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ПРЕДИСЛОВИЕ

Центрально-Восточная Европа до мирового финансового 
кризиса входила в число наиболее динамично развивавшихся 
регионов мира. Ключевую роль в этом сыграла реинтеграция 
стран ЦВЕ в мировые товарные и финансовые рынки, про-
ходившая на фоне волны глобализации, которая расширила 
международную торговлю и трансграничное движение капи-
тала. При этом общемировые тенденции роста потоков пря-
мых иностранных инвестиций были в Центрально-Восточной 
Европе более выраженными, чем в других регионах мира. 
Многие созданные в них транснациональными корпораци-
ями производства стали частью трансграничных цепочек 
добавленной стоимости, в основном европейских. Благодаря 
этому страны повысили свою долю в европейской и мировой 
экономике и торговле.

При всех выгодах модели развития, опирающейся на 
иностранный капитал, всплеск производства, внешней тор-
говли и потребления в странах ЦВЕ в период мирового 
экономического бума создали дисбалансы в экономике реги-
она. Большинство стран столкнулись с чрезмерно высокими 
дефицитами внешнеторгового баланса и государственного 
бюджета, кредитными бумами, опиравшимися на внешние 
источники финансирования, чрезмерным инвестированием 
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в неторгуемые сектора. Все это в конечном итоге сделало 
экономику неустойчивой к воздействию негативных явлений 
в мировом производстве и финансах. 

После начала мирового финансового кризиса Центрально-
Восточная Европа пережила тяжелый период, испытав мно-
жество его негативных последствий – от глубокого экономи-
ческого спада и последовавшего за ним длительного застоя, 
ослабления банковского сектора и сжатия сектора строи-
тельства до высокой безработицы, дефляции и значительного 
сужения фискального пространства.

В последние годы внешние условия развития Центрально-
Восточной Европы изобиловали политическими рисками 
и геополитическими конфликтами. Тем не менее, соци-
ально-экономические тенденции в регионе были в основном 
положительными. С 2014 г. его экономика вышла, наконец, 
на траекторию устойчивого восстановления, чему способство-
вали стимулирующая макроэкономическая политика властей 
и постепенное оживление деловой активности в еврозоне. 
При этом роль главного локомотива экономического роста 
перешла от внешней торговли к внутреннему спросу, прежде 
всего к потреблению домохозяйств, поддержанному благо-
приятными тенденциями на рынке труда и ростом доходов 
населения.

Тем не менее, в экономике Центрально-Восточной 
Европы остается много нерешенных проблем, сдерживаю-
щих ускорение экономического роста и создающих риски 
для его устойчивости. Главная из них заключается в том, что 
большинство стран региона пока не адаптировались к глубин-
ным изменениям внешней среды, после которых условия раз-
вития, существовавшие до мирового кризиса, вряд ли когда-
нибудь повторятся. Эти изменения включают усиление гло-
бальной политической напряженности, структурные сдвиги 
в мировой экономике, сокращение международных потоков 
капитала, замедление роста международной торговли, кризис 
экономической глобализации и проявления протекционизма, 
изменения в относительных ценах и сравнительных экономи-
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ческих преимуществах стран, новые долгосрочные мировые 
тенденции в области технологий, сдвиги в международной 
специализации стран и многое другое.

Адаптация к изменившимся внешним условиям выдви-
гает на первый план задачу осуществления структурных 
преобразований в экономике и корректировки моделей эко-
номического роста, ибо его прежние источники утрачивают 
свою силу. Эта общая задача включает широкую повестку дня 
в самых разных областях – от денежно-кредитной политики, 
политики в области конкуренции, инфраструктурной и внеш-
неторговой политики до политики в сфере образования 
и социальной защиты.

Эти и другие, необозначенные здесь вопросы подробно 
рассматриваются в монографии. Ее авторы освещают как 
общие факторы, тенденции и перспективы экономического 
развития Центрально-Восточной Европы, так и их особенно-
сти в отдельных странах региона.

Коллектив авторов: предисловие и глава 1 – к.г.н. Н.В. Кулико-
ва; глава 2 – к.э.н. Э.Я. Шейнин; глава 3 – к.э.н. Н.В. Фейт; 
глава 4 – к.г.н. Т.Э. Валева; глава 5 – А.А. Шкареда; глава 6 – 
О.Г. Во ло тов, к.э.н. С.О. Волотов; глава 7 и глава 11 – д.э.н. 
Ю.К. Кня зев; глава 8 – к.э.н. И.С. Синицина, Н.А. Чудако ва; 
глава 9 – к.э.н. А.Н. Са мо рукова; глава 10 – к.э.н. М.В. Сви-
ридо ва; глава 12 – А.В. Го луб кин; глава 13 – к.э.н. З.Н. Куз-
не цова. 
Научно-вспомогательную работу выполнила А.Г. Су лей ма нян.
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Общие проблемы 
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экономического 

развития
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Г л а в а  1

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ЦЕНТРАЛЬНО-
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ К УСТОЙЧИВОМУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ

1.1. Прежние успехи и их цена 

Радикальная общественно-экономическая трансфор-
мация в бывших социалистических странах Центрально-
Восточной Европы (ЦВЕ) в начале 1990-х годов повлекла за 
собой глубокий экономический спад, разрушение значитель-
ной части имевшихся производственных мощностей и сни-
жение уровня занятости населения. Однако последующий 
период развития более чем компенсировал эти потери. Уже 
к 1994 г. почти все страны региона остановили трансфор-
мационный спад в экономике, к 2000 г. был восстановлен 
дореформенный объем регионального валового продукта, а в 
последующие годы, вплоть до начала мирового финансового 
кризиса, Центрально-Восточная Европа находилась в ряду 
регионов мира с наиболее высокими темпами экономиче-
ского роста (табл. 1). Быстрый рост ВВП на душу населения 
позволил сократить разрыв в доходах с богатыми странами. 

Ключевую роль в экономическом развитии стран ЦВЕ 
сыграла их реинтеграция в мировые рынки товаров и услуг. 
Либерализация внешней торговли в начале 1990-х годов 
и завершение Европейским союзом в 1993 г. создания общего 
рынка со свободным перемещением товаров, услуг, людей 
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и капиталов привели к росту внешнеторгового товарооборота 
стран ЦВЕ в три раза за 10 лет. В 2000-х годах рост продол-
жился, во многом благодаря вступлению большинства стран 
региона в ЕС.

Таблица 1. Динамика реального ВВП

Страна
Среднегодовые темпы прироста ВВП, %

1995–
19991)

2000–
20082) 2009 2010–2013 2014–2016 2017–2018, 

прогноз
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы – члены ЕС

Болгария –1,4 6,0 –3,6 1,0 2,8 2,8

Венгрия 2,7 3,4 –6,6 0,7 3,1 3,0

Польша 5,9 4,1 2,6 2,9 3,4 3,3

Румыния –0,2 6,1 –7,1 1,1 3,9 3,8

Словакия 4,6 5,7 –5,4 2,8 3,2 3,5

Словения 4,3 4,2 –7,8 –0,5 2,6 2,2

Хорватия 4,0 4,2 –7,4 –1,3 1,4 2,8

Чехия 1,2 4,3 –4,8 0,8 3,2 2,5

Страны Прибалтики – члены ЕС

Латвия 3,7 7,2 –14,3 2,3 2,3 3,1

Литва 5,0 7,0 –14,8 3,8 2,5 2,9

Эстония 4,5 6,5 –14,7 3,9 1,9 2,6

Страны Западных Балкан, не входящие в ЕС

Албания 5,8 6,2 3,4 2,2 2,6 3,9

БиГ3) н.д. 4,8 –0,8 0,8 2,2 3,3

Македония, БЮР4) 1,8 3,5 –0,4 2,0 3,3 3,3

Сербия н.д. 6,1 –3,1 0,9 0,6 3,3

Черногория н.д. 5,0 –5,7 1,6 2,5 3,3

Для сравнения
ЕС-285) 2,7 2,4 –4,3 0,9 2,0 1,9

ЕС-156) 2,6 2,1 –4,5 0,9 1,8 –

Германия 1,6 1,6 –5,6 2,2 1,6 1,6

1) для Литвы и Чехии – 1996–1999 гг.; 2) для Черногории – 2001–2008 гг.; 3) Босния 
и Герцеговина; 4) бывшая югославская Республика Македония; 5) Европейский союз в текущем 
составе 28 стран; 6) Европейский союз в составе 15 стран до расширения на восток в 2004 г.
Источник: расчеты по данным IMF World Economic Outlook Database, April 2017; для ЕС-15 – 
расчеты по данным UNCTAD Stat. unctad.org/en/Pages/statistics.aspx.
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Однако появление возможностей для экспорта продук-
ции имевшихся производств в западноевропейские страны 
оказало не главное влияние на экономику Центрально-
Восточной Европы. Ключевую роль в ее развитии сыграло то, 
что переход стран ЦВЕ к рыночной экономике и создание 
общего рынка в Европейском союзе с начала 1990-х годов 
проходили на фоне волны глобализации, достигшей апо-
гея в период бума в мировой экономике в 2003–2007 гг. 
Глобализация стимулировала инновации, расширила транс-
граничное движение капитала и распространение техноло-
гий. При этом общемировые тенденции снижения таможен-
ных тарифов, роста потоков прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ), трансфера технологий в Центрально-Восточной 
Европе были более выраженными, чем в других регионах. 
В частности, таможенные тарифы в странах ЦВЕ стали одними 
из самых низких в мире. 

Приток ПИИ в Центрально-Восточную Европу резко 
вырос благодаря полному открытию иностранным компа-
ниям доступа к приватизации государственных активов, соз-
данию максимально благоприятных условий для деятельно-
сти иностранных инвесторов и повышению инвестиционной 
привлекательности стран региона в связи с их вступлением 
(или подготовкой к вступлению) в ЕС1. Это изменило модели 
внешней торговли стран ЦВЕ, многие созданные в них транс-
национальными корпорациями производства стали частью 
трансграничных цепочек добавленной стоимости, в основном 
европейских. Благодаря этому страны повысили свою долю 
в европейской и мировой экономике и торговле.

Торговая открытость экономики и большой приток 
ПИИ изменили характер специализации стран ЦВЕ. Он стал 
явно отражать их сравнительные преимущества, основным 
из которых является наличие образованной, квалифициро-
ванной и при этом относительно недорогой рабочей силы. 
Использование этого преимущества в результате трансфера 

1. Куликова Н. Опыты модернизации в странах ЦВЕ // Свободная мысль. 2009. № 6 (1601). С. 48.
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более современных технологий позволило многим странам 
ЦВЕ переключиться с производства простейшей продукции 
обрабатывающей промышленности на выпуск более высо-
котехнологичных товаров, требующий труда работников со 
средней или высокой квалификацией2. 

Наибольшая часть притока промышленных ПИИ 
в Центрально-Восточную Европу пришлась на автомобиль-
ный сектор. Европейские, а также азиатские, и даже амери-
канские, автопроизводители (Volkswagen, Renault SA, PSA 
Peugeot-Citroen, Fiat, Audi, Toyota-PSA, Hyundai-KIA, Daewoo, 
Suzuki, General Motors, Ford) переместили в страны региона 
целые этапы своего производственного процесса3. В итоге 
экспорт промежуточной и готовой продукции автомобиле-
строения из Центрально-Восточной Европы резко вырос, осо-
бенно в преддверии и после вступления стран региона в ЕС. 

Основная часть непроизводственных ПИИ в Центрально-
Восточной Европе поступила в финансовый сектор. В результате 
его полного открытия для притока иностранного капитала 
подавляющая часть государственных банков почти во всех 
странах ЦВЕ (кроме Словении) в ходе приватизации перешла 
в руки зарубежных инвесторов, в основном западноевропей-
ских. В настоящее время в иностранной собственности нахо-
дится около 80% совокупных активов банковского сектора 
региона. В Центральной и Юго-Восточной Европе особенно 
активны австрийские, бельгийские, итальянские и греческие 
банки, в меньшей степени – французские, германские и англий-
ские. В прибалтийских странах доминируют шведские банки4. 

Западноевропейские банки предоставили своим восточ-
ноевропейским «дочкам» практически неограниченные воз-
можности использования заемных средств для кредитования 

2. Глинкина С.П., Куликова Н.В. Какой капитализм построен в странах Центрально-Восточной 
Европы // Новая и новейшая история. 2017. № 6. С. 89.

3. Куликова Н.В., Фейт Н.В. Прямые иностранные инвестиции в странах Центральной 
и Восточной Европы // Мир перемен. 2007. № 1. С. 31–32.

4. Постсоциалистический мир: итоги трансформации. В 3 т. Под общ. ред. С.П. Глинкиной. Т. 1. 
Центрально-Восточная Европа / Отв. ред. Н.В. Куликова. СПб: Алетейя, 2017. С. 61.
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в странах ЦВЕ. К началу мирового финансового кризиса сумма 
требований банков старых стран – членов ЕС в Восточной 
Европе составила около 950 млрд евро5. Такой весомый вклад 
западноевропейских банков в рост объема кредитов подогревал 
внутренний потребительский и инвестиционный спрос в стра-
нах ЦВЕ, что способствовало ускорению роста их экономики6.

При всех преимуществах модели развития стран ЦВЕ, 
опирающейся на приток иностранного капитала, всплеск 
производства, внешней торговли и потребления в период 
мирового экономического бума создали дисбалансы в эконо-
мике региона. Большинство стран столкнулись с недопустимо 
высоким дефицитом счета текущих операций и государ-
ственного бюджета. В структуре производства многих стран 
образовался крен в сторону неторгуемых товаров и услуг. 
Внутренние кредитные бумы и быстро растущий приток ино-
странного капитала привели к чрезмерному инвестированию 
в недвижимость и росту цен на активы, к опасно высокой 
зависимости от кредитов в иностранной валюте и низкой 
надежности долгов частного сектора. Все это в конечном 
итоге сделало экономику неустойчивой к воздействию нега-
тивных явлений в мировом производстве и финансах7. 

После начала мирового финансового кризиса Центрально-
Восточная Европа пережила несколько тяжелых лет, испытав 
множество его негативных последствий – от глубокого эконо-
мического спада и последовавшего за ним длительного застоя, 
ослабления банковского сектора и сжатия сектора строи-
тельства до высокой безработицы, дефляции и значительного 
сужения фискального пространства8. 

5. Economic Forecast. Spring 2009 // European Economy. 2009. No. 3. P. 18. ec.europa.eu/economy_
finance/publications/publication15048_en.pdf (05.09.2016).

6. Глинкина С.П., Куликова Н.В. К вопросу об эффективности трансформации общественной 
системы в странах Центрально-Восточной Европы // Мир перемен. 2015. № 4. С. 15.

7. Глинкина С.П., Куликова Н.В. Трансформация и ее социально-экономические эффекты 
в Центральной и Восточной Европе // Белорусский экономический журнал. 2013. № 3 (64). 
С. 11–12.

8. Куликова Н. Уроки мирового кризиса в Восточной Европе // Свободная мысль. 2011. № 7–8 
(1626). С. 31–48. 
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1.2. Текущие тенденции

В последние годы внешние условия развития Центрально-
Восточной Европы изобиловали политическими рисками, 
социальной напряженностью и геополитическими конфлик-
тами9. Тем не менее, экономические тенденции в регионе 
были в основном положительными. 

После пятилетнего периода повторяющихся спадов 
и застоя экономика Центрально-Восточной Европы с 2014 г. 
вышла, наконец, на траекторию устойчивого роста, чему спо-
собствовали стимулирующая макроэкономическая политика 
во многих странах региона и начавшееся постепенное вос-
становление экономики еврозоны. По темпам прироста ВВП 
на душу населения Центрально-Восточная Европа вышла на 
уровень близкий к 75% от темпов в странах с формирую-
щейся рыночной экономикой других регионов мира10, значи-
тельно обогнав Западную Европу, включая Германию – своего 
главного торгово-экономического партнера. Промышленное 
производство в масштабах региона также показывало поло-
жительную динамику, что нашло отражение в существенном 
повышении уровня загрузки производственных мощностей.

В 2016 г. экономический рост в Центрально-Восточной 
Европе в целом немного замедлился по сравнению с 2015 г., 
в значительной степени из-за сокращения инвестиций. Тем 
не менее, его темпы оставались относительно высокими с уче-
том снижения экономической активности в мире (см. табл. 1). 
При этом региональная динамика была разнонаправлен-
ной. Темпы прироста совокупного ВВП стран Центральной 
Европы снизились приблизительно с 3,5% в 2015 г. до 2,5% 
в 2016 г., причем замедление роста отмечалось во всех стра-
нах, кроме Словении. Темпы прироста совокупного ВВП 
стран Юго-Восточной Европы, напротив, повысились при-

  9. Подробнее см.: Центрально-Восточная Европа: развитие в новых геополитических реалиях. 
Монография / Отв. ред. Н.В. Куликова. М.: ИЭ РАН, 2016 С. 17–23.

10. International Monetary Fund. Regional Economic Issues. Central, Eastern, and Southeastern 
Europe: A Broadening Recovery. May 2017. P. 4.
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мерно с 2,5 до 3%. Основной вклад в ускорение роста внесла 
Румыния, где ВВП в 2016 г. увеличился на 4,8%, устойчивый 
рост наблюдался также в Болгарии, и его значительное уско-
рение было отмечено в Сербии. В Прибалтике повышение 
темпов экономического роста показали Литва и Эстония, 
в Латвии рост замедлился.

Главным локомотивом экономического роста 
в Центрально-Восточной Европе в последние годы служило 
потребление, в то время как вклад инвестиций был сла-
бым, а в некоторых странах даже оставался отрицатель-
ным. Повышению потребительского спроса способствовали 
благоприятные тенденции на рынке труда и рост доходов 
населения. В условиях постепенного экономического вос-
становления численность занятых неуклонно росла, а безра-
ботица опустилась до докризисного уровня или даже ниже 
(табл. 2)11. Одновременно наблюдался быстрый рост средней 
заработной платы, который во многих странах сопрово-
ждался значительным повышением минимального уровня 
оплаты труда и увеличением привязанных к нему размеров 
социальных пособий.

Текущие уровни загрузки производственных мощностей 
и предложения на рынке труда свидетельствуют о том, что 
экономика стран ЦВЕ, особенно входящих в ЕС, начинает 
работать на полную мощность. Заметный разрыв между 
потенциальным и фактическим объемом производства сохра-
няется только в Боснии и Герцеговине (–2%)12.

Инфляционное давление в странах ЦВЕ, почти все из 
которых в 2013–2015 гг. пережили период дефляции, начи-
нает постепенно усиливаться вслед за переходом инфляции 
в зоне евро к положительной динамике, стабилизацией миро-

11. Следует, однако, отметить, что действующая тенденция роста занятости и снижения уровня 
безработицы является, согласно выводам экспертов Всемирного банка, признаком цикличе-
ских улучшений, а не свидетельством решения структурных проблем экономики. Большая 
часть прироста занятости обеспечивается увеличением числа занятых на временной осно-
ве или неполный рабочий день (World Bank. Trade in Transition. Europe and Central Asia 
Economic Update. May 2017. Washington, DC. P. 10).

12. International Monetary Fund. Op. cit., p. 6.
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вых цен на нефть и другие энергоносители на более высоком 
уровне, а также сокращением безработицы и ростом доходов 
населения (табл. 3). Однако пока еще это давление оста-
ется слабым. Хотя инфляция потребительских цен выросла 

Таблица 2. Уровень безработицы

Страна и ЕС
Численность безработных, % от численности 

экономически активного населения
2008 Maximum (год) 2016

Страны Центральной Европы – члены ЕС

Венгрия 7,9 11,3 (2010) 4,9

Польша 7,1 10,3 (2013) 6,1

Словакия 9,6 14,5 (2010) 9,7

Словения 4,4 10,1 (2013) 7,9

Чехия 4,4 7,3 (2010) 4,0

Страны Юго-Восточной Европы – члены ЕС

Болгария 5,7 13,0 (2013) 7,7

Румыния 5,5 7,2 (2011) 6,0

Хорватия 13,0 19,8 (2013) 15,0

Страны Прибалтики – члены ЕС

Латвия 7,7 19,5 (2010) 9,6

Литва 5,8 17,8 (2010) 7,9

Эстония 5,5 16,7 (2010) 6,9

Страны Юго-Восточной Европы, не входящие в ЕС

Албания 13,1 17,5 (2014) 16,1

БиГ 23,4 28,0 (2012) 25,4

Македония 33,8 37,3 (2005) 23,6

Сербия 14,4 24,6 (2012) 15,9

Черногория

Для сравнения

ЕС-28 7,0 10,9 (2013) 8,6

Еврозона 7,6 12,0 (2013) 10,0

Источник: International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, April 
2017; для ЕС-28 – Eurostat. c.europa.eu/eurostat/data/database. 
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с низких уровней, она до сих пор колеблется вокруг нулевой 
отметки, продолжая отставать от роста стоимости внутрен-
него производства13.

Таблица 3. Инфляция 

Страна и мир
Темпы прироста потребительских цен 

на конец периода, %
2014 2015 2016

Страны Центральной Европы – члены ЕС

Венгрия –0,9 0,9 1,8

Польша –1,0 –0,5 0,8

Словакия –0,1 –0,5 0,2

Словения 0,1 –0,4 0,5

Чехия 0,1 0,0 2,0

Страны Юго-Восточной Европы – члены ЕС

Болгария –2,0 –0,9 –0,5

Румыния 0,8 –0,9 –0,5

Хорватия –0,5 –0,6 0,2

Страны Прибалтики – члены ЕС

Латвия 0,3 0,4 2,1

Литва –0,2 –0,2 2,0

Эстония 0,1 –0,2 2,4

Страны Юго-Восточной Европы, не входящие в ЕС

Албания 0,7 2,0 2,2

БиГ –0,5 –1,2 –0,3

Македония –0,6 –0,3 –0,2

Сербия 1,8 1,6 1,5

Черногория –0,7 1,5 0,8

Для сравнения

Мир 2,9 2,9 3,1

Зона евро –0,2 0,2 1,1

Источник: IMF. World Economic Outlook Database, April 2017.

13. World Bank. Trade in Transition. Europe and Central Asia Economic Update. May 2017. 
Washington, DC. P. 7.
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Ситуация в банковском секторе Центрально-Восточной 
Европы более или менее стабилизировалась, хотя проблемы 
остаются. Доля просроченных кредитов во многих странах 
значительно снизилась относительно посткризисных пико-
вых значений благодаря мерам регуляторов, улучшению усло-
вий продаж безнадежных займов за счет повышения прови-
зий и ускорению роста общего объема кредитов14, однако она 
все еще остается высокой по сравнению с другими странами 
с формирующейся рыночной экономикой. В наибольшей сте-
пени это относится к балканским государствам.

По мере прогресса в оздоровлении финансовых 
балансов банков рост кредитования в регионе ускоряется. 
Наиболее уверенно его объемы растут в странах Прибалтики 
и Центральной Европы, а также в Албании, Македонии 
и Сербии, тогда как в странах Юго-Восточной Европы – чле-
нах ЕС темпы роста стабилизировались. Увеличение объема 
кредитов обеспечивается в основном за счет кредитования 
домашних хозяйств, в то время как расширение кредито-
вания предприятий проходит в странах неравномерно, что 
частично отражает различные уровни корпоративного кре-
дитного плеча15. 

В результате пересмотра западными материнскими бан-
ками своей подверженности финансовым рискам в странах ЦВЕ 
некоторые из их филиалов в регионе были проданы, однако это 
не оказало негативного воздействия на экономику. Банковские 
опросы показывают, что транснациональные банки, учитывая 
улучшение экономических условий в Центрально-Восточной 
Европе, в настоящее время все чаще стремятся расширить 
свою деятельность в регионе, поскольку операции здесь, как 
правило, более выгодны, чем в Западной Европе16. 

В некоторых странах ЦВЕ, в частности в трех быв-
ших югославских республиках, наряду с безнадежными бан-

14. European Bank for Reconstruction and Development. Regional Economic Prospects in EBRD 
Countries of Operations. May 2017. P. 7, 18.

15. International Monetary Fund. Op. cit., p. 9.
16. Ibid., p. 10. 
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ковскими долгами сохраняется чрезмерная корпоративная 
задолженность. В Хорватии ее объем превышает 35% ВВП, 
в Сербии держится около уровня в 25% ВВП, Словении уда-
лось снизить объем долга компаний с чрезмерной задолжен-
ностью до 13% ВВП с максимального уровня в 20% в 2012 г.17 
Наличие у компаний крупных корпоративных долгов ограни-
чивает их возможности привлекать финансирование, чревато 
проблемами для других компаний (в том числе для компа-
ний-поставщиков, которые могут столкнуться с нехваткой 
ликвидности из-за несвоевременных оплат, и для внебирже-
вых компаний, которые могут нести расходы на переключе-
ние поставщиков), а также грозит проблемами банкам из-за 
потенциальных несвоевременных платежей или дефолтов по 
обслуживанию долгов18.

Денежно-кредитная политика тех стран ЦВЕ – членов ЕС, 
которые применяют режим таргетирования инфляции (Чехия, 
Венгрия, Польша и Румыния), в последние годы была приемле-
мой с точки зрения поддержки экономического роста. 

Внешние финансовые условия для большинства стран 
региона остаются благоприятными благодаря продолжению 
Европейским центральным банком мягкой денежно-кре-
дитной политики и программы количественного смягчения, 
несмотря на несколько более быстрое, чем ожидалось, уже-
сточение денежно-кредитной политики в США19.

Акции в восточноевропейских странах к концу 2016 г. 
вошли в число лучших по динамике стоимости, опередив 
акции развивающихся стран Азии и стран с развитой эконо-
микой; волатильность фондовых рынков резко снизилась20.

Налогово-бюджетная политика большинства стран ЦВЕ 
в последние годы была нейтральной или умеренно экспан-

17. К компаниям с чрезмерной задолженностью здесь отнесены компании, у которых долгосроч-
ный коэффициент долга к EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, 
налогов и начисленной амортизации) превышает 10.

18. European Bank for Reconstruction and Development. Op. cit., p. 14.
19. International Monetary Fund. Op. cit., p. 12–13.
20. European Bank for Reconstruction and Development. Op. cit., р. 3 (Chart 1, Chart 2), 5-6.
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сивной, стимулирующей экономический рост в рамках при-
емлемых бюджетных дефицитов. Некоторые страны снизили 
ставки налогов.

На фоне изложенных общих экономических тенденций 
в Центрально-Восточной Европе отчетливо выделяются раз-
личия между отдельными частями и странами региона.

Наиболее уверенное восстановление наблюдается 
в странах Центральной и Юго-Восточной Европы – членах 
ЕС (ЦЮВЕ). Совокупный ВВП этих стран в 2014–2016 гг. рос 
в среднем на 3% в год, структура экономики улучшилась.

Главным двигателем экономического роста служил, как 
и в регионе в целом, рост потребления домохозяйств, кото-
рый подкреплялся благоприятными тенденциями на рын-
ках труда и значительным увеличением доходов населения. 
Средняя реальная заработная плата повышалась в среднем 
на 4,5% в год, опережая рост производительности труда при-
мерно на 2 процентных пункта21.

Объем инвестиций, напротив, резко уменьшился. 
Причиной падения инвестиций, особенно государственных, 
стало существенное сокращение трансфертов из фондов ЕС 
из-за вялого старта нового программного периода 2014–
2020 гг. (замедление использования фондов ЕС было значи-
тельно большим, чем на начальных этапах предыдущих про-
граммных периодов). Инвестиционный спад в государствен-
ном секторе лишь в некоторых странах (Болгария, Румыния, 
Словакия) был частично компенсирован ростом частных 
инвестиций (например, в автомобильную промышленность 
в Словакии и жилищное строительство в Румынии)22. 

Большинство стран ЦЮВЕ отличает от других стран реги-
она более высокий уровень использования производственных 
мощностей и более низкий посткризисный потенциал роста 
производства, а также более значительное сокращение пред-
ложения рабочей силы и более быстрый рост ее стоимости. 

21. International Monetary Fund. Op. cit., p. 19.
22. Ibid., p. 4.
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Уровень безработицы в странах ЦЮВЕ снизился с 10,2% 
в 2013 г. до 6,5% в 2016 г., опустившись в большинстве случаев 
ниже докризисных значений и значительно ниже уровня без-
работицы в Западной Европе (см. табл. 2). Вместе с тем, сокра-
щение численности трудоспособного населения и усиление 
несоответствий между спросом и предложением рабочей 
силы по уровню квалификации и профессиональной ориента-
ции начали сдерживать рост занятости, что сопровождалось 
быстрым увеличением числа вакансий23. В ряде стран, пре-
жде всего центральноевропейских, проблема дефицита рабо-
чей силы, особенно квалифицированной, стала достаточно 
острой24. 

Экспорт товаров и услуг в странах ЦЮВЕ растет в два 
раза быстрее, чем ВВП, в основном благодаря оживлению 
экономики и спроса в Западной Европе. Суммарный дефи-
цит счета текущих операций, который в 2007 г. достиг своего 
максимального уровня в 8% ВВП, сменился небольшим про-
фицитом. Совокупный государственный долг, который резко 
увеличился после глобального финансового кризиса, стабили-
зировался примерно на уровне 50% ВВП25. 

Прибалтийские страны, пережившие в начале глобаль-
ного финансового кризиса самый глубокий экономический 
спад в мире, а в 2011–2012 гг. показавшие самый быстрый 
восстановительный рост в Центрально-Восточной Европе, 
в последние три года существенно уступают другим стра-
нам ЦВЕ – членам ЕС по темпам прироста ВВП (около 2% 
в год). Это в значительной степени связано с тем, что осозна-
ние уязвимости несбалансированной экономики в момент 
резкого оттока капитала заставило прибалтийские страны 
кардинально улучшать платежные балансы и ограничивать 
государственные расходы, поддерживая бюджетный дефицит 
на невысоком уровне.

23. European Bank for Reconstruction and Development. Op. cit., p. 16.
24. International Monetary Fund. Op. cit., p. 19.
25. World Bank. Op. cit., p. 4.
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Уровень безработицы в Прибалтике снизился с пиковых 
значений 2010 г. более чем в два раза, однако в отличие от 
других стран ЦВЕ – членов ЕС он остается здесь выше, чем 
был до мирового кризиса (см. табл. 2). Тем не менее в при-
балтийских странах, как и в ряде стран ЦЮВЕ, начинает ощу-
щаться структурный дефицит рабочей силы, что может быть 
частично вызвано эмиграцией.

Экспорт, как и в других странах ЦВЕ – членах ЕС, растет 
в два раза быстрее, чем ВВП.

Страны Западных Балкан также отстают в экономиче-
ском росте от стран ЦЮВЕ – членов ЕС. Однако после 2014 г. 
его темпы неуклонно повышаются и в 2018 г. достигнут, по 
прогнозу Всемирного банка, 3,5%26. Если осуществлению про-
гноза не помешают существующие риски, связанные в неко-
торых случаях с внутренними политическими проблемами, 
это стало бы лучшим показателем после мирового финансо-
вого кризиса, хотя и значительно уступающим докризисному 
уровню (5,5% в среднем в 2000–2008 гг.).

Важным фактором посткризисного восстановления 
в регионе Западных Балкан стал рост экспорта товаров 
и услуг – в среднем на 8% в 2013–2016 гг. Суммарный дефи-
цит счета текущих операций остается значительным (6,5% 
ВВП в 2016 г.), но намного снизился по сравнению с 2008 г., 
когда он превышал 19%27. 

