дый хор ват бо ит ся 
по те рять ра бо ту, что вы зы ва ет у не го не уве рен ность в 
га ран ти ро ван ном обес пе че нии его бу ду ще го. Обо ст ре ние 
в стра не со ци аль ной об ста нов ки ве дет к рос ту за ба с то вок, 
на и бо лее мно го чис лен ные из ко то рых со сто я лись в кон-
це 2010 – на ча ле 2011 г. Это ос та но ви ло пра ви тель ст во 
от со ци аль но же ст ких мер по со кра ще нию чис лен но с ти 
ра бот ни ков, и вы ну ди ло его раз ра бо тать ме ры по сти му-
ли ро ва нию биз не са к со хра не нию чис ла за ня тых. Агент-
ст во по за щи те ры ноч ной кон ку рен ции одо б ри ло дей ст-
вия пра ви тель ст ва на 2011–2012 гг. В це лях про ве де ния 
ак тив ной по ли ти ки за ня то с ти при пе ре смо т ре рас ход-
ных ста тей бю д же та в ав гу с те 2010 г. сум ма под держ ки 
со хра не ния ра бо чих мест бы ла уве ли че на на 50 млн кун, 
од но вре мен но 600 млн кун бы ло вы де ле но на под держ ку 
сель ско го хо зяй ст ва.

Пен си о не ры Хор ва тии от но сят ся к ка те го рии на се ле-
ния, ко то рые бо лее дру гих ощу ща ют на се бе по след ст вия 
кри зи са. С ян ва ря 2002 г. в Хор ва тии бы ла вве де на тре ху ров-
не вая пен си он ная си с те ма. Обя за тель ным яв ля ет ся уча с тие в 
пер вом (со ли дар ном) и во вто ром (на ко пи тель ном) уров нях. 
Уча с тие в тре ть ем уров не на до б ро воль ных на ча лах пре до-

16. Privredni vjesnik, broj 3669. 21 ozujka 2011.
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став ля ет воз мож ность до пол ни тель но на кап ли вать сред ст ва 
к мо мен ту вы хо да на пен сию.

Сум ма обя за тель ных пен си он ных от чис ле ний, как и рань-
ше, со став ля ет 19,5% от брут то за ра бот ной пла ты. Но те перь 
14,5% из них ста ли на прав лять ся на вы пла ту пен сий на ос но ве 
«со ли дар но с ти по ко ле ний», т.е. уча ст ни кам пер вой сту пе ни, 
ку да от не се ны все ли ца стар ше 50 лет. Ос тав ши е ся 5% идут на 
лич ные сче та ра бот ни ков мо ло же 40 лет, ко то рые от кры ты для 
них в ча ст ных пен си он ных фон дах. Ли цам в воз ра с те от 40 до 
50 лет пре до став ле но пра во са мо сто я тель но ре шать, уча ст во-
вать ли им во вто ром уров не пен си он ной си с те мы. Что ка са ет ся 
тре ть е го уров ня, то в нем ра бот ни ки бу дут уча ст во вать в за ви си-
мо с ти от же ла ния и воз мож но с тей, а в слу чае смер ти че ло ве ка 
на коп лен ные им сред ст ва пе ре да ют ся на след ни кам.

В на сто я щее вре мя се мья из двух пен си о не ров за счет 
сво их пен си он ных до хо дов мо жет обес пе чить лишь око ло 
60% сто и мо с ти по тре би тель ской кор зи ны. Зна чи тель ное 
чис ло хор ват ских пен си о не ров жи вет на гра ни це чер ты бед-
но с ти. При этом тре тья часть пен си о не ров име ют пен сию, 
вы во дя щую их за чер ту бед но с ти.

В 2010 г. ми ни маль ная ве ли чи на пен сии по За ко ну о 
пен си он ном обес пе че нии со став ля ла 1336 кун. С 1 ию ля 
2009 г. к ми ни маль ной пен сии до бав ля ет ся по 56,59 кун за 
каж дый год тру до во го ста жа. При пол ном ра бо чем ста же для 
муж чин это оз на ча ет при бав ку в 2,2 тыс.кун и для жен щин – 
1,7 тыс. кун. 

Сре ди хор ват ских пен си о не ров на счи ты ва ет ся бо лее 177 
тыс. че ло век, ко то рые по лу ча ют по вы шен ные пен сии. Так, 
де пу та там пар ла мен та на зна ча ет ся пен сия в раз ме ре око ло 
9 тыс. кун, чле нам Хор ват ской ака де мии на ук и ис кусств – 
7976 кун, уча ст ни кам бал кан ской вой ны, на ко то рой бы ло 
по до рва но их здо ро вье, – 5285 кун и т.д. В 2011 г. на вы пла ты 
по вы шен ных пен сий бы ло за пла ни ро ва но 6,9 млрд кун, или 
19,9% все го пен си он но го фон да17.

17. Privredni vjesnik. 21 veljace 2011.



29
8

XII

Х
О

Р
В

А
Т

И
Я

К на ча лу 2011 г. в Хор ва тии на счи ты ва лось свы ше 1,1 
млн пен си о не ров. На их со дер жа ние из бю д же та 2010 г. пла-
ни ро ва лось вы де лить 34,6 млрд кун, или 28,5% его ве ли чи ны, 
что на 1,7% боль ше, чем в 2009 г. За счет пе ре смо т ра рас ход-
ных ста тей бю д же та в се ре ди не го да на пен си он ные нуж ды 
бы ло до пол ни тель но вы де ле но 356 млн кун. На 2011 г. в бю д-
же те за пла ни ро ва но умень ше ние пен си он но го фон да на 3,4% 
по срав не нию с объ е мом, вы де лен ным в 2010 г.

В на сто я щее вре мя в стра не об суж да ет ся идея пе ре смо-
т ра спи с ка по вы шен ных пен сий в сто ро ну его со кра ще ния и 
су ще ст вен но го сни же ния уров ня пен си он ных вы плат. Пра-
ви тель ст во го то вит со от вет ст ву ю щее по ста нов ле ние, ко то рое 
бу дет ут верж дать ся пар ла мен том ве ро ят нее все го в 2011 г.

5.  Пер спек ти вы со ци аль но го раз ви тия 
в 2011 г.

Ито ги со ци аль ноJэко но ми че с ко го раз ви тия Хор ва тии 
в I кв. 2011 г. сви де тель ст ву ют о про дол жа ю щей ся в стра не 
стаг на ции. Ма к ро эко но ми че с кие по ка за те ли ха рак те ри зу-
ют ся ли бо сни же ни ем, ли бо ми ни маль ным уве ли че ни ем в 
срав не нии с 2010 г. Так, во пре ки пла нам, ВВП умень шил ся на 
1% по от но ше нию к I кв. 2010 г. Про мы ш лен ное про из вод-
ст во со кра ти лось на 4,9%. Роз нич ная тор гов ля уве ли чи ва лась 
ме нее чем на 1%. По треб ле ние не по ка зы ва ло тен ден ций к 
оз до ров ле нию, а без это го ста биль но го эко но ми че с ко го рос та 
не до стичь. Ощу ща ет ся ос т рый не до ста ток ин ве с ти ци он ных 
средств на ре а ли за цию пла нов пра ви тель ст ва по стро и тель-
ст ву про мы ш лен ных и ту ри с ти че с ких объ ек тов и развитию 
ин фра ст рук ту ры. Про дол жа ет сни жать ся ин те рес за ру беж-
ных ин ве с то ров к вло же ни ям в хор ват скую эко но ми ку. Экс-
порт хор ват ских то ва ров умень шил ся за I кв. 2011 г. на 4,1%, 
а им порт вы рос на 1,2%.

В ос но ву раз ра бот ки го су дар ст вен но го бю д же та на 2011 г. 
бы ли по ло же ны про пор ции, сло жив ши е ся в 2010 г. В этой 
свя зи Я. Ко сор за яви ла, что это оз на ча ет «за мо ра жи ва ние всех 
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бю д жет ных рас хо дов, при чем и за ра бот ная пла та, и пен сии, и 
дру гие со ци аль ные на чис ле ния ос та нут ся на уров не 2010 г.»18 

Из бю д же та на 2011 г. сле ду ет, что те ку щий год для 
хор ват ско го на се ле ния бу дет тя же лым. Пра ви тель ст во Я. 
Ко сор ре ши лось на про ве де ние не по пу ляр ных мер. На ка ну не 
вступ ле ния в ЕС оно на ме ре но вы пол нить все его тре бо ва ния 
по умень ше нию бю д жет ных рас хо дов в со ци аль ной сфе ре. 
Это бу дет ка сать ся пре до став ле ния суб вен ций в сель ском 
хо зяй ст ве и не ко то рым гос пред при я ти ям. Бу дут умень ше ны 
не ко то рые ви ды пен сий, ог ра ни че ны рас хо ды на до пла ты на 
де тей, на от пуск, на пра зд но ва ние Но во го го да и Рож де ст ва и 
т.п. До сих пор ру ко вод ст во стра ны не ре ша лось осуществить 
эти меры, опа са ясь на род но го воз му ще ния. По след ст вия 
та ких ша гов про явят ся к кон цу 2011 го да.

Вме с те с тем ми нистр фи нан сов М. Да лич за яви ла о 
пред по ла га е мом по сле 2011 г. со кра ще нии фи нан си ро ва ния 
клю че вых со ци аль ных ста тей. От но ше ние за ра бот ной пла ты 
к ВВП долж но сни зить ся с 10,7% в 2010 г. до 9,9% в 2012 г.; 
рас хо ды на здра во о хра не ние – с 6,9 до 6,2%, на со ци аль ную 
по мощь на се ле нию – с 2,6 до 2,3%, а на пен сии – с 10,5 до 
9,7% ВВП.

18. Vjesnik. 24.08.2010.
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1. Изменение баланса сил 
на политической сцене: сдвиг вправо

Эко но ми че с кий кри зис обо ст рил дол го тле ю щий по ли-
ти че с кий кри зис в Че хии. Пра вое ко а ли ци он ное пра ви-
тель ст во М. То по ла не ка, сфор ми ро ван ное по ито гам пар ла-
мент ских вы бо ров 2006 г. че рез 230 дней «по ст вы бор но го 
без вла с тия» в стра не, ко то рое Пре зи дент ЧР В.Кла ус на звал 
«хо лод ной граж дан ской вой ной», не име ло боль шин ст ва в 
па ла те де пу та тов чеш ско го пар ла мен та. Ухуд ше ние со ци аль-
ноJэко но ми че с ко го по ло же ния в стра не, вы зван ное ми ро вым 
фи нан со воJэко но ми че с ким кри зи сом, ос ла би ло и без то го 
до воль но шат кие по зи ции пра ви тель ст вен но го ка би не та. 
Оп по зи ция об ви ни ла пра ви тель ст во в без дей ст вии в ус ло ви ях 
эко но ми че с ко го кри зи са и, как след ст вие, в глу бо ком спа де 
чеш ской эко но ми ки.

24 мар та 2009 г. ниж няя па ла та чеш ско го пар ла мен та 
вы нес ла во тум не до ве рия пра ви тель ст ву пре мьерJми ни с т ра 
М. То по ла не ка. На пе ри од до про ве де ния в стра не до сроч-
ных пар ла мент ских вы бо ров бы ло на зна че но пе ре ход ное 
пра ви тель ст во тех но кра тов во гла ве с бес пар тий ным пред се-
да те лем Чеш ско го ста ти с ти че с ко го уп рав ле ния Я. Фи ше ром. 
Од на ко Кон сти ту ци он ный суд ЧР от ме нил до сроч ные пар ла-
мент ские вы бо ры, на зна чен ные на 9–10 ок тя б ря. В ЕС рас-
це ни ли пра ви тель ст вен ный ха ос в стра не как по ли ти че с кую 
бе зот вет ст вен ность вла ст ных струк тур Че хии, пред се да тель-
ст ву ю щей в это вре мя в ЕС.



303

Пар ла мент ские вы бо ры со сто я лись 28–29 мая 2010 г., то 
есть прак ти че с ки в за ко но да тель но ус та нов лен ные сро ки оче-
ред ных пар ла мент ских вы бо ров. Это бы ли, по жа луй, са мые 
на пря жен ные вы бо ры в «пост бар хат ной» ис то рии Чеш ской 
Ре с пуб ли ки, ко то рые пе ре кро и ли по ли ти че с кую кар ту стра-
ны и из ме ни ли рас ста нов ку сил на чеш ской по ли ти че с кой 
сце не. На по ли ти че с ком олим пе, по об раз но му вы ра же нию 
пре зи ден та ЧР В. Кла у са, по яви лись но вые иг ро ки, ко то рые 
«спу та ли все кар ты», «не ос та вив кам ня на кам не»1.

В вы бо рах уча ст во ва ли 27 пар тий, из би ра тель ный по рог 
в 5% пре одо ле ли толь ко пять. Во пре ки по ли ти че с ким про гно-
зам и оп ро сам об ще ст вен но го мне ния «со кру ши тель ную» 
по бе ду одер жа ли пра вые пар тии, хо тя на и боль шее чис ло го ло-
сов из би ра те лей – 22,08% – по лу чи ла Чеш ская со ци алJде мо-
кра ти че с кая пар тия (ЧСДП). Ком му ни с ти че с кая пар тия 
Че хии и Мо ра вии на бра ла 11,27% го ло сов. Та ким об ра зом, 
в сум ме за две ле вые пар тии про го ло со ва ло 33,35% из би -
ра те лей.

На хо див ша я ся у вла с ти ли бе раль ноJкон сер ва тив ная 
ГДП, тра ди ци он ный идей ный про тив ник ЧСДП, на бра ла 
20,22% го ло сов. Вы бо ры ста ли три ум фом но вых пра вых пар-
тий. Со здан ная в ию не 2009 г. пра во кон сер ва тив ная пар тия 
ТОП 09 за год су ме ла при влечь на свою сто ро ну 16,70% 
из би ра те лей, а за ре ги с т ри ро ван ная в 2001 г. пра во цен т рист-
ская пар тия «Де ла об ще ст вен ные» по лу чи ла 10,88% го ло-
сов. Та ким об ра зом, вме с те пра вые пар тии на бра ли 47,8% 
го ло сов2.

Но вая пра вая пар тия ТОП 09, ко то рую воз гла вил 
К. Швар цен берг – ми нистр ино ст ран ных дел в преж нем 
пра ви тель ст ве М. То по ла не ка, воз ник ла в ре зуль та те рас ко-
ла в Хри с ти ан скоJде мо кра ти че с кой унии – Че хо сло вац кой 
на род ной пар тии (ХДУ – ЧНП). Пре стиж ная не мец кая га зе-
та «Die Welt» на зва ла К. Швар цен бер га «на сто я щим по бе-

1.  Jak vidí volby prezident Klaus? V Česku nezůstal kámen na kamení// Lidové noviny. 2010. 
31 května.

2. http://www.volby.cz



30
4

XIII

Ч
Е

Ш
С

К
А

Я
  

Р
Е

С
П

У
Б

Л
И

К
А

ди те лем» пар ла мент ских вы бо ров. Ей вто рит ав ст рий ская 
га зе та «Kariera»: «…чеш ские вы бо ры вы иг рал князь». К. Швар-
цен берг – «ли цо пар тии», куль то вая фи гу ра, не за ме шан ная 
ни в ка ких кор руп ци он ных скан да лах. При бли жай шем рас-
смо т ре нии в ТОП 09 во шла все та же по ли ти че с кая эли та 
ХДУ – ЧНП и по ли ти ки об ла ст но го и рай он но го мас шта ба. 
Пар тия на счи ты ва ет все го 7 тыс. чле нов, од на ко поль зу ет ся 
ши ро кой спон сор ской под держ кой. По мне нию чеш ских 
по ли то ло гов, ТОП 09 – «стра те ги че с кий про дукт пра вых»3.

Рас цвет дру го го три ум фа то ра вы бо ров в Па ла ту де пу та-
тов, пра во цен т рист ской пар тии «Де ла об ще ст вен ные», на чал-
ся с при хо дом в 2009 г. но во го пред се да те ля – из ве ст но го 
те ле ви зи он но го жур на ли с та Р. Ёна. «Де ла об ще ст вен ные» – 
это пар тия Ин тер не та, на счи ты ва ю щая 16 тыс. за ре ги с т ри-
ро ван ных чле нов. Ее из би ра тель ная про грам ма но сит эк лек-
ти че с кий ха рак тер, за иг ры вая с из би ра те ля ми как пра вой, 
так и ле вой ори ен та ции. При всей внеш ней от кры то с ти это 
до воль но не про зрач ная по ли ти че с кая струк ту ра. По мне нию 
чеш ских по ли то ло гов, в пар ла мент впер вые про ник ла пар тия 
с «та ки ми тес ны ми свя зя ми с вли я тель ны ми груп па ми биз не-
с ме нов»4.