Одной из самых тяжелых экономических проблем 
Западных Балкан остается безработица. Хотя ее уровень 
в последние годы несколько снизился, он по-прежнему оста-
ется очень высоким – 24% в 2016 г. 

Меньшие социально-экономические успехи стран 
Западных Балкан по сравнению с другими странами ЦВЕ 
отражают глубоко укоренившиеся структурные проблемы, 
включая неполные реформы, неблагоприятный инвестици-

26. Ibid.
27. Ibid., p. 5.
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онный климат, неудовлетворительную инфраструктуру и сла-
бый приток ПИИ 28.

1.3. Вызовы новой реальности 

В ближайшие годы внешняя среда для развития эко-
номики Центрально-Восточной Европы будет, вероятно, не 
столь турбулентной, как в предыдущее десятилетие, и в реги-
оне можно ожидать продолжения экономического роста. 
Однако нет поводов для надежд на его существенное уско-
рение. По прогнозам международных финансовых органи-
заций, суммарный ВВП стран ЦВЕ в 2017–2018 гг. будет 
увеличиваться примерно на 3% в год, по-прежнему отставая 
от роста мировой экономики29. 

Но и этот достаточно скромный прогноз подвержен 
серьезным рискам, связанным с нерешенностью многих 
проблем в экономике региона. Главная из этих проблем 
заключается в том, что большинство стран ЦВЕ пока не адап-
тировались к новой реальности, которая возникла вследствие 
глубинных изменений в мировой экономике в последнее 
десятилетие и в которой внешние условия развития, суще-
ствовавшие в период экономического бума перед мировым 
финансовым кризисом, вряд ли когда-нибудь повторятся.

Среди множества элементов новой реальности, назы-
ваемых международными экспертами30, можно выделить 
несколько ключевых, напрямую влияющих на экономические 
перспективы Центрально-Восточной Европы.

Во-первых, это геополитическая напряженность вокруг 
региона и общая политическая неопределенность глобаль-
ной среды, которая может негативно влиять на настроения 

28. См.: Kovtun D., Cirkel A.M., Murgasova Z., Smith D., Tambunlertchai S. Boosting Job Growth in the 
Western Balkans. IMF Working Paper 14/16. Washington, DC, 2014; International Monetary 
Fund. The Western Balkans: 15 Years of Economic Transition. Regional Economic Issues. Special 
Report. March 2015. Washington, DC.

29. European Bank for Reconstruction and Development. Op. cit., p. 2, Table 1; IMF World Economic 
Outlook Database, April 2017.

30. См.: World Bank. Op. cit., p. 3, 6, 11-14.



27

инвесторов. Для экономических перспектив Центрально-
Восточной Европы наибольшее значение имеет ситуация, 
сложившаяся в Европейском союзе, учитывая тесные тор-
говые и финансовые связи с входящими в него странами. 
Голосование в Великобритании по Брекзиту с последующим 
направлением Соединенным королевством официального 
уведомления Брюсселю о намерении выйти из ЕС, мигра-
ционный кризис и проявления общего недовольства евро-
пейских избирателей пошатнули прежде безоговорочное 
«европейское единство» и поставили под вопрос способ-
ность Европейского союза проводить единую политику 
в ответ на возникающие вызовы. Экономические шаги 
новой администрации США и растущий популизм полити-
ков могут привести к кардинальным изменениям экономи-
ческой политики ряда европейских государств, в том числе 
в таких ключевых сферах, как финансовое дерегулирование, 
налогообложение, международная торговля. Все это ставит 
в весьма непростую и в значительной степени неопределен-
ную ситуацию как Евросоюз в целом, так и входящие в его 
состав страны Центрально-Восточной Европы, развитие 
которых с середины 1990-х годов напрямую связано с евро-
интеграцией.

Во-вторых – структурные сдвиги в мировой экономике. 
Мировой кризис вызвал сжатие финансового и строитель-
ного секторов, которые обеспечивали в странах ЦВЕ суще-
ственную часть прироста ВВП. Значительные изменения 
произошли в относительных ценах, что изменило глобальные 
сравнительные преимущества стран. 

В-третьих – более скромные международные потоки 
капитала по сравнению с докризисными. В период миро-
вого экономического бума значительный приток капитала 
и денежных переводов позволял многим странам ЦВЕ импор-
тировать значительно больше товаров, чем они экспортиро-
вали, и экономики начали быстро расти в значительной сте-
пени за счет инвестиций в неторгуемые сектора, в частности 
в сектор недвижимости. Теперь, в условиях сократившегося 
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притока иностранного капитала, развитие за счет крупных 
дефицитов торговых балансов стало проблематичным. 

В-четвертых, – изменение динамики международной 
торговли. С середины 1990-х гг. и вплоть до мирового 
финансового кризиса объем мировой торговли увеличивался 
значительно быстрее, чем мировое производство и доходы, 
и внешняя торговля во многих странах ЦВЕ играла роль глав-
ного двигателя экономического роста. Теперь, когда исчерпан 
эффект от либерализации торговли и снижения тарифов, 
которые произошли в 1990-е – начале 2000-х гг., суще-
ствующие трансграничные цепочки добавленной стоимо-
сти достигли стадии зрелости и больше не обеспечивают 
прежних темпов роста международных торговых потоков, 
а модель экономики Китая начала постепенно переориенти-
роваться в сторону наращивания внутреннего потребления, 
рост международной торговли резко замедлился и отстает от 
роста мирового ВВП. Это ставит под вопрос эффективность 
стратегий развития, основным элементом которых является 
торговая открытость экономики.

В-пятых, – долгосрочные мировые тенденции в области 
технологий и сдвиги в международной специализации стран, 
происходящие под влиянием мировых технологических 
изменений, демографических процессов, различий в росте 
национальных экономик, формирования глобальных цепочек 
добавленной стоимости, снижения мировых цен на сырьевые 
товары и изменения модели экономического роста в Китае.

Глобальная конкуренция и новые технологии меняют 
организацию производства и методы торговли, а также транс-
формируют рынки труда, не только смещая спрос на рабочую 
силу из одних профессий и секторов экономики в другие, но 
также изменяя формы занятости людей и разрушая традици-
онный характер трудовых отношений. Быстро набирающие 
долю на рынке краткосрочные контракты и цифровая эко-
номика, которая обеспечивает людям возможность торговать 
друг с другом, снижают устойчивость занятости и делают 
системы социальной защиты устаревшими. В этих условиях 
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все чаще высказывается мнение, что рост мировой торговли, 
несмотря на его замедление, все равно слишком велик и что 
из-за него во многих странах сокращается число рабочих 
мест, особенно для среднего класса. Вместо прежней про-
паганды благ глобализации все громче звучат призывы к про-
текционизму в международной торговле31, крайне опасному 
для экспортоориентированной экономики стран ЦВЕ. 

Необходимость адаптации стран ЦВЕ, как и многих 
стран с формирующейся рыночной экономикой, к новой 
реальности выдвигает на первый план задачу перестройки 
структуры экономики и реализации новой стратегии эконо-
мического роста. 

Эта общая задача включает широкую повестку дня 
в самых разных сферах:

 – денежно-кредитная политика, которая хорошо ра-
ботала в условиях крупного притока капитала или су-
щественных денежных переводов, должна скорректи-
роваться с учетом того, что теперь этот приток будет 
долго оставаться на более низких уровнях;

 – финансовые учреждения, которые раньше обслужива-
ли старые компании в существующих секторах, долж-
ны приспособиться к задаче обслуживания стартапов 
в новых сферах; 

 – системы образования должны адаптироваться к по-
требностям в кадрах новых инновационных фирм;

 – политика в области конкуренции должна сконцен-
трироваться на создании возможностей конкуриро-
вать на международном уровне для новых фирм;

 – политика в области инфраструктуры и торговая 
политика, поддерживающие старые торговые отно-
шения, нуждаются в модификации, поскольку меня-
ется международное разделение труда;

31. Evenett S.J., Fritz J. The Tide Turns? Trade, Protectionism, and Slowing Global Growth. 18th Global 
Trade Alert Report. London: Centre for Economic Policy Research. 2015. http://voxeu.org/sites/
default/files/file/GTA18_final.pdf.
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 – системы социальной защиты, которые были разра-
ботаны, когда нормой была долгосрочная, устойчивая 
занятость, нуждаются в переосмыслении, посколь-
ку силу набирает рынок краткосрочных контрактов 
и платформенная экономика;

 – социальная политика должна быть нацелена на 
устранение неравенства возможностей, чтобы как 
можно большее число людей могло получать хорошее 
образование, участвовать в экономической деятельно-
сти и получить шанс воспользоваться возможностями, 
которые дает технологический прогресс и интеграция 
экономик.

Отдельного внимания заслуживают необходимые изме-
нения в сфере внешней торговли. Как уже было сказано, 
основным двигателем экономического роста в Центрально-
Восточной Европе в последние годы служил внутренний 
спрос, прежде всего личное потребление. Однако нельзя 
рассчитывать на то, что внутренний спрос сможет долго обе-
спечивать высокую экономическую динамику. В отличие от 
некоторых стран с формирующейся рыночной экономикой, 
например Индии и Китая, у стран ЦВЕ нет существенных 
резервов для повышения уровня оплаты труда без ущерба 
для международной конкурентоспособности. Трудно ожи-
дать в этих странах и скорого повышения инвестиционной 
активности, так как в период экономического бума инвести-
ции выросли настолько, что теперь накопленный капитал 
недоиспользуется и его дальнейшее наращивание приведет 
к высокой капиталоемкости продукции и снижению дохода 
на инвестированный капитал. Поэтому, несмотря на ухуд-
шение динамики международной торговли, для стран ЦВЕ 
внешняя торговля, по всей видимости, останется ключевым 
элементом стратегий поиска путей ускорения экономиче-
ского роста.

Вместе с тем, чтобы сохранить за внешней торговлей 
роль двигателя экономического роста в новых условиях, необ-
ходим ряд важных преобразований.
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Во-первых, это перемещение ресурсов и стимулов к соз-
данию новых рабочих мест из неторгуемых секторов в про-
изводства, конкурентоспособные на международном уровне, 
что позволит наращивать экспорт товаров.

Во-вторых, это переход от региональной торговли к гло-
бальной. Страны ЦВЕ, производство в которых интегриро-
вано в европейскую промышленность, торгуют в основном 
в рамках ЕС. Однако чтобы догнать страны с высоким уров-
нем дохода, необходимо развивать бренды, которые можно 
продавать по всему миру, извлекая больше пользы из эконо-
мической динамики в быстроразвивающихся странах. В част-
ности, широкие возможности не использованы странами 
ЦВЕ для развития торговых связей с Азией, в которую все 
больше перемещается центр глобальной торговли. Важной 
частью перехода стран ЦВЕ к более диверсифицированным 
торговым связям может стать реализация китайской иници-
ативы по возрождению Великого шелкового пути.

В-третьих, это переход от форсирования экспорта това-
ров к наращиванию экспорта услуг, доля которых в мировом 
потреблении увеличивается, а присутствие на международ-
ном рынке расширяется. Эта тенденция нашла отражение, 
например, в постоянно растущей в текущем десятилетии доле 
услуг в общем объеме экспорта из стран Западной Европы. 
Большое значение для преодоления отставания Центрально-
Восточной Европы в этом вопросе имеет поддержка развития 
цифровой экономики.

*  *  *
Необходимость корректировки моделей экономиче-

ского роста, международной специализации и торговли стран 
ЦВЕ была очевидной для многих экономистов задолго до 
мирового финансового кризиса. Однако проблемы, которые 
свидетельствовали о несовершенстве существующих моделей, 
могли игнорироваться, поскольку рост экономики и доходов 
был высоким и без каких-либо изменений в экономической 
стратегии и политике. Во время кризиса было не до решения 
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структурных проблем, поскольку компании были вынуж-
дены сосредоточиться на краткосрочном выживании, а все 
силы правительств были брошены на борьбу с рецессией и ее 
социальными последствиями. Невнимание к этим пробле-
мам было объяснимо и в период последовавшего за спадом 
застоя, когда экономическая политика фактически закре-
пляла сложившуюся структуру расходования средств из-за 
сохранявшихся финансовых ограничений. Но теперь, когда 
ситуация нормализуется и страны ЦВЕ вступают в более 
нейтральную фазу экономического цикла, появляется больше 
возможностей для осуществления структурных преобразова-
ний и адаптации к изменившимся внешним условиям. Эти 
преобразования невозможно больше откладывать без ущерба 
для экономического и социального развития, ибо прежние 
движущие силы экономического роста в новой реальности не 
смогут обеспечить его устойчивости.
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Г л а в а  2

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

С РОССИЕЙ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНО-
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

2.1. Инвестиции и экономический рост

Инвестиционная деятельность хозяйствующих субъек-
тов в странах ЦВЕ в 2014–2015 гг. активизировалась вслед за 
сменой спада в экономике ее ростом (табл. 1). 

Объем совокупного реального ВВП стран ЦВЕ 
и Прибалтики в 2016 г. увеличился по сравнению с 2010 г. на 
18%, или 3,2% в среднем за год. При этом среднегодовой темп 
прироста ВВП в 2014–2016 гг. (3,5%) вырос по сравнению 
с 2010–2013 гг. на 1 п.п. (2,5%)32.

На динамику ВВП положительно повлияли некоторое 
оживление спроса в строительстве, торговле, финансовом 
посредничестве, увеличение экспорта товаров и услуг, сни-
жение цен на нефть, проводимая в отдельных странах ЦВЕ 
экономическая политика правительств. Среднегодовой темп 
прироста ВВП стран ЦВЕ и Прибалтики в 2014–2016 гг. 
составил 2,6%, реального внутреннего спроса – 3,3%, реаль-
ного экспорта товаров и услуг – 5,4%33.

32. Рассчитано автором в евро в текущих ценах по данным: Eurostat database, 2016.
33. Рассчитано автором по данным: Regional Economic Issues. November 2016.
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В 2012 г. инвестиционная активность почти во всем 
регионе стала затухать под давлением усилившейся неопреде-
ленности экономических перспектив, значительного недоис-
пользования имеющихся производственных мощностей из-за 
слабого спроса, малочисленности окупаемых инвестицион-
ных проектов. Эти факторы сдерживали не только местных 
предпринимателей, но и иностранные компании34. Падение 
инвестиций в основной капитал стало главной проблемой 
и ограничителем экономического роста.

34. Центральная и Восточная Европа: последствия долгового кризиса в еврозоне // Отв. ред. 
Н.В. Ку ли кова. М.: ИЭ РАН, 2014. С. 24. 

Таблица 1. Некоторые показатели экономического развития стран ЦВЕ и Прибалтики

Страна

Прирост ВВП 
по отношению 
к предыдущему 

году, %

Инвестиции 
в основной капи-

тал, % к ВВП*

Добавленная сто-
имость промыш-

ленного производ-
ства, % к ВВП

Чистый приток 
прямых иностран-
ных инвестиций, 

% к ВВП
2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016

Албания 1,1 3,5 26,1 25,3 26,4 23,8 9,8 9,1

Болгария 0,9 2,4 21,1 19,1 27,6 27,9 3,2 2,0
Босния 
и Герцеговина 2,4 2,0 н.д. н.д. 26,9 27,9 1,7 1,6

Венгрия 2,1 2,0 20,9 17,8 30,0 30,4 –2,8 –7,3

Латвия 2,6 2,0 23,2 18,3 23,8 21,9 3,3 0,6

Литва 3,5 2,3 18,4 18,6 30,8 28,7 1,5 0,9

Македония 2,9 2,4 23,7 23,12 25,4 29,7 2,8 5,3

Польша 1,4 2,7 18,8 18,5 32,2 33,3 0,2 3,0

Румыния 3,5 4,8 24,7 38,4 36,6 34,9 2,0 2,4

Сербия 2,6 2,8 17,2 17,8 31,7 31,4** 4,5 6,1

Словакия 1,5 3,8 20,7 23,0 33,1 34,8 1,0 1,4

Словения –1,1 2,3 20,0 19,5 32,3 32,7 0,2 3,9

Хорватия –0,5 2,9 19,8 19,7 26,6 26,5 1,6 3,6

Чехия –0,5 2,4 25,1 24,6 36,7 37,7 3,5 3,4

Эстония 4,3 1,6 27,6 22,0 28,8 26,7 4,3 3,1

* Расчеты автора; ** 1915 г. 
Источник: World Development Indicators. 2017; Eurostat Database. 2016.
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После 2012 г. отмечается активизация инвестиционной 
деятельности в странах региона. За 2013–2016 гг. инве-
стиции выросли на 10,1%. Наибольший прирост их объема 
отмечен в Литве (12%), Македонии (5,5%), Румынии (5,2%), 
Словакии (5,8%), Словении (5,8%), Хорватии (4,2%) и Чехии 
(2,4%). Незначительно выросли инвестиции в экономике 
Болгарии (1,1%) и Польши (1,9%). В Венгрии, Латвии, Сербии 
и Эстонии их объем сократился35. 

Можно говорить о некотором росте инвестиционного 
спроса, на котором положительно сказался ряд факторов.

Во-первых, норма валового накопления капитала в целом 
по региону выросла (табл. 2). В Венгрии, Литве, Польше, 
Румынии, Словакии и Чехии повысилась доля валового нако-
пления капитала в ВВП. Наряду с валовым накоплением 

35. Рассчитано автором в евро в текущих ценах по данным: Eurostat database, 2016.

Таблица 2. Валовое накопление капитала в странах ЦВЕ и Прибалтики, 
% к ВВП

Страна 2012 2013 2014 2015 2016

Албания 28,3 28,4 24,6 26,3 27,1

Болгария 21,9 21,3 21,4 21,2 20,3

Босния и Герцеговина 18,8 18,8 18,8 18,3 н.д.

Венгрия 19,5 21,1 22,9 21,7 19,1

Латвия 26,2 23,9 23,2 22,9 21,9

Литва 19,4 19,3 18,7 19,9 16,4

Македония 28,9 28,8 30,5 31,1 33,6

Польша 21,0 19,0 20,4 20,5 19,6

Румыния 26,8 25,6 24,7 25,0 25,0

Сербия 21,0 17,6 17,5 18,9 18,1

Словакия 20,9 21,0 21,7 23,2 21,5

Словения 18,7 19,7 19,8 20,1 19,7

Хорватия 19,3 19,1 18,6 18,8 18,9

Чехия 26,2 24,7 25,9 27,4 26,2

Эстония 29,1 28,0 27,1 24,7 23,9

Источник: World Development Indicators. 2017.
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капитала выросло и валовое накопление основного капитала 
(инвестиций в основной капитал), отражая активизацию 
инвестиционного процесса на предприятиях. В 2014 г. было 
завершено сооружение многочисленных объектов с участием 
ПИИ. 

В Румынии в 2012 г. почти половина валовых вложений 
в основной капитал пошла на закупку оборудования и транс-
портных средств, остальные средства – на завершение нача-
тых объектов. В промышленность было направлено 40%, 
в сферу торговли и услуг – 30% объема инвестиций36.

Во-вторых, в 2014 г. заметно повысился уровень исполь-
зования производственных мощностей в обрабатывающей 
промышленности: до 77,4% против 75,4% в 2013 г.

В-третьих, продолжало улучшаться финансовое состоя-
ние предприятий благодаря заметному снижению издержек 
производства вследствие удешевления в течение всего года 
энергоносителей и основных видов сырья, повышению сте-
пени инновационности производства и производительности 
труда. В промышленности она выросла на 2,2% по сравнению 
с 2013 г. Вследствие этого предприятия получили возмож-
ность более активно инвестировать в расширение производ-
ства и освоение новых технологий. Принципиальное значение 
имела относительная доступность кредитов в национальных 
и зарубежных кредитных организациях37.

В то же время в странах ЦВЕ инвестиции пока не стали 
играть сколько-нибудь существенной роли в росте ВВП. 
Норма инвестиций (отношение инвестиций в основной 
капитал к ВВП) снизилась с 22,6, % в 2012 г. до 19,8%. в 2016 г. 
Этот показатель демонстрировал отрицательную динамику 
на протяжении всего этого периода. С точки зрения оценки 
инвестиционной составляющей экономического роста такая 
норма инвестирования не может считаться гарантией его 
динамичности и повышения качества, решения многооб-

36. Центральная и Восточная Европа: последствия долгового кризиса… С. 133, 134.
37. Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в 2014–2015 гг. // Отв. ред. 

И.И. Орлик. М.: ИЭ РАН, 2016. С. 180, 181. 
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разных проблем экономики, остро нуждающейся в обнов-
лении инфраструктуры и во вложениях в новые технологии. 
За последние полвека устойчивый динамичный рост в мире 
демонстрировали страны, у которых доля инвестиций состав-
ляла не менее 25% ВВП38, а многие отечественные и зару-
бежные эксперты считают оптимальной норму инвестиций 
в размере 30% ВВП.

Значительное снижение уровня инвестирования про-
демонстрировали Латвия и Эстония. Сокращение доли инве-
стиций в ВВП стран ЦВЕ и Прибалтики в 2016 г. по срав-
нению с 2015 г. на 7,3% свидетельствует о сдерживании 
инвестиционной активности в большинстве стран региона 
под давлением усиливающейся неопределенности эконо-
мических перспектив и значительного недоиспользования 
производственных мощностей из-за слабого общего спроса 
и недостаточного кредитования. 

Отдельные крупные иностранные компании продол-
жают вкладывать свои капиталы в различные проекты, реали-
зуемые в Польше. Но подавляющее большинство иностран-
ных инвесторов проявляют явную осторожность, откладывая 
новые проекты. Они недовольны политической нестабиль-
ностью, непредсказуемостью экономической политики пра-
вительства. В мае 2017 г. Moody’s Investors Service понизило 
прогноз по облигациям правительства Польши со стабиль-
ного до негативного. Причины: увеличение бюджетных рас-
ходов, негативные перемены в инвестиционном климате. Всех 
предпринимателей тревожат налоги на банки и ритейловые 
сети39. Снизилась также в глазах инвесторов инвестиционная 
привлекательность Чехии, что негативно сказалось на дина-
мике инвестиций в основной капитал страны.

Наращивание в докризисный период инвестиций при 
низком уровне национальных сбережений обеспечивалось 
ценой существенных или высоких дефицитов счета текущих 

38. Мау В. Ловушка восстановительного роста // Ведомости. 2014. 17 февраля. С. 6.
39. www.expert.ru/2016/08/3/evropejskij_biznes-razlybil-polshu.
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операций, что стремительно увеличивало внешний долг. Его 
совокупный объем в странах ЦВЕ с 2000 по 2008 г. вырос в 5 
раз, в Болгарии, Словении, Венгрии, Эстонии и Латвии долг 
превысил ВВП40.

Недостаток национальных инвестиций компенсировался 
поступлениями прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
и средствами из фондов ЕС и Европейского банка рекон-
струкции и развития. Именно страны Евросоюза были основ-
ными инвесторами в странах ЦВЕ и Прибалтики. 

ПИИ имеют двоякое значение для производства. 
С одной стороны, приток ПИИ в экономику других стран 
способствует увеличению их технологического потенциала. 
Иностранные компании располагают значительными финан-
совыми и материальными ресурсами, богатым управленче-
ским опытом. Поэтому иностранные инвестиции могут стать 
источником роста экономики. Опосредованно они оказывают 
влияние на инвестиционный потенциал страны – импортера 
иностранного капитала. Но с другой стороны, приток ПИИ 
ведет к росту зависимости промышленности от иностран-
ного капитала. Кроме того, опора на зарубежные инвестиции 
и кредиты, доминирование иностранного капитала в про-
мышленности и банковском секторах способствуют росту 
внешней задолженности. Объем накопленных прямых ино-
странных инвестиций в странах ЦВЕ с 2009 г. по 2015 г. уве-
личился на 28,4% (прежде всего в Болгарии, Венгрии, Польше, 
Румынии, Словакии, Чехии), достигнув 1018 млрд долл.41

Приоритетные сферы вложений ПИИ в экономику стран 
ЦВЕ и Прибалтики – промышленность (Латвия, Хорватия, 
Эстония и др.), автомобильная, электротехническая и элек-
тронная промышленность (Словакия), оптовая и розничная 
торговля, финансы, включая банковскую систему и страхова-
ние, операции с недвижимостью (Латвия, Литва, Хорватия, 
Эстония и др.), транспорт (Литва, Хорватия, Эстония), теле-

40. Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в 2014..  С. 47.
41. Там же. С. 56.
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коммуникации (Хорватия), топливно-энергетическая отрасль 
(Хорватия). 

Приток ПИИ в регион в 2016 г. сократился почти 
в 2 раза по сравнению с 2012 г., в том числе в экономику 
Албании на 9,4%, Боснии и Герцеговины в 2 раза, Венгрии 
в 5,9 раза, Македонии в 1,6 раза, Польши на 67%, Словении 
на 7%, Хорватии в 21 раз, Эстонии в 2,4 раза42. В Венгрии, 
Литве, других странах ЦВЕ и Прибалтики растет доля прибы-
лей иностранных инвесторов, которая ими репатриируется, 
при одновременном сокращении доли прибыли, реинве-
стируемой на территории стран-получателей ПИИ. Однако 
отношение объема притока ПИИ к ВВП в Венгрии, Литве, 
Македонии, Польше, Сербии и Словении в 2015 г. выросло 
по сравнению с 2013 г. В Венгрии отношение чистого при-
тока ПИИ к ВВП стало расти после чистого оттока в 2012 г. 
и 2013 г. Данный показатель снизился в Болгарии, Боснии 
и Герцеговине, Латвии, Чехии, Хорватии. В Эстонии отток 
ПИИ в 2015 г. превысил его приток (табл. 1). 

2.2. Ресурсный потенциал инвестиционной 
деятельности

Инвестиционная деятельность опирается на инвести-
ционный потенциал страны. Речь идет о ресурсах, которыми 
располагает экономика стран для осуществления инвестици-
онной деятельности. Это возможности субъектов хозяйствен-
ной деятельности покрывать свои потребности в инвестици-
онных ресурсах без использования привлеченных источников 
финансирования.

В большинстве стран ЦВЕ после 2012 г. росло про-
мышленное производство: на 2,2% в 2013 г., на 2,8% в 2014 г. 
и на 4,3% в 2015 г. Нефинансовые ресурсы, например, пред-
ставлены основными фондами, которые создаются в сфере 
материального производства. С декабря 2010 г. по декабрь 

42. Рассчитано автором по данным UNCTAD. World Investment Report. 2016.
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2016 г. индекс производства средств производства (базы для 
увеличения основных фондов экономики) составил в среднем 
по региону 165,8, в Болгарии – 164,6, Венгрии – 145,3, 
Латвии – 181,3, Литве – 190,8, Македонии – 372,8, Польше – 
145,3, Румынии – 157,3, Сербии – 152,5, Словакии – 
184,6, Словении – 129,0, Хорватии – 111,0, Чехии – 143,4 
и в Эстонии – 174,643. В 2014 г. в Чехии, например, опе-
режающими темпами росло производство транспортных 
средств (22%), комплектующих (10%), вычислительной тех-
ники, электронных и оптических приборов (16%)44. Большая 
часть ввезенного из-за рубежа товаров – это оборудование 
для модернизации производственной базы и ускорения эко-
номического роста. 

В условиях экономической глобализации качество пред-
принимательского и налогового климата в определенном 
смысле является фактором, обеспечивающим конкуренто-
способность национальной экономики. Нестабильность нало-
гового режима отрицательно сказывается на формировании 
благоприятного предпринимательского климата45.

Финансовая составляющая инвестиционного потенциала 
определяется совокупностью финансовых ресурсов, кото-
рыми располагает экономика страны. Финансовая сфера 
Центральной и Восточной Европы была существенно осла-
блена долговым кризисом в еврозоне, вызвавшим волну 
оттока иностранного капитала из региона46. 

О текущем инвестиционном потенциале дает представ-
ление удельный вес валового сбережения в ВВП. Превышение 
валовых сбережений над валовым накоплением основного 
капитала означает недоиспользование инвестиционного 
потенциала. Подобная ситуация имеет место в Болгарии, 
Венгрии, Македонии, Словении, Хорватии, Чехии и Эстонии. 
В этой группе стран доля валовых сбережений остается выше 

43. Eurostat database, 2017.
44. Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в 2014… С. 350.
45. Центральная и Восточная Европа: последствия долгового кризиса… С. 265.
46. Там же, с. 29.
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доли инвестиций. В Болгарии, Латвии, Венгрии, Македонии 
только часть инвестиций финансируется за счет собственных 
сбережений (табл. 3), остальной объем инвестиций покрыва-
ется внешними источниками финансирования. В 2016 г. вало-
вые сбережения и валовые накопления были сбалансированы 
только в в Польше и Румынии.

Для многих стран ЦВЕ – членов ЕС важным источни-
ком инвестиций (преимущественно на развитие транспорт-
ной и энергетической инфраструктуры) служили средства 
фондов Евросоюза: Европейского фонда регионального раз-
вития, Европейского социального фонда и Фонда финан-
совой поддержки. В 2007–2015 гг. страны получали из 

Таблица 3. Уровень валового сбережения и валового накопления капитала 
в экономике стран ЦВЕ и Прибалтики в 2016 г. 

Страна

Валовое накопле-
ние основного 

капитала, % 
к ВВП

Валовое 
сбережение,

% к ВВП

Валовое нако-
пление/валовое 
сбережение, %

Албания 27 17 158,8

Болгария 19 26 73,1

Босния и Герцеговина 181 12 150,0

Венгрия 18 24 75,0

Латвия 18 21 85,7

Литва 19 15 126,7

Македония* 23 29 73,3

Польша 19 19 100,0

Румыния 23 23 100,0

Сербия 18 14 128,6

Словакия 20 21 95,2

Словения 18 26 69,2

Хорватия 20 24 83,3

Чехия 25 27 92,6

Эстония 22 26 84,6

* Валовое накопление капитала.
Источник: рассчитано по данным: Eurostat tables database. 2016; WDI. worldbank.
org/table/4.8.
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этих фондов финансовую помощь в объеме примерно 1,5% 
ВВП47. Средства ЕС, как правило, направляются на разви-
тие образования, информационных технологий, сельского 
хозяйства и других отраслей экономики стран-получателей. 
Государственные инвестиционные проекты, поддержанные 
во многих случаях трансфертами из фондов ЕС, положительно 
сказываются на общей динамике инвестиций. В Болгарии, 
Румынии и других странах финансовая поддержка из фон-
дов ЕС в период 2007–2013 гг. имела существенное значе-
ние для выполнения крупномасштабных проектов в области 
транспортной и энергетической инфраструктуры48. Польша 
в 2004–2013 гг. получила из бюджета ЕС 92,4 млрд евро 
(25% ВВП 2013 г.). В 2007–2013 гг. соотношение между 
средствами, поступившими из фондов ЕС, и совокупным объ-
емом национальных инвестиций составило 54%. Средства 
ЕС сыграли значительную роль в модернизации экономики 
страны, стимулировали потребительский (в связи с ростом 
занятости) и инвестиционный спрос49. 

При этом европейские фонды предоставляют сред-
ства только для совместного финансирования проектов. 
Если в национальных бюджетах нет необходимых для этого 
средств, то финансовые ресурсы таким странам не предостав-
ляются. Поэтому политика экономии на инвестиционных 
статьях бюджетных расходов ряда стран ЦВЕ негативно ска-
зывалась и на трансфертах средств из Структурных фондов 
и Фонда сплочения ЕС. В дальнейшем планируется сокра-
щение помощи из фондов ЕС: в бюджете ЕС на 2017 г. зало-
жено уменьшение размеров финансирования для стран ЦВЕ 
и Прибалтики на 23%. В 2020 г. возможен полный отказ евро-
пейских фондов от финансовой поддержки стран региона50. 