По ре зуль та там вы бо ров пра вые пар тии по лу чи ли в Па ла-
те де пу та тов Пар ла мен та ЧР  118 из 200 мест, в том чис ле 
ГДП – 53, ТОП 09 – 41, пар тия «Де ла об ще ст вен ные» – 24. 
Ле вые пар тии по лу чи ли 82 ме с та, в том чис ле ЧСДП – 56, 
Ком му ни с ти че с кая пар тии Че хии и Мо ра вии – 26. В ито ге 
на ба зе ГДП, ТОП 09 и пар тии «Де ла об ще ст вен ные» бы ло 
сфор ми ро ва но пра вое ко а ли ци он ное пра ви тель ст во. Гла-
вой пра ви тель ст ва был на зна чен но вый пред се да тель ГДП 
П. Не час.

В ис то ри че с ких тра ди ци ях чеш ской по ли ти че с кой си с-
те мы не толь ко пе с т ро та по ли ти че с ко го спе к т ра, но и низ кий 
уро вень до ве рия на се ле ния к по ли ти че с ким эли там. При этом 

3. Kamberský P. Kníže for president// Lidové noviny. 2010. 31 května.
4. Věci veřejné: politická firma, která získala 24 mandátů// Lidové noviny. 2010. 1 června.
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в на ст ро е ни ях об ще ст ва не на блю да ет ся ни ка ко го по ло жи-
тель но го сдви га вне за ви си мо с ти от то го, пар тии ка кой по ли ти-
че с кой ори ен та ции – пра вой или ле вой – на хо дят ся у вла с ти. 
Со глас но дан ным оп ро са, про ве ден но го Цен т ром изу че ния 
об ще ст вен но го мне ния в ян ва ре 2010 г., толь ко 7% на се ле ния 
стра ны по ло жи тель но оце ни ло ра бо ту по ли ти ков, 8% – ра бо ту 
пар ла мен та.

Ре зуль та ты вы бо ров в ниж нюю па ла ту пар ла мен та во 
мно гом пре до пре де ли ла бес пре це дент но дол гая из би ра тель-
ная кам па ния, фак ти че с ки про дол жав ша я ся боль ше го да. За 
это вре мя из би ра те ли окон ча тель но «ус та ли» от ста рых по ли-
ти ков и «по ста ви ли» на но вых иг ро ков на по ли ти че с ком по ле, 
ко то рые изо б ре та тель ной иг рой в из би ра тель ном ма ра фо не 
су ме ли пе ре тя нуть на свою сто ро ну не ис ку шен но го в по ли-
ти че с ких тех но ло ги ях из би ра те ля, ко то рый да же не за ме тил, 
что в «но вых» пар ти ях – все те же ли ца.

Вы бо ры в Се нат – верх нюю па ла ту пар ла мен та ЧР в ок тя-
б ре 2010 г. не вне сли яс но с ти в рас ста нов ку сил на чеш ской 
по ли ти че с кой сце не, а толь ко уси ли ли по ли ти че с кую не ус-
той чи вость. Бы ло пе ре из бра но 27 се на то ров из 81. Ре зуль та-
ты вы бо ров по ка за ли, что из би ра те ли за пять ме ся цев по сле 
три ум фаль ных для но вых пра вых пар тий вы бо ров в ниж нюю 
па ла ту пар ла мен та ус пе ли ра зо ча ро вать ся в «но вых» пра вых и 
вновь по ме ня ли свои по ли ти че с кие при ст ра с тия, от дав на этот 
раз го ло са «про ве рен ным» со ци алJде мо кра там. Вы бо ры прин-
ци пи аль но из ме ни ли ли цо верх ней па ла ты пар ла мен та, где 
пра вые тра ди ци он но име ли боль шин ст во. На этот раз Се нат 
«сдви нул ся вле во». По сле до вы бо ров боль шин ст во в Се на те 
име ет ЧСДП – 41 ме с то, ГДП – 25, ТОП 09 и ХДУ – ЧНП, 
про иг рав шая на вы бо рах в ниж нюю па ла ту, – по 5, Ком му-
ни с ти че с кая пар тия Че хии и Мо ра вии и «Се ве ро че хи» – по 2, 
Бес пар тий ные – 1 ме с то5. Пар тия «Де ла об ще ст вен ные» – 
чет вер тая по ре зуль та там вы бо ров в ниж нюю па ла ту пар ла мен-
та – на се нат ских вы бо рах не по лу чи ла ни од но го ман да та.

5. http://www.volby.ihned.cz
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Со ци алJде мо кра ты по лу чи ли воз мож ность кор рек ти ро-
вать пра ви тель ст вен ную по ли ти ку, тор мо зить и бло ки ро вать 
ре фор мы, пред ло жен ные пра вой пра ви тель ст вен ной ко а ли-
ци ей. Па ла та де пу та тов, прав да, мо жет пе ре го ло со вать вер-
дикт Се на та, но не во всех слу ча ях. В ча ст но с ти, это не от но-
сит ся к об ла с ти внеш ней по ли ти ки (со ци алJде мо кра ты уже 
за яви ли, что за бло ки ру ют ре ше ние о рас ши ре нии чеш ско го 
во ин ско го кон тин ген та в Аф га ни с та не).

Ре зуль та ты вы бо ров в Па ла ту де пу та тов Пар ла мен та ЧР 
сви де тель ст ву ют об уси ле нии по зи ций пра вых пар тий. Од на-
ко го во рить о ре ши тель ном и осо знан ном по во ро те чеш ско го 
об ще ст ва рез ко впра во, на наш взгляд, преж де вре мен но. «Шаг 
впра во» в зна чи тель ной ме ре был про те ст ным – «по ме няй те 
по ли ти ков».

2.  Ос нов ные тен ден ции эко но ми че с ко го 
раз ви тия

Эко но ми ка Че хии — ма лая, от кры тая (экс порт со став-
ля ет око ло 80% ВВП) и не са мо до ста точ ная в сы рь е вом от но-
ше нии – на пря мую за ви сит от внеш ней конъ юнк ту ры и 
спро са со сто ро ны стран ЕС, ку да на прав ля ет ся бо лее 85% 
чеш ско го экс пор та. Внеш ние фак то ры име ют оп ре де ля ю щее 
зна че ние на тем пы эко но ми че с ко го рос та в стра не: в 2010 г. 
ВВП Че хии уве ли чил ся на 33,6% по срав не нию с 2000 г., бо лее 
2/3 при ро с та обес пе чил экс порт.

В кри зис ном 2009 г. ВВП Че хии со кра тил ся на 4%. В 2010 г. 
эко но ми че с кий рост в Че хии во зоб но вил ся: ВВП уве ли чил ся 
на 2,2%. Чеш ская эко но ми ка рос ла на вол не бла го при ят ной 
эко но ми че с кой конъ юнк ту ры в Гер ма нии, ку да на прав ля ет ся 
око ло 1/3 чеш ско го экс пор та. На ме ти лось улуч ше ние ма к ро-
эко но ми че с ких по ка за те лей про из вод ст ва и экс пор та. Од на-
ко эко но ми ка по ка не вос ста но ви ла до кри зис ный уро вень и 
не вы шла на тра ек то рию ус той чи во го эко но ми че с ко го рос та. 
Про мы ш лен ное про из вод ст во по сле спа да в 2009 г. на 22% 
в 2010 г. вы рос ло на 10,5%. Опе ре жа ю щи ми тем па ми рос ло 
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про из вод ст во в экс порт но ори ен ти ро ван ных от рас лях: в ав то-
мо биль ной про мы ш лен но с ти – на 22%, в ме тал лур ги че с кой – 
на 22,1, в об ра ба ты ва ю щей про мы ш лен но с ти – на 11%. Ос т-
рый кри зис пе ре жи ва ет стро и тель ст во, ко то рое по сле бур но-
го рос та в 2004–2007 гг. (в сред нем на 10,5% в год) в 2010 г. 
вер ну лось на уро вень че ты рех лет ней дав но с ти. Осо бен но 
глу бо ким был спад в жи лищ ном стро и тель ст ве – на 14,3% в 
2009 г. и 48% в 2010 г. Не бла го при ят ным фак то ром эко но-
ми че с ко го раз ви тия яв ля ет ся со кра ще ние объ е ма ин ве с ти-
ций в ос нов ной ка пи тал: на 17,3% в 2009 г. и на 4,6% в 2010 г. 
Спад ин ве с ти ци он ной ак тив но с ти, оп ре де ля ю щей пер спек-
ти вы мо дер ни за ции и рос та эко но ми ки, в Че хии не со по с та-
ви мо глуб же, чем в це лом в ЕС, что за креп ля ет ее тех ни че с кое 
от ста ва ние от эко но ми че с ки раз ви тых стран Ев ро со ю за.

Чис лен ность за ня тых в на род ном хо зяй ст ве со кра ти лась 
в 2009 г. на 1,7%, в 2010 г. – еще на 0,8%. Уро вень про из во ди-
тель но с ти тру да, рас счи тан ный как ВВП на од но го за ня то го 
по па ри те ту по ку па тель ной спо соб но с ти, со став ля ет в Че хии 
72,9% от сред не го уров ня в ЕС в це лом и 66,5% – от сред не го 
уров ня в ЕСJ15, что ото дви га ет сро ки кон вер ген ции чеш ской 
эко но ми ки с эко но ми кой эко но ми че с ки раз ви тых стран ЕС.

Ухуд ши лось по ло же ние на рын ке тру да. Уро вень за ре ги-
с т ри ро ван ной без ра бо ти цы вы рос с 8,7% в де ка б ре 2009 г. до 
9,5% в де ка б ре 2010 г. и про дол жа ет рас ти в 2011 г. На и бо лее 
уяз ви мой ка те го ри ей на рын ке тру да яв ля ют ся вы пу ск ни ки 
сред них и выс ших учеб ных за ве де ний. Бо лее 15% из них в 
2010 г. не смог ли най ти ра бо ту, а бо лее по ло ви ны бы ли без ра-
бот ны ми бо лее 5 ме ся цев. В 2010 г. был за пу щен сов ме ст ный с 
ЕС про ект по сни же нию без ра бо ти цы сре ди мо ло дых спе ци-
а ли с тов, на ко то рый вы де ля ет ся 3,1 млрд крон (85% фи нан си-
ру ет ЕС, 15% – чеш ское пра ви тель ст во). Спе ци а ли с там в воз-
ра с те до 25 лет, сто я щим на уче те на бир же тру да и име ю щим 
тру до вой стаж не бо лее по лу го да, бу дет пре до став лять ся оп ла-
чи ва е мая го дич ная ста жи ров ка в го су дар ст вен ном сек то ре6.

6.  Kemenyová Z. Jak sehnat dobré místo, když se škrtá a je krize// Hospodářské noviny. 2010. 
11 srpna.
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Ин фля ция дер жит ся на низ ком уров не. По тре би тель-
ские це ны в 2010 г. вы рос ли на 1,5% по срав не нию с 2009 г., 
в том чис ле на про дук ты пи та ния – на 2,3%, про мы ш лен-
ные то ва ры – на 1,9%, ус лу ги – на 2,1%. Со глас но про гно зу 
Чеш ско го на ци о наль но го бан ка (ЧНБ), в 2011 г. ин фля ция 
не сколь ко ус ко рит ся и к кон цу 2011 г. вый дет на це ле вые 
зна че ния (2±1%).

Сред няя но ми наль ная за ра бот ная пла та в 2010 г. вы рос-
ла на 2% про тив 4% в 2009 г. При этом в пред при ни ма-
тель ском сек то ре за ра бот ная пла та по вы си лась на 2,6%, в 
бю д жет ной сфе ре – сни зи лась на 0,6%. Сред няя ре аль ная 
за ра бот ная пла та вы рос ла все го на 0,5% при рос те в пред-
при ни ма тель ском сек то ре на 1,1% и сни же нии в бю д жет ной 
сфе ре на 2,1%.

Де фи цит сче та те ку щих опе ра ций пла теж но го ба лан са 
вы рос с ме нее чем 1% ВВП в 2008 г. до 3,2% в 2009 г. и 3,8% 
ВВП в 2010 г. От ри ца тель ное саль до ба лан са те ку щих опе ра-
ций не ком пен си ро ва лось при то ком пря мых ино ст ран ных 
ин ве с ти ций, объ ем ко то рых уве ли чил ся в 2010 г бо лее чем 
в три ра за и со ста вил, по оцен кам, око ло 6 млрд ев ро7 (при-
мер но 150 млрд крон). Не сколь ко сни зи лась ре па т ри а ция 
ди ви ден дов ино ст ран ны ми соб ст вен ни ка ми – со 177,9 млрд 
крон в 2009 г. до 170,3 млрд крон в 2010 г., со от вет ст вен но 
вы рос объ ем ре ин ве с ти ро ван ной в чеш скую эко но ми ку при-
бы ли – с 67 млрд крон до 83 млрд крон.

Чеш ские экс пор те ры по сте пен но адап ти ру ют ся к из ме-
нив шим ся ус ло ви ям внеш не тор го во го об ме на. По сле со кра-
ще ния в 2009 г. на 10,8%, в 2010 г. экс порт вы рос на 18,0%, 
им порт уве ли чил ся на 18,0% при сни же нии в 2009 г. на 10,6%. 
Ухуд ши лись сто и мо ст ные про пор ции внеш не тор го во го об ме-
на. По ло жи тель ное саль до тор го во го ба лан са со кра ти лось с 
149,6 млрд крон в 2009 г. до 124,5 млрд крон в 2010 г.8 На 

7.  Podkaminer L.The Czech Republic: Growth slowdown after the 2010 speed-up, in: Havlik P. et al. 
Recovery – in Low Gear across Tough Terrain//Current Analyses and Forecasts. N 7. February 
2011.  P. 50.

8. Hospodářské noviny. 2011. 8 února.
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не бла го при ят ной ди на ми ке им порт ных и экс порт ных цен в 
2010 г. Че хия по нес ла ре корд ные по те ри в раз ме ре 62,5 млрд 
крон (в 2009 г., на про тив, в ре зуль та те бла го при ят ной ди на-
ми ки сто и мо ст ных про пор ций внеш не тор го вых опе ра ций 
Че хия по лу чи ла до пол ни тель ную при быль в раз ме ре 60 млрд 
крон).

Чеш ский на ци о наль ный банк в 2010 г. про дол жал про-
во дить мяг кую де неж ноJкре дит ную по ли ти ку, в оче ред ной 
раз сни зив в мае став ку ре фи нан си ро ва ния до 0,75%. Это 
ни же учет ной став ки ЕЦБ и од на из са мых низ ких ста вок 
в Ев ро пе. Од на ко кре дит ная ак тив ность сла бо ре а ги ру ет на 
столь ра ди каль ное сни же ние ба зо вой став ки ЧНБ. Объ ем 
кре ди тов, пре до став лен ных в 2010 г. не фи нан со вым ор га ни-
за ци ям, со кра тил ся на 1,9%, до маш ним хо зяй ст вам – вы рос 
на 7,5%. Мед лен ный рост бан ков ско го кре ди то ва ния сдер жи-
ва ет рас ши ре ние со во куп но го спро са.

Сек ве с ти ро ва ние бю д жет ных рас хо дов в IV кв. 2010 г. 
поз во ли ло не сколь ко улуч шить по ка за те ли со сто я ния го су-
дар ст вен ных фи нан сов – де фи цит гос бю д же та сни зил ся со 
192,4 млрд крон в 2009 г. до 156,4 млрд крон в 2010 г., или с 
5,3 до 4,3% ВВП. По сле рез ко го, на 8,4%, со кра ще ния в 2009 г. 
до хо ды гос бю д же та в 2010 г. уве ли чи лись на 2,6%, или на 
26 млрд крон. В то же вре мя рас хо ды умень ши лись на 10,2 
млрд крон (За ко ном о бю д же те на 2010 г. пла ни ро вал ся 
рост бю д жет ных рас хо дов на 46 млрд крон). На ло го вые 
до хо ды гос бю д же та вы рос ли на 4,7%, не на ло го вые – со кра-
ти лись на 3,4%. На 37 млрд крон, т.е. поч ти на 2/3, вы рос ли 
транс фер ты в гос бю д жет из фон дов ЕС. По вы ше ние на ло га 
на не дви жи мость и дру гих ме ст ных на ло гов не смог ло воз-
ме с тить со кра ще ние на 4,7 млрд крон до та ций и дру гих 
меж бю д жет ных транс фер тов ме ст ным бю д же там, ко то рые 
в пред кри зис ном 2007 г. со став ля ли 46,8% всех до хо дов 
ме ст ных бю д же тов.