В качестве дополнительного источника инвестиций, 
поступающих в страны региона, выступают вложения 

47. IMF. Regional Economic Issues. 2017. May 17. P. 26.
48 Центральная и Восточная Европа: последствия долгового кризиса… С. 25, 26, 48.
49. Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в 2014… С. 181, 182. 
50. Носович А. Европа больше не будет кормить Прибалтику. www.rubaltic.ru, 2016, 21 ноября.
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Европейского банка реконструкции и развития. По оценке 
специалистов банка, общий объем инвестирования в эко-
номику стран ЦВЕ и Прибалтики на конец 2016 г. соста-
вил 40,2 млрд евро, в том числе 1,9 млрд евро – в страны 
Прибалтики, 24,7 млрд евро – в страны Юго-Восточной 
Европы, 1,5 млрд евро – в страны Центральной Европы (без 
Чехии, где ЕБРР не ведет деятельность). Наибольший объем 
инвестиций из ЕБРР поступил в Польшу (8,4 млрд евро) 
и в Румынию (7,5 млрд евро)51.

Кризис подверг серьезному испытанию устойчивость 
восточноевропейских банковских систем. Полное открытие 
экономики для иностранного финансового капитала выли-
лось в фактически неуправляемую кредитную экспансию 
западноевропейских банков в регионе. Легкодоступные кре-
диты отучили производителей и потребителей соизмерять 
удовлетворение своих потребностей с реальными финан-
совыми возможностями и, в конечном счете, превратились 
в нездоровый источник экономического роста. Значительная, 
а в некоторых странах даже основная, часть кредитов выдава-
лась «дочками» иностранных банков за счет краткосрочного 
фондирования средствами материнских структур52. 

На долю иностранного капитала в подавляющем боль-
шинстве стран приходится от половины до 99% всех бан-
ковских активов: по данным на 2015 г., в Словакии – 99%, 
в Румынии, Хорватии – примерно 90%, в Чехии – 82%, 
в Венгрии и Польше 60%53. В Польше, например, в 37 из 45 
банков преобладает иностранный капитал54. Значительно 
меньше доля иностранных банков в банковских активах 
только в Словении – 33%. 

С началом мирового кризиса в Европе возник дефицит 
капитала. Западноевропейские банки начали испытывать 
трудности с привлечением финансовых ресурсов, ограничили 

51. ebrd.com.documents/comms-and…annual-report-2016.
52. Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в 2014... С. 42.
53. Annual CEE Banking Sector Report. 2016.
54. Центральная и Восточная Европа: последствия долгового кризиса… С. 123.
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и ужесточили выдачу кредитов. Многие из них переключились 
на страны базирования, резко сокращая фондирование своих 
подразделений в Восточной Европе. Сократилось поступление 
сравнительно дешевых кредитов и от зарубежных компаний. 
Это негативно отразилось на фондировании банков в странах 
ЦВЕ и Прибалтики. Снизилась доля иностранных заемных 
средств. Выросла просроченная задолженность по кредитам. 
Обострилась проблема ликвидности банковской системы 
в регионе. Многие банки оказались в тяжелой финансовой 
ситуации. Особенно заметно это было в Эстонии, Венгрии, 
Словении, Хорватии, Латвии и Сербии55. В результате соб-
ственники и менеджмент восточноевропейских банков уси-
лили внимание к внутренним источникам фондирования. 
В Чехии, например, высокая ликвидность кредитных органи-
заций обеспечивается преимущественным финансированием 
кредитной экспансии за счет первичных вкладов, невысокой 
зависимостью от внешних заимствований и минимальным 
использованием секьюритизации кредитов56. В Хорватии 
сокращение иностранных заемных средств компенсируется 
выпуском на внутренний рынок краткосрочных казначей-
ских обязательства Министерства финансов57. 

В состоянии ли банки поддерживать собственными 
ресурсами реальный сектор экономики? Ведь достижение 
стабильности банковской системы – одна из самых актуаль-
ных проблем развития финансовой системы любой страны.

Активы банков стран ЦВЕ после резкого падения 
в 2012 г. (–22,8%) выросли в 2013 г. на 1,8%, сократились 
в 2014 г. на 8% и выросли в 2015 г. на 12,1%. В результате 
размеры активов банковской системы в 2015 г. оказались 
существенно ниже уровня 2012 г. По отношению к ВВП 
общие активы банковского сектора стран региона сокра-
тились с 98% в 2012 г. до 94%. Активы банков в 2015 г. пре-

55. Центральная и Восточная Европа: последствия долгового кризиса… С. 30–33.
56. Там же. С. 263.
57. Там же. С. 222.
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вышали объем ВВП только в Болгарии, Хорватии и Чехии58. 
Для сравнения, в странах с развитой банковской системой 
активы банков превышают объем ВВП в 2–3 раза59. В этих 
странах инвестиционный кредит – главный канал привлече-
ния инвестиционных средств.

Центральные банки многих стран ЦВЕ начали смяг-
чать денежно-кредитную политику в интересах развития 
реального сектора экономики, снижая процентные ставки 
(табл. 4). Например, Центральный банк Македонии, стре-
мясь повысить привлекательность системы кредитования, 
в 2013 г. последовательно снижал ставку рефинансирования, 
опустив ее к концу года до 4%. Это способствовало умень-
шению стоимости кредитов для всех категорий заемщиков 
и способствовало увеличению внутреннего кредитования60. 
Однако такая тенденция действовала не во всех странах. 
Например, кредитные ставки банков Албании в 2015–
2016 гг. повысились.

Таблица 4. Процентные ставки в странах ЦВЕ

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Албания 12,4 10,9 9,8 8,6 8,7 9,7

Болгария 10,6 9,7 9,1 8,3 7,5 6,4

Босния и Герцеговина 7,4 7,3 7,0 6,6 5,8 5,2

Венгрия 8,3 9,0 6,3 4,4 2,9 2,1

Македония 8,9 8,5 8,0 7,5 7,1 6,6

Румыния 12,1 11,3 10,5 8,5 6,8 5,7

Сербия 17,2 18,2 17,1 14,8 н.д. н.д.

Хорватия 9,7 9,5 9,2 н.д. н.д. н.д.

Чехия 5,7 5,4 5,0 4,6 4,3 3,9

Эстония 6,1 5,7 5,4 4,8 4,5 4,2

Источник: World Development Indicators. 2015, 2017. 

58. Annual CEE Banking Sector Report. 2016. 
59. Аганбегян А.Г. Финансы для модернизации // Деньги и кредит. 2010. №3. С. 8, 9, 37.
60. Центральная и Восточная Европа: последствия долгового кризиса… С. 101.
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Правда, не всегда снижение учетной ставки оказыва-
лось достаточным для оживления кредитной активности. 
Например, для стимулирования экономического роста 
помимо снижения учетной ставки Банковский совет 
Чешского национального банка 7 ноября 2013 г. принял 
решение использовать валютный курс в качестве еще одного 
инструмента. Курс чешской кроны был искусственно осла-
блен на 6,6% по отношению к евро, что, по оценке экспертов, 
адекватно снижению учетной ставки ЧНБ на 1 п. п.61

К снижению процентных ставок привела и программа 
денежного стимулирования Европейского центрального 
банка62. В результате мер, принимавшихся в течение 2014–
2015 гг., банковские системы восточноевропейских стран 
начали возобновлять, хотя и медленно, кредитование реаль-
ного сектора экономики и населения. Оживление инвести-
ционной активности повысило спрос крупных инвесторов на 
банковские кредиты. Из общего объема активов банковского 
сектора на кредитование в среднем по странам ЦВЕ выделя-
лось в 2012 г. 55%, 2013 г. – 48, в 2014 г. – 54, в 2015 г. – 53%.

В ряде стран отношение предоставленных кредитов 
к ВВП в 2015 г. снизилось по сравнению с 2013 г. (табл. 5). 

Лидеры кредитования – банки Сербии и Хорватии. 
За ними с некоторым отставанием идут банки Албании, 
Румынии и Болгарии. В Латвии и некоторых других странах 
ЦВЕ рост кредитования нефинансовых организаций чаще 
всего связан с улучшением финансового положения крупней-
ших заемщиков банковского сектора – предприятий и насе-
ления, сохранением льготных условий кредитования. Спрос 
на корпоративные кредиты сдерживается в основном сла-
бой инвестиционной активностью хозяйствующих субъектов, 
невысокими темпами роста общественного воспроизводства. 
Предприятия финансируют свою деловую активность из соб-
ственных средств.

61. Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в 2014... С. 351.
62. Джогсон С. Нефтяное ускорение // Ведомости. 2015. 11 июня. С. 05.
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Однако по-прежнему приоритет в кредитовании оста-
ется за розничным сектором. Из общей суммы кредитов 
на долю корпоративного сектора в 2015 г. пришлось 39% 
(в 2012 г. – 38%), розничных кредитов – 61 и 62, соответ-
ственно63. Стремясь улучшить свои балансы, банки в ряде 
случаев вкладывали средства в низкорискованные государ-
ственные ценные бумаги вместо кредитования реального 
сектора экономики.

Во многих странах ЦВЕ и Прибалтики заемщики весьма 
осторожно относятся к предъявлению спроса на кредиты. Так, 
предприниматели различных стран ЦВЕ обращают внимание 
на низкую доступность кредитов для представителей малого 
и среднего бизнеса (МСП). Собственные ресурсы финанси-

63. Annual CEE Banking Sector Report. 2016. 

Таблица 5. Кредиты и депозиты в странах ЦВЕ и Прибалтики

Страна

Кредиты, % к ВВП Общий объем 
депозитов, % 

к ВВП

Отношение 
кредитов 

к депозитам, %Общий объем В т. ч. частным 
предприятиям

2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015

Албания 44 41 29 28 76 76 56 53

Болгария 73 63 45 42 78 80 87 79

Босния и Герцеговина 60 61 27 27 56 59 107 103

Венгрия 46 35 22 18 41 40 112 88

Латвия 54 58 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

Литва 45 47 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

Македония 55 60 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

Польша 51 54 17 18 47 52 108 104

Румыния 35 31 18 15 36 38 97 82

Сербия 48 49 26 24 41 45 117 109

Словакия 54 59 22 22 61 65 89 91

Словения 75 57 39 27 90 78 83 73

Хорватия 86 84 26 24 85 90 101 93

Чехия 62 62 21 21 82 79 76 78

Источники: Annual CEE Banking Sector Report. 2016; World Development Indicators. 2016.
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рования текущей деятельности у МСП в среднем меньше, 
чем у крупных предприятий. В связи с этим они в большей 
степени нуждаются в банковских кредитах. Сдержанное 
отношение банков к кредитованию данной группы предпри-
ятий объясняется их невысокой платежеспособностью, высо-
ким уровнем невозвратности ссуд. Именно в этом сегменте 
рынка банковских кредитов наиболее высокими темпами 
растет доля просроченной задолженности. Но и крупный 
бизнес по динамике просроченной задолженности недалеко 
ушел от малого и среднего предпринимательства. Тем не 
менее, банки предпочитают в кредитовании отдавать при-
оритет крупным компаниям. Но и они в ряде случаев предпо-
читают обходиться собственными ресурсами. Собственники 
и финансовые специалисты предприятий, видимо, ощущают 
неопределенность экономических перспектив. Отмеченная 
ситуация подтверждается статистикой снижения кредитов 
частным предприятиям (см. табл. 5).

В общем объеме банковских кредитов в основном пре-
обладают краткосрочные ссуды. С помощью краткосрочных 
кредитов предприятия могут финансировать только обо-
ротные активы. Для финансирования инвестиций в основ-
ной капитал необходимы долгосрочные кредиты. Дефицит 
долгосрочных ссуд затрудняет осуществление крупных инве-
стиционных проектов со сроками реализации свыше 5 лет. 
Причинами подобной ситуации могут служить, с одной сто-
роны, преобладание краткосрочных вкладов предприятий 
и населения в банках, отсутствие доверия к платежеспособ-
ности заемщиков, с другой стороны, осторожное отношение 
банкиров к долгосрочным заимствованиям в условиях высо-
кой просроченной задолженности и экономической неста-
бильности. 

По-прежнему актуальной проблемой для банков стран 
ЦВЕ остается относительно высокая просроченная задолжен-
ность. На долю неработающих кредитов64 приходится при-

64. Кредиты, по которым не уплачены проценты за срок свыше 90 дней. 
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мерно 5,5% от общего размера предоставленных кредитов65. 
В последние годы объем таких кредитов увеличился в банков-
ском секторе Македонии, их доля в Румынии выросла с 7,9% 
в 2009 г. до 21% в 2013 г., в Сербии – с 16% в 2010 г. до 20% 
в 2013 г. (в корпоративном секторе этот показатель составил 
31,5%)66. 

В последующие годы отношение кредитов к депозитам 
в странах ЦВЕ заметно снизилось, преимущественно в резуль-
тате сокращения объемов кредитования. В 2015 г. оно находи-
лось на уровне 95-98% против 114% в 2008 г. В 2013–2015 гг. 
наиболее значимое падение имело место в Болгарии, Боснии 
и Герцеговине, Венгрии, Польше, Румынии Сербии, Словении 
(см. табл. 5). Кредитные организации, где соотношение креди-
тов и депозитов сформировалось на уровне 85–90%, не испы-
тывают дефицита ликвидности. Но необходимость в при-
влечении внешних источников финансирования все еще 
очевидна. 

Возможно, что низкое соотношение между кредитами 
и депозитами в регионе может отражать некоторый пово-
рот в кредитовании. Банковское кредитование росло более 
медленными темпами по сравнению с депозитами. Страны 
с длительным падением спроса демонстрируют более зна-
чительный рост депозитов по сравнению с ростом кредитов. 
Благодаря приросту депозитов укреплялась ликвидность бан-
ковской системы. 

Например, отмечено снижение внутреннего спроса 
в Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии, 
Македонии, Польше, Словении. Соответственно, статистика 
показывает и рост депозитов на банковских счетах в этих 
странах. Хотя, например, в Словакии и Хорватии и Чехии при 
росте внутреннего спроса отмечен и рост депозитов. Видимо, 
связь между динамикой внутреннего спроса и депозитами 
неоднозначна. Предположительно, сказывается политика, 

65. Annual CEE Banking Sector Report. 2015. 
66. Центральная и Восточная Европа: из кризиса в депрессию? / Отв. ред. Н.В. Куликова. М.: ИЭ 

РАН, 2014. С. 187, 225.
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направленная на увеличение валового накопления основного 
капитала (см. табл. 3). 

Во многих странах ЦВЕ и Балтии корпоративные заем-
щики весьма осторожно относятся к возможностям заим-
ствования и стараются финансировать свою деловую актив-
ность из собственных средств. Косвенно этот вывод под-
тверждают данные статистики (см. табл. 5). На долю част-
ных предприятий в 2015 г. приходилось в среднем около 
39% от общего объема кредитов, предоставляемых банками 
региона, в том числе в Албании – 68%, Болгарии – 70%, 
Боснии и Герцеговине – 44%, Сербии – 44%, Венгрии – 
31%, Польше – 25%, Румынии – 40%, Словакии – 30%, 
Словении – 38%, Хорватии – 27% и Чехии – 30%67. 

Объем кредитной деятельности пока еще недостаточен 
для обеспечения устойчивого подъема экономики стран 
ЦВЕ. Слабое кредитование по-прежнему остается одним 
из главных факторов, сдерживающих внутренний инвести-
ционный и потребительский спрос и, соответственно, рост 
экономики. Кредиты пока не стали двигателем инвестици-
онной активности и двигателем экономики. Темпы увели-
чения кредитов по-прежнему отстают от темпов роста ВВП. 
Снижается отношение предоставленных кредитов к ВВП 
при разнонаправленной динамике в различных странах. Но, 
в то же время, отношение объема инвестиций к ВВП ниже 
барьера безопасности. В условиях нестабильности экономи-
ческого развития на темпы роста кредитования реального 
сектора экономики влияет слабая инвестиционная актив-
ность хозяйствующих субъектов и, как результат, недо-
статок привлекательных инвестиционных проектов, отсут-
ствие надежных заемщиков либо наличие у предприятий 
собственных источников финансирования инвестиционной 
деятельности. В этой ситуации банки не рискуют кредито-
вать реальный сектор экономики. 

67. Рассчитано автором по данным Annual CEE Banking Sector Report. 2016.
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Основной источник пассивов банков – депозиты юриди-
ческих и физических лиц. В течение 2012–2014 гг. отноше-
ние кредитов к депозитам снизилось в Болгарии с 101 до 87%, 
Боснии и Герцеговине – со 120 до 109%, Венгрии – со 117 до 
107%, Польше – со 112 до 105%, Румынии – со 108 до 86%, 
Словении – со 152 до 105%. Возможно, что низкое соотноше-
ние между кредитами и депозитами в регионе может отра-
жать некоторый поворот в кредитовании. Страны с длитель-
ным падением спроса (Венгрия и Словения) демонстрируют 
более значительный рост депозитов по сравнению с ростом 
кредитов. В Словакии и Чехии темпы роста депозитов в 2014 г. 
также несколько превышали темпы роста кредитов. В целом 
сберегательная активность населения увеличилась. 

В структуре банковских кредитов наибольший удельный 
вес занимают корпоративные кредиты. В течение 2010–
2014 гг. их доля в общей сумме кредитов в регионе колебалась 
от 86,1% в 2011 г. до 80,6% в 2013 г., составляя в среднем 82%. 
В ряде стран преобладают потребительские ссуды (напри-
мер, в Румынии на них приходилось примерно ⅔ кредитов 
частному сектору). Видимо, это связано с динамикой деловой 
активности в странах ЦВЕ, изменениями потребительского 
и инвестиционного спроса. 

Объем кредитной деятельности остается еще недоста-
точным для обеспечения устойчивого подъема экономики 
стран ЦВЕ. Особое внимание предприниматели обращают 
на низкую доступность кредитов для представителей малого 
и среднего бизнеса (МСП). Сдержанное отношение банков 
к кредитованию данной группы предприятий объясняется их 
невысокой платежеспособностью, высоким уровнем невоз-
вратности ссуд. Поэтому банки предпочитают в кредитова-
нии отдавать приоритет крупным компаниям. Венгерский 
национальный банк в 2013 г. реализовал за счет золотова-
лютных резервов Программу льготного кредитования отече-
ственного малого и среднего бизнеса в целях стимулирования 
его активности. Эта программа, в частности, включает предо-
ставление коммерческим банкам беспроцентного кредита. За 
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счет средств, получаемых по линии программы, банки имеют 
возможность кредитовать предприятия под 2% годовых68.

Актуальной проблемой для банков стран ЦВЕ оста-
ется относительно высокая просроченная задолженность. 
В последние годы объем «плохих кредитов» банков увели-
чился в Македонии, Румынии, Сербии и ряде других стран 
ЦВЕ. Наиболее высокими темпами доля просроченной задол-
женности росла в сегменте кредитования МСП, наимень-
шими – ипотеки и крупного бизнеса. 

Это касается, в частности, так называемых «неработаю-
щих кредитов» (NPL). На их долю? как мы отмечали? при-
ходится примерно 5,5% от общего объема предоставленных 
кредитов. Из-за роста «плохих» долгов банки ужесточили 
стандарты кредитования. Поэтому в 2012–2013 гг. во многих 
странах банковские кредиты сокращались, банки отказывали 
предприятиям в предоставлении кредитов69. Фактически 
замерло кредитование корпоративного сектора Румынии 
в связи с ужесточением норм кредитования, снижения плате-
жеспособности индивидуальных и корпоративных клиентов.

Важным инструментом государственных и корпоратив-
ных заимствований является Варшавская биржа ценных 
бумаг. В 2012 г. на ее основной площадке котировалось 438 
компаний, в том числе 52 иностранных (в 2011 г. – 39 компа-
ний). Капитализация 438 компаний на конец 2012 г. возросла 
на 14,2% и составила около 225,8 млрд долл. Общий объем 
торговли акциями в 2012 г. снизился на 22,3%, депозитар-
ными расписками – увеличился почти в 7 раз, инвестицион-
ными сертификатами – снизился на 56,6%, корпоративными 
облигациями – возрос почти в два раза. На польский рынок 
ценных бумаг постоянно поступает иностранный долгосроч-
ный капитал, в том числе из иностранных государственных 
фондов и центральных банков70.

68. Центральная и Восточная Европа: последствия долгового кризиса… С. 69.
69. Там же. С. 16, 32, 33.
70. Там же. С. 133, 134.
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Заимствования на рынках капитала стали в Румынии 
важнейшим фактором решения бюджетных проблем и ста-
билизации финансовой системы. В 2009–2012 гг. Румыния 
заключила ряд важнейших соглашений о привлечении меж-
дународных кредитов.

Одновременно с привлечением международных кре-
дитов Румыния все более активно действовала на мировом 
рынке капитала. В 2009–2010 гг. ежегодная эмиссия государ-
ственных долговых обязательств составляла примерно 3 млрд 
евро, в 2011 г. – 4 млрд евро, в 2012 г. – более 8 млрд евро 
при ставке 6,87% и премии за риск (Credit Default Swap). 
Операторами эмиссии выступили крупнейшие банки Запада. 
С 2011 г. Румыния вновь вышла на фондовый рынок США. 
В целом в 2012 г. государственные заимствования на внутрен-
нем рынке выросли в 2 раза»71.

Банки Словакии благодаря устойчивой депозитной базе 
не испытывали проблем с ликвидностью. Доля плохих креди-
тов оставалась ниже 5%. После 2011 г. на фоне растущей эко-
номической неопределенности отмечалось ускорение роста 
депозитов, но рост банковского кредитования замедлился. 
Темпы прироста потребительских кредитов в 2012 г. снизи-
лись по сравнению с 2011 г. и составили лишь 10,3%, а объ-
емы кредитования корпоративного сектора из-за ослабления 
деловой активности и вовсе сократились на 2,3%72. Меньше 
ввозилось потребительских и инвестиционных товаров. Упал 
импорт товаров производственного назначения. В платежном 
балансе сократился дефицит капитального счета вследствие 
оттока иностранного капитала.

Кризис сильно ударил по банковской системе Словении. 
Из-за невозврата выданных ранее кредитов банки стали нелик-
видными и оказались на грани банкротства. Несмотря на зна-
чительные вливания бюджетных средств в докапитализацию 
крупных банков, они практически отказываются кредитовать 

71. Там же. С. 144, 153, 155. 
72. Там же. С. 175.
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реальную экономику. В конце февраля 2012 г. ЕЦБ одобрил 
кредит двум крупнейшим словенским банкам в сумме 1,7 млрд 
евро по льготной ставке в 1% годовых. Но эти средства не дохо-
дят до предприятий и остаются в ликвидных резервах банков. 
Да и сами предприятия не обращаются за заимствованиями 
на новые инвестиции. За неимением кредитов даже на попол-
нение оборотных средств многие предприятия вынуждены 
объявлять о банкротстве и закрываться73.

В Хорватии остро чувствовался недостаток инвестици-
онных средств для выполнения программ правительства 
по строительству промышленных, туристических объектов 
и инфраструктуры. Снижался интерес иностранных инвесто-
ров к вложениям в хорватскую экономику74.

2.3. Инвестиционная политика 

Понимая, что вывести экономику на необходимый коли-
чественный и качественный рост можно только в результате 
активизации инвестиционного процесса, правительства стран 
ЦВЕ и Прибалтики стремятся создать благоприятный инве-
стиционный климат для привлечения инвесторов в эконо-
мику. При этом серьезное внимание уделяется национальной 
безопасности, защите основных отраслей промышленности 
и общественных услуг от установления контроля со стороны 
иностранных инвесторов. Все большее число стран прини-
мают с этой целью соответствующие законы или пересматри-
вают проекты с участием иностранных инвесторов в страте-
гических отраслях, ограничивают иностранные инвестиции 
в этих отраслях75.

Так, в Болгарии для содействия правительству в прове-
дении политики поощрения инвестиционной деятельности 
создано Болгарское агентство по инвестициям (БАИ). Его 

73. Центральная и Восточная Европа: последствия долгового кризиса…  С. 201–207.
74. Там же. С. 229, 237.
75. Доклад ЮНКТАД «О мировых инвестициях 2016». UNCTAD.org/en/Publicationstibrary/wir 

2016.
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основная задача – содействие инвесторам в реализации инве-
стиционных проектов. Агентство бесплатно предоставляет 
инвесторам информацию о макроэкономической ситуации 
в стране, информацию о рынке недвижимости, об инвести-
ционных стимулах, юридические консультации и др. Режим 
наибольшего благоприятствования включает систему поощ-
рения инвестиционной деятельности, в том числе финансо-
вую поддержку правительством реализации инвестиционных 
проектов, имеющих стратегическое значение для экономики 
страны, а также пониженные налоговые ставки. Закон о сти-
мулировании предусматривает создание равных условий для 
отечественных и иностранных инвесторов, защиту прав инве-
сторов. Наиболее привлекательные для инвесторов отрасли – 
сельское хозяйство, телекоммуникационные системы, инфор-
мационные технологии, энергетика. 

В стране созданы зоны, свободные от стандартного нало-
гообложения, в которых есть выгодные условия для осущест-
вления деятельности всех иностранных компаний и болгар-
ских фирм, располагающих не менее 1% иностранных капи-
таловложений76. В области структурной политики больше 
внимания уделяется предприятиям, производящим матери-
альные блага, в ущерб предприятиям сферы услуг (прежде 
всего финансовому сектору). 

Основные направления инвестиционной политики пра-
вительства Венгрии определены в Законе от 2007 г. «Об 
инвестиционных компаниях, товарных брокерах и правилах, 
регулирующих их деятельность», а также в Законе от 2007 г. 
«О внесении изменений в Законы, затрагивающие деятель-
ность стратегически важных с точки зрения общественной 
безопасности национальных предприятий». Основная цель 
второго упомянутого закона – защитить стратегические пред-
приятия от поглощения или покупки иностранными инвесто-
рами. В соответствии с законом к стратегическим предпри-

76. Invest Bulgaria Agency. 2012. Prostoinvestic ii.com.
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ятиям относятся компании, обеспечивающие потребности 
страны в электроэнергии, природном газе, воде и др. 

Для снижения влияния иностранного капитала на раз-
витие финансового рынка страны венгерское руководство 
ограничило деятельность в нем иностранных компаний, 
в частности, путем национализации и деприватизации струк-
турообразующих предприятий. Для пополнения поступлений 
в доходную часть бюджета правительство в октябре 2010 г. 
ввело на 2 года особый антикризисный налог на три отрасли, 
в которых обосновались в основном иностранные компании: 
энергетику, телекоммуникации и крупные розничные тор-
говые сети. Этот налог взимался не с прибыли, а с годового 
оборота компании. На отмеченные действия венгерского 
правительства иностранные инвесторы отреагировали увели-
чением оттока прямых инвестиций77. Признавая, что устой-
чивое развитие экономики за счет иностранного капитала 
невозможно, правительство поставило задачу повысить долю 
отечественного капитала в совокупном объеме капитала бан-
ковского сектора страны в 2,5 раза (до 50%)78. 

Для создания привлекательных условий для инвесторов 
правительство Венгрии проводит политику экономического 
стимулирования их активности. Предприятиям с годовой 
выручкой менее 500 млн форинтов (примерно 25 млн долл.) 
уменьшен корпоративный налог на прибыль с 19 до 10%. 
Для предприятий, инвестирующих в развитие производства 
13 млн долл., введена налоговая льгота в размере 80% на 
10 лет. Не облагается налогом целевой резерв на развитие 
предприятия в размере до 25% прибыли (но не более 2,4 млн 
долл.), предоставляются льготные кредиты, гарантии и префе-
ренции79. В области структурной политики акцент делается 
на предприятия, производящие материальные блага, в ущерб 
предприятиям сферы услуг (прежде всего финансового сек-

77. World Bank. World Development Indicators. 2016.
78. Центральная и Восточная Европа: последствия долгового кризиса…. С. 77, 91.
79. Данные Торгпредства России в Венгрии. rustrade.hu.
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тора). Введено ограничение на приобретение иностранцами 
государственных сельскохозяйственных земель.

Экономика Латвии, по мнению президента латвийской 
Торгово-промышленной палаты А. Ростовскиса, утрачивает 
инвестиционную привлекательность в связи с развитием 
бюрократии. Значительный рост военных расходов приводит 
к сокращению бюджетных средств на другие цели и увеличе-
нию налогов80. Вице-президент Еврокомиссии В. Домбровскис 
считает, что главная проблема для экономики Латвии – неста-
бильность геополитической ситуации в Европе, сохраняюща-
яся зависимость от европейских фондов81. В исследовании 
«Индекс настроений СИИЛ82 в 2015–2016 гг.» подчеркива-
ется, что инвестиционная активность в стране находится на 
низком уровне. Иностранные инвесторы негативно оцени-
вают работу правительства по улучшению инвестиционной 
среды. У государства нет концепции развития, ничего не дела-
ется для привлечения ПИИ в латвийскую экономику. Из 32 
опрошенных иностранных инвесторов только пять считают 
налоговую систему страны хорошей83. 

Согласно законодательству Литвы, литовским и иностран-
ным инвесторам гарантируются одинаковые условия деятель-
ности в стране. При этом Закон Литовской Республики об 
инвестициях от 7 июля 1999 г. запрещает инвестиции в сферу 
обеспечения государственной безопасности и обороны. 

Закон устанавливает следующие способы инвестирова-
ния в Литве:

 – учреждение хозяйствующего субъекта, приобретение 
капитала зарегистрированного в стране предприятия 
или его части;

 – приобретение ценных бумаг всех видов;
 – получение займов;

80. www.rubaltic.ru/news/04102016.
81. Информационное агентство REGNUM. Рига. 2016. 3 октября.
82. Совет иностранных инвесторов в Латвии.
83. Инвестиционная активность в Латвии остается на низком уровне // ЛЕТА. 2016. 5 декабря. 

rus.ventasbalts.lv/zinas/ekonomica.
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 – заключение концессионных и лизинговых договоров, 
а также договоров о партнерстве власти и бизнеса. 

Поддержку инвесторов стране осуществляет ряд органи-
заций. Наиболее известная – «Invest Lithuania». Деятельность 
этого правительственного агентства ориентирована на ино-
странных инвесторов (бесплатная консультация, помощь экс-
пертов и др.). Другое правительственное агентство «Enterprise 
Lithuania» оказывает содействие литовским компаниям, 
а также помогает иностранным инвесторам искать необхо-
димых им литовских партнеров84.

Инвестиционная политика правительства Польши опи-
рается на принципы либерализма и открытых дверей для 
капиталов из всех стран. Закон «О финансовой поддержке 
инвестиций» от 20 марта 2002 г. призван помочь в осущест-
влении инвестиционной деятельности. По этому закону 
размер государственной финансовой поддержки предпри-
нимателей зависит от размера нового инвестиционного про-
екта и от количества рабочих мест, которые могут быть 
созданы в результате реализации проекта. Условия долгосроч-
ной программы поддержки инвестиций конкретизируются 
в «Системе поддержке инвестиций, имеющих большое зна-
чение для польской экономики» (сентябрь 2008 г.). В соответ-
ствии с этим документом для получения дотаций инвесторы 
должны заключить соответствующее соглашение с мини-
стром экономики, которое утверждается правительством. 
Дотации могут получить проекты, реализуемые в автомо-
бильной промышленности, электронном машиностроении, 
сфере биотехнологий, информационных технологий и теле-
коммуникаций, технико-внедренческой деятельности85.

Определенные возможности для инвесторов в Польше 
открывает программа по поддержке инноваций, в соответ-
ствии с которой новому бизнесу оказывается материальная 
поддержка, предоставление новому бизнесу государственных 

84. www.ved.gov.ru/lt/about_lt.
85. www.ved.gov.ru/exportcountries.
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грантов в форме софинансирования 7–8% общей стоимости 
капиталовложений и др.86

В Польше принят закон, в соответствии с которым для 
покупки 20% и более акций предприятий, работающих 
в энергетике, химической промышленности и области теле-
коммуникаций, инвесторам требуется одобрение правитель-
ства87. Для продвижения инвестиций создано акционерное 
общество «Польские инвестиции»88. 

В Словакии кабинет министров Фицо опирается на 
позитивный опыт предшествующих лет, когда благодаря 
государственной поддержке иностранных инвестиционных 
проектов в стране было создано около 40 тыс. рабочих мест. 
Однако акценты в политике поощрения ПИИ смещаются. 
Ранее инвестиционные льготы предоставлялись преимуще-
ственно новым инвесторам, выходящим на словацкий рынок. 
Теперь правительство намерено поддерживать уже действу-
ющие в стране предприятия с иностранным участием при 
условии, что они являются крупными работодателями в реги-
ональном/общенациональном масштабе и планируют рас-
ширять производство. В конце 2012 г. правительство приняло 
решение о предоставлении десяти действующим на словац-
ком рынке инвесторам государственной поддержки в форме 
налоговых льгот на общую сумму в 121 млн евро89. 

С момента обретения Хорватией государственной само-
стоятельности важную роль в ее экономическом развитии 
играют иностранные заимствования. Недостаток инвестици-
онных средств создавал трудности для выполнения программ 
правительства по строительству промышленных и туристи-
ческих объектов и инфраструктуры. Снижался интерес ино-
странных инвесторов к вложениям в экономику Хорватии. 
Преодолеть эту ситуацию Правительство Хорватии пыталось 

86. Catalog.fmb.ru/Poland 2016–6.shtml.
87. Доклад ЮНКТАД «О мировых инвестициях 2016». UNCTAD.org/en/Publicationstibrary/wir 

2016.
88. Центральная и Восточная Европа: последствия долгового кризиса…. С. 135.
89. Там же. С. 185.
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с помощью презентаций новых инвестиционных проектов 
в энергетике и на транспорте. Благодаря этому динамика 
иностранных инвестиций несколько оживилась. Особенно 
большое внимание в Хорватии уделяется привлечению ино-
странного капитала на основе делового партнерства: путем 
вложения капитала иностранными инвесторами на пра-
вах собственника, предоставления концессий, реализации 
совместных проектов. Используется и форма аукционов на 
строительство объектов90.

Финансовую поддержку хозяйствующим субъектам 
было решено оказывать на основе двух моделей – «А» 
и «С». По модели «А» правительство посредством кредитова-
ния через государственный Хорватский банк реконструкции 
и развития (ХБРР) участвует в финансировании 40% стои-
мости проектов, прошедших открытый аукцион. Остальные 
60% должны обеспечить коммерческие банки, предлагающие 
проект. В соответствии с моделью «С» государство готово 
оказывать финансовую помощь предприятиям, которые уже 
много лет испытывают тяжелые финансовые трудности, не 
связанные с кризисом. Эта помощь заключается либо в спи-
сании государственных долгов, либо путем превращения их 
задолженности в государственную акционерную долю. Среди 
других мер правительства – переориентация бюджетных 
средств на целевые социальные программы и экономически 
оправданные капитальные вложения, начало нового инвести-
ционного цикла91.

Под влиянием глобальных потрясений уровень доверия 
инвесторов к Центрально-Восточной Европе снизился, однако 
Польша, Словакия и другие страны, не накопившие большого 
объема долга и имевшие благоприятные перспективы роста 
экономики, сохранили инвестиционную привлекательность. 

90. Центральная и Восточная Европа: последствия долгового кризиса….  С. 225.
91. Там же. С. 226–239.
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2.4. Участие России в развитии инвестиционного 
потенциала стран ЦВЕ

В развитии инвестиционного потенциала стран ЦВЕ 
и Прибалтики определенную роль могут сыграть российские 
хозяйствующие субъекты. Для России, заинтересованной 
в освоении рынков в странах ЦВЕ, участии в международном 
движении капиталов, перспективным направлением остается 
создание плацдарма широкого экономического и научно-тех-
нического сотрудничества. Стремление к такому взаимодей-
ствию предприятий наблюдается и в России, и в странах ЦВЕ. 
Нельзя забывать и накопленный в прошлом опыт экономи-
ческого и научно-технического сотрудничества России с быв-
шими социалистическими странами ЦВЕ. Правда, в этом 
сотрудничестве были и трудности, и проблемы. Но было 
и много положительного. Опыт показал, что реальная инте-
грация национальных хозяйств может успешно продвигаться 
лишь на основе прямых хозяйственных связей предприятий 
и организаций России и стран ЦВЕ. Сложившееся в 1950–
1980-х годах экономическое и научно-техническое сотруд-
ничество между ними фактически было разрушено в начале 
1990-х. Нарушены кооперационные связи между предпри-
ятиями России и стран ЦВЕ.

Уже в конце 1980 – начале 1990-х годов бывшие соци-
алистические страны ЦВЕ предпочли ориентироваться на 
развитие торгово-экономических отношений с западноевро-
пейскими странами, сведя к минимуму развитие партнер-
ства с хозяйствующими субъектами России. Последующее 
вступление этих стран в ЕС закрепило такую тенденцию. 
Руководство России также ошибочно не придавало сколько-
нибудь существенного значения восточноевропейскому 
направлению внешнеэкономической политики. 

Постепенное восстановление экономических связей 
между Россией и странами ЦВЕ относится к началу 2000-х 
годов. Однако сложившийся в последние годы товарообмен-
ный подход к отношениям России и стран ЦВЕ сегодня сни-
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жает потенциал сотрудничества. Прямые инвестиции России 
в экономику стран ЦВЕ и Прибалтики в 2014–2016 гг. сокра-
тились на 16,3% Роль российских компаний в развитии эко-
номики стран ЦВЕ едва заметна. В общей сумме притока 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страны ЦВЕ на 
долю российских прямых инвестиций приходится около 
9%. Прямые инвестиции России в странах ЦВЕ осуществля-
ются преимущественно в форме участия в капитале компа-
ний (табл. 6). Это – реальное вложение ресурсов в капитал 
компаний, включая техническое обслуживание, консалтинг, 
обучение персонала и т.д. Исключение составляет Босния 
и Герцеговина. В эту страну российские инвестиции посту-
пает в виде долговых инструментов (займов, кредитов).

Однако позитивные сдвиги в налаживании экономиче-
ского взаимодействия России со странами ЦВЕ и Прибалтики 
очевидны. Так, в последние годы растет внимание россий-
ских деловых кругов к рынку Венгрии и к инвестициям 
на территории этой страны92. Активизировалось инвести-
ционное сотрудничество между Россией и Македонией93. 
Благоприятный политический фон сформировался для углу-
бления экономического сотрудничества России и Сербии, 
расширения их инвестиционных связей в выполнении пер-
спективных проектов. 

Наметившееся восстановление экономического роста 
обусловливает потребности экономик стран ЦВЕ в разви-
тии энергетики, металлургии, производстве телекоммуни-
кационного оборудования, продукции ряда отраслей маши-
ностроения, в частности атомного энергомашиностроения, 
фармацевтической и пищевой промышленности, сельского 
хозяйства, инфраструктуры, строительства и туризма, банков-
ской сферы. Многие страны региона уже начали поиск инве-
сторов за пределами ЕС. Важнейшая задача для правительства 

92. Világgazdaság. 2015. 11 szeptember.
93. Россия и Центрально-Восточная Европа: взаимоотношения в 2011–2013 гг. // Отв. ред. 

И.И. Орлик. М.: ИЭ РАН, 2014. С. 147.
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и деловых кругов России – использовать эту ситуацию для 
возвращения позиций в экономике региона.

Конкретные примеры экономических связей России 
с отдельными странами ЦВЕ позволяют обозначить неко-
торые отраслевые направления этих связей: топливно-энер-
гетический сектор, включая горнодобывающую и нефтепе-
рерабатывающую промышленность, атомную энергетику, 
транспортную инфраструктуру, финансовую систему. Среди 
других перспективных отраслей сотрудничества России со 
странами ЦВЕ с учетом их интересов – машиностроение, 
преимущественно атомное энергомашиностроение, метал-
лургия, транспорт, пищевая промышленность, сельское 
хозяйство, строительная индустрия. Отдельные страны ЦВЕ 
проявляют интерес к развитию связей в высокотехнологич-
ных отраслях.

Таким образом, для российских компаний объективно 
открываются области экономического сотрудничества со 
странами ЦВЕ. Существующие трудности в развитии биз-
неса в России инициируют российские компании к вложе-
нию своих финансовых ресурсов в зарубежную экономику, 
и Центрально-Восточная Европа в этом отношении весьма 
перспективный регион. Однако ряд факторов затрудняют 
продвижение в него российских компаний.

Низкий технологический и инновационный потенциал 
промышленности России, несоответствие выпускаемой про-
дукции техническим стандартам Евросоюза затрудняют 
борьбу российских компаний с западноевропейскими конку-
рентами за восточноевропейские рынки.

Среди актуальных проблем, требующих своего реше-
ния, – финансирование реализации заключаемых деловых 
контрактов. Учитывая сложное финансовое положение 
в экономиках стран ЦВЕ и России, ее решение весьма 
затруднено. Многое зависит от позиций правительств стран. 
Государственная финансовая поддержка – необходимое усло-
вие успешного осуществления проектов. Острота проблем 
финансирования совместных проектов может быть ослаблена 
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путем участия в экономике стран ЦВЕ российского банков-
ского капитала, в том числе капитала крупных российских 
банков. Отдельные примеры активности крупных российских 
банков на финансовых рынках стран региона показывают 
положительные результаты.

Развитие экономического взаимодействия России со 
странами ЦВЕ сдерживается сохранением неблагоприятного 
политического климата в их отношениях, не обоснованным 
опасением политических элит стран ЦВЕ использования 
Россией экономического сотрудничества для политического 
давления. Это проявляется, например, в отношениях между 

Таблица 6. Прямые инвестиции России в странах ЦВЕ и Прибалтики на начало года, 
в млн долл. США

Страна

2015 2016 2017
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Болгария 3134 3048 86 3238 3152 86 3244 3163 81
Босния 
и Герцеговина 938 36 902 667 30 637 616 15 601

Венгрия 271 223 48 730 736 –6 254 260 –6

Латвия 1498 1831 –333 1381 1875 –496 1362 1976 –614

Литва 308 249 59 278 225 53 302 247 55

Македония 4 1 3 4 1 3 5 1 4

Польша 503 496 7 525 485 40 452 457 –5

Румыния 34 23 11 29 21 8 30 21 9

Сербия 1548 н.д. н.д. 1197 н.д. н.д. 1369 н.д. н.д.

Словакия 118 108 10 125 116 9 129 117 12

Словения 163 127 36 170 132 38 184 139 45

Хорватия 393 317 76 380 309 71 389 319 70

Черногория 1324 1263 61 1310 1251 59 1335 1277 58

Чехия 1922 1852 70 1821 1747 74 1790 1806 –16

Эстония 418 439 –21 412 435 –23 352 425 –73

Источник: www/cbr.ru/statistics. 31.05.2017.



Россией и Польшей, Россией и странами Прибалтики. В част-
ности, в 2015 г. российские инвестиции в Латвию значительно 
сократились из-за политической напряженности между стра-
нами94. Условия деятельности российских компаний в стра-
нах ЦВЕ осложнились из-за расширения антироссийских 
санкций ЕС.

Экономические интересы диктуют необходимость более 
гибкого подхода к решению проблем сотрудничества России 
со странами ЦВЕ в различных областях экономики. В ряде 
стран региона проявляется прагматичный подход к эконо-
мическим отношениям с Россией. Заметный интерес к вло-
жению капитала в экономику стран ЦВЕ проявляет частный 
российский бизнес. Растет интерес деловых кругов стран 
ЦВЕ и Прибалтики к проектам создания совместных пред-
приятий с российскими компаниями, что могло бы открыть 
перспективы для расширения экономического сотрудни-
чества на новой основе в несырьевых отраслях экономики. 
Учитывать эти факторы при формировании экономической 
и научно-технической политики России в отношении стран 
ЦВЕ и Прибалтики крайне необходимо.

Значительный потенциал для продвижения российского 
капитала в страны ЦВЕ и Прибалтики заложен в функци-
онировании межправительственных комиссий по эконо-
мическому и научно-техническому сотрудничеству, а также 
в работе торговых представительств России в этом регионе. 

94. Балтийский курс. 2016. 18 января.
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Г л а в а  3

НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ СТРАН 

ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

3.1. Новые тенденции во внешнеэкономической 
политике 

Страны ЦВЕ как участники общеевропейской системы 
хозяйственных отношений на современном этапе своего 
развития испытывают на себе последствия геополитической 
и экономической нестабильности, спровоцированной миро-
вым финансово-экономическим кризисом и дальнейшим 
обострением проблем на мировом рынке. Инициированная 
Западом политика санкций ставит страны ЦВЕ, вынуж-
денные соответствовать принципам членства в Европейском 
союзе, в положение активных участников этой политики.

Признание приоритета коммунитарного права ЕС, под-
чинение общей стратегии экономического развития реги-
ональному режиму внешнеторговых связей, координация 
валютно-финансовой деятельности с органами ЕС неизбежно 
ведут к ограничению суверенных прав государств ЦВЕ в важ-
нейших областях экономики и политики, что входит в про-
тиворечие с их национальными устремлениями в нынешний 
кризисный период, вызывая и усиливая настроения евро-
скептицизма и желание более решительно защищать наци-
ональные интересы. Этому способствовали также события 
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на Ближнем Востоке, породившие массовый поток бежен-
цев в Европу, референдум в Великобритании и ее решение 
о выходе из ЕС, украинский кризис и санкции Запада против 
России, обернувшиеся для большинства стран ЦВЕ чувстви-
тельными материальными убытками.

 Необходимость выработки новой стратегии развития 
поставила перед странами ЦВЕ вопрос о соответствии их 
национальным интересам преобразований в ЕС, касающихся 
его состава и выбора путей сохранения интеграционного 
объединения в будущем. Вопреки политике конвергенции 
на фоне замедления общей динамики экономического роста 
происходит фактическое усиление экономического неравен-
ства европейских стран, подтверждающее тезис о том, что 
ЕС – «далеко не социальный союз»95, в нем менее развитые 
страны ощущают рост зависимости от более развитых и осла-
бление своих позиций во взаимных экономических отноше-
ниях. Наиболее остро реагируют на эту ситуацию Польша, 
Венгрия и Словакия. Как подчеркивал премьер-министр 
Венгрии В. Орбан, «у страны есть свои собственные нацио-
нальные интересы, отличные от интересов ведущих стран 
Запада»96. Венгерской позиции созвучна позиция польской 
правящей партии «Право и Справедливость», демонстриру-
ющей отказ от примата евросолидарности в пользу нацио-
нальных интересов. Аналогичные настроения набирают силу 
в Словакии, особенно в связи с проблемой приема бежен-
цев. Против диктата Брюсселя в этом вопросе выступают 
также Венгрия, Польша, Чехия и Румыния. Но не все страны 
готовы противостоять принципу европейской солидарности, 
Чехия, Румыния, ряд других стран – членов и кандидатов 
в члены ЕС занимают весьма осторожную позицию. В румын-
ской программе развития до 2020 г. подчеркивается, что 
Румыния должна избрать стратегию переговоров по вопро-
сам реформирования европейской политики, «ориентируясь 

95. Népszabadság. 2016. 9 sept.
96. Ibid.
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на собственные национальные интересы. Румыния в то же 
время… остается последовательной сторонницей усиления 
роли структур Сообщества»97.

К усилению центробежных тенденций в странах ЦВЕ – 
членах ЕС, а также вовлеченных в сферу влияния Евросоюза, 
подталкивает концепция «Европы двух скоростей», выдви-
гаемая лидерами западноевропейских стран – Германии, 
Франции, Италии и Испании. В Римской декларации о буду-
щем Европы (март 2017 г.) предполагается разная интенсив-
ность сотрудничества в двух группах стран Евросоюза, в одной 
из которых будут созданы институты, обеспечивающие стра-
нам ускоренное развитие, а в другой будет происходить 
экономическая маргинализация. Венгрия решительно высту-
пила против концепции разноскоростной Европы, которая 
вытесняет восточных европейцев на ее периферию. Лидер 
польской правительственной партии Я. Качиньский заявил, 
что принятое в Версале решение усилит дезинтеграционные 
тенденции в Европейском союзе.

Комментируя эти процессы, английское издание 
«Reuters» отмечает, что с выходом Великобритании из ЕС 
государства Восточной Европы теряют важного союзника 
в борьбе против передачи национальных компетенций обще-
европейским институтам, и это означает усиление власти 
Брюсселя. Противоречия между Востоком и Западом внутри 
Евросоюза обостряет перспектива сжатия его бюджета и, 
соответственно, сокращения финансирования менее раз-
витых стран из европейских фондов после выхода из ЕС 
Великобритании. Размежевание с политикой Брюсселя затра-
гивает все восточноевропейские страны и, как отмечает 
«Reuters», образует трещину вдоль бывшего «железного зана-
веса» от Балтики до Черного моря. С сокращением к 2020 г. 
финансирования нуждающихся стран из фондов ЕС возрастет 
угроза его разрушения. Скептицизм в отношении будущего 
Евросоюза уже выразил словацкий премьер Р. Фицо, заявив-

97. gov.rj/Programul de guvernare 2017. 24 feb.
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ший, что ЕС после 2020 г. будет разделен проблемами финан-
сирования. По мнению «Reuters», «это опасно, так как в итоге 
восточноевропейцы могут заявить: вы больше не нужны»98.

В России не все аналитики разделяют такую точку зрения. 
По мнению директора Института Европы РАН А. Громыко, 
крушение проекта «Евросоюз» маловероятно хотя бы потому, 
что в его основе заложена «прагматичная заинтересованность 
в едином рынке и в эффекте мультипликатора, который полу-
чают от интеграции малые и большие государства ЕС. Также 
играют роль опасения стран-членов по поводу внешних вызо-
вов и угроз…»99.

Однако внутренний сепаратизм в Европейском союзе, 
видимо, неизбежен в условиях борьбы современных центров 
силы (ЕС, США, Китая) за позиции на европейском рынке, 
конкуренции между самими странами – членами ЕС как 
на этом рынке, так и в отношениях с третьими странами, 
рисками новых стран-членов в связи с возможным отказом 
ЕС от программ последнего десятилетия.

Проблемой стран ЦВЕ, связанной с их участием в про-
екте европейской интеграции, становится отток рабочей 
силы, особенно квалифицированной. Эти страны, по оцен-
кам, уже потеряли из-за эмиграции 5–6% своего трудо-
способного населения, что сдерживает рост отечественного 
производства100. Столкновение восточноевропейских стран 
с кризисом замедлило процесс конвергенции, поставило 
вопрос о пользе болезненных политических и экономических 
реформ, обострило напряженность в отношениях стран ЦВЕ 
с Евросоюзом. Разногласия возникают по вопросам при-
ема беженцев, ущемления прав жителей Восточной Европы 
поставками на ее рынок товаров более низкого качества 

  98. Reuters: Europa de Vest asterne o nouă Cartină de Fier faţă de ţările din Est. EVZ.ro. 2017. 9.03.
  99. Громыко А.А. Структуры соперничества и опыт истории // Современная Европа. 2016. № 4. 

С. 15. 
100. Agerpres.ro. 2017.28.07.
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по сравнению с товарами, которые предлагаются жителям 
Западной Европы101.

Следствием стоящих перед восточноевропейскими 
странами проблем стало их стремление к преобразованию 
Евросоюза путем активизации собственных инициатив. Одним 
из инструментов перемен может стать укрепление позиций 
Вышеградской группы, в которой лидирует Польша. Этот вари-
ант привлекателен для сторонников сдерживания России и про-
тиводействия ее сближению с другими европейскими странами. 
По мнению представителя венгерского правительства, в сотруд-
ничестве между странами Вышеградской четверки, дополнен-
ном их сотрудничеством со Словенией, Хорватией, Румынией 
и Болгарией, кроется большой потенциал роста102.

Варианты сепаратного продвижения по пути развития 
в рамках Евросоюза не имеют, однако, больших шансов 
стать альтернативой официальному интеграционному про-
екту. Заинтересованность в укреплении европейского един-
ства сохраняется у всех стран ЦВЕ, несмотря на различия 
в их позициях по отдельным вопросам политики Евросоюза. 
Чехия, например, рассматривает членство в ЕС как основу 
стабильного развития, выступая против разделения Европы 
на группировки. Словакия также поддерживает процессы 
углубления интеграции. Румыния, которая готовится к пред-
седательству в Совете ЕС в первой половине 2019 г., ориен-
тируется на продвижение ключевых принципов, лежащих 
в основе Европейского союза. Несмотря на геополитические 
катаклизмы, страна остается последовательной сторонницей 
усиления роли структур ЕС.

На саммите Вышеградской четверки в Варшаве в марте 
2017 г. В. Орбан отмечал, что нельзя нарушать баланс между 
компетенциями национальных государств и институтами 
ЕС103. По мнению венгерского госсекретаря С. Такеша, 

101. Ibid.
102. Magyar Jdák. 2017.25.03.
103. Népszava 2017.3.03.
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Евросоюзу необходимо ускорить переговоры о присоедине-
нии Сербии и Черногории для того, чтобы устранить угрозу 
дестабилизации Балкан, которая исходит не только от России. 
Заметными игроками в регионе становятся также Турция, 
Саудовская Аравия, Катар, Китай, другие страны, которые 
стремятся к росту своего влияния104. 

Таким образом, несмотря на патриотические заявления 
некоторых восточноевропейских политиков, официальная 
позиция большинства стран ЦВЕ по вопросам преобразо-
вания Европейского союза исходит из того, что приоритет 
национальных интересов не является альтернативной совре-
менному общеевропейскому рынку с его сложившимися 
хозяйственными и финансовыми отношениями, правилами 
внешнеэкономической политики региона, возможностями 
играть роль опоры в борьбе с негативными последствиями 
экономической глобализации105.

3.2. Страны ЦВЕ в современных 
мирохозяйственных отношениях 

На современное положение стран ЦВЕ в системе миро-
хозяйственных отношений повлияли, наряду с мировым кри-
зисом и его последствиями, внутренние проблемы ЕС, воз-
никшие в последние годы. Эти проблемы связаны с ослабле-
нием Евросоюза вследствие выхода из него Великобритании, 
беспрецедентной волной беженцев в Европу и участивши-
мися террористическими атаками. Только потери стран ЦВЕ 
от Брекзита оцениваются в 0,2% их совокупного ВВП. В усло-
виях нестабильной геополитической ситуации ущерб наносит 
также движение цен на нефть и курса евро. Но наиболее ощу-
тимыми для стран ЦВЕ становятся риски, вызванные слабым 
ростом европейской экономики и снижением ее импортного 
потенциала. Данные о приросте ВВП Евросоюза на 1,6% 

104. Europa cu doua viteză ar însemna sfârşitul UE (Agerpres.ro. 2017.19.06).
105. Liviu V. Avem dezinfruntat mai mult decât Brexit-ul, trebue să facem faţă unui Brexit. agerpres.ro, 

2017.06.08.
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в 2014 г., 2,2% в 2015 г. и 1,9% в 2016 г. подтверждают оценку 
Еврокомиссии, что современные темпы развития западных 
экономик не создают предпосылок для стабильного спроса на 
европейском рынке106. 

Тем не менее, внешняя торговля стран ЦВЕ в последние 
годы показывает положительную динамику. Их совокупный 
внешнеторговый оборот за период 2014–2016 гг. увеличился 
на 13,7% (в том числе экспорт – на 14,7%, импорт – на 
12,8%) и превысил 1 трлн 372 млрд евро (около 1,2 трлн 
долл.). Наиболее заметный рост наблюдался в 2014–2015 гг. 
(табл. 1), когда началось постепенное оживление экономики 
и спроса в еврозоне. Замедление роста деловой активности 
в еврозоне в 2016 г. вновь затормозило рост экспорта, а вслед 
за этим и импорта107. 

Таблица 1. Объем и динамика внешней торговли стран ЦВЕ 

Показатель
Объем, млрд евро Темп прироста, %

2014 2015 2016 2014 2015 2016
Все страны ЦВЕ (17)

Экспорт 626,2 664,0 684,7 5,1 6 3,1

Импорт 638,8 674,3 687,7 5,3 5,6 2

Товарооборот 1265,0 1338,3 1372,4 5,2 5,8 2,5

Торговое сальдо –12,6 –13,5 –3,0 – – –

Страны ЦВЕ – члены ЕС (11)

Экспорт 605,4 641,9 660,8 8,5 6 2,9

Импорт 605,8 640,3 651,8 4,8 5,7 1,8

Товарооборот 1211,2 1282,2 1312,6 6,6 5,9 2,4

Торговое сальдо –0,4 1,6 9,0 – – –

Источник: рассчитано по Eurostat Database.

106. Agerpres – Economic. News.ro, 2014.03.04.
107. Динамика внешней торговли оказывает огромное влияние на экономический рост в стра-

нах ЦВЕ, учитывая высокий уровень их интеграции в мировую экономику. По показателю 
отношения объема экспорта к объему ВВП этот уровень в странах ЦВЕ – членах ЕС в 2016 г. 
достиг 55%. Особенно высок он в Чехии, Венгрии и Словакии.
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Торгово-экономические связи страны ЦВЕ остаются 
сконцентрированными в рамках общего рынка Евросоюза, 
причем после выхода европейской экономики из рецессии 
и ослабления угрозы распада зоны евро доля ЕС во внешнеэ-
кономических связях стран ЦВЕ продолжает расти. В 2016 г. 
она составила 77,9% в объеме экспорта из региона и 74,2% – 
в объеме импорта в регион. Доля ЕС в экспорте Словакии 
достигла 85,5%, Чехии – 83,4, Венгрии – 81,4, Польши – 
79,2%. Доля ЕС в импорте наиболее высока у Эстонии (81,8%), 
Словакии (78,7%), Венгрии и Румынии (около 77%).

Доля ЕС во внешней торговле стран ЦВЕ увеличива-
ется вопреки тому, что его позиции в мировой торговле 
постепенно ослабевают. Если перед мировым кризисом на 
Евросоюз приходилось 17,5%, мирового экспорта и 19,4% 
мирового импорта, то в 2016 г. его доля в мировом экспорте 
снизилась до 15,9%, а в импорте до 14,5%. При этом доля 
стран ЦВЕ в общем объеме торговли внутри ЕС повысилась 
с 34 до 38%, а в торговле вне ЕС она снизилась и составила 
в 2016 г. 7,8% по экспорту и 9,2% по импорту.

Одновременно с сохранением ключевого значения рынка 
ЕС для стран ЦВЕ в них стало расти влияние США. Политика 
экспансии на европейский рынок путем осуществления про-
екта трансатлантического партнерства, активно продвигав-
шегося США до 2017 г., имела активных сторонников в лице 
Польши, стран Прибалтики и Румынии. Администрация 
Д. Трампа поставила под сомнение этот проект, что вносит 
неопределенность в отношения США с европейскими госу-
дарствами, в том числе со странами ЦВЕ.

Динамика торговли стран ЦВЕ с Россией резко контра-
стирует с общей динамикой их внешней торговли. В экономи-
ческих отношениях с Россией в последние годы преобладали 
ярко выраженные негативные тенденции. Уже в 2013 г. рос-
сийский экспорт в Центрально-Восточную Европу и импорт 
из нее стали сокращаться, а в 2014–2016 гг. произошел их 
настоящий обвал: объемы как экспорта, так и импорта умень-
шились в 2 раза, причем спад наблюдался в торговом обо-



74
О

бщ
ие

 п
ро

бл
ем

ы
 Ц

ен
тр

ал
ьн

о-
Во

ст
оч

но
й 

Ев
ро

пы
 в

 о
бе

сп
еч

ен
ии

 у
ст

ой
чи

во
ст

и 
эк

он
ом

ич
ес

ко
го

 р
аз

ви
ти

я

роте со всеми странами региона (табл. 2). В итоге Россия за 
три года недосчиталась 65,9 млрд долл. экспортных доходов, 
а страны ЦВЕ – 28,6 млрд долл. (по сравнению с доходами, 
которая были бы получены в случае сохранения объемов тор-
говли на уровне 2013 г.).

Рассмотренные тенденции привели к снижению доли 
России во внешней торговле стран ЦВЕ с 6,3% в 2013 г. до 
4,2% в 2016 г. В российском внешнеторговом обороте на 
эти страны в 2016 г. пришлось 10,2%, в экспорте – 11,3%. 
Единственным положительным результатом последних лет 
стало повышение уровня покрытия импорта стран ЦВЕ 
из России их экспортом в Россию с 42,9 в 2013 г. до 47,4% 
в 2016 г. Это несколько смягчило проблему несбалансиро-
ванности торговли между сторонами, которая долгое время 
служила одним из препятствий для продвижения россий-
ских товаров на восточноевропейские рынки. Для сравнения, 
импорт стран ЦВЕ из Западной Европы, в которой находятся 
их главные экономические партнеры, покрывается экспор-
том почти полностью (в 2016 г. – на 98,8%). 

Таблица 2. Объем и динамика торговли стран ЦВЕ с Россией 

Показатель
Объем, млрд долл. США Темп прироста, %
2014 2015 2016 2014 2015 2016

Все страны ЦВЕ (17)

Экспорт в РФ 26,8 15,6 15,3 –6,6 –41,8 –1,9

Импорт из РФ 59,3 37,6 32,3 –8,8 –36,6 –14,1

Товарооборот 86,1 53,2 47,6 –8,2 –38,2 –10,5

Торговое сальдо –32,5 –22,0 –17,0 – – –

Страны ЦВЕ – члены ЕС (11)

Экспорт в РФ 25,5 14,7 14,2 –7,3 –42,6 –3,4

Импорт из РФ 57,6 36,3 31,4 –9,1 –37 –13,5

Товарооборот 83,1 51,0 45,6 –8,6 –38,6 –10,6

Торговое сальдо –32,1 –21,6 –17,2 – – –

Источник: рассчитано по данным Таможенной статистики внешней торговли РФ 
за 2014, 2015, 2016 г.
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Сокращение объема торговли России со странами ЦВЕ 
было связано прежде всего с падением цен на основные 
товары российского экспорта в регион, падением курса рубля, 
затруднившим продвижение товаров и услуг на российский 
рынок, и сокращением спроса в условиях кризиса. В допол-
нение к этому ощутимый удар по развитию экономических 
связей России со странами ЦВЕ был нанесен ухудшением 
геополитической атмосферы. В условиях обострившейся во 
всем мире проблемы сбыта продукции под прицел конкурен-
тов попали российские компании, присутствие которых на 
европейском рынке противоречит американским интересам. 
США и ЕС в разгар украинского кризиса ввели против России 
экономические санкции, которые затем неоднократно уже-
сточались, фактически трансформируясь в неприкрытую эко-
номическую блокаду. Россия, как известно, ответила запретом 
на поставки многих видов продовольствия из государств, 
применяющих к ней экономические санкции. Страны ЦВЕ – 
члены ЕС, а также некоторые кандидаты на вступление, были 
вынуждены следовать антироссийской политике Брюсселя 
в ущерб не только российским, но и собственным интере-
сам. Вовлечение стран ЦВЕ в санкционное противостояние 
с Россией резко сузило возможности развития торгово-эко-
номических связей, привело к снижению эффективности 
внешнеторговой деятельности компаний, ограничению воз-
можностей привлечения финансовых средств для поддержки 
торговли, сокращению ресурсов для инвестирования.