При вступ ле нии в ЕС Че хия взя ла на се бя обя за тель ст во 
всту пить в Ев ро пей ский ва лют ный со юз. Ми ро вой фи нан со-
воJэко но ми че с кий кри зис до ба вил ар гу мен тов не фор си ро-
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вать сро ки при со е ди не ния к зо не ев ро, ко то рые в оче ред ной 
раз бы ли ото дви ну ты до 2017 г. Со глас но оп ро су, про ве ден-
но му Цен т ром изу че ния об ще ст вен но го мне ния в но я б ре 
2010 г., толь ко 30% на се ле ния под дер жи ва ет пе ре ход Че хии 
на ев ро.

3.  Глав ные при ори те ты эко но ми че с кой
про грам мы пра ви тель ст ва

Пра вое ко а ли ци он ное пра ви тель ст во ЧР оп ре де ли ло 
ос нов ные при ори те ты стра те гии пре одо ле ния по след ст вий 
ми ро во го кри зи са и со ци аль ноJэко но ми че с кой по ли ти ки на 
крат ко сроч ную и сред не сроч ную пер спек ти ву:

1. Кон со ли да ция го су дар ст вен ных фи нан сов с це лью 
сни же ния де фи ци та гос бю д же та к 2013 г. ни же Ма а с т рихт-
с ко го кри те рия в 3% ВВП и до сти же ния сба лан си ро ван но-
с ти бю д же та в 2016 г. В рам ках Про це ду ры чрез мер но го 
де фи ци та гос бю д же та Со вет Ев ро пы ре ко мен до вал Че хии 
еже год но в те че ние 2011–2013 гг. со кра щать де фи цит на 
1% по от но ше нию к ВВП. В слу чае не вы пол не ния ус ло вий 
от вет ст вен ной бю д жет ной по ли ти ки Че хия мо жет ли шить-
ся до та ций из фон дов ЕС.

2. Ре фор ми ро ва ние си с те мы пен си он но го обес пе че ния 
– по этап ный пе ре ход го су дар ст вен ной рас пре де ли тель ной 
пен си он ной си с те мы на стра хо вые прин ци пы: раз ра бот-
ка кон цеп ции под клю че ния к го су дар ст вен ной пен си он-
ной си с те ме не го су дар ст вен ных пен си он ных фон дов пу тем 
пе ре во да ча с ти та ри фа стра хо во го взно са в не го су дар ст-
веннные пен си он ные фон ды.

3. Ре фор ма здра во о хра не ния — эко но ми че с кая ста-
би ли за ция, мо дер ни за ция и даль ней шее раз ви тие си с те-
мы ме ди цин ско го обес пе че ния граж дан, ос но ван но го на 
прин ци пе со ли дар но го фи нан си ро ва ния при по вы ше нии 
уча с тия па ци ен та в оп ла те ме ди цин ских ус луг. С 1 ап ре ля 
2011 г. по вы ша ет ся пла та за день пре бы ва ния в боль ни це с 
60 до 100 крон, а с 1 ию ля — за по се ще ние спе ци а ли с та без 
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ре ко мен да ции те ра пев та с 30 до 90 крон. С 1 ян ва ря 2012 
г. па ци ент бу дет пла тить за ре цепт вра ча 30 крон (в на сто-
я щее вре мя – 30 крон за каж дое ле кар ст во) и са мо сто я-
тель но оп ла чи вать ле кар ст ва сто и мо с тью мень ше 60 крон, 
ко то рые до сих пор вы да ва лись по ре цеп ту бес плат но. Каж-
дый граж да нин ЧР в 2010 г. че рез ме ди цин ские стра хо вые 
ком па нии по лу чил ле кар ст ва в сред нем на 7618 крон, что на 
600 крон боль ше, чем в 2009 г.

4. Ре фор ма выс шей шко лы. С 2013–2014 гг. вво дит ся 
пла та за обу че ние в выс шем учеб ном за ве де нии. Раз ра ба ты-
ва ет ся си с те ма кре ди то ва ния обу че ния в ву зах в ви де от ло-
жен ной пла ты сту ден та за обу че ние. Го су дар ст во га ран ти ру ет 
вы год ные кре ди ты по бо лее низ кой про цент ной став ке для 
сту ден тов, вы пу ск ни ки ву зов – мо ло дые спе ци а ли с ты – нач-
нут вы пла чи вать кре дит по сле то го, как их за ра бот ная пла та 
ста нет вы ше сред ней по стра не. На эко но ми че с ких и юри ди-
че с ких фа куль те тах го до вая пла та за обу че ние бу дет со став-
лять при мер но 20 тыс. крон, на тех ни че с ких фа куль те тах 
– око ло 10 тыс. крон. Из ме нит ся по ря док фи нан си ро ва ния 
выс шей шко лы: 95% фи нан со вых средств бу дет рас пре де лять-
ся в за ви си мо с ти от чис лен но с ти сту ден тов, 5% – от уров ня 
раз ви тия ву зов ской на уч ноJис сле до ва тель ской ба зы, ква ли-
фи ка ци он но го уров ня пре по да ва тель ско го со ста ва и ко ли че-
ст ва ино ст ран ных сту ден тов.

5. Со кра ще ние мас шта бов кор руп ции, ко то рая не сет 
в се бе зна чи тель ные эко но ми че с кие ри с ки. По дан ным 
Transparenсy International, Че хия за ни ма ет 53Jе ме с то 
в ми ре по кор руп ци он но с ти де ло вой сре ды. По оцен кам 
чеш ских экс пер тов, по те ри кон со ли ди ро ван но го го су дар-
ст вен но го бю д же та от кор руп ции в 2010 г. пре вы си ли 70 
млрд крон, что со от вет ст ву ет при мер но по ло ви не бю д жет-
но го де фи ци та9. На сто я щая «чер ная ды ра» – рас пре де ле-
ние гос за ка зов. По оцен ке Transparenсy International, их 

9.  Janečka K. Korupce a její dopad na ekonomiku této zemĕ//Hospodářské noviny. 2010. 
30 prosince.
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объ ем в 2009 г. со ста вил 650 млрд крон, из ко то рых бо лее 
1/3 – кор руп ци он ная со став ля ю щая10. Пред по ла га ет ся 
раз ра бо тать ан ти кор руп ци он ную про грам му по вы ше ния 
эф фек тив но с ти си с те мы гос за ка зов, в ча ст но с ти, при нять 
за ко но да тель ные нор мы, до пу с ка ю щие к уча с тию в аук ци-
о нах толь ко ор га ни за ции с про зрач ной струк ту рой соб ст-
вен но с ти.

6. От ме на с 2011 г. го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния 
кварт пла ты. До 2013 г. оно со хра нит ся толь ко в Пра ге и 
об ла ст ных цен т рах с чис лен но с тью на се ле ния свы ше 10 тыс. 
жи те лей. В том слу чае, ес ли со во куп ные за тра ты на оп ла ту 
жи лья пре вы сят 30% до хо дов се мьи, бу дет пре до став лять ся 
жи лищ ная суб си дия. По мне нию спе ци а ли с тов, де ре гу ли-
ро ва ние кварт пла ты – не про ду ман ный шаг, по сколь ку в 
Че хии от сут ст ву ет за кон, оп ре де ля ю щий оп ти маль ный уро-
вень кварт пла ты, как это име ет ме с то, на при мер, в Гер ма-
нии и в Ав ст рии, где он за ко но да тель но ус та нав ли ва ет ся для 
от дель ных ре ги о нов. Ре аль ная кварт пла та мо жет от кло нять ся 
от это го уров ня в ту или иную сто ро ну не бо лее чем на 20%11.