 При всей многочисленности проблем, сдерживающих 
развитие российских связей с Восточноевропейским регио-
ном, стремление стран ЦВЕ к освоению российского рынка 
сохраняется. Руководители ряда стран, в том числе на уровне 
глав правительств (Венгрия, Словакия, Чехия), выражают 
свое нежелание жертвовать возможностями ведения бизнеса 
в России108. Несмотря на участие стран ЦВЕ в санкционной 

108. Фейт Н.В, Шейнин Э.Я. Экономические отношения России со странами Центральной 
и Восточной Европы // Россия и современный мир. № 4. 2016. С. 113.
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войне, их бизнес-сообщество прикладывает все усилия, чтобы 
в максимально возможной степени удерживать свои позиции 
на российском рынке.

Ослабление динамики внешнеэкономических связей, 
в том числе деградация связей с бывшим крупнейшим пар-
тнером – Россией, снизили инвестиционный рейтинг стран 
ЦВЕ и ограничили возможности привлечения ими иностран-
ного капитала. В условиях сложившейся тенденции сокра-
щения притока и увеличения оттока прямых иностранных 
инвестиций их накопленный объем в регионе, по данным 
ЮНКТАД, уменьшился с 815 млрд долл. в 2013 г. до 674 млрд 
долл. в 2016 г.

В условиях слабого внешнего спроса, сокращения ино-
странных долгосрочных инвестиций и небольших возмож-
ностей национальных инвесторов проводить модерниза-
цию производства акцент в экономической политике мно-
гих стран ЦВЕ в последние годы сместился в сторону сти-
мулирования внутреннего спроса. Однако его потенциал 
как локомотива экономического роста ограничен, в связи 
с чем остается актуальной задача возвращения динамизма 
внешней торговле. В перспективе ее решение связывается 
с развитием экспортоориентированного высокотехнологи-
ческого производства с использованием квалифицирован-
ного труда. В 2016–2017 гг. рейтинг конкурентоспособно-
сти стран ЦВЕ оставался невысоким: только в пяти странах 
(Эстония, Чехия, Литва, Польша и Болгария) он находился 
в диапазоне от 30 до 50 среди почти 140 стран; в следу-
ющую десятку стран вошли Румыния, Словакия, Венгрия 
и Македония109.

Трудности выхода на мировые рынки с производимой 
в странах ЦВЕ продукцией, а также расширения ее экспорта 
в Европе, подталкивают страны ЦВЕ к поиску новых партне-
ров, способных оказать поддержку в развитии современных 
производств. В географии партнерства наиболее перспектив-

109. The Global Competitiveness Index 2016–2017 Rankings.
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ным направлением становятся связи с Китаем, которые угро-
жают мировому влиянию западных стран и создают новые 
очаги напряженности. Некоторую активность в отношении 
сотрудничества с Китаем уже проявили Венгрия и Польша, 
которые откликнулись на китайскую инициативу «Один 
пояс – один путь». 

Венгерский премьер-министр В. Орбан, выступая на 
международном форуме в Пекине, говорил о том, что 
эпоха старой модели глобализации, основанная на том, 
что финансы, экономическая выгода и передовые техноло-
гии концентрируются на Западе, подошла к концу. Восток 
потянулся к Западу. В Венгрии возросла доля китайской 
собственности вследствие скупки китайцами крупных акти-
вов американских и европейских компаний. Венгерская 
сторона выступила на форуме за формирование открытой 
многосторонней торговой системы, основывающейся на 
общепризнанных правилах ВТО110.

Польша проводит политику налаживания связей 
с Китаем, другими странами Азии, а также Ближнего 
и Среднего Востока. Китай активно размещает на тер-
ритории Польши свои банки, фирмы, направляет специ-
алистов, рассчитывая на трансфер достижений в области 
науки, образования, высоких технологий. В Познани создан 
исследовательский центр «Нового шелкового пути» на базе 
Политехнического института111. 

 3.3. Товарная структура внешней торговли 

Иностранный капитал способствовал кардинальным 
структурным сдвигам во внешней торговле стран ЦВЕ. 
Взаимосвязанные производства, созданные западными ком-
паниями в период приобретения приватизируемых государ-
ственных активов, а позже создания предприятий с нуля, пре-

110. Népszava 2017.18.03.
111. Obserwator finansowy.pl. 11.05.2017.
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допределили значительное увеличение доли продукции маши-
ностроения в экспортно-импортных операциях. Снижение 
деловой активности в мире в 2016 г. сопровождалось сни-
жением мирового спроса. Тем не менее, машиностроение, 
интегрированное в транснациональные производственные 
цепочки, демонстрировало рост внутриотраслевого обмена 
на фоне сокращения поставок в других отраслях, таких как 
легкая промышленность, металлургия, химия.

В странах ЦВЕ рост как экспорта, так и импорта машин 
и транспортных средств в последние годы вдвое опережал 
рост общих объемов экспорта и импорта, повышая долю этой 
товарной группы во внешнеторговом обороте (табл. 3).

Таблица 3. Товарная структура внешней торговли стран ЦВЕ – членов ЕС

Показатель

Доля товарных групп 
в общем объеме 

экспорта, %

Доля товарных групп 
в общем объеме 

импорта, %
2014 2015 2016 2014 2015 2016

Топливо и минеральное сырье 5,2 4,4 3,5 11,5 8,5 6,9
Машины, оборудование, транспорт-
ные средства 44,3 45,4 46,1 37,2 39,7 40,1

Химические продукты 8,4 8,3 8,3 12,2 12,2 12,5
Текстиль, другие изделия промыш-
ленной переработки 29,6 29,4 28,9 27,0 27,6 28,5

Металлопродукция 3,7 3,4 3,3 3,5 3,5 3,2

Сельскохозяйственная продукция 8,6 7,9 8,6 7,4 7,5 7,7

Прочее 0,2 1,2 1,3 1,2 1,0 1,1

Источник: рассчитано по Eurostat Database.

Доля высокотехнологичной продукции в экспорте стран 
ЦВЕ растет медленно, а в импорте почти не меняется. При 
этом различия между странами по доле высокотехноло-
гичных товаров во внешнеторговом обороте весьма значи-
тельны: в объеме экспорта она варьирует от 3,5% (Болгария, 
Словакия) до 14–15% (Венгрия, Чехия, Эстония), в объеме 
импорта – от 7% (Литва, Латвия) до 12–13% (Чехия, Венгрия, 
Эстония, Словения). В торговле стран, не входящих в ЕС, эти 
показатели не превышают 3%.
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В торговле продукцией машиностроения Центрально-
Восточная Европа в целом имеет активный баланс, уровень 
покрытия импорта экспортом в 2016 г. составило 115,8%. 
Однако положительное сальдо обеспечило только 5 стран – 
Чехия, Венгрия, Словакия, Румыния, Словения, другие страны 
имеют отрицательный баланс торговли машинами и обо-
рудованием. Основными участниками торговли в машино-
строении являются Чехия, Польша и Венгрия, на которые 
приходится 66% экспорта и 62% импорта машин стран 
ЦВЕ – членов ЕС.

Центрально-Восточная Европа имеет также положитель-
ное сальдо баланса торговли продукцией легкой промыш-
ленности, основными производителями которой являются 
Польша, Венгрия и Румыния. 

Объем торговли сельскохозяйственной продукцией вос-
становился после заметного сокращения, вызванного введе-
нием эмбарго на ее поставки в Россию из стран, применяю-
щих антироссийские санкции.

Дефицитообразующей позицией внешней торговли 
стран ЦВЕ остается группа «минеральное сырье и топливо», 
основу которой (почти 98%) составляют топливно-энергети-
ческие товары. Особенно важны для стран ЦВЕ импортные 
поставки нефти и газа, которые преобладают в их балансе 
потребления энергоресурсов112. До 2013 г. доля топлива 
и сырья во внешнеторговом обороте стран ЦВЕ была отно-
сительно стабильной (около 5% в экспорте и 11% в импорте). 
Объем их экспортно-импортных поставок увеличился 
с 84,2 млрд евро в 2010 г. до 110 млрд евро в 2013 г. при росте 
дефицита баланса торговли этой продукцией до 44,4 млрд 
евро. За три следующих года объем торговли энергоресурсами 
уменьшился на 40%, и в 2016 г. он составил лишь 67 млрд 
евро, причем импорт сократился на 42% – до 44,7 млрд евро. 
Причинами такой динамики послужили как снижение цен 

112. Шейнин Э. Энергетический фактор в экономических отношениях России со странами 
ЦВЕ // Мир перемен. № 1. 2017. С. 89.
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на нефтяном рынке, так и уменьшение физических объемов 
поставок. Одновременно дефицит торгового баланса стран 
ЦВЕ на рынке энергоресурсов сократился вдвое.

В вопросах развития международного энергетического 
рынка страны ЦВЕ разделяют общую позицию Евросоюза. 
Эта позиция защищает интересы стран – -потребителей 
энергоресурсов, находящиеся в противоречии с интересами 
производителей, среди которых российским компаниям при-
надлежит ведущая роль. За счет поставок нефти и природного 
газа на Россию в 2015 г. приходилось более половины потре-
бляемых странами ЦВЕ энергоресурсов.

Страны ЦВЕ являются непосредственными участниками 
процесса либерализации рынка газа и электроэнергии, дро-
бления энергетических компаний и ограничения возмож-
ностей участия производителей в транспортировке энерго-
носителей. В соответствии с положениями энергопакетов ЕС 
страны реализуют программы диверсификации источников 
снабжения энергоресурсами, создания альтернативных про-
ектов доступа к ним. Все восточноевропейские страны при-
нимают меры, направленные на создание инфраструктуры, 
меняющей роль и состав участников энергетического рынка 
(новые нефтепроводы и газопроводы, новые терминалы, уста-
новки для сжиженного газа, перемычки для соединения 
газопроводных систем). Новые тенденции влияют на участие 
стран в торговле энергоресурсами, ослабляя традиционные 
связи, создавая трудности в реализации российских проектов 
развития энергетического рынка. Активность США, нацелен-
ная на продвижение своего сжиженного газа на европейский 
рынок, становится фактором, нарушающим динамику и ста-
бильность отношений стран ЦВЕ с традиционными партне-
рами, прежде всего с Россией. В ряде стран ЦВЕ набирает силу 
тенденция сокращения закупок энергоносителей под предло-
гом падения спроса на природный газ в производственном 
секторе. В 2016 г. это проявилось в отношениях с Венгрией, 
Словенией и Румынией, о подобных намерениях заявляли 
Чехия и Польша. Однако практика 2016–2017 гг. опровергла 
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приводимые ими доводы. В 2016 г. закупленные объемы газа 
увеличились в Болгарии на 2,1%, в Сербии на 4,3%, в Хорватии 
на 54,8%, в Македонии на 56,6%. Рост наблюдался и в странах 
Западной Европы113.

В отличие от экономических связей с западными стра-
нами, развитие которых базируется на углублении коопера-
ционных связей, отношения стран ЦВЕ с Россией сохраняют 
в своей основе отраслевую торговлю, что определяет высокую 
долю энергоносителей в российском экспорте (табл. 4) и уси-
ливает противоречия интересов сторон.

Таблица 4. Товарная структура торговли России со странами ЦВЕ – членами ЕС 

Показатель
Доля товарных групп в об-

щем объеме экспорта РФ, %
Доля товарных групп в об-
щем объеме импорта РФ, %

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Топливо и минеральные про-
дукты 86,1 85 80,2 77,1 0,8 0,9 0,7 0,7

Машины и транспортное обо-
рудование 2,3 2,2 3,0 3,5 49,5 51,5 49,7 50,0

Химические продукты 5,7 5,8 7,2 5,7 18,1 20,5 23,1 23,2
Текстиль и другие продукты 
промышленной переработки 0,1 0,2 0,1 0,2 3,8 3,4 3,3 3,7

Металлы, металлопродукция 2,8 3,4 4,1 5,1 5,3 5,1 5,4 5,6

Продовольствие 0,9 1,2 1,7 1,9 11,3 10,4 6,8 7

Прочее 2,1 2,2 3,7 6,5 11,2 8,2 11,0 9,8

Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ за 2014, 2015, 2016 г.

Россия остается для стран ЦВЕ основным источником 
энергоносителей. Российские поставки обеспечивают более 
половины потребностей региона в природном газе. Болгария 
и Чехия зависят от поставок российского газа на 100%, 
Словакия – на 96%. Венгрия получает из России 75% всей 
импортируемой нефти и 60% газа (5,7 млрд куб. м). Польша, 
являющаяся крупнейшем восточноевропейским импортером 
российского газа (до 10,2 млрд куб. м в год), покрывает за счет 
него две трети своих внутренних потребностей. 

113. Agerpres.ro (10.12.2016).
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Из-за сложной геополитической ситуации остается акту-
альной проблема транспортировки российских энергоноси-
телей. Изменены участки нефтепровода «Дружба» в связи 
с введением в строй европейских нефтепроводов, в последние 
годы сокращались транзитные поставки в Польшу, Венгрию, 
Словакию, Чехию. Остается проблемным вопрос о сооруже-
нии новых газопроводов, чему в немалой степени способ-
ствовали украинский кризис и энергетическая политика ЕС. 
Заблокировано строительство «Южного потока». С опре-
деленными трудностями сталкивается реализация проекта 
«Северный поток–2».

Применение странами ЦВЕ – членами ЕС специального 
режима Евросоюза в торговле энергетическими товарами, 
поддержка рядом стран концепции создания единого энерге-
тического рынка (Польша, Румыния, Болгария), незаинтересо-
ванность восточноевропейских партнеров в повышении роли 
российского энергетического бизнеса затрудняют сотрудни-
чество в важнейшей для обеих сторон энергетической сфере. 
Объем поставок энергоносителей из России в страны ЦВЕ – 
члены ЕС за период 2014–2016 гг. сократился на 51,2% (при 
общем снижении российского энергетического экспорта на 
55%)114. Этот спад, определивший изменения в структуре 
внешнеторгового оборота, стал преимущественно следствием 
снижения цен на нефть, но в ряде случаев свою роль сыграло 
и уменьшение физических объемов поставок.

Продукция промышленной переработки занимает 
незначительное место в структуре российского экспорта 
в страны ЦВЕ, которые, напротив, активно продвигают свои 
готовые промышленные изделия на российский рынок.

Применение странами ЦВЕ антироссийских санкций 
заметно осложняет структурные трансформации эконо-
мических связей России с ними, препятствуя развитию 
внутриотраслевой кооперации, которая обеспечивает вза-
имную заинтересованность в сотрудничестве. Среди отрас-

114. Таможенная статистика внешней торговли РФ за 2014, 2015, 2016 г.
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лей, определяющих экспортный потенциал восточноевро-
пейских стран для российского рынка, следует отметить, 
прежде всего, транспортное машиностроение и производ-
ство промышленного оборудования. Высокотехнологичная 
продукция, на которую распространились бы санкции, 
в экспорте из стран ЦВЕ в Россию практически отсутствует. 
Это, скорее, продвижение российской высокотехнологич-
ной продукции на восточноевропейский рынок встречает 
ожесточенное сопротивление со стороны западных конку-
рентов (например, в области атомной энергетики и военно-
технической сфере).

Экспорт машинотехнической продукции из стран ЦВЕ 
в Россию за период 2014–2016 гг. сократился вдвое. Тем 
не менее, его объем в 2016 г. все еще в 6,5 раз превышал 
объем встречных российских поставок (в 2013 г. – в 10 раз). 
Значимость российского рынка как для производителей, так 
и для потребителей машиностроительной продукции в стра-
нах ЦВЕ чрезвычайно мала и продолжает снижаться: в 2014 г. 
на Россию приходилось 5% общего объема экспорта машин 
из стран ЦВЕ, в 2016 г. – уже только 2%. Доля российских 
поставок машин в общем объеме их импорта странами ЦВЕ 
в 2016 г. составила лишь 0,4%.

Мировая практика показывает, что эффективная струк-
тура экономических связей формируется взаимосвязанными 
производствами в отраслях высокого и среднего технологиче-
ского уровня. Отношения России со странами ЦВЕ пока не 
соответствуют этой глобальной тенденции.

3.4. Внешняя сбалансированность экономики

Трансформация товарной структуры экспорта и импорта 
стран ЦВЕ способствовала повышению сбалансированно-
сти их внешней торговли (см. табл. 1). Совокупный торго-
вый баланс стран ЦВЕ – членов ЕС, определяющий на 80% 
состояние их счета текущих операций, в 2016 г. был сведен 
с положительным сальдо в объеме 9 млрд евро. Уровень 
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покрытия импорта экспортом повысился с 99,7% в 2013 г. до 
101,4% в 2016 г. Активный баланс торговли с Россией имели 
Чехия, Венгрия, Словения, Словакия и Польша. Сокращения 
его дефицита за последние три года добились Болгария 
и Румыния. 

Дефицит совокупного торгового баланса всех стран ЦВЕ 
в 2016 г. сократился в 4 раза по сравнению с 2013 г. и составил 
лишь 3 млрд евро. На страны с активным торговым балансом 
приходилось 77% всего объема внешней торговли региона.

Положительные сдвиги в торговых балансах стран ЦВЕ 
не являются, однако, свидетельством укрепления их пози-
ций на мировом рынке. После обвала экспорта в острый 
период мирового кризиса даже ведущим странам региона не 
удается выйти на достойные и стабильные темпы его роста. 
Повышение сбалансирования внешней торговли обеспечива-
лось замедлением роста (например, Венгрия, Польша, Чехия) 
или сокращением объема (например, Болгария, Латвия, 
Литва) импорта. Вклад чистого экспорта в рост ВВП оставался 
слабым, а в некоторых случаях даже был отрицательным.

В отличие от общего внешнеторгового баланса, баланс 
торговли стран ЦВЕ с Россией неизменно сводится с крупным 
дефицитом. Несмотря на то, что абсолютный размер этого 
дефицита уменьшился с 36,3 млрд долл. в 2013 г. до 17,1 млрд 
долл. в 2016 г.115, уровень по отношению к объему товарообо-
рота почти не изменился, застыв вблизи 36–39%. Активный 
торговый баланс с РФ в 2016 г. имели только Чехия, Словения, 
Сербия, Босния и Герцеговина и Македония. Действующая 
в торговле стран ЦВЕ с Россией тенденция повышения 
уровня покрытия импорта экспортом обеспечивается не 
ростом их экспорта, а сокращением импорта. 

Повышение сбалансированности внешней торговли 
повлекло за собой позитивные сдвиги в платежных балансах 
стран ЦВЕ. В отличие от предшествующих лет совокупный 

115. Финансовые потери России от сокращения положительного сальдо баланса ее торговли со 
странами ЦВЕ в 2014–2016 гг. по сравнению с 2013 г. составили 37,3 млрд долл.



счет текущих операций региона в 2016 г. имел положитель-
ное сальдо в размере 0,6% ВВП, хотя во многих странах сальдо 
счета текущих операций оставалось отрицательным (Польша, 
Румыния, Литва, Словакия, страны Балкан).

Улучшение баланса текущих операций способствовало 
снижению внешних долговых обязательств. В 2016 г. чистый 
внешний долг стран ЦВЕ – членов ЕС сократился по сравне-
нию с 2013 г. на одну треть, а его уровень относительно ВВП 
снизился до 18,9% (2013 г. – 31,4%). Наиболее высокой долго-
вая нагрузка оставалась в Польше (32% ВВП), Словении (29% 
ВВП) и Словакии (26% ВВП).

Во всех странах ЦВЕ сокращается государственный долг. 
Тем не менее, его уровень относительно ВВП в ряде случаев 
остается опасно высоким: в Венгрии – 73,9%, Словении – 
78,5%, Хорватии – 82,9%. В 2015–2016 гг. Румыния и Венгрия 
погасили свой долг перед МВФ. 

Необходимость выплат по долгам, недостаточный приток 
ПИИ, включение в антироссийскую санкционную политику 
Запада ограничивают возможности использования внешних 
ресурсов для экономического развития стран ЦВЕ. 





РАЗДЕЛ II

Изменения 
в факторах и источниках 

экономического роста 
в странах Центрально-

Восточной Европы
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Г л а в а  4

БОЛГАРИЯ

4.1. Политическая ситуация и основные 
тенденции социально-экономического 
развития

На развитие экономики Болгарии оказывают негативное 
влияние внешние экономические и геополитические вызовы 
глобального и регионального масштаба – такие как последствия 
долгового кризиса в еврозоне нарастание потоков мигрантов из 
стран Африки и Ближнего Востока, кризис на Украине, Брекзит 
и последовавшие за ним проблемы и разногласия внутри ЕС, 
президентские выборы в США. Кроме того, усложнилась вну-
триполитическая обстановка в связи с выборами нового прези-
дента страны Р. Радева, выдвинутого Болгарской социалистиче-
ской партией (БСП), с дальнейшей поляризацией политических 
сил и последствиями политического безвременья, с подготовкой 
новых парламентских выборов. Тем не менее болгарская эконо-
мика впервые после начала мирового финансового кризиса про-
демонстрировала в 2015 и 2016 г. относительно высокий рост, 
выйдя по его темпам на седьмое место в Европейском союзе 
в 2015 г. и на четвертое – в 2016 г.

Эти успехи способствовали макроэкономической ста-
бильности экономики, но слабо отразились на жизненном 
уровне населения116, решении сложнейшей для Болгарии 

116. См.: България първа макроикономически, последна по социално развитие. http://www.
mediapool.bg, 18.04.2017. 
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демографической проблемы, давлении коррупции и преступ-
ности, вопиющих региональных диспропорциях. В качестве 
основных проблем болгарского общества, зафиксированных 
агентством Alfa Research в январе 2017 г., отмечались низкие 
доходы (58% респондентов), коррупция (48%), бытовая пре-
ступность (41%), эмиграция молодежи (35%), несоблюдение 
законов (27%)117.

Неуверенность в сохранении темпов роста ВВП, достиг-
нутых в последние два года, присутствует как у нового руко-
водства страны, так и у Европейской комиссии (ЕК), осущест-
вляющей мониторинг за развитием болгарской экономики. 
Это объясняется пробуксовкой реформ в целом ряде жиз-
ненно важных для страны сфер.

В феврале 2017 г. ЕК в своем очередном мониторинговом 
докладе118 в третий раз подряд зафиксировала чрезмерные 
дисбалансы в экономике Болгарии. В докладе констатиро-
валось, что банковский сектор стабилизировался после про-
вала в 2014 г.119, но наследие слабого банковского надзора, 
породившего этот провал, не преодолено. Необходимы меры 
по укреплению финансового сектора, в функционировании 
которого стресс-тесты выявили существенные недостатки, 
в том числе слабый банковский и небанковский контроль, 
препятствия на пути процедур банкротства банков. Был 
зафиксирован высокий уровень задолженности фирм и двуз-
начный процент плохих кредитов.

В докладе было отмечено улучшение состояние рынка 
труда, но при этом констатировалось сохранение структур-
ных проблем. Уровень занятости остается низким, долго-
срочная безработица – высокой, доля экономически актив-

117. Най-големите проблеми за българите-доходите, корупция… www.mediapool.bg (27.01.2017).
118. По данным Евробарометра, 72% опрошенных считают, что «Механизм сотрудничества 

и проверки» необходимо сохранить, хотя его результативность невысока: 47% болгар счи-
тают, что ситуация с коррупцией после 10 лет членства страны в ЕС ухудшилась, 29% – не 
изменилась и только 24% – улучшилась; немногим лучше оценки сокращения преступности 
и эффективности судебной системы (http://www.mediapool.bg, 25.01.2017).

119. См.: ЕК. Работен документ на службите на Комисията. Доклад за България за 2017 г. 
Брюксель, 28.02.2017.
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ного населения – крайне недостаточной. Не снижаются 
показатели старения населения и эмиграции. Компании 
продолжают испытывать трудности при найме как ква-
лифицированных кадров, так и низкоквалифицированных 
работников. 

Теневая экономика и недекларированная занятость 
остаются на высоком уровне. Доходы наиболее богатой части 
населения в 7 раз превышают доходы наиболее бедной части 
(«квинтельные» показатели). ЕК считает серьезной пробле-
мой огромную долю населения, подверженного риску бедно-
сти или социального исключения (41%). Слабо продвинулось 
решение проблем коррупции и недоверия судебной системе, 
что отрицательно влияет на приток инвестиций в страну. По 
данным Transparency International, в 2016 г. Болгария была 
самой коррумпированной страной Евросоюза. По «индексу 
восприятия коррупции» она ухудшила свое положение в рей-
тинге, переместившись за год с 69 на 75 позицию120. Трудность 
решения проблемы коррупции в Болгарии доказывает тот 
факт, что новый антикоррупционный закон, на который 
возлагались большие надежды, не принимается уже два года 
из-за столкновения корпоративных интересов, защищаемых 
разными фракциями в парламенте. Как отмечалось в докладе, 
коррупция и слабое развитие институтов напрямую ухуд-
шают бизнес-среду. Ранг Болгарии по индексу Всемирного 
банка Doing business в 2016 г. снизился. Состояние бизнес-
среды не способствует развитию малых и средних предпри-
ятий, в наибольшей степени определяющих динамику заня-
тости и добавленной стоимости121.

Миссия МВФ, проводившая очередную проверку эконо-
мических результатов в Болгарии, еще в начале осени 2016 г., 
т. е. задолго до опубликования доклада ЕК в феврале 2017 г., 
назвала те же проблемы и предположила, что в последую-
щие несколько лет экономический рост в стране замедлится 

120. Болгария самая коррумпированная страна в ЕС. www.rus.bg, 25.01.2017. 
121. Болгария среди стран ЕС с чрезмерным экономическим дисбалансом. www.rus.bg (22.02.2017).
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до 2,9%122. Прогнозы Министерства финансов и ЕК тоже 
ориентировались на снижение темпов роста болгарской 
экономики. 

Прогноз Минфина, сделанный весной 2017 г., оказался 
более оптимистичным – в нем предсказан рост ВВП в 2017 г. 
на 3%. Главным стимулом роста будет служить, как и в 2016 г., 
внутреннее потребление при еще меньшем влиянии внеш-
него сектора экономики123.

Негативными последствиями для экономических резуль-
татов Болгарии в 2017 г. чреваты неопределенностью внутри-
политической ситуации конца 2016 г. и начала 2017 г., инспи-
рированной искусственным правительственным кризисом 
после поражения кандидата от партии «Граждане за европей-
ское развитие Болгарии» (ГЕРБ) на президентских выборах 
в ноябре 2016 г. Победа кандидата от социалистов Р. Радева 
неожиданно повлекла за собой отставку правительства 
Б. Борисова. Исполнительный орган в отставке функциони-
ровал до вступления в должность нового президента в январе 
2017 г. Им было назначено служебное правительство, которое 
выполняло свою работу до мартовских досрочных парламент-
ских выборов. Такого рода резкие политические изменения 
негативно влияют на состояние бизнес-среды, инвестицион-
ные устремления внутренних и внешних акторов, освоение 
европейских фондов, проведение давно назревших реформ.

Не способствовали решению накопившихся проблем 
и результаты парламентских выборов. ГЕРБ одержала на них 
победу, получив 32,7% голосов избирателей, но при этом БСП 
отстала лишь на 5,5%, а третьей из пяти прошедших в законо-
дательный орган политических сил стало политическое объ-
единение «Объединенные патриоты» (ОП), получившее 9,2% 
голосов. БСП отказалась от вхождения в правящую коалицию 
с ГЕРБ, и последней пришлось формировать правительство 
с «Объединенными патриотами» – внутренне разнородной 

122. МВФ охладил экономическую эйфорию Софии. www.rus.bg (20.09.2016).
123. МФ: Икономиката ще нарасне с 3% през 2017 г. www.mediapool.bg (04.04.2017).
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политической структурой. Несмотря на жесткие договорен-
ности о стабильном парламентском поведении и однознач-
ной поддержке правительства, удержаться от их несоблюде-
ния вряд ли удастся. Правящая коалиция ГЕРБ-ОП должна 
будет продержаться, как минимум, до конца 2018 г., когда 
Болгария завершит свое полугодовое ротационное председа-
тельство в ЕС. Однако Б. Борисов готовится к пребыванию 
во главе правительства в течение полного срока, в отличие от 
двух предыдущих попыток.

4.2. Факторы и источники экономического роста

В последние два года Болгария впервые после мирового 
финансового кризиса демонстрировала относительно высо-
кие темпы экономического роста: ВВП увеличился на 3,6% 
в 2015 г. и на 3,4% в 2016 г., достигнув 47,4 млрд евро, или 6,6 
тыс. евро на душу населения. В 2015 г. такие темпы были объ-
яснимы, но 2016 г. преподнес настоящий сюрприз.

В 2015 г. доминирующее влияние на болгарскую эконо-
мику оказывали: некоторое оживление хозяйственной конъ-
юнктуры в еврозоне, политика «количественного смягчения» 
Европейского центрального банка, повышение спроса на рын-
ках основных торговых партнеров. Эти факторы позволили 
Болгарии вернуть внешней торговле роль основного двигателя 
экономического роста. Кроме того, рост был поддержан уве-
личением притока средств из фондов ЕС, используемых пра-
вительством на инвестиции, существенным ростом притока 
ПИИ, а также выросшим внутренним потреблением.

В 2016 г. болгарское правительство и международные 
организации ожидали снижения темпов прироста ВВП до 
2,1–2,2%124. Однако этого не случилось – темпы сохрани-
лись почти на уровне предыдущего года. При этом рост ВВП 
был обусловлен исключительно внутренними факторами: 
растущим внутренним потреблением и значительным увели-

124. www.mediapool.bg (07.01.2016).
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чением собираемости налогов и страховых сборов (на 12%), 
а также таможенных пошлин (на 2,8%)125.

Выполнение роли локомотива экономического роста 
внутренним потреблением становится устойчивым явлением. 
В 2014 г. объем потребления увеличился на 2,4%, что стало 
одним из основных факторов оживления экономики; в 2015 г. 
рост потребления продолжился темпом в 4,8%; в 2016 г. его 
объем вырос на 1,9% и на него приходилось 77,2% прироста 
ВВП, в том числе на индивидуальное потребление – 69,2%, 
а на коллективное – 8%. Аналитики отводят внутреннему 
потреблению роль мотора экономического роста и в ближай-
шем будущем.

Приток ПИИ в Болгарию в 2016 г. резко уменьшился 
(в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, когда он 
вырос на 21%, выйдя на максимальный посткризисный 
объем). Существенно меньшими были и освоенные средства 
из целевых программ ЕС. В результате темп прироста инве-
стиций в основной капитал снизился до 1,5%. По данным 
Евростата, их объем в расчете на душу населения составил 
около одной трети от среднего уровня в ЕС, что явно недо-
статочно для поддержания устойчивого долговременного 
роста экономики. 

В 2016 г. прервалась тенденция улучшения состоя-
ния рынка труда, действовавшая в предыдущие два года. 
Численность занятых уменьшилась на 22 тыс. человек, коэф-
фициент занятости для лиц старше 15 лет снизился до 49,2% 
(на 0,5 процентного пункта). Существенное снижение уровня 
безработицы (до 8,2%) не оказало положительного влияния на 
уровень занятости, так как было связано в основном с сокра-
щением численности экономически активного населения и, 
соответственно, предложения рабочей силы (как по демо-
графическим причинам, так и из-за эмиграции). Повышение 
уровня занятости в стране сильно затруднено из-за слабой 
гибкости и адаптивности рынка труда. Преобладающая часть 

125. www.mediapool,bg (23.12.2016). 
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безработных приходится на лиц, находящихся без работы 
длительное время, и зачастую теряющих надежду ее найти. 
Болгария – одна из 10 стран Евросоюза, где численность 
нашедших работу в 2016 г. была меньше, чем прекративших 
поиск. Особенно остро стоит проблема занятости молодежи, 
которая слабо участвует в восстановлении рынка труда, хотя 
уровень молодежной безработицы немного снизился. Не 
последнюю роль в неудовлетворительной трудовой актив-
ности лиц в возрасте 15–34 лет сыграли иждивенческие 
настроения молодежи, подпитываемые значительным при-
током средств от болгар, работающих за границей (1,7 млрд 
долл. в 2016 г.) и используемых родственниками в основном 
на потребление и медицинское обслуживание, и в меньшей 
степени – на ведение бизнеса. 

Следует отметить, что безработица в Болгарии имеет 
свою специфику. Для нее характерны резкое несоответствие 
предложения рабочей силы спросу на рынке труда по уровню 
образования и квалификации, сильная территориальная диф-
ференциация, а также связь с определенными социально-
этническими стратами.

В 2016 г. 43% безработных не имели даже среднего 
образования, 22% закончили среднеобразовательные учебные 
заведения, и лишь 4% имели высшее образование; по данным 
Агентства занятости, 54% безработных не обладали никакой 
специальностью. Неудивительно, что при таком предложении 
на рынке труда 62% работодателей испытывали серьезные 
трудности с заполнением рабочих мест. Низкое качество 
свободных трудовых ресурсов вызвано в первую очередь 
слабостью системы образования. В частности, необязатель-
ность среднего образования породила высокую долю лиц, 
прекращающих обучение (особенно среди детей из цыган-
ских семей); большой контингент уехал получать высшее 
образование за рубежом, и большинство молодых людей там 
и осталось.

Чрезмерные региональные различия иллюстрируются 
следующими данными. В Софии уровень безработицы 
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в 2016 г. снизился до минимального значения в 2,3%, в 9 обла-
стях он был ниже среднего по стране, а в 19 областях – выше 
среднего, причем в 10 из них – существенно.

Весьма острой остается проблема интеграции в бол-
гарское общество цыган, доля которых в населении страны 
растет вследствие высокой рождаемости. Особенно это каса-
ется участия цыган в рынке труда: согласно исследованию 
Еврокомиссии, 55% цыганского трудоспособного населения 
в 2016 г. были безработными, и только 26% выполняли 
работы, оплачиваемые денежными средствами126.

Большое значение для долгосрочного роста болгарской 
экономики и повышения ее конкурентоспособности имеет 
рост производительности труда, опережающий повышение 
заработной платы, или хотя бы близкий к ее динамике. 
В 2016 г. производительность труда в стране выросла на 
2,9%, а средняя реальная заработная плата – на 11%. В усло-
виях самого низкого в ЕС уровня оплаты труда повышение 
заработной платы в Болгарии является политической необ-
ходимостью. В то же время в докладе Всемирного банка 
«Производительность в Болгарии. Тенденции и опции» было 
подчеркнуто, что страна нуждается в более высоких темпах 
роста производительности труда, так как именно от них зави-
сят доходы населения. Докризисной приток иностранных 
инвестиций не повторится, поэтому рост производитель-
ности труда надо обеспечивать другими способами. Это тем 
более важно, что Болгарию в будущем ожидает демографиче-
ский кризис, который приведет к более значительному сокра-
щению численности населения в трудоспособном возрасте, 
чем в других странах Евросоюза.

Болгария в 2016 г. оставалась самой бедной страной ЕС. 
Основные изменения в структуре источников доходов проис-
ходили за счет роста заработной платы и социальных транс-
фертов (табл. 1). В общем доходе в расчете на члена домо-
хозяйства зарплата составляла 55% (2726 левов), доходы от 

126. Вярно или не? В България няма безработица. www.mediapool.bg (08.02.2017).



96
И

зм
ен

ен
ия

 в
 ф

ак
то

ра
х 

и 
ис

то
чн

ик
ах

 э
ко

но
м

ич
ес

ко
го

 р
ос

та
 в

 с
тр

ан
ах

 Ц
ен

тр
ал

ьн
о-

Во
ст

оч
но

й 
Ев

ро
пы

социальных трансфертов – 29,4%. В последних доминировали 
пенсии (26%), достигшие в среднем 1286 левов. Вместе с тем, 
упали доходы от личного подсобного хозяйства, продажи 
имущества, теневой занятости. Болгарские домохозяйства 
израсходовали на одного члена в среднем на 3,5% больше, чем 
в 2014 г. Потребительские расходы составили 83,2%. В усло-
виях дефляции снизились расходы на продукты питания 
и выросла доля затрат на коммунальные услуги, поддержание 
жилья, транспорт, здравоохранение, образование. 

Таблица 1. Основные показатели развития экономики Болгарии 
в 2014–2016 гг. 

Показатель
Темпы прироста по отношению 

к предыдущему году, %
2014 2015 2016

ВВП 1,6 3,6 3,4

Конечное потребление 2,4 4,8 1,9

Валовое накопление капитала 2,2 4,7 2,3

ВВП на душу населения 2,5 3,8 8,1

Численность занятых 0,4 0,4 –0,1

Уровень безработицы (%) 10,7 10,0 8,2

Номинальная заработная плата 6,0 6,8 9,5

Реальная заработная плата 7,7 8,0 11,0

Производительность труда* 1,0 3,3 2,9

Потребительские цены –1,6 –1,1 –1,3

* ВВП на 1 занятого.
Источники: Макроэкономически показатели, 30.03.2017. www.bnb.bg; Икономиката 
на България, месечен преглед, 2/2017. www.minfin.bg.

Таким образом, основной рост доходов домохозяйств 
обеспечивался повышением вознаграждений за труд. Однако 
оплата труда в Болгарии, по расчетам экономистов Болгарской 
академии наук, остается на 20% ниже, чем в среднем в ЕС, 
несмотря на некоторое сокращение разрыва в 2014–2016 гг. 
Что же касается оплаты одного часа рабочего времени, то 
здесь разрыв с большинством других стран ЕС разителен: бол-
гарин получает в 6 раз меньше среднего европейца (4,4 евро 
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и 25,4 евро соответственно)127. Такая разница в оплате труда 
в значительной степени определила высокий уровень эмигра-
ции болгарских граждан в западноевропейские страны.

 Если сокращение численности населения Болгарии про-
должится прежними или более высокими темпами (в 2014–
2015гг. она сокращалась на 0,7% в год, а в 2016 г. уменьшилась 
на 1,3% из-за рекордного за последнее десятилетие снижения 
рождаемости)128, то к 2050 г. в стране останется, по про-
гнозам демографов, всего 5 млн жителей вместо нынешних 
7,06 млн.

Согласно докладу ЕК Болгария по-прежнему входит 
в число стран Евросоюза с самым неэффективным социаль-
ными обеспечением и низкими социальными выплатами. 
Реформирование основных социальных сфер – пенсионной 
системы, здравоохранения, образования – проходило мед-
ленно и сложно. Недовольство населения социальной поли-
тикой стало одной из основных причин провала ГЕРБ на пре-
зидентских выборах 2016 г. «Болгарское общество ожидает, 
что достижения на макроэкономическом уровне последних 
лет приведут к изменениям, которые гарантировали бы воз-
можности развития личности, обеспечения права на труд 
и достойное вознаграждение. Необходимо опережающее 
по отношению к росту ВВП увеличение зарплат и доходов, 
которые стимулировали бы потребление и экономический 
рост», – отметил на своей встрече с лидерами профсоюзов 
новый президент страны129.

4.3. Состояние финансово-бюджетной сферы

Ситуация в финансовом и банковском секторах в 2016 г. 
улучшилась. Сохранившаяся тенденция роста экономики 
и ее доходности, улучшение собираемости налогов привели 

127. Работникът в ЕС струва 25,4 евро в час, в България… www.mediapool.bg (06.04.2017).
128. Population of Bulgaria.2017. www.countrymetres.info.
129. Радев поиска макроикономическите постижения … www.mediapool.bg (27.02.2017). 
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к заметному улучшению баланса государственного бюджета. 
Финансовый год впервые с 2008 г. закончился с профицитом 
консолидированного бюджета в 750 млн евро, или 1,6% ВВП 
(табл. 2). Запланированные поступления доходов в бюджет 
были превышены на 2,8%, их отношение к ВВП повысилось 
с 35,2 до 36,7%.

Таблица 2. Финансовые показатели Болгарии в 2014–2016 гг., % к ВВП

Показатель 2014 2015 2016

Сальдо баланса государственного бюджета –3,7 –2,1 1,6

Государственный долг, % к ВВП 27,0 26,7 28,9

Валовой внешний долг, % к ВВП, в т.ч. 92,1 77,2 73,9

- долг публичного сектора, % к ВВП 15,3 13,6 15,4

- долг частного сектора, % к ВВП 76,7 63,9 58,5

Источники: Макроикономически показатели, 30.03 2016. www.bnb.bg;Икономи ката 
на България. Месечен преглед, 2/2016. www.minfin.bg.

Рост доходов бюджета был обеспечен главным образом за 
счет налоговых и страховых сборов, которые выросли на 8,2% 
(при 2,9% в 2014 г.) и составили более 79% всех бюджетных 
доходов. Такая благоприятная динамика была связана с улуч-
шением собираемости налогов и ростом налогооблагаемой 
базы (в частности, возросшее частное потребление). Большой 
прирост поступлений был получен от корпоративного налога, 
налога на доходы физических лиц, акцизов, взносов на соци-
альное и медицинское страхование130.

При всех успехах в выполнении доходной части бюджета 
он был обязан своим профицитом в 2016 г. исключительно 
разнице между притоком средств из еврофондов и болгар-
скими расходами на проекты, для которых эти средства 
предназначались. Если вывести за рамки консолидированного 
бюджета пре- и софинансирование по программам ЕС, то 
окажется, что бюджет был сведен с дефицитом в 380 млн 
евро. Это обстоятельство в очередной раз продемонстриро-

130. Икономика на България. Месечен обзър 2/2017. www.minfin.bg (30.03.2017).
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вало сильное влияние европейских средств на кассовое испол-
нение бюджета, причем не только консолидированного, но 
и национального. В этой связи все отчетливее слышны пред-
упреждения политиков и экспертов о тех трудностях, с кото-
рыми может столкнуться бюджет Болгарии после окончания 
второго программного периода ЕС в 2020 г., когда стране 
придется конкурировать за финансирование своих проектов 
с другими членами Евросоюза131.

Расходы национального бюджета оказались меньше 
запланированных на 1,1 млрд евро – ровно настолько, 
насколько были сокращены капитальные расходы. Причина 
неисполнения этой статьи бюджета была связана со слабым 
освоением европейских средств на начальном этапе про-
ектов по оперативным программам и Программе развития 
сельских районов, что было только частично компенсиро-
вано более высокими, чем годом ранее, капитальными рас-
ходами из собственных средств национального бюджета. 
Суммарные расходы по другим позициям также увеличились, 
хотя и незначительно. Прежде всего это относится к рас-
ходам на субсидии (50 млн евро) и социальные выплаты 
(100 млн евро). 

Таким образом, ситуация с профицитом бюджета ока-
залась не столь радужной, сколь ее представляли болгарские 
управленцы. Если учесть, что на 2017 г. запланирован дефицит 
бюджета в размере 1,3% ВВП, становится очевидным отсут-
ствие стремления к реформам экономики, независимо от 
того, находится она на подъеме или на спаде, и каково состо-
яние бюджетного баланса132.

Несмотря на профицит бюджета, государственный долг 
в 2016 г. вырос на 1,9%, до 14,0 млрд евро. Основными при-
чинами роста послужили увеличение объема средств для 
его рефинансирования, поддержание необходимого уровня 

131. Служебният кабинет готви административни облегчения… www.mediapool.bg (24.02.2017).
132. Cкритите проблеми на бюджетния излишък. www.mediapool.bg (04.02.2017).
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фискального резерва, компенсации вкладчикам обанкротив-
шегося Корпоративного торгового банка (КТБ).

Несмотря на рост государственного долга, его уровень 
в Болгарии остается сравнительно низким – 29,6% ВВП 
в 2016 г. К концу года фискальный резерв в размере 6,5 млрд 
евро вместе с займом для Фонда гарантирования вкладов 
в банках и профицитом бюджета создали достаточный буфер, 
чтобы в 2017 г. не прибегать к займам на международных 
рынках. Это позволит продавать, в случае необходимости, 
государственные облигации только местным инвесторам, 
и 2017 г. может стать первым после финансового кризиса 
годом, когда внешний долг страны уменьшится133.

4.4. Тенденции в банковском секторе

Согласно оценкам экспертов ЕК, функционирование 
болгарского финансового сектора в целом стабилизировалось, 
но сохранились риски, вызывавшие ранее проблемы в банков-
ском секторе. Ликвидные активы банков, после напряжения 
рынка в 2014 г.134, к концу 2016 г. значительно выросли; сред-
няя ликвидность достигла 1,6% – самого высокого уровня за 
посткризисные годы. Общая прибыль банков, полученная от 
процентов по кредитам, сокращения обесценивания необслу-
живаемых кредитов и снижения административных расхо-
дов, выросла на 40,5% и достигла 645 млн евро. Консолидация, 
проводимая в банковском секторе, способствовала повыше-
нию эффективности банков. В 2015–2016 гг. были завершены 
две крупные сделки по продаже банков, включавшие среди 
прочих и греческие активы135.

133. Публичный долг Болгарии растет, но остается одним из самых низких… www.rus.bg 
(02.02.2017); Статистика. Макроикономически индикатори, 10.04.2017. www.bnb.bg.

134. Подробнее см: Переход стран Центрально-Восточной Европы от социализма к капитализму: 
особенности и результаты / Отв. ред. С.П. Глинкина, Н.В. Куликова. М.: ИЭ РАН, 2016. С. 54.

135. В результате осуществления последней из этих двух сделок в конце 2016 г. возникла самая 
большая на территории Болгарии банковско-страховая структура – бельгийская «КВС 
групп», поглотившая четвертый по величине активов банк страны «ОББ» и поставщика 
лизинговых услуг («Интерлиз». www.mediapool.bg (30.12.2016)).
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Несмотря на высокую ликвидность банков, их кредитная 
деятельность пока остается слабой, а инвестиционная, при-
званная обеспечивать ускорение экономического роста, – 
явно недостаточной (табл. 3). Не преодолены еще и послед-
ствия слабого банковского надзора. Проведенный в 2016 г. 
с участием экспертов ЕК анализ качества активов и тестовой 
устойчивости банков выявили такие слабости болгарского 
банковского сектора, как неудовлетворительное качество 
активов в ряде его субъектов (прежде всего отсутствие дивер-
сификации активов), практика кредитования аффилирован-
ных лиц и сделок между ними, а также проблемы в процеду-
рах банкротства банков.

Таблица 3. Динамика показателей банковского сектора в 2014–2016 гг.

Показатель
Темпы прироста, в %

2014 2015 2016
Депозиты –0,5 8,2 6,7

Кредиты частного сектора –12 –8,2 1,5

Кредиты домохозяйств –1,6 –1,3 2,0

Кредиты нефинансовых предприятий –11,6 –1,7 0,3

Источники: Макроикономически показатели, 30.03 2016. www.bnb.bg; Икономиката 
на България. Месечен преглед, 2/2016. www.minfin.bg.

В докладе ЕК отмечался и большой размер долгов болгар-
ских компаний. Доля плохих корпоративных кредитов изме-
ряется двузначными числами и намного превышает среднеев-
ропейский показатель. Самые большие долги имеют госпред-
приятия в энергетике, что связано, среди прочего, с выплатой 
России компенсаций за оборудование для АЭС «Белене» на 
сумму более 601 млн евро (1,3% болгарского ВВП)136.

4.5. Внешняя политика
Внешняя политика Болгарии в 2016 г. унаследовала 

основные черты политики предыдущих лет. Ей были при-
сущи, с одной стороны, расширение участия страны в НАТО, 

136. Подробнее см. ниже.
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стремление к сближению с США и вовлеченность в европей-
ский миграционный кризис, а с другой- ярко выраженная 
антироссийская направленность, базирующаяся на пози-
ции в отношении украинского кризиса, апологетом которой 
выступал бывший до ноября 2016 г. президентом страны 
Р. Плевнелиев. Его антироссийская настроенность, неодно-
кратно анонсированная посредством средств массовой инфор-
мации, внесла свой вклад в провал на президентских выборах 
в ноябре 2016 г. кандидата от партии ГЕРБ, которая выдвигала 
Р. Плевнелиева на пост главы государства на выборах 2012 г. 
Позже разъединенность болгарского общества по принципу 
«русофил – русофоб» привела к крайне нестабильной, если 
не сказать, неработоспособной, конфигурации вновь избран-
ного в марте 2017 г. парламента, а в апреле – правительства, 
существованию которых эксперты предрекают короткий 
срок до конца 2018 г., когда у Болгарии закончится функции 
председательства в ЕС.

Будучи уже переизбранным, но еще продолжая выпол-
нять свои конституционные обязанности, Р. Плевнелиев 
в декабре 2016 г. в интервью германской газете Frankfurter 
Allgemeine Zeitung в который раз заявил о стремлении 
Москвы дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе посред-
ством финансирования антиевропейских партий и СМИ 
в Болгарии и других странах Евросоюза, вселения сомнений 
в демократических ценностях и верховенстве права. Он при-
звал лидеров ЕС объяснить своим народам, что происходит 
и на что направлена российская пропаганда137.

Бывший президент, так и не понял специфику мента-
литета граждан своей страны, большинство которых, если 
и не принимали «сторону Путина», то оставались по сути 
своей пророссийски настроенными (по социологическим 
опросам, от 70 до 80%). В результате, хотя ГЕРБ и выиграла 
парламентские выборы в марте 2017 г., но БСП, выдвинув-
шая Р. Радева на пост президента, получила на 10% больше 

137. Президент Болгарии: Россия пытается дестабилизировать Евросоюз. www.rus.bg (27.12.2016).
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голосов, чем на предыдущих выборах, а «Объединенные 
патриоты» стали третьей парламентской партией.

Вновь избранный президент строил свою предвыборную 
кампанию не только на позиции приверженности Болгарии 
евроатлантическим ценностям, но и ратуя за развитие вза-
имовыгодного сотрудничества с Россией. «Болгария явля-
ется лояльным и полноправным членом Европейского союза 
и НАТО. Однако это не означает, что мы не должны стре-
миться к росту доверия и диалогу с Россией, которые помогут 
снизить напряжение в отношениях с ней. Я думаю, что обсто-
ятельства вынудят нас искать взаимопонимание. Растущие 
геополитические угрозы со стороны терроризма и ислам-
ского фундаментализма возможно решить лишь при взаимо-
действии с Россией», – сказал Р. Радев138. В своем интервью 
Болгарскому национальному радио он был еще более кате-
горичен, заявив, что как глава государства не будет делить 
болгарских граждан на левых и правых и не принимает опре-
делений, которые ему давали некоторые СМИ, говоря о нем 
как о кандидате Москвы139.

Непростыми были отношения Болгарии и с ее южным 
соседом Турцией. Осложнения начались после раскола 
в конце 2015 – начале 2016 г., не без участия турецких спец-
служб и партии «Движение за права и свободы» (ДПС), пред-
ставляющей интересы турецкого этнического меньшинства 
в Болгарии, и последовавшего за этим образования новой 
партии болгарских турок «Демократы за ответственность, 
свободу и толерантность» (ДОСТ).

Предпринятая в Турции летом 2016 г. попытка военного 
переворота вызвала большую озабоченность в болгарском 
обществе. «Нет разумного политика, который поддержал 
бы военный переворот. Мы особенно внимательно должны 
относиться к этой теме и стараться нашей политикой сохра-
нять баланс, потому что у нас не только общая граница, но 

138. Болгария не должна быть врагом России. www.inosmi.ru (15.12.2016).
139. Новоизбранный президент Болгарии считает, что обстоятельства… www.rusbg (24.11.2016).
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и много болгар живет в Турции, а в Болгарии – много мусуль-
ман турецкого происхождения. В условиях введения чрезвы-
чайного положения в Турции мы готовимся к тяжелейшим 
проблемам с беженцами. Ничего хорошего нас не ждет», – 
заявил Б. Борисов в интервью «Нова ТВ»140.

Обострение болгаро-турецких отношений вызвала 
ситуация с проведением парламентских выборов в Болгарии 
в марте 2017 г. Несмотря на значительное число избиратель-
ных участков, открывшихся в Турции, большое количество 
турецких граждан болгарской национальности, имеющих 
и болгарское гражданство в качестве второго, пожелало про-
голосовать в Болгарии. Однако сторонники «Объединенных 
патриотов» предприняли небезуспешные усилия по недо-
пущению «избирательского туризма». Существенная часть 
болгар, проголосовавших в Турции, оказались привержен-
цами ДОСТ. С целью ограничения турецкого влияния на 
политическую обстановку в стране президент Болгарии 
после парламентских выборов предпринял попытку огра-
ничить в законодательном порядке число избирательных 
участков за пределами ЕС, а коалиционные союзники ГЕРБ 
в правительстве «Объединенные патриоты» настаивали на 
внесении поправок в Избирательный кодекс, ограничива-
ющих возможность голосования за пределами ЕС на пар-
ламентских и президентских выборах только в болгарских 
посольствах и консульствах. Эти поправки, впрочем, пока не 
были внесены. 

Несмотря на подтвержденное новым президентом 
Болгарии значение евроинтеграции как стратегического 
приоритета, отношения с европейскими партнерами, 
и особенно с руководством Евросоюза, в 2016 г. не были 
гладкими. Это проявилось и при выработке единого под-
хода к проблеме беженцев, и при обсуждении деклариро-
ванных Ж-К. Юнкером положений так называемой «Белой 

140. «Мир не ждет ничего хорошего» – премьер министр Болгарии. www.politrussia.com 
(23.07.2016).
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книги», предполагавших в связи с Брекзитом пересмотр 
единой политики Евросоюза по всем интеграционным 
направлениям. Особенно негативной была реакция бол-
гарского руководства на предложение зафиксировать дви-
жение по этим направлениям стран-членов ЕС с разными 
скоростями. Р. Радев в интервью Болгарскому националь-
ному телевидению заявил, что «европейские ценности – 
единство и солидарность – означают гармоничное раз-
витие всех стран. Возможно ли, чтобы одно тело двигалось 
на разных скоростях? Так Европейский союз рискует 
развалиться. Но, с другой стороны, движение на разных 
скоростях уже факт, и оно началось не вчера. Проблема 
в том, что впервые начали открыто говорить о разном дви-
жении. До сегодняшнего дня на передний план выходили 
ценности»141. Он также высказал мнение, что Болгария 
должна пересмотреть свою роль в ЕС, приложив усилия для 
перехода к экономике, основывающейся на инициативе 
и инновативности болгарского бизнеса142.

На фоне возможного принятия выдвинутых руковод-
ством ЕС установок болгарская сторона активизировала свои 
усилия по вхождению в еврозону и в Европейский банков-
ский союз.

Отрицательную реакцию руководства НАТО 
и Евросоюза вызвала идея Б. Борисова о демилитаризации 
Черного моря. Понимая сложную политическую ситуацию 
в странах на его побережье, он настаивал на необходимости 
использовании Черного моря для создания надежных транс-
портных коридоров и развития туризма143. Это, однако, не 
помешало Болгарии принимать участие в учениях Альянса 
в его акватории.

141. Президент Болгарии: Ни у кого нет права на монополию истины… www.rusbg (18.03.2017).
142. Там же.
143. Премьер: Болгария будет активно участвовать в демилитаризации… www.newsbg.ru 

(15.07.2016).
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4.6. Внешнеэкономические связи

Внешняя сфера болгарской экономики в 2016 г. не ока-
зывала на ее развитие такого внушительного воздействия, 
как годом раньше. Рост внешнеторгового оборота и притока 
ПИИ, а также освоения европейских фондов значительно 
уступал показателям 2015 г. Только иностранный туризм 
демонстрировал существенное увеличение показателей на 
фоне спада в 2015 г.

Внешняя торговля

В 2016 г. для внешней торговли было характерно замед-
ление роста экспорта и уход в минус, как и в 2014 г., темпов 
прироста импорта. Причем последнее было связано с сокра-
щением импорта из стран, не входящих в Евросоюз (в зна-
чительной степени из-за низких мировых цен на основные 
виды сырья и топлива), тогда как в торговле со странами ЕС 
наблюдался рост как экспорта, так и импорта. 

В болгарском экспорте лидирующие позиции занимают 
Германия, Италия и Румыния, поставки продукции в которые 
демонстрируют стабильный рост, а также Турция и Греция, 
которые в 2016 г. уменьшили свой импорт из Болгарии. 

Основными странами, экспортирующими свою про-
дукцию в Болгарию, в 2016 г. были Германия, Россия, Китай 
и Италия. При этом Германия, обогнав Россию, впервые за 
последнее десятилетие стала лидером в поставках, а Китай 
впервые вышел на третью позицию, опередив Италию 
и вплотную приблизившись к России, импорт из которой 
за 2014–2016 гг. упал на 44,6 процентных пункта. В послед-
ние пять лет высокими темпами рос импорт в Болгарию из 
Польши, которая потеснила с шестой позиции Грецию. 

 Доля стран ЕС выросла в болгарском экспорте до 67,5%, 
а в импорте до 55%. В качестве лидеров в торговле с Болгарией 
укрепились Германия, Италия, Румыния и Греция, при этом 
товарооборот с Германией постоянно рос, а с Грецией – сни-
жался. Среди других регионов наблюдался рост товарообо-



107

рота со странами Азии (за счет импорта из Китая и Японии) 
и Балканского региона (за счет стабильного роста импорта из 
Турции и Сербии) и отмечалось его сокращение с европей-
скими странами вне ЕС и Америки (преимущественно за счет 
России) (табл. 4).

Таблица 4. Основные показатели динамики внешней торговли Болгарии и ее 
географическая структура

Показатель 2014 2015 2016

Экспорт, млрд евро 21,0 21,9 22,6

Темпы прироста экспорта, % –0,9 4,2 2,9

Доля стран в экспорте, %:
– страны, входящие в ЕС
– страны Западных Балкан
– другие европейские страны
– страны Америки
– страны Азии
– страны прочих регионов

62,3
13,4
5,2
1,9

11,6
5,6

64,6
13,0
3,4
2,2

10,1
6,7

67,5
12,3
2,4
1,7
8,4
7,7

Импорт, млрд евро 23,8 24,5 24,4

Темп прироста импорта, % –1,4 3,1 –0,6

Доля стран в импорте, %: 
– страны, входящие в ЕС
– страны Западных Балкан
– другие европейские страны
– страны Америки
– страны Азии
– страны прочих регионов

50,6
7,8

18,7
6,0

14,6
2,3

53,0
8,1

15,4
5,9

14,9
2,7

54,9
8,9

12,3
5,3

16,4
2,2

Сальдо торгового баланса, млрд евро –2,8 –2,6 –1,8

Источник: расчеты по данным: Статистика, Външна търговия. Внос, износ. 
10.04.2017. www.bnb.bg. 

Наблюдающееся снижение отрицательного сальдо тор-
гового баланса обеспечивалось почти полностью за счет роста 
его положительных значений в торговле с ЕС (с 550 млн евро 
в 2014 г. до 1,6 млрд евро в 2016 г.) и в незначительной сте-
пени за счет снижения отрицательных значений в торговле 
с европейскими странами вне ЕС и Балкан и со странами 
Америки.
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В структуре болгарского экспорта стабильно лидировало 
сырье и материалы (сырье для производства продовольствия, 
цветные металлы, пластмассы и каучук) и потребительские 
товары (одежда и обувь, продукты питания, мебель и домаш-
няя утварь, лекарства и косметика), а также нефтепродукты. 
Своей долей в импорте выделялись сырье и материалы (пласт-
массы и каучук, сырье для текстильных изделий, руды, чугун, 
железо и сталь, цветные металлы, химические продукты), 
инвестиционные товары (машины, приборы и аппаратура, 
транспортные средства, резервные части и оборудование, 
электротехника), а также нефть и природный газ.

В региональном разрезе в структуре экспорта 
и импорта укрепились существенные различия. Так, евро-

Таблица 5. Структура болгарской торговли основными группами товаров 
по регионам в 2016 г., %

Показатель
Потреби-
тель ские 
товары

Сырье 
и мате-
риалы

Инвести-
ци он ные 
товары

Энерго-
ресурсы

Страны ЕС:
– экспорт
– импорт

32,9
27,4

39,8
35,4

22,7
30,6

5,5
6,4

Страны Западных Балкан:
– экспорт
– импорт

12,1
22,2

53,3
60,0

8,9
13,9

25,5
3,6

Европейские страны вне ЕС 
и Балкан:

– экспорт
– импорт

44,2
5,7

20,2
22,4

27,6
9,7

8,0
62,8

Страны Америки:
– экспорт
– импорт 

27,2
17,9

36,4
56,2

36,4
24,9

0
1,0

Страны Азии:
– экспорт
– импорт

20,4
24,2

39,9
25,4

20,7
39,1

19,0
11,3

Страны прочих регионов: 
– экспорт
– импорт

5,4
15,1

26,4
66,6

44,8
16,7

23,4
1,6

Источник: расчеты по данным: Статистика, Външна търговия. Внос, износ. 
10.04.2017. www.bnb.bg.
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пейские страны вне ЕС и Балкан выделялись своим экспор-
том в Болгарию энергоресурсов (за счет России), а страны 
Западных Балкан, как и страны Америки и «прочих реги-
онов» – экспортом сырья и материалов. В болгарском экс-
порте в западнобалканские, азиатские страны и страны 
ЕС была велика доля сырья и материалов, в европейские 
страны вне ЕС и Балкан – потребительских товаров, а в 
страны «других регионов» – инвестиционной продукции. 
Относительная структурная сбалансированность присуща 
только торговле со странами ЕС – основными внешнеторго-
выми партнерами Болгарии (табл. 5).

Прямые иностранные инвестиции

В 2016 г. Болгария потеряла высокую динамику притока 
прямых иностранных инвестиций. Если в 2015 г. его объем 
вырос более чем в два раза по сравнению с 2014 г. за счет 
одноразовых крупных инвестиций Лукойла144, то в 2016 г. 
он составил лишь 28% от рекордного предыдущего года. 
Крупных инвесторов по-прежнему отпугивала проблемная 
бизнес-среда, в первую очередь высокий уровень коррупции 
и пробуксовка реформы судебной системы. Наиболее важ-
ный для долгосрочного роста экономики долевой капитал, 
составлявший в 2015 г. 65% суммарного притока ПИИ, сни-
зил свою долю в притоке ППП в 5 раз, прирост реинвестиро-
ванной прибыли сократился на 32,6%.

Основными экспортерами ПИИ в Болгарию в 2016 г. 
стали страны, представлявшие офшорные зоны с облегчен-
ным налоговым законодательством: Люксембург (20% общего 
притока) и Нидерланды (19%). Третье место с 17% заняла 
Великобритания. ПИИ в недвижимость уменьшились на 
32%. Из их общего объема в 55 млн евро 41,4% приходилось 
на Швейцарию, 13,7% – на Россию, 11% – на Норвегию145.