7. По вы ше ние мощ но с ти дей ст ву ю щих атом ных эле-
к т ро стан ций. В пла нах пра ви тель ст ва про ве с ти тен дер на 
стро и тель ст во III и IV энер го бло ков АЭС «Те ме лин» с оп ци-
ей на стро и тель ст во V энер го бло ка АЭС «Ду ко ва ны» и двух 
энер го бло ков АЭС «Яс лов ске Бо гу ни це» в Сло ва кии. Это 
са мый круп ный за каз в ис то рии атом ной энер ге ти ки сто и-
мо с тью в 500 млрд крон. Глав ны ми со ис ка те ля ми яв ля ют ся 
рус скоJчеш ский кон сор ци ум «Атом ст рой эк с порт – Škoda 
JS», фран цуз ский кон церн «Areva» и аме ри кан ская фир ма 
«Westinghouse». Ввод в экс плу а та цию но вых бло ков АЭС 
«Те ме лин» пер во на чаль но пла ни ро вал ся на 2019–2020 гг., 
но во го бло ка в Ду ко ва нах – на 2023–2025 гг. Од на ко пре сло-
ву тый фак тор «стра те гии ди вер си фи ка ции по ста вок энер ге-
ти че с ких ре сур сов» тор мо зит ре а ли за цию про ек та (в на сто я-

10. Podniky a trhy. 2010. 20 září.
11. Ukončení regulace nájmů přinese zmatky// Hospodářské noviny. 2010. 18 listopadu.
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щее вре мя Рос сия обес пе чи ва ет 75% по треб но с тей Че хии по 
неф ти и га зу и 100% – по ядер но му топ ли ву).

4.  На прав ле ния ста би ли за ции 
го су дар ст вен ных фи нан сов

Пред се да тель Пра ви тель ст ва ЧР П. Не час на звал по ст-
вы бор ный аль янс пра вых пар тий «ко а ли ци ей бю д жет ной 
от вет ст вен но с ти». Бю д жет ная по ли ти ка в 2008–2009 гг., 
ког да рост рас хо дов на всех уров нях бю д жет ной си с те мы 
опе ре жал ди на ми ку до ход ной ча с ти гос бю д же та, со зда ла 
для хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов «по душ ку», ко то рая смяг чи ла 
по след ст вия эко но ми че с ко го кри зи са для чеш ской эко но ми-
ки. С 2010 г. пра ви тель ст во пе ре хо дит от мяг кой к ре с т рик-
тив ной бю д жет ной по ли ти ке. В це лях эко но мии бю д жет ных 
средств пра ви тель ст во не бу дет при ме нять но вые фи с каль ные 
сти му лы в под держ ку эко но ми че с ко го рос та и ком пен си ро-
вать ог ра ни че ние по треб ле ния гос сек то ра сти му ли ро ва ни ем 
лич но го по треб ле ния на се ле ния12.

Ухуд ше ние эко но ми че с кой си ту а ции в стра не под воз-
дей ст ви ем ми ро во го кри зи са по ста ви ло во прос о по ис ке пра-
ви тель ст вом до пол ни тель ных ис точ ни ков до хо дов го су дар-
ст вен но го бю д же та. С 1 ян ва ря 2010 г. всту пил в си лу но вый 
па кет ан ти кри зис ных мер, при зван ных уве ли чить до хо ды 
бю д же та, в ос нов ном за счет мер на ло го во го ха рак те ра: по вы-
ше на ба зо вая став ка НДС с 19 до 20% и по ни жен ная став ка 
НДС с 9 до 10%; сни же на с 60 до 40% став ка па у шаль ных 
вы че тов для лиц так на зы ва е мых сво бод ных про фес сий при 
со хра не нии вы со ко го уров ня па у шаль ных вы че тов для ре мес-
лен ни ков и пред при ни ма те лей в сель ском хо зяй ст ве (80%); 
от ме не ны вве ден ные в 2009 г. льго ты по пла те жам на со ци-
аль ное стра хо ва ние для пред при ни ма те лей, со хра ня ю щих 
ра бо чие ме с та для ра бот ни ков с низ кой за ра бот ной пла той; 

12.  Východiska z krize – politika vlády v krátkodobém a střednĕdobém horizontu//Usnesení vlády 
České republiky ze dne 8 února 2010. Č. 119.
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от ме не ны льго ты в на ло го об ло же нии до хо дов выс ше го эше ло-
на кон сти ту ци он ных ор га нов; по вы ше ны ак циз ные став ки на 
бен зин, мо тор ное топ ли во, ал ко голь, пи во и та бач ные из де лия; 
в два ра за по вы ше на став ка на ло га на не дви жи мость; уве ли-
чен мак си маль ный по рог до хо дов для на чис ле ния пла те жей 
на со ци аль ное стра хо ва ние – с 48Jкрат но го до 72Jкрат но го 
раз ме ра сред ней го до вой за ра бот ной пла ты. Од но вре мен но, 
что бы со кра тить рас ход ную часть гос бю д же та, вре мен но сни-
зи ли не ко то рые со ци аль ные по со бия, за мо ро зи ли пен сии и 
фонд за ра бот ной пла ты в бю д жет ной сфе ре, лик ви ди ро ва ли 
не за ня тые ра бо чие ме с та в гос сек то ре.

Со глас но экс перт ным оцен кам, фи с каль ные по след ст-
вия этих ан ти кри зис ных мер оце ни ва ют ся в 2010 г. в 1,8% 
ВВП, в 2011 и 2012 гг. – в 0,9% ВВП еже год но13. В це лом 
по ло жи тель но оце ни вая чеш ский па кет ан ти кри зис ных мер, 
ана ли ти ки PricewaterhousCoopers ука зы ва ют, что по вы ше-
ние ста вок НДС при не сет не толь ко до пол ни тель ные до хо ды 
в гос бю д жет, но и по вы сит на ло го вую на груз ку на пла тель-
щи ков это го на ло га. По вы ше ние по ни жен ной став ки НДС, 
ко то рая рас про ст ра ня ет ся на про дук ты пи та ния, ле кар ст ва, 
кни ги и ус лу ги с вы со кой до бав лен ной сто и мо с тью, вы зо вет 
по вы ше ние цен на эти то ва ры и ус лу ги, и хо тя в про цент ном 
от но ше нии речь идет о не боль шом по вы ше нии став ки на ло-
га, это, не со мнен но, ска жет ся на жиз нен ном уров не на се ле-
ния, осо бен но низ ко до ход ных групп14.

Фи с каль ная кон со ли да ция в эко но ми че с кой про грам ме 
но во го чеш ско го пра ви тель ст ва опи ра ет ся, в ос нов ном, на 
со кра ще ние рас ход ной ча с ти гос бю д же та, преж де все го за 
счет со ци аль ных го су дар ст вен ных обя за тельств, ко то рые в 
бю д же те до кри зис но го 2007 г. со став ля ли 80% со во куп ных 
обя за тель ных, за креп лен ных за ко ном, бю д жет ных рас хо дов. 
Го су дар ст вен ный бю д жет на 2011 г. при нят с де фи ци том в 
135 млрд крон, что на 21,4 млрд крон мень ше, чем в 2010 г. 

13. Konvergenční program České republiky 2010, http://www.vlada.cz
14.  Komentář k vybraným daňovým zmĕnám z úsporného baličku// Danĕ a právo v praxi. 2009. 

№ 10.  S. 39. 
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Со во куп ные бю д жет ные до хо ды за пла ни ро ва ны в объ е ме 
1044 млрд крон (рост на 22,6 млрд крон по срав не нию с 
2010 г.), а со во куп ные бю д жет ные рас хо ды – в объ е ме 1179 
млрд крон (со кра ще ние на 46 млрд крон)15. Не смо т ря на 
со кра ще ние де фи ци та по срав не нию с 2010 г., бю д жет на 
2011 г. – один из са мых не сба лан си ро ван ных в ис то рии не за-
ви си мой Чеш ской Ре с пуб ли ки.

Ре жим бю д жет ной эко но мии в 2011 г. ба зи ру ет ся на 
сле ду ю щих ме рах.

— Со кра ще ние фон да за ра бот ной пла ты 645 тыс. 
ра бот ни ков бю д жет ной сфе ры на 10% (эко но мия – 11,4 
млрд крон). Един ст вен ная ка те го рия ра бот ни ков го су дар-
ст вен но го сек то ра, ко то рой не кос нет ся со кра ще ние фон да 
за ра бот ной пла ты, – учи те ля, за ра бот ная пла та ко то рых 
по вы ше на на 3,5%.