144. Страны Центрально-Восточной Европы … С. 85.
145. Срив на преките ирнвестиции близо 60%. www.mediapool.bg (20.02.2017).
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Финансовая помощь ЕС
В отношении освоения средств из фондов ЕС 2016 г. 

не был успешным для Болгарии. Если в 2015 г. эти средства 
сыграли существенную роль в росте ВВП, так как необхо-
димо было выбрать все предназначенные стране ресурсы, 
оставшиеся от предыдущего программного периода ЕС, то 
в минувшем году Болгария продемонстрировала отставание 
в использовании выделенных ей средств, внушающее опасе-
ния в успешном завершении нового программного периода. 
За его первые три года (2014–2016 гг.) страна освоила 6,5% 
рассчитанного на 7 лет объема средств (в размере 9,08 млрд 
евро по оперативным программам и 5,1 млрд евро по про-
грамме развития сельского хозяйства)146.

Иностранный туризм

2016 г. оказался весьма продуктивным для развития 
туристической отрасли болгарской экономики. После сокра-
щения в 2015 г. числа прибывших в страну туристов на 
3% (российских – на 26%) и доходов от международного 
туризма на 3,6%, в 2016 г. наблюдался рост числа посетив-
ших Болгарию с целью туризма иностранных граждан на 
16,2% (до 8,25 млн человек), из них 5,1 млн человек прибыли 
с целью отдыха (рост почти на 20%). Доходы от междуна-
родного туризма выросли на 15,4% и составили 3,15 млн евро 
(6,7% ВВП). Более 60% туристов по-прежнему направлялось 
в Болгарию из стран ЕС. Лидирующие позиции среди них 
занимали граждане соседних Румынии и Греции (более чем 
по 1 млн человек из каждой), значительная часть которых 
посещала страну с гостевыми и бизнес-целями. На третьей 
позиции была Германия (830 тыс. человек). Россия заняла 
четвертое место с 530 тыс. туристов, что на 19,7% больше, чем 
в 2015 г., но все же хуже показателя 2014 г.

Сохранилась тенденция роста численности болгарских 
граждан, выезжающих с туристическими целями за границу 

146. Ето колко европари усвои България през първите 3 години…. www.money.bg, 09.12.2016. 
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(на 11,4% в 2015 г. и на 20,7% в 2016 г.). В общем количестве 
болгарских туристов увеличилась доля выезжающих на отдых 
в соседние Грецию и Турцию.

Счет текущих операций платежного баланса 

Сальдо баланса текущих платежей увеличилось в Болгарии 
за год в 10,6 раза (с 0,17 млрд евро в 2015 г. до 1,81 млрд евро 
в 2016 г.) Этому способствовали существенное уменьшение 
дефицита внешнеторгового баланса, рост доходов от между-
народного туризма, увеличение частных трансфертов и повы-
шение доходов от международных транспортных перевозок.

4.7. Российско-болгарские отношения

Российско-болгарский политический диалог и эконо-
мические связи в общих чертах оставались в 2016 г. мало-
продуктивными, хотя на отдельных направлениях взаимных 
интересов наметились подвижки. Позитивному развитию 
взаимодействия России и Болгарии препятствовала ярко 
выраженная антироссийская позиция бывшего болгарского 
президента и ряда экс-министров правительства, позици-
онировавших Россию как главного врага Болгарии и всего 
Евросоюза. В таких условиях трудно было говорить о поступа-
тельном развитии отношений. 

Надежды на улучшение отношений российская сторона 
возлагала на Р. Радева, предвыборная кампания которого 
основывалась, наряду с приверженностью евроатлантическим 
ценностям, на призывах к улучшению отношений с Россией, 
и в частности к решению проблемы антироссийских санк-
ций. Этой же позиции он придерживался и став президен-
том страны. В конце 2016 г. в интервью «Le Mond» Р. Радев 
заявил, что исторически и культурно Болгария всегда была 
европейской, стала лояльным членом НАТО и ЕС и выбрала 
стабильный путь проевропейского развития, но это не озна-
чает, что она должна стать врагом России, с которой ее связы-
вают важные экономические интересы. На вопрос, почему он 
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настаивает на отмене санкций против России, Р. Радев заявил: 
«Санкции не являются решением проблем. Они вредят не 
только России, но и ЕС. Для сильных экономик это не про-
блема, но для слабых, таких как болгарская, это проблема. 
Они (санкции. – Ред.) напрямую вредят сельскому хозяйству. 
Закрываются болгарские фирмы, люди теряют рабочие места. 
Нарушение международных правил в случае с Крымом – это 
факт. Но реальность в том, что над ним развевается россий-
ский флаг. Нужно принять во внимание оба этих момента, 
чтобы прийти к политическому решению. Мы оставим санк-
ции еще на пять лет? И какими будут результаты этой поли-
тики? Мириться с аннексией ни в коем случае нельзя, но всем 
европейским странам нужно прийти к прагматическому 
решению. Мы не можем жить на расколотом континенте. 
Россия находится в Европе. Не думаю, что мы сможем эффек-
тивно вести борьбу с исламским терроризмом без объедине-
ния усилий с Россией»147.

По данным болгарских источников, размер прямого 
ущерба для сельского хозяйства Болгарии от ограничений по 
импорту молочной и плодоовощной продукции в Россию из 
стран ЕС с момента их введения в 2014 г. до начала 2016 г. 
составил 167 млн долл. (150 млн евро)148, за 2016 г. их объем 
еще увеличился. Потери Болгарии от санкций Евросоюза про-
тив России оказались еще более серьезными, поскольку на 
болгарский рынок были вброшены по демпинговым ценам 
значительные объемы сельхозпродукции из других стран 
ЕС, потерявших возможность поставлять ее в Россию, что, 
естественно, ухудшило экономическое положение местных 
сельхозпроизводителей. Особенно санкции ударили по произ-
водителям яблок, которые почти полностью были вытеснены 
с розничного рынка поставками их из Польши.

Определенный импульс экономическому взаимодей-
ствию дало 15-е заседание Межправительственной россий-

147. Болгария не должна быть врагом России. www.inosmi.ru (15.12.2016).
148. С августа 2014 г. по январь 2016 г. … www.news24today.info.
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ско-болгарской комиссии по экономическому и научно-тех-
ническому сотрудничеству, состоявшееся в январе 2016 г. 
после пятилетнего перерыва149.

Россия изъявляла на заседании, в частности, готовность 
к изучению любых энергетических и инфраструктурных про-
ектов как в Болгарии, так и в регионе Юго-Восточной Европы. 
Это касалось прежде всего планов по сооружению газора-
спределительного центра «Балкан» близ г. Варна, которые 
болгарская сторона прорабатывает с Еврокомиссией. В случае 
если Россия получит юридические гарантии в плане его реа-
лизации со стороны ЕС и самой Болгарии, на повестку дня 
вполне может быть поставлен вопрос о сооружении морского 
участка газопровода, выходящего на болгарскую территорию, 
который станет второй веткой «Турецкого потока».

Свою роль в улучшении двусторонних отношений сыграла 
успешная реализация договоренностей по погашению долга 
Болгарии перед Россией по проекту АЭС «Белене», которая 
открыла путь к обсуждению возможного российского участия 
в атомных проектах на территории Болгарии, в том числе при 
сооружении 7-го энергоблока на АЭС «Козлодуй». Решение 
арбитражного суда Женевы о выплате Болгарией 620 млн 
евро за два построенных для «Белене» реактора в срок до 
15 декабря 2016 г., оговоренный с российской стороной, 
позволила России выполнить свою часть договоренностей об 
отказе от уплаты Болгарией 46 млн евро процентов по долгу. 
Министр финансов Болгарии и представители Росатома под-
писали соглашение об отказе от всех финансовых претензий 
по атомной электростанции.

Взаимодействие в области атомной энергетики продол-
жалось и по вопросу реновации АЭС «Козлодуй». В октябре 
2016 г. консорциум в составе АО «Русатом сервис» и фран-
цузской EdF закончил двухлетние работы по обоснованию 
продления на 30 лет срока эксплуатации 5 блока электро-
станции (лицензия заканчивалась в 2017 г.). В начале 2016 г. 

149. Страны Центрально-Восточной Европы… С. 101–102.
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АО «Русатом сервис» и болгарское АО «Риск инженеринг» 
подписали контракт на разработку обоснования продления 
эксплуатации 6-го блока АЭС, срок лицензии на работу кото-
рого заканчивается в 2019 г. Реновация двух блоков общей 
мощностью 2000 мгвт на АЭС «Козлодуй», вырабатывающей 
треть производимой в Болгарии электроэнергии, обеспечит 
энергетическую стабильность страны на долгие годы150.

В русле продвижения двустороннего взаимодействия 
удалось найти приемлемое для обеих стран решение по 
ремонту самолетов МиГ-29. В ноябре 2016 г. между болгар-
ским Министерством обороны и авиакорпорацией «МиГ» 
было подписано соглашение о поставках 10 двигателей для 
восстановления летательной годности пяти самолетов ВВС 
Болгарии151, которые будут ремонтироваться болгарской 
фирмой «Авиастар».

В марте 2017 г. «Газпром» принял на себя ряд обяза-
тельств во избежание штрафов, которые ему мог присудить 
Европейский антитрестовый орган за злоупотребления моно-
польным положением на рынке Восточной Европы. Для 
Болгарии это означает возможность полной интеграции через 
межсистемную связь с газовым рынком Греции и, таким 
образом, вхождения болгарского рынка в региональный евро-
пейский, прекращение процедуры требований компенса-
ции за остановку проекта «Южный поток», возможность 
«Булгартрансгаза» получать газ из других частей Центральной 
и Восточной Европы на компенсационной основе152.

Прорывным оказался 2016 г. в области взаимодействия 
двух стран в туризме. Создание самостоятельного министер-
ства туризма в Болгарии позволило организовать Болгарское 
туристическое представительство в Москве, которое было 
принято в Ассоциацию российских туроператоров в каче-
стве ассоциированного члена. Благодаря, не в последнюю 

150. «Росатом» завершил обоснования продления срока работы… www.ria.ru (25.10.2016).
151. Министерство обороны Болгарии подписало договор о поставках… www.rusbg (10.11.2016).
152. «Газпром» расхлаби хватката над България и Източна Европа. www.mediapool.bg (13.03.2017).
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очередь, координации усилий представительства с россий-
скими туроператорами удалось увеличить численность рос-
сийских туристов на 16% только по статистике из отелей, 
располагающих более чем десятью местами размещения. 
Если же принять во внимание и российских граждан, при-
бывших в Болгарию для отдыха в собственном жилье или 
в гости, то рост составил 40%153.

В последние три года у России с Болгарией сложилось 
продуктивное взаимодействие в таких областях, как культура, 
наука, образование, спорт. Особенно показательным было 
увеличение в разы числа болгарских студентов, которые про-
ходят обучение в российских вузах за счет средств федераль-
ного бюджета. В 2016/2017 учебном году при выделенной 
для Болгарии квоте в 190 человек были поданы и одобрены 
документы 286 кандидатов, тогда как в 2013/2014 учебном 
году квота составляла всего 15 человек, а реально поступило 
восемь. В сентябре 2016 г. между странами были подписаны 
соглашения о сотрудничестве в научно-технической сфере 
и в области подготовки кадров.

«Главное, чтобы торговле и инвестициям, реализации 
взаимовыгодных совместных проектов не мешали политики, 
пугающие кого-то Россией или экономической зависимо-
стью от нее. Наоборот, бизнес должен закладывать прочный 
фундамент для развития двустороннего сотрудничества по 
всем направлениям, способствовать разрешению имеющихся 
проблем в нашем взаимодействии», – заявил в интервью 
журналу «Икономист» новый российский посол в Болгарии 
А. Макаров154.

На фоне определенных положительных подвижек в дву-
сторонних отношениях выделялась негативная динамика 
взаимной торговли. Российский экспорт в Болгарию в 2016 г. 
продолжал быстро сокращаться вследствие падения цен на 
углеводородное сырье, на которое приходилось 88% всего 

153. Статистика. www.tourism.government.bg; Возвращение в Болгарию… www.rusbg (12.01.2017).
154. Полное интервью посла России в Болгарии Макарова ж. «Икономист». www.rusbg (12.12.2016). 
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болгарского импорта из России. В результате уменьшения 
его стоимостного объема на 26% доля России в общем объ-
еме болгарского импорта упала до 9%, и она потеряла первое 
место среди импортеров товаров из Болгарии, уступив его 
Германии. Заметно, на 15%, уменьшился также болгарский 
экспорт в нашу страну. На его пути по-прежнему стояли 
снизившийся в России потребительский спрос и проблемы 
сертификации ввозимой продукции. Болгарский экспорт 
состоял в основном из машиностроительной, фармацевтиче-
ской и косметической продукции, мебели, одежды, химиче-
ских товаров.

*  *  *
Болгарская экономика в последние годы развивается 

в сложных геополитических условиях, среди которых – неу-
регулированность европейского миграционного кризиса 
(южным форпостом которого является Болгария), продол-
жающаяся санкционная война Запада с Россией, возникшие 
проблемы в подходах к европейской интеграции, усиление 
противоречий с Турцией.

Неблагоприятные внешние условия не помешали стране 
достичь в 2015–2016 гг. ощутимых успехов в ускорении эко-
номического роста и улучшении других макроэкономических 
показателей. Однако эти успехи не оказали существенного 
влияния на развитие социальной сферы. Несмотря на рост 
заработной платы и других доходов населения, Болгария 
по-прежнему остается самой бедной страной Евросоюза 
с низким уровнем образовательной системы, здравоохране-
ния, тяжелейшими демографическими проблемами.

Большими проблемами для граждан и для бизнеса, вклю-
чая иностранный, остаются высокий уровень коррупции 
и преступности, слабо реформированная судебная система.

Внешняя торговля, приток иностранных инвестиций, 
освоение средств фондов ЕС в 2016 г. утратили прежнюю 
высокую динамику, и только иностранный туризм восстано-
вил ранее утерянные позиции.



Несмотря на позитивные подвижки в российско-болгар-
ских отношениях, 2016 г. не внес принципиальных измене-
ний в их наполнение. Определенные надежды на улучшение 
отношений вселяют позиция нового Президента Болгарии 
Р. Радева и более прагматичные, менее политизированные 
подходы к сотрудничеству нового болгарского правительства.

Чрезмерная зависимость болгарской экономики от 
средств Евросоюза не позволяет рассчитывать на сохранение 
достигнутых в 2015–2016 гг. темпов роста ВВП после 2020 г., 
когда страна будет поставлена в единые условия конкуренции 
на европейском рынке. К этому фактору риска добавляются 
неудовлетворительный рост производительности труда, низ-
кий уровень иновативности экономики, преобладание в экс-
порте продукции с низкой степенью обработки и отсутствие 
успехов в его географической диверсификации.
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Г л а в а  5

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Политическая ситуация в Боснии и Герцеговине (БиГ) 
в 2016 и 2017 г. не может сравниться по сложности с кри-
зисами в соседних Македонии и Черногории. Тем не менее, 
можно констатировать, что проблем за прошедший год 
в стране не поубавилось, Более того, некоторые из них даже 
обострились. 

5.1. Политическая ситуация в БиГ

Противостояние между властями Республики Сербской 
и Федерации Боснии и Герцеговины155 в 2016 г. стало еще 
более выраженным. В июле Национальная Ассамблея РС 
проголосовала за проведение 25 сентября референдума по 
вопросу празднования Дня республики. Этот праздник, тра-
диционно отмечаемый 9 января – в день провозглашения 
в 1992 г. Республики Сербской ее первым Президентом 
Р. Караджичем, совпадает с Днем Святого Стефана, отмеча-
емым Сербской православной церковью. Результаты голо-
сования парламента РС противоречили принятому в ноя-
бре 2015 г. решению Конституционного суда БиГ признать 

155. Согласно Конституции Боснии и Герцеговины 1995 года государство состоит из двух обра-
зований (энтитетов): Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, которую 
в СМИ часто называют мусульманско-хорватской федерацией.
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празднование 9 января ущемляющим права представителей 
других конфессий, проживающих в республике. Поэтому 
Конституционный суд, член Президиума БиГ от бошняков 
Б. Изетбегович и Верховный представитель в БиГ В. Инцко 
поспешили назвать референдум незаконным. 

В сложившейся ситуации руководство Республики 
Сербской столкнулось с волной международной критики. 
Поддержать референдум отказался даже премьер-министр 
Сербии А. Вучич. Единственной страной, оказавшей мораль-
ную поддержку Президенту РС М. Додику, была Россия. 

В связи с референдумом по вопросу празднования Дня 
республики многие вспомнили об обещании М. Додика, 
данном еще в 2015 г., провести референдум по вопросу 
объявления независимости Республики Сербской. Однако 
в интервью агентству «Спутник» Додик заявил, что такой 
референдум станет возможным, только если «сараевские 
власти предпримут силовые операции в отношении сербов 
в ответ на голосование 25 сентября»156. 

Через неделю после референдума 25 сентября по всей 
стране прошли местные выборы, на которых правящие пар-
тии энтитетов сохранили свои позиции, а Союз независимых 
социал-демократов (СНСД) М. Додика их даже значительно 
упрочил. Расчет руководства РС оправдался – инициатива 
СНСД о проведении референдума укрепила позиции Додика. 
Прошедшие выборы в очередной раз показали непопуляр-
ность у избирателей мультиэтнических общебоснийских 
партий и востребованность политиков националистической 
ориентации. Представляется маловероятным, что текущая 
ситуация поменяется перед общебоснийскими парламент-
скими выборами осенью 2018 г. 

Националистическая риторика властей сербского энти-
тета продолжает быть причиной их критики со стороны ЕС 
и Верховного представителя В. Инцко. В частности, Инцко 
в традиционном докладе Генеральному Секретарю ООН 

156. Праздник сербского непослушания. www.gazeta.ru/politics/2016/09/25_a_10214849.shtml
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в мае 2016 г. критиковал М. Додика за прославление военных 
преступников. Поводом для этого послужило личное участие 
Додика в открытии студенческого общежития в г. Пале, 
названного именем Р. Караджича.

В канун празднования Дня Республики 9 января 2017 г. 
М. Додик заявил в интервью сербским СМИ, что «босний-
ским сербам лучше создать единое государство с Сербией 
и сербскими территориями в Косово157». Идея объединения 
сербских земель присутствовала в заявлениях М. Додика 
давно, но в таком виде она прозвучала из его уст впервые. 
Помимо стремления получить дополнительные политиче-
ские очки остроту выражений М. Додика можно связать 
с инициированными Прокуратурой БиГ расследованиями 
коррупционных преступлений с последующей дискредита-
цией политика. В ответ на несколько арестов на территории 
энтитета его власти в 2015 г. приостановили сотрудничество 
РС с федеральными органами Прокуратуры, полиции и феде-
ральной судебной властью. 

В январе 2017 г. М. Додик попал в санкционный список 
Минфина США с формулировкой «за препятствование выпол-
нению Дейтонских мирных соглашений». Ему также отказали 
в визе США, куда он, якобы, был официально приглашен на 
церемонию инаугурации Д. Трампа (как разъяснили впослед-
ствии в посольстве США в Сараево, некий американский сена-
тор прислал приглашение на имя Додика на частный бал158). 
По мнению некоторых экспертов, в случае продолжения про-
тивостояния руководства РС западным политическим акторам 
возможен вариант изоляции лидера республики и введения 
персональных санкций со стороны ЕС159. 

157. Президент Республики Сербской взялся за «великую Сербию». www.kommersant.ru/
doc/3187227.

158. U.S. Imposes Sanctions on Bosnian Serb Nationalist Leader Dodik. www.reuters.com/article/
us-usa-sanctions-bosnia-dodik-idUSKBN1512WI.

159. Президент Республики Сербской взялся за «великую Сербию». www.kommersant.ru/
doc/3187227.
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В то же время февральское решение члена Президиума 
БиГ от бошняков Б. Изетебеговича подать новый иск 
в Международный суд ООН в Гааге против Сербии по обви-
нению в геноциде во время Боснийской войны 1992–1995 гг. 
усложнило и без того непростые отношения между властями 
двух энтитетов. Речь идет об обжаловании решения Гаагского 
суда от 2007 г., согласно которому Сербия была признана 
невиновной в убийстве мусульман в г. Сребреница в июле 
1995 г. Против решения властей бошняко-хорватского энти-
тета о новом иске резко выступили представители сербского 
энтитета в БиГ, а также Сербия. Через несколько недель Суд 
в Гааге ожидаемо отклонил запрос на подачу апелляции, 
указав, что он был представлен властями только одного из 
двух энтитетов и, следовательно, не выражает позицию всего 
государства. 

5.2. Евроинтеграция

Достижением БиГ в процессе евроитеграции стала 
подача в феврале 2016 г. заявки на вступление в Европейский 
союз. После подписания с ЕС в 2008 г. соглашения о стабили-
зации и ассоциации (САА) ожидалось, что БиГ подаст заявку 
о вступлении быстрее, однако САА с БиГ вступило в силу 
только 1 июня 2015 г. – значительно позже, чем с другими 
странами региона. 

В июле 2016 г. в Париже состоялся Саммит стран 
Западных Балкан, который продолжил инициированный 
Германией в 2014 г. Берлинский процесс. Однако саммит 
прошел совсем не так, как ожидали, – основной темой 
стал результат британского референдума по выходу из ЕС. 
В итоге все дискуссии о судьбе стран Западных Балкан свелись 
к обещаниям ЕС завершить начатый процесс расширения 
в регионе. В марте 2017 г. Верховный представитель ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности Ф. Могерини 
в ходе своего западнобалканского турне посетила и Сараево, 
однако никаких конкретных результатов ее визит не при-
нес, все ограничилось постоянно повторяемыми обещани-
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ями. Знаменательно, что на встрече с Могерини Республику 
Сербскую представляла премьер-министр Ж. Цвиянович, в то 
время как М. Додик находился в Москве. 

Босния и Герцеговина, как и другие страны региона, про-
должает страдать от нехватки финансовых средств. Помощь 
ЕС оказывается недостаточной, чтобы ускорить экономи-
ческое развитие. В рамках последней программы помощи 
странам в связи с их присоединением (IPAII) Евросоюз сокра-
тил и без того небольшое финансирование для БиГ в каче-
стве санкции за неэффективное использование выделяемых 
средств. На период 2014–2017 гг. в рамках ИПА II для БиГ 
были предусмотрены всего 160 млн евро, тогда как Албании 
выделено 325 млн евро. И это несмотря на то, что в БиГ про-
живают 3,8 млн человек против 2,8 млн в Албании, а бюджет 
БиГ в полтора раза больше албанского. По сути, ЕС предлагает 
БиГ ежегодную финансовую помощь, эквивалентную 0,6% 
государственных расходов160. При этом еще не факт, что бос-
нийскими властями будут выполнены условия для получения 
этой скромной суммы.

Боснийские власти действительно испытывают труд-
ности с использованием выделенных Евросоюзом финансо-
вых средств. За 2007–2013 гг. БиГ смогла воспользоваться 
только 30% от положенных стране 650 млн евро по про-
грамме ИПА. Для сравнения, у Черногории этот показатель 
составил 74, Сербии – 70, Албании – 66, Македонии – 54%. 
Также некоторые эксперты предупреждают, что из-за отсут-
ствия единой национальной стратегии по развитию транс-
порта, сельского хозяйства и окружающей среды бюджет БиГ 
рискует недополучать в период 2017–2020 гг. порядка 90 млн 
евро ежегодно161. Маловероятно, что ситуацию сможет 
исправить новая инициатива ЕС «Стратегия в Ионическо-
Адриатическом регионе», торжественно запущенная в 2016 г. 

160. Русские козни или протекторат ЕС. Кто виноват в новом кризисе на Балканах. carnegie.ru/
commentary/?fa=68773.

161. Bosnia Failing to Exploit EU Millions. www.balkaninsight.com/en/article/bosnia-failing-to-
exploit-eu-millions-08-09-2016.
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в Дубровнике (Хорватия). Несмотря на подключение евро-
пейских структурных фондов к финансированию возможных 
совместных проектов в регионе, не известно ни об одном про-
екте, реализуемом на территории БиГ. 

Главным лоббистом расширения ЕС на Западных Балканах 
остается Германия, роль которой в регионе после решения 
Великобритании покинуть Евросоюз стала как никогда велика. 
Не является исключением и БиГ. Так, в 2014 г. немецко-бри-
танская дипломатическая инициатива разблокировала всту-
пление в силу ССА между ЕС и БиГ. Или другой пример. Со 
вступлением Хорватии в ЕС в 2013 г. прежнее Соглашение 
о стабилизации и ассоциации устарело, и Брюссель ждал от 
БиГ скорейшей ратификации адаптированного соглашения, 
согласно которому торговля с Хорватией должна была пере-
йти на общие правила ЕС. Эта идея встретила обоснованные 
опасения у компаний сельскохозяйственного сектора, для 
которых Хорватия является основным экспортным рынком. 
Преодолеть этот очередной политический тупик снова помогла 
Германия – летом 2016 г. немецкое правительство пообещало 
властям РС «помочь покрыть ущерб в секторе сельского хозяй-
ства, который может быть вызван вступлением в силу обнов-
ленного ССА»162. После получения таких гарантий Парламент 
БиГ проголосовал за адаптацию Соглашения, что было одним 
из условий, выдвинутых ЕС для предоставления БиГ статуса 
официального кандидата в члены ЕС. 

5.3. Отношения с Россией

В 2016–2017 гг. продолжились встречи на уровне глав 
государств и министров иностранных дел РФ и БиГ. 23 сен-
тября 2016 г. в Москве состоялась встреча между В. Путиным 
и М. Додиком. Некоторые аналитики сочли эту встречу, состо-
явшуюся за два дня до референдума в РС, знаком поддержки 
Додика и идеи референдума, однако в официальном заяв-

162. Bosnians Hope For Good News at EU Council. www.balkaninsight.com/en/article/bosnians-
hope-for-eu-support-ahead-of-council-07-15-2016.
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лении Кремля по итогам встречи упоминание референдума 
отсутствует. Додик в интервью агентству «Спутник» заявил, 
что «относительно референдума никаких разговоров не было, 
за исключением констатации того, что это право народа»163. 

Об официальной позиции российского МИДа можно 
судить по словам посла РФ в БиГ П.А. Иванцова, произнесен-
ным после встречи с руководством РС за неделю до референ-
дума, и по ответу официального представителя МИД России 
М. В. Захаровой на вопрос СМИ о состоявшемся референдуме. 
Посол России заявил, что «народ Республики Сербской имеет 
право высказываться по важным вопросам»164, а предста-
витель МИД пояснила, что Москва рассматривает прошед-
ший референдум «в контексте реализации предусмотренных 
Общим рамочным соглашением о мире в БиГ (Дейтонским 
соглашением) 1995 г. широких полномочий двух энтитетов 
страны, в том числе касающихся установления и определения 
праздничных дат»165. Она также подчеркнула недопустимость 
использования Верховным Представителем Инцко «бонн-
ских полномочий», т. е. возможного официального непризна-
ния результатов волеизъявления, инициированного Инцко. 
Из этих комментариев следует, что Россия была единственной 
страной, высказавшейся в поддержку референдума в РС. На 
фоне этих заявлений ряд иностранных СМИ обвинил Россию 
в подрыве Дейтонских соглашений и создании раскола вну-
три страны с целью политической дестабилизации. Однако 
во всех вышеперечисленных комментариях подтверждается 
приверженность России букве Дейтонских соглашений, а тер-
риториальная целостность БиГ не ставится под сомнение. 
Позиция России сводилась к призыву о недопустимости поли-
тизации данного вопроса. В то же время, поддержка России 
усилила внутриполитические позиции М. Додика, что несо-

163. Президент Республики Сербской встретился с Владимиром Путиным. www.srbija.ru/
news/10968–id.

164. Russia Lends Full Backing to Bosnian Serb Referendum. www.balkaninsight.com/en/article/
disputed-bosnian-serb-referendum-divides-russia-and-serbia-09-19-2016.

165. www.mid.ru/web/guest/maps/ba/-/asset_publisher/cTXJ1EKuN92G/content/id/2473916.
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мненно поспособствовало максимально благоприятному для 
него исходу как референдума, так и местных выборов. 

2 марта 2017 г. М. Додик снова приехал в Москву, на сей 
раз на встречу с главой российского МИДа С.В. Лавровым. 
В тот же день Президент РС выступил с лекцией для сту-
дентов в МГИМО. 19 мая на полях конференции Комитета 
министров Совета Европы на Кипре состоялась встреча 
между Лавровым и его боснийским коллегой И. Црндаком. 

В декабре 2016 г. Правительство РФ окончательно одо-
брило проект соглашения с Советом министров БиГ о пога-
шении задолженности СССР перед бывшей СФРЮ. Из 
125,2 млн долларов долга Боснии и Герцеговине будет пере-
числена львиная доля – 88,9 млн. Однако переговоры о предо-
ставлении Москвой нового кредита РС, о котором в 2014–
2015 гг. заявлял М. Додик, по всей видимости, ни к чему не 
привели, так как в 2016 г. Республика Сербская возобновила 
прерванное весной 2014 г. сотрудничество с МВФ и, вместе 
с тем, переговоры о новом кредите.

В последние годы торговые и инвестиционные связи 
между РФ и БиГ стагнируют. Несмотря на постоянно повто-
ряемые боснийскими политиками слова о высоком уровне 
развития сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, 
факты говорят об обратном. Интерес российского бизнеса 
к инвестициям в БиГ после мирового экономического кри-
зиса 2008 г. пропал из-за падения мировых цен на энергию 
и приостановки расширения ЕС на Балканах.

Все главные российские инвестиционные проекты 
в энергетическом секторе в РС (покупка НПЗ «Брод», завода 
по производству масел «Модрича» и АО «Нестро Петрол») 
были осуществлены еще до кризиса, и сейчас они приносят 
убытки, в первую очередь из-за нехватки рынков сбыта166.

Не оправдались и надежды, связанные с реализацией 
проекта по строительству ТЭС «Углевик-3» российской ком-

166. Зачем Москва в одиночку поддерживает референдум боснийских сербов. carnegie.ru/
commentary/?fa=64684.
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панией «Комсар Энерджи». Причинами этого стало силь-
ное падение цен на электроэнергию и незаинтересованность 
инвесторов в реализации проекта при текущих рыночных 
условиях167.

Летом 2016 г. стало известно, что «Зарубежнефть» вышла 
из совместного с «Газпром нефтью» геологоразведочного про-
екта в РС. После пяти лет работы компания, инвестировавшая 
в проект Jadran Naftagas около 20 млн долларов США, сооб-
щила, что коммерческих запасов нефти так и не было най-
дено168. Первоначально планировалось, что в случае нахож-
дения коммерческих запасов «Зарубежнефть» смогла бы 
сократить производственные издержки принадлежащего ей 
НПЗ, поставляя сырую нефть прямиком на завод. Ожидалось, 
что общий объем инвестиций в проект в случае начала добычи 
превысил бы 200 млн долларов.