На ре ше ние пра ви тель ст ва сни зить за ра бот ную пла ту 
в бю д жет ной сфе ре, в том чис ле в здра во о хра не нии, вра чи 
от ве ти ли об ра ще ни ем «Спа си бо, ухо дим», ко то рое из 16 тыс. 
вра чей чеш ских боль ниц под пи са ли 4192 че ло ве ка. В не ко-
то рых боль ни цах сло жи лась ка та ст ро фи че с кая си ту а ция: 
за яв ле ния об ухо де по да ли 50–70% вра чей. Вра чи тре бу ют 
по вы ше ния за ра бот ной пла ты в 1,5–3 ра за.

Чеш ские вра чи мо гут вос поль зо вать ся пол ной ли бе ра-
ли за ци ей рын ка тру да ЕС с 1 мая 2011 г., ког да за кан чи ва-
ет ся так на зы ва е мый пе ре ход ный пе ри од, ог ра ни чи вав ший 
сво бод ное пе ре ме ще ние ра бо чей си лы из но вых стран–чле-
нов ЕС. По след ни ми стра на ми, ко то рые изJза опа се ния 
на плы ва де ше вой ра бо чей си лы за кры ва ли свой тру до вой 
ры нок от но вич ков, бы ли Гер ма ния и Ав ст рия. Мас со во го 
ис хо да ра бо чей си лы из Че хии не ожи да ет ся. По сле вступ ле-
ния стра ны в ЕС в 2004 г. на ра бо ту в Ев ро пу вы еха ло толь ко 
4% ее граж дан.

— Сни же ние го су дар ст вен ной под держ ки це ле вых сбе-
ре же ний на стро и тель ст во (эко но мия – 7,5 млрд крон). На 

15. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011// Sbírka zákonů. Č. 433/2010.
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2 тыс. крон, то есть вдвое, со кра ща ет ся раз мер го су дар ст вен-
ной до та ции уча ст ни кам стро и тель ноJсбе ре га тель ных ко о-
пе ра ти вов (в том чис ле зад ним чис лом за 2010 г.), вво дит ся 
15%Jй на лог на про цен ты по це ле вым вкла дам на се ле ния в 
та ких ко о пе ра ти вах. Эта ан ти кри зис ная ме ра за тро нет при-
мер но 4,5 млн чел.

— Из ме не ния в си с те ме стра хо ва ния по вре мен ной 
не тру до спо соб но с ти (эко но мия – 14,3 млрд крон). Ко а ли-
ция от ло жи ла пла ни ру е мое сни же ние став ки стра хо вых пла-
те жей по вре мен ной не тру до спо соб но с ти, ко то рые вно сят 
ра бо то да те ли за сво их ра бот ни ков; по со бие ли цам, на хо дя-
щим ся на боль нич ном бо лее ме ся ца, сни жа ет ся до 60% за ра-
бот ной пла ты (по ста рым пра ви лам за вто рой ме сяц бо лез ни 
вы пла чи ва лось по со бие в раз ме ре 66%, за тре тий – 72% за ра-
бот ной пла ты); ра бо то да те ли бу дут оп ла чи вать по со бия по 
вре мен ной не тру до спо соб но с ти ра бот ни ков в те че ние трех 
не дель вме с то двух, как это бы ло до сих пор.

— Сни же ние на 100 крон льго ты по на ло гу на до хо ды 
фи зи че с ких лиц (эко но мия – 4,6 млрд крон). Пред по ла га ет-
ся, что эти до пол ни тель ные на ло го вые по ступ ле ния пой дут на 
ме ры по пре ду преж де нию на вод не ний, од на ко пра ви тель ст-
во до пу с ка ет, что они мо гут быть ис поль зо ва ны для сни же ния 
де фи ци та гос бю д же та.

— Со кра ще ние те ку щих экс плу а та ци он ных и ин ве с ти-
ци он ных рас хо дов пра ви тель ст вен ных ор га нов на 10% (эко-
но мия – 13,3 млрд крон).

— Со кра ще ние до та ций сель ско хо зяй ст вен ным про из-
во ди те лям (эко но мия – 3 млрд крон). Со гла ше ние с ЕС поз-
во ля ло вы де лять сред ст ва из гос бю д же та для вы рав ни ва ния 
уров ня до та ций сель ско хо зяй ст вен ным про из во ди те лям в 
Че хии до уров ня стран – ста рых чле нов ЕС.

— Со кра ща ют ся ин ве с ти ции в стро и тель ст во ско ро ст-
ных ав то ст рад и же лез но до рож ных уз лов (эко но мия – 3,1 
млрд крон). Бю д жет ные транс фер ты в Го су дар ст вен ный 
фонд транс порт ной ин фра ст рук ту ры со кра ща ют ся с 36,1 
млрд крон в 2010 г. до 33 млрд в 2011 г., 18 млрд крон на 
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под держ ку про ек тов по сту пит из ев ро пей ских фон дов, плюс 
10,2 млрд крон – кре дит от Ев ро пей ско го ин ве с ти ци он но го 
бан ка (ЕИБ).

Про грам ма бю д жет ной эко но мии пра во во го ко а ли ци-
он но го пра ви тель ст ва но сит же ст кий асо ци аль ный ха рак-
тер: са мые зна чи тель ные со кра ще ния бю д жет ных рас хо дов 
пла ни ру ют ся по ста тье «Со ци аль ные по со бия и со ци аль ная 
под держ ка» – на 11,7 млрд крон, или на 10%:

— Сни жа ет ся раз мер по со бия по ухо ду за ин ва ли дом с 
лег кой сте пе нью по те ри не тру до спо соб но с ти с 2 тыс. до 800 
крон в ме сяц (эко но мия – 1,5 млрд крон). Раз мер по со бия 
по ухо ду за ин ва ли дом с тя же лой по те рей тру до спо соб но с ти 
со хра ня ет ся на преж нем уров не – от 4 тыс. до 12 тыс. крон 
в ме сяц. 

— От ме ня ет ся со ци аль ное по со бие на де тей, ко то рое в 
раз ме ре 320–1125 крон в ме сяц на ре бен ка по лу ча ли се мьи 
с де ть ми, до хо ды ко то рых не пре вы ша ли дву крат ный раз мер 
про жи точ но го ми ни му ма (эко но мия – 2 млрд крон). Эта 
со ци аль ная ме ра пра ви тель ст ва за тро нет ин те ре сы 150 тыс. 
де тей из бед ных се мей.

— Со кра ща ет ся раз мер еди но вре мен но го по со бия по 
бе ре мен но с ти и ро дам, ко то рое в раз ме ре 13 тыс. крон бу дут 
по лу чать толь ко са мые бед ные се мьи с де ть ми, до хо ды ко то-
рых не пре вы ша ют 2,4Jкрат но го раз ме ра про жи точ но го 
ми ни му ма (эко но мия – 1,3 млрд крон). Эта ме ра за тро нет 
се мьи с низ ки ми и сред ни ми до хо да ми.

— Сни жа ет ся раз мер по со бия по ухо ду за ре бен ком для 
ро ди те лей, вы брав ших че ты рех лет ний ва ри ант го су дар ст вен-
ной под держ ки, – с 7,6 тыс. крон с 22Jго ме ся ца по сле ро дов 
до 3,8 тыс. крон с 10Jго ме ся ца, или на 45,6 тыс. крон (эко но-
мия 1,2 млрд крон). 

Сни жа ют ся и дру гие со ци аль ные по со бия. По со бие по 
без ра бо ти це бу дет со став лять 45% за ра бот ной пла ты вне 
за ви си мо с ти от сро ка без ра бо ти цы (в на сто я щее вре мя в 
пер вые два ме ся ца – 65% за ра бот ной пла ты, в сле ду ю щие два 
ме ся ца – 50%, а за тем – 45%). Ли ца, по лу ча ю щие по со бие по 
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без ра бо ти це, ли ша ют ся пра ва на вре мен ный до пол ни тель-
ный за ра бо ток.

В сред не сроч ной пер спек ти ве до ля со ци аль ных рас хо дов 
в ре зуль та те мер бю д жет ной эко но мии сни зит ся с 14% ВВП 
в 2010 г. до 13,7% в 2011 г. и 13,4% ВВП в 2012 г. Че хия стре-
ми тель но те ря ет имидж со ци аль но го го су дар ст ва.