Дополнительный ущерб торговым отношениям между 
странами нанесло решение Россельхознадзора от 4 августа 
2016 г. о временном эмбарго на поставки овощей и фрук-
тов из Боснии и Герцеговины. БиГ оставалось одной из 
немногих стран Европы, не поддержавшей антироссийские 
санкции и, как результат, в отношении которых не действо-
вали введенные Россией в 2014 г. торговые ограничения. 
В Россельхознадзоре предполагали, что за резко увеличив-
шимся ввозом фруктов и овощей из БиГ в Россию стоит неле-
гальный поток «санкционной продукции», и после того как 
Министерство внешней торговли и экономических отноше-
ний БиГ отказалось принять делегацию российского ведом-
ства для ознакомления с системой фитосанитарного контроля 
и посещения мест выращивания и хранения продукции, 
российская сторона была вынуждена ввести ограничительные 
меры169. Ограничения на импорт продукции были отменены 

167. Интервью с Главой Представительства Республики Сербской в Российской Федерации 
Душко Перовичем. sinatistis.wordpress.com/2017/04/12/interviewrs.

168. «Зарубежнефть» не прижилась в Республике Сербской. www.kommersant.ru/doc/3042059.
169. РФ запретила ввоз фруктов и овощей из Боснии и Герцеговины. www.newsru.com/

russia/03aug2016/bosniya.html.
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через три месяца, когда соответствующие службы двух стран 
подписали «Протокол о соблюдении фитосанитарных тре-
бований», однако для налаживания поставок потребовалось 
время.

Объем взаимной торговли РФ и БиГ остается суще-
ственно ниже уровня 2013 г., так как из-за превалирования 
российского экспорта над импортом абсолютные цифры 
внешнеторгового оборота автоматически коррелируются 
с мировыми ценами на углеводороды (российский экспорт 
в БиГ превосходит боснийский экспорт в РФ в 9–10 раз; около 
90% российского экспорта приходится на сырую нефть, при-
родный газ и нефтепродукты). Не растет также боснийский 
экспорт в РФ. По данным ФТС, своего рекордного объема 
в 62 млн евро он достиг в 2014 г., а за период с января по сен-
тябрь 2016 г. составил всего 30,6 млн долларов170. Несложно 
догадаться, что, по итогам всего 2016 г., повторение рекорда 
2014 г. маловероятно из-за введенного Россией трехмесяч-
ного эмбарго на поставки из БиГ овощей и фруктов – осо-
бенно учитывая тот факт, что рост совокупного боснийского 
экспорта в Россию в последние годы был обусловлен ростом 
поставок с/х продукции.

5.4. Экономическое развитие

Босния и Герцеговина продолжает оставаться одной из 
самых бедных стран Европы и страной с самыми неудовлетво-
рительными экономическими показателями в своем регионе. 

В последние два года боснийская экономика продемон-
стрировала слабый экономический рост (3% в 2015 г. и около 
2% в 2016 г.), который из-за низкой базы почти не отразился 
на экономической ситуации в стране. Как и ранее, драйве-
рами роста являются скромный рост внутреннего потребле-
ния и небольшой, но стабильный рост экспорта (товарный 
экспорт из БиГ в 2016 г. превысил 4,6 млрд евро).

170. Интервью Посла России в Боснии и Герцеговине П.А. Иванцова информагентству ТАСС, 
12 февраля 2017 года. www.mid.ru/web/guest/about/professional_holiday/news/-/asset_
publisher/I5UF6lkPfgKO/content/id/2638817.
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По показателям экономической конвергенции стран 
Западных Балкан с ЕС-28 Босния и Герцеговина продолжает 
занимать последнее место, причем конвергенция страны 
остановилась девять лет назад (!) с началом мирового финан-
сового кризиса (табл. 1). Одна из главных причин отсутствия 
конвергенции была указана выше – выделяемые ЕС средства 
недостаточны для более уверенного роста. Помимо этого, 
нельзя назвать удовлетворительным приток прямых ино-
странных инвестиций в страну. В 2014 и 2015 г. его объем 
в БиГ составил 2,6 и 1,4% ВВП соответственно, тогда как 
страны ЦВЕ в 2000–2008 гг. в среднем привлекали ПИИ 
в объеме более 6% ВВП171. 

Таблица 1. Экономическая конвергенция стран Западных Балкан с ЕС

Страна
ВВП по ППС на душу населения по отношению к уровню ЕС, %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Албания 26 28 28 28 30 29 30 30

БиГ 30 31 30 29 28 29 29 29

Македония 34 36 36 36 35 36 37 37

Сербия 36 36 34 35 35 38 37 36

Черногория 43 41 41 43 41 40 41 41

Источник: Eurostat.

Слабый приток ПИИ объясняется тем, что инвесто-
ров отпугивают политическая неопределенность в стране 
и неблагоприятный инвестиционный климат. Несмотря на 
улучшение в 2016 г. позиции в рейтинге стран по благоприят-
ности условий ведения бизнеса, который ежегодно публикует 
Всемирный банк, Босния и Герцеговина традиционно зани-
мает последнее или предпоследнее место среди стран региона 
(табл. 2).

171. Глинкина С.П., Куликова Н.В., Синицина И.С. Страны Центрально-Восточной Европы: евро-
интеграция и экономический рост. М.: ИЭ РАН, 2014. С. 31.
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Таблица 2. Позиции стран Западных Балкан в рейтинге Всемирного банка 
«Ведение бизнеса»

Страна 2014 2015 2016

Албания 108 68 97

БиГ 104 107 79

Македония 31 30 12

Сербия 77 91 59

Черногория 42 36 46

Источник: World Bank. Doing Business Economy Profile.

Страны ЕС остаются лидерами по объему накопленных 
инвестиций в БиГ (65%). Однако в последние годы интерес 
инвесторов из стран ЕС к Боснии и Герцеговине падает, 
а неуклонно растут инвестиции из стран Персидского залива 
и Турции. В 2015 г. инвесторы из стран Персидского залива 
вложили в экономику БиГ 30,3 млн евро, а за три квартала 
2016 г. – еще на 10% больше172. 

Более высокий по сравнению с душевым ВВП по ППС 
уровень внутреннего потребления на душу населения (37% от 
среднего по ЕС) свойствен для всех стран Западных Балкан. 
В БиГ это объясняется преимущественно двумя факторами – 
сохраняющейся глубокой зависимостью страны от денежных 
перевод из-за рубежа и высокой долей серой экономики. БиГ 
является лидером среди стран региона по объему денежных 
переводов диаспоры относительно ВВП – этот показатель 
всегда выше 10%173. Около двух миллионов работающих за 
рубежом боснийцев ежегодно перечисляют в БиГ в среднем 
около 1,5 млрд евро. Что касается серого сектора экономики, 
его размер оценивается в интервале от 35 до 45% ВВП страны. 

172. Syrians Investin Bosnia Despite Warat Home. http://www.balkaninsight.com/en/article/data-
sheds-light-on-syrian-investments-in-bosnia-during-civil-war-03-15-2017.

173. Bosnian Diaspora Potential Not Fully Realized. www.balkaninsight.com/en/article/bosnian-
diaspora-potential-not-exploited-04-18-2016.
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После приостановленных в 2014 г., по инициативе прави-
тельства РС, переговоров между МВФ и БиГ по поводу нового 
кредита эти переговоры в 2016 г. были возобновлены. На этот 
раз власти двух энтитетов достаточно быстро пришли к согла-
сию и обязались выполнить очередной ряд условий МВФ 
в обмен на трехлетний заем общим объемом 553,3 млн евро. 
Государственный долг БиГ, выросший с 19% ВВП в 2007 г. 
до 45% ВВП в 2014 г., стабилизировался в 2014–2016 гг. на 
уровне 44% ВВП и, согласно позитивным прогнозам МВФ, 
при соблюдении бюджетной дисциплины и сохранении эко-
номического роста начнет снижаться в ближайшие годы. 

Социальная сфера

Несмотря на наличие в Боснии и Герцеговине острых 
внутренних политических проблем, наибольшее внимание 
исследователей в 2016 г. привлекла публикация окончатель-
ных результатов переписи населения, которая прошла в октя-
бре 2013 г. Публикация была осуществлена Центральным 
бюро переписи БиГ, несмотря на протесты статистического 
ведомства Республики Сербской. Дело в том, что еще при 
публикации в 2015 г. предварительных итогов Бюро переписи 
Республики Сербской не согласилось с методологией под-
счета численности населения, сославшись на несправедливое 
включение в число жителей нерезидентов. Замечания были 
поддержаны рядом политиков РС, и публикация результатов 
переписи вмиг стала политизированным вопросом.

Тем не менее, главный статистический орган страны опу-
бликовал окончательные результаты переписи без согласия 
как соответствующего органа РС, так и руководства респу-
блики. Основными аргументами в пользу публикации стали 
призывы Европейской комиссии и заявление статистического 
агентства ЕС (Евростата) о соответствии методологии пере-
писи принятым в ЕС стандартам. Согласно последним дан-
ным, в стране проживают 3 млн 531 тыс. 159 человек, что на 
19% меньше, чем было зарегистрировано по итогам послед-
ней довоенной переписи в 1991 г. По сравнению с 1991 г. 
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уменьшилось число представителей всех национальностей, 
однако в процентном соотношении доля бошняков резко 
увеличилась – с 43,47 до 50,11%, доля сербов уменьшилась 
с 31,21 до 30,78%, а хорватов – с 17,38 до 15,43%. 

Случай Боснии и Герцеговины демонстрирует печальную 
картину пустеющей страны – сначала из-за боснийских войн 
1992–1995 гг., а затем вследствие утечки мозгов и эмиграции 
по преимущественно экономическим причинам. Из всех 
этнических групп, проживающих в БиГ, наибольшие измене-
ния претерпело население боснийских хорватов. Основным 
объяснением этого служит фактор непосредственного сосед-
ства Республики Хорватии, которая может похвастаться 
самой развитой экономикой на Балканах и граждане кото-
рой после вступления страны в ЕС в 2013 г. получили право 
работать во всех странах-членах. Большая часть боснийских 
хорватов уже давно имели хорватские паспорта и охотно ими 
пользовались, однако неофициальные свидетельства говорят 
об их значительно большем отъезде в Хорватию и страны ЕС 
после 2013 г. Так, в конце 2015 г. представители Католической 
церкви Боснии и Герцеговины высказали мнение, что на тот 
момент в стране проживали не более 420 тыс. хорватов174 
(против 544 тыс. по переписи 2013 г.). Красноречивый при-
мер населенного преимущественно хорватами Кантона 10 
ФБиГ, из которого только за 2014–2015 гг. уехало 7% насе-
ления175 – очередное подтверждение того, что боснийские 
хорваты массово покидают свою страну. 

Основными причинами текущей эмиграции из БиГ явля-
ются высочайшая безработица и отсутствие каких-либо пер-
спектив для молодежи. Ситуация на рынке труда не улуч-
шается, уровень зарегистрированной безработицы в стране 
(27–28% в последние три года) остается одним из самых 
высоких в Европе, по уровню безработицы среди молодежи 

174. Croats Vanishing From Bosnia, Bishop Says. www.balkaninsight.com/en/article/catholic-
leaders-lament-disappearance-of-croats-from-bosnia-12-15-2015.

175. Emigration Drains Herzegovina of Bosnian Croats. www.balkaninsight.com/en/article/
emigration-drains-herzegovina-of-bosnian-croats-04-10-2016.
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(62% в 2016 г.!) БиГ уже несколько лет входит в число самых 
неблагополучных стран мира176. 

Тяжелая ситуация с занятостью молодежи возникла 
в стране в военные годы и с тех пор существенно не изме-
нилась. Причем природа молодежной безработицей заклю-
чается не только в экономических факторах, но и в том, что 
молодые люди – самая, пожалуй, дискриминируемая группа 
населения в БиГ. Такие дискриминационные барьеры, как 
отказ при найме на негосударственные должности из-за при-
надлежности к определенной этнической группе или факта 
рождения на территории другого энтитета страны, были 
отменены общегосударственным законом еще 2003 г. Однако 
подобные ограничения, равно как непотизм и дача взятки 
работодателю за возможность трудоустройства, не исчезли 
и продолжают определять условия функционирования рынка 
рабочей силы в стране. Страдают от таких реалий в первую 
очередь представители молодого поколения, пытающиеся 
устроиться на работу в первый раз. 

* * *
Политическая и экономическая ситуация в Боснии 

и Герцеговине пока не меняется к лучшему. Политические 
разногласия между энтитетами по-прежнему не дают вла-
стям страны договориться о решении многих ключевых про-
блем. Слабый экономический рост, начавшийся после почти 
десяти лет экономической депрессии, пока не улучшил каче-
ство жизни граждан в стране. Несмотря на сохраняющиеся 
крепкие политические отношения и взаимную политическую 
поддержку Республики Сербской и России, российский биз-
нес в последние годы потерял интерес к Боснии и Герцеговине 
и к региону в целом. Внешнеполитические ориентиры страны 
не изменились, и евроинтеграция все также остается главной 
целью внешней политики. Однако серия кризисов в ЕС и все 

176. Why Bosnia has the world’s highest youth unemployment rate. www.pri.org/stories/2014–10-09/
why-bosnia-has-worlds-highest-youth-unemployment-rate.



меньшая заинтересованность Евросоюза в дальнейшем рас-
ширении приводят к возобновлению этнического напряже-
ния и усилению центробежных сил в Боснии и Герцеговине, 
которая даже спустя 22 года после окончания разрушитель-
ной гражданской войны продолжает оставаться одним из 
самых уязвимых государств Европы.
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Г л а в а  6

ВЕНГРИЯ

6.1. Последствия курса на всемерное привлечение 
иностранного капитала

В постсоциалистической Венгрии основным рычагом 
осуществления коренных общественно-политических пре-
образований, ускорения экономического развития и инте-
грации в мировое хозяйство стало всемерное привлечение 
иностранного, главным образом западноевропейского, капи-
тала. Смена общественного строя создала необходимые для 
иностранных инвесторов политические гарантии, что вместе 
с предоставленными им существенными льготами и пре-
ференциями обеспечило активный приток в страну прямых 
иностранных инвестиций.

Курс на привлечение в экономику страны иностран-
ного капитала позволил Венгрии обеспечить коренную пере-
стройку структуры своей экономики, повысить техниче-
ский уровень ключевых отраслей промышленности, ускорить 
темпы экономического развития, углубить интеграцию эко-
номики страны в мировое хозяйство, одновременно заметно 
понизить ее энергоемкость и, как результат, – выйти в лидеры 
среди стран ЦВЕ – кандидатов на вступление в Евросоюз. 
Правда, одновременно было свернуто почти 30% отечествен-
ного производства энергоносителей при расширении их 
импорта.
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 В то же время следует подчеркнуть, что доля предпри-
ятий с иностранным участием в производстве ВВП страны, 
достигшая к рубежу веков 50%, намного превысила не только 
признанный в мировой практике безопасный уровень в 30%, 
но и тот предел, который был намечен самими реформато-
рами, осуществившими на рубеже 80–90-х годов прошлого 
века смену общественно-экономического строя.

Доминирующая роль иностранного капитала при-
вела к  двойственности, дуализму венгерской экономики: 
наличию двух обособленных друг от друга секторов, один 
из которых более развит, современен, ориентирован на 
экспорт и находится главным образом в иностранной 
собственности, а другой – традиционный, состоящий из 
отечественных предприятий, хозяйственная и производ-
ственная деятельность которых характеризуется гораздо 
более слабыми показателями.

Все это сделало венгерскую экономику весьма уязвимой 
и зависимой от политики нескольких крупнейших ТНК, 
учредивших здесь свои дочерние предприятия, сузило воз-
можности хозяйственного руководства страны по выработке 
и реализации национальной стратегии развития, в частности 
по поддержанию устойчивого экономического роста.

Отрезвление пришло лишь когда осенью 2008 г. разраз-
ился мировой финансовый кризис: началось массовое бегство 
из страны иностранного капитала, а отечественный сектор 
экономики оказался в запущенном состоянии. Возможности 
заимствования за рубежом резко сократились, при этом 
иностранные материнские банки, занятые решением своих 
проблем с ликвидностью, отказывались кредитовать даже 
собственные дочерние банки, учрежденные на территории 
Венгрии.

Глобальный финансово-экономический кризис остано-
вил приток в Венгрию иностранного предпринимательского 
капитала, который на протяжении предыдущих почти полу-
тора десятилетий был стабильно высоким. Более того, в началь-
ный период кризиса наблюдался его отток, и объем накоплен-
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ных ПИИ в стране ощутимо сократился: с 66,4 млрд евро 
в 2007 г. до 64,2 млрд евро в 2009 г. и 60 млрд евро в 2010 г.177

Во избежание банкротства Венгрия – одной из пер-
вых в ЕС (уже в конце октября 2008 г.) – была вынуждена 
заключить в срочном порядке соглашение с Еврокомиссией, 
Международным валютным фондом и Международным бан-
ком реконструкции и развития о выделении ей стабилизаци-
онного кредита на сумму 20 млрд евро, что в 2 раза превышало 
стоимость венгерских государственных ценных бумаг, нахо-
дившихся тогда в собственности иностранных инвесторов.

В 2012 г. ВВП страны все еще оставался на 5,6% ниже 
уровня 2008 г. То же самое можно сказать и о промышленно-
сти: здесь отставание от докризисного уровня составляло 5,8%. 
Семь лет подряд сокращался объем строительно-монтажных 
работ. Так же долго снижались капитальные вложения – их 
объем в 2012 г. был на 26,7% меньше, чем в предкризисном 
2007 г., т. е. страна жила в условиях инвестиционного голода.

За годы кризиса ощутимо сократились спрос вну-
три страны и потребление населения. Борьба с безрабо-
тицей не давала ощутимых результатов. Набирала темп 
инфляция, ставка рефинансирования была самой высокой 
в Евросоюзе, курс национальной валюты был крайне неустой-
чив. Не удавалось существенно снизить государственный долг. 
Государственные ценные бумаги все труднее было реализовы-
вать на внешних рынках, даже предлагая по ним завышенную 
доходность. Банковская система пришла в упадок. Отношения 
с Евросоюзом и США были расстроены, переговоры с МВФ 
о выделении стране еще одного стабилизационного кредита 
прерваны.

В результате Венгрия по прошествии 10 лет после всту-
пления в ЕС полностью утратила лидирующие позиции 
среди стран региона. Нарастало отставание венгерской эко-
номики и по конкурентоспособности. В рейтинге World 
Competitiveness Center Венгрия по конкурентоспособности 

177. Világgazdaság. 2008. 22 április és 2010. 11 január.
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заняла в 2013 г. 50-е место, пропустив далеко вперед себя 
такие страны, как Россия, Колумбия и Казахстан. Таким обра-
зом, в отношении Венгрии речь могла идти уже не столько 
о подтягивании к уровню западноевропейских стран –членов 
ЕС, сколько о приближении к уровню таких стран региона, 
опередивших ее по ВВП на душу населения, как Словения, 
Чехия, Литва, Эстония или Словакия.

Курс на всемерное привлечение иностранного капитала 
оказал неоднозначное воздействие и на внешнюю сбаланси-
рованность экономики Венгрии. Предприятия с иностран-
ным участием на первых порах способствовали улучшению 
сбалансированности венгерской внешней торговли, дефицит 
которой стал сокращаться, причем особенно ощутимо в пер-
вые годы после присоединения страны к ЕС. Однако вскоре, 
когда в стране накопился большой объем ПИИ, иностран-
ные инвесторы начали активно вывозить прибыли, получен-
ные ими на своих венгерских предприятиях, в связи с чем 
стал неуклонно увеличиваться пассив по статье платежного 
баланса «Движение доходов». Именно он в предкризисные 
годы стал главным дефицитообразующим фактором в общем 
балансе счета текущих операций.

Роковую роль в тяжелом финансовом положении Венгрии 
сыграло и то, что начиная с 2001 г. страна стала жить явно не 
по средствам: она поспешила перенять – в том числе и под 
влиянием эйфории в связи с присоединением к ЕС – запад-
ную модель потребительского общества, свернуть с которой 
оказалось для нее весьма проблематично. Население приня-
лось безоглядно воплощать в жизнь «американскую мечту» 
о собственном доме – правда, в долг, беря ипотечные кре-
диты, причем преимущественно в иностранной валюте.

Венгерские правительства из года в год допускали отрыв 
роста доходов населения от роста производительности труда. 
В результате стали обыденными огромный хронический 
дефицит государственного бюджета и счета текущих опе-
раций платежного баланса, угрожающе возросли внешняя 
задолженность и внутренний государственный долг.
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В январе 2014 г. в Будапеште независимый Институт 
экономических исследований GKI провел конференцию на 
тему «Десятый год в ЕС – без подтягивания к уровню раз-
витых стран». Президент Института А. Вертеш назвал минув-
шее десятилетие «попусту растраченным»: приближения 
к среднему уровню западноевропейских стран не произошло, 
зато почти по всем направлениям усиливается отставание от 
других стран ЦВЕ; жестко падает конкурентоспособность 
и международная оценка страны; узкий слой элиты богатеет, 
средний класс слабеет, бедность распространяется как вширь, 
так и вглубь, так что без общественного примирения и фунда-
ментальных перемен нет шансов на оздоровление178.

Начиная с 2000 г. Венгрия вынуждена обращаться 
к внешним заимствованиям, в основном европейским – 
очень дешевым. Проблема внешней задолженности приняла 
затяжной характер и стала одной из самых острых в эконо-
мическом развитии страны. Руководству Венгрии пришлось 
признать избыточной ту долю, которую иностранный капи-
тал получил в венгерской экономике.

6.2. Новая экономическая политика

Венгерское правительство во главе с лидером Венгерского 
гражданского союза (Фидес) В. Орбаном, во второй раз при-
шедшее к власти весной 2010 г., было вынуждено разработать 
и проводить новую экономическую политику, направлен-
ную на ограничение роли иностранного капитала в эконо-
мике страны путем его постепенного выдавливания. Одним 
из путей достижения этого оно избрало национализацию 
и деприватизацию структурообразующих предприятий.

Видя, какими методами Евросоюз решает финансовые 
проблемы Греции, Кипра и других проблемных стран еврозоны, 
венгерское руководство решило также – вопреки рекоменда-
циям Еврокомиссии – отказаться от практики дальнейшего 
затягивания поясов у населения, полагая, что теперь настало 

178. Vértes A. Kilábalás, 2014–18. – GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2014. 21 január.
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время раскошелиться транснациональным корпорациям, 
и прежде всего иностранным банкам – главным получателям 
выгод от кризисной ситуации в еврозоне. Более решительно 
венгерское правительство стало вмешиваться и в процессы 
ценообразования на социально значимые товары. В области 
структурной политики акцент поставлен на предприятия, про-
изводящие материальные блага, в ущерб предприятиям сферы 
услуг (прежде всего финансовому сектору).

В октябре 2010 г. для решения проблем с формирова-
нием бюджета задним числом был введен особый антикри-
зисный налог в трех отраслях − энергетике, телекоммуника-
циях и крупных сетях розничной торговли, где обосновались 
в основном иностранные компании. Этот налог начал взи-
маться с 1 января 2010 г. и действовал в течение 3-х лет – до 
2013 г. Причем рассчитывался этот налог не с прибыли, а с 
годового оборота компании.

Антикризисные налоги имели дискриминационный 
характер в отношении иностранных инвесторов, поскольку 
отечественных предпринимателей практически не затрагивали. 
Естественно, это не могло не затормозить и без того затухаю-
щий приток иностранного предпринимательского капитала.

Чуть раньше был ощутимо повышен так называемый 
банковский налог. Ранее он взимался в разумных размерах, но 
теперь стал в Венгрии в 5–10 раз выше, чем в других странах 
ЕС, что, по сути, сделало его чрезвычайным и антикризисным. 
Поскольку подавляющая часть финансового рынка страны 
находилась в руках иностранного капитала, эта мера также 
была направлена главным образом против зарубежных ТНК, 
чего, собственно, никто и не скрывал. Премьер-министр 
В. Орбан, обосновывая эти налоговые нововведения, прямо 
заявил, что бремя кризиса в основном легло на плечи венгер-
ских налогоплательщиков, теперь же будет справедливо, если 
больше тягот возьмут на себя те, кто смог извлечь из него 
экст раприбыли179.

179. Magyar Távirati Iroda (MTI). 2010. 18 október.
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Банковская система страны ощутимо пострадала еще 
и в результате принятого 12 сентября 2011 г. так называемого 
Плана мероприятий по защите домашнего очага, т. е. тех, 
кто приобрел жилье на кредиты, деноминированные в ино-
странной валюте. Дело в том, что эти кредиты были значи-
тельно дешевле кредитов в форинтах, и никто не предполагал, 
что курс форинта за годы кризиса ощутимо понизится – 
настолько, что теперь рыночная стоимость не менее поло-
вины приобретенного в кредит жилья оказалась значительно 
ниже, чем сумма кредита вместе с процентами, которую 
приходится выплачивать (определенную роль здесь сыграло 
также понижение цен на рынке жилья).

В результате введения «драконовского» банковского 
налога, а также реализации Плана мероприятий по защите 
домашнего очага банковская система страны по итогам 2011 
и 2012 г. стала впервые после смены строя убыточной и ока-
залась не в состоянии в полном мере выполнять свои хозяй-
ственные функции. В 2013 г. ситуация несколько улучшилась, 
но из 8 крупнейших банков, на которые приходилось почти ⅔ 
общей суммы балансов, каждый второй по-прежнему закрыл 
год с убытками.

Многие дочерние банки, учрежденные на территории 
Венгрии западноевропейскими финансовыми институтами, 
начали сворачивать здесь свою деятельность: снижать объемы 
кредитования и выводить свои активы и прибыли из страны.

Как отметил гендиректор крупнейшего венгерского 
отечественного банка «ОТП» Ш. Чани, через несколько лет 
каждый второй из 8 крупных иностранных банков уйдет из 
Венгрии, более не находя здесь былой прибыли. Банк «OTP», 
возможно, приобретет некоторые из них180.

Председатель Венгерской Торгово-промышленной 
палаты Л. Паррагх, комментируя заявление В. Орбана о том, 
что множество венгерских мелких предпринимателей, ока-
завшихся «в западне задолженности в иностранной валюте», 

180. Népszabadság. 2013. 23 május.
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так же как и население, смогут перевести ее в форинты по 
льготному, докризисному курсу, отметил, что ряд иностран-
ных банков, обосновавшихся в стране, повели себя в условиях 
мирового кризиса как ястребы: урвать побольше и смыться181.

В июле 2012 г. В. Орбан поставил задачу повысить долю 
отечественного капитала в банковском секторе страны до 
50%, т.е. более чем в 2,5 раза182. При этом он исходил из того, 
что национальная независимость в мирное время базируется 
на независимости в области энергетики, финансов и тор-
говли183.

Выкупив в конце 2014 г. у американской финансово-про-
мышленной группы GE банк «Будапешт», правительство обе-
спечило долю отечественного капитала в банковском секторе 
страны в размере более 50%. Таким образом, поставленная 
В. Орбаном задача была выполнена за 2,5 года. По мнению 
В. Орбана, нужно выкупить еще несколько банков у ино-
странных собственников, а затем сделать их доступными для 
приобретения отечественными предпринимателями.

При этом венгерское правительство вовсе не стремится, 
чтобы банковское дело было в преобладающей государствен-
ной собственности – важно, чтобы оно было национальным, 
поскольку не может быть и речи о независимости страны без 
национальной кредитно-денежной системы184.

Одновременно В. Орбан заявил, что необходимо пере-
вести на некоммерческую основу жилищно-коммунальное 
хозяйство, в котором раньше также широко присутство-
вал именно иностранный капитал. Здесь правительство – 
вопреки позиции Еврокомиссии, выступающей за рыночные 
цены, – установило ведомственные тарифы, которые в тече-
ние 2013–2014 гг. неоднократно централизованно снижало.

Таким образом, речь идет, по сути, о деприватизации 
и национализации социально и экономически значимых 

181. Népszabadság. 2013. 17 március.
182. Népszabadság. 2012. 17 július.
183. MTI. 2014. 5 december.
184. Népszabadság. 2014. 3 december.
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отраслей народного хозяйства. Как заявил Т. Феллеги, будучи 
министром без портфеля, отвечающим за переговоры с МВФ, 
«ключ к экономическому суверенитету страны лежит в силь-
ном государстве и наращивании государственной собственно-
сти – нужно покончить с практикой, ограничивающей роль 
государства»185.

Отказ от курса на бездумное неограниченное привлече-
ние иностранного капитала, однако, не означает его полного 
запрета – просто венгерское правительство теперь жестко 
контролирует этот процесс, реализуя политику индивидуаль-
ного подхода к крупным инвесторам. При этом наиболее пер-
спективным инвестиционным проектам, имеющим стратеги-
ческое значение, оно по-прежнему предлагает значительные 
льготы. Взаимные обязательства с крупными зарубежными 
инвесторами венгерское правительство закрепляет в специ-
альных двусторонних соглашениях с ними.

Для улучшения инвестиционного климата ставка кор-
поративного налога с января 2017 г. понижена до 9%. Теперь 
это самая низкая ставка в Евросоюзе, что является ощутимым 
конкурентным преимуществом Венгрии в борьбе за привле-
чение в страну иностранных инвестиций186.

Открытие границ в рамках ЕС для свободного пере-
движения рабочей силы привело к массовой эмиграции 
молодых венгров из страны. При этом в венгерском исходе, 
как показали статистические исследования, гораздо более 
высока доля высококвалифицированных кадров, чем в дру-
гих странах ЦВЕ187. Для экономики страны это обернулось 
всевозрастающим дефицитом квалифицированной рабочей 
силы, что все более ощутимо тормозит ее дальнейшее разви-
тие. В то же время денежные переводы венгерских граждан 
из-за рубежа на родину, которые, по данным ЦСУ Венгрии, 
в 2015 г. достигли 3% от годового объема ВВП страны, 

185. Népszabadság. 2012. 23 március.
186. Jakubász T. Ezermilliárdot bukott az ország az uniós adóharmonizációval. Nepszava. 2017. 

24 február.
187. Vértes A. Üzlet legyen az üzlet. Világgazdaság. 2015. 17 december.
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играют заметную роль в формировании благосостояния 
многих семей188.

Тем не менее, венгерское правительство в апреле 2015 г. 
запустило правительственную программу по возвращению 
молодых венгерских специалистов на родину. На ее реали-
зацию в 2015 г. было выделено 100 млн форинтов (около 
325 тыс. евро), которые направлены на покрытие стоимости 
авиационного билета и выплату в течение 1 года по 100 тыс. 
форинтов в месяц (примерно минимальный размер оплаты 
труда в стране) на покрытие стоимости аренды жилья и ком-
мунальных платежей189.

По поводу обязательства присоединиться к еврозоне, 
которое Венгрия взяла на себя при вступлении в ЕС, В. Орбан 
заявляет, что теперь, когда еврозона в кризисе, многие страны 
задают себе вопрос, хотят ли они отказываться от наци-
ональной валюты и переходить на евро. Венгрия себя на 
всякий случай обезопасила: в новой Конституции зафиксиро-
вано, что платежным средством в Венгрии является форинт. 
Следовательно, венгры могут быть спокойны – для перехода 
на другую валюту необходимо изменить Конституцию, для 
чего требуется поддержка квалифицированного большинства 
в парламенте190.

На Западе эти шаги В. Орбана подвергаются острой 
критике, поскольку «своей националистической полити-
кой он отпугивает иностранных инвесторов. В. Орбан как 
будто хочет вернуть времена «гуляшного социализма», огра-
ничивая не только демократические права в стране, но 
и пытаясь снова поставить под контроль государства сферу 
экономики»191.

188. Népszabadság. 2016. 4 április.
189. MTI. 2015. 14 június.
190. MTI. 2012. 28 szeptember.
191. Financial Times Deutschland (Népszabadság. 2012. 27 augusztus).
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6.3. Внешнеэкономический аспект новой 
экономической политики

Самостоятельная позиция, занимаемая в последние годы