Бо ле вой точ кой кон со ли да ции го су дар ст вен но го бю д-
же та Че хии яв ля ет ся фи нан си ро ва ние рас ту щих рас хо дов 
на пен си он ное обес пе че ние. При об щем со кра ще нии рас-
хо дов гос бю д же та они уве ли чат ся в 2011 г. на 18 млрд крон 
– до ре корд ной сум мы в 364 млрд крон, вслед ст вие по вы-
ше ния сред не го раз ме ра пен сии на 371 кро ну (до 10494 
крон) и уве ли че ния чис лен но с ти пен си о не ров на 30–40 
тыс. че ло век.

Сни же ние уров ня рож да е мо с ти на ря ду со сни же ни ем 
уров ня смерт но с ти и уве ли че ни ем сред ней про дол жи тель но-
с ти жиз ни за кла ды ва ет на пер спек ти ву про цесс так на зы ва е-
мо го де мо гра фи че с ко го ста ре ния чеш ско го на се ле ния и по сте-
пен но го пе ре рас та ния про бле мы из чи с то де мо гра фи че с кой в 
эко но ми че с кую.

До ход ная часть гос бю д же та на 2011 г. вклю ча ет до та ции 
из бю д же та ЕС в раз ме ре 117,1 млрд крон, что на 22 млрд 
крон боль ше, чем в 2009 г. В слу чае, ес ли Че хия не смо жет 
ос во ить вы де лен ные ей сред ст ва ев ро пей ских фон дов, де фи-
цит гос бю д же та мо жет су ще ст вен но пре вы сить за пла ни ро-
ван ный. Че хия от но сит ся к чис лу стран, ак тив но ис поль зу-
ю щих сред ст ва ев ро пей ских фон дов. Стра на уже по лу чи ла 
22,8% об щей сум мы средств, вы де лен ных из бю д же та ЕС на 
бю д жет ный пе ри од 2007–2013 гг., а с уче том уже одо б рен-
ных про ек тов мож но счи тать по тен ци аль но ос во ен ны ми 52% 
средств.

Не смо т ря на же ст кие ме ры бю д жет ной эко но мии, 
со хра ня ет ся тен ден ция рос та го су дар ст вен но го дол га Че хии 
– с 27,1% ВВП в 2008 г. до 36,6% в 2010 г. Рас тут и рас хо ды 
по об слу жи ва нию го су дар ст вен но го дол га: с 1,1% ВВП в 2008 
г. до 1,7% ВВП в 2010 г. В 2011 г. толь ко рас хо ды по об слу жи-
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ва нию гос дол га со ста вят 72,4 млрд крон, а в сум ме с вы пла та-
ми по кре ди ту ЕИБ – 80 млрд крон16. Го су дар ст вен ный долг 
ЧР – 36,6% ВВП «впи сы ва ет ся» в Ма а с т рихт с кий кри те рий 
ус той чи во с ти го су дар ст вен ных фи нан сов (60% ВВП) и зна чи-
тель но ни же, чем в эко но ми че с ки раз ви тых стра нах ев ро зо ны, 
пе ре жи ва ю щих бю д жет ный и дол го вой кри зис (в сред нем 
84,1% ВВП в 2010 г.). Зна чи тель ные ри с ки пред став ля ют 
вы со кие тем пы рос та гос дол га Че хии, ко то рый за по след ние 
де сять лет уве ли чил ся бо лее чем в 3,3 ра за. Фак то ром кон-
со ли да ции го су дар ст вен ных фи нан сов Че хии яв ля ет ся бла-
го при ят ная струк ту ра ри с ков го су дар ст вен но го дол га. До ля 
крат ко сроч ных обя за тельств (со сро ком по га ше ния в те че ние 
од но го го да) со став ля ет 15% (в 2000 г. – 67%), сред ний срок 
по га ше ния обя за тельств – при мер но 6 лет17.

5.  Сце на рии ма к ро эко но ми че с ко го 
раз ви тия

Чеш ская эко но ми ка мед лен но воз вра ща ет ся на тра ек-
то рию рос та. Во пре ки пер во на чаль ным, до воль но оп ти ми с-
тич ным про гно зам, эко но ми че с кое ожив ле ние но сит не ус-
той чи вый ха рак тер и при уси ле нии внеш них и вну т рен них 
фак то ров ри с ка эко но ми ка мо жет вер нуть ся в со сто я ние 
стаг на ции.

Ис хо дя из но вых про гно зов эко но ми че с ко го рос та в зо не 
ев ро, к ко то рой при вя за на чеш ская эко но ми ка, Ми ни с тер ст-
во фи нан сов ЧР сни зи ло ожи да ния по тем пам при ро с та ВВП 
в 2011 г. с 2,3 до 2,0%, в 2012 г. до 3,2%, в 2013 г. – до 3,8%. 
Про гно зы чеш ских экс пер тов от но си тель но пер спек тив раз-
ви тия чеш ской эко но ми ки – от ос то рож но го оп ти миз ма до 
уме рен но го пес си миз ма. Боль шин ст во из них схо дит ся во 
мне нии, что сжа тие го су дар ст вен но го бю д же та вы зо вет сни-
же ние тем пов при ро с та ВВП на 0,5 п.п.

16. Ministerstvo financí ČR, http://www.mfcz.cz
17. Konvergenční program České republiky 2010, htth://www.vlada.cz
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Тра ди ци он но ос то ро жен в сво их про гно зах Чеш ский 
на ци о наль ный банк. «Чеш ская эко но ми ка хо тя и вы шла 
из ре цес сии, но эко но ми че с кий рост в 2011 г. вслед ст вие 
со кра ще ния бю д жет ных рас хо дов за мед лит ся, во зоб нов-
ле ния ус той чи во го эко но ми че с ко го рос та мож но ожи дать 
не ра нее 2012 г.», – счи та ет но вый пред се да тель ЧНБ 
М. Син гер18.

ЧНБ рас сма т ри ва ет три воз мож ных сце на рия раз ви тия 
чеш ской эко но ми ки и фи нан со во го сек то ра. Ба зо вый сце-
на рий ис хо дит из от но си тель но ус той чи вых тем пов рос та 
чеш ской эко но ми ки. Сце на рий «Воз вра ще ние ре цес сии» 
пред по ла га ет мед лен ный, за тяж ной вы ход эко но ми ки из 
кри зи са. Со глас но са мо му пес си ми с ти че с ко му сце на рию 
«По те ря до ве рия» за во зоб нов ле ни ем ре цес сии в ми ро вой 
эко но ми ке с по сле ду ю щим сни же ни ем внеш не го спро са 
по сле ду ет спад чеш ской эко но ми ки, что уси лит не сба лан си-
ро ван ность го су дар ст вен ных фи нан сов и уве ли чит го су дар ст-
вен ную за дол жен ность до уров ня вы ше 40% ВВП. Сце на рий 
не ис клю ча ет не ко то ро го на ра с та ния ри с ков в бан ков ском 
сек то ре изJза уве ли че ния про сро чен ной за дол жен но с ти в 
кре дит ном порт фе ле и со кра ще ния кре ди то ва ния эко но ми-
ки, что по тре бу ет не зна чи тель ных ка пи таль ных инъ ек ций 
для фи нан со вой ста би ли за ции в раз ме ре 5,2 млрд крон, в том 
чис ле 2,4 млрд – в бан ков ский сек тор, 2,8 млрд – в стра хо-
вые ком па нии19. Но и в слу чае раз ви тия по это му сце на рию 
ус той чи вость фи нан со во го сек то ра ос та нет ся ста би ли зи ру ю-
щим фак то ром чеш ской эко но ми ки.

Зна чи тель ные ри с ки для не са мо до ста точ ной в сы рь е вом 
от но ше нии и энер го ем кой чеш ской эко но ми ки пред став ля ет 
рост ми ро вых цен на нефть и дру гие энер го но си те ли, спро во-
ци ро ван ный дра ма тич ны ми со бы ти я ми в Ли вии – тре ть ем 
ми ро вом экс пор те ре неф ти.

19. ČNB (http://www.cnb.cz).
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По оцен кам экс пер тов, 2011 г. бу дет са мым тя же лым 
по со ци аль ным по след ст ви ям эко но ми че с ко го кри зи са. Ра ди-
каль ное уре за ние и уже с то че ние ус ло вий вы пла ты со ци аль-
ных по со бий при ве дут к по вы ше нию об ще го уров ня бед но с-
ти в чеш ском об ще ст ве, что мо жет стать фак то ром уси ле ния 
со ци аль ноJпо ли ти че с кой не ста биль но с ти в стра не.
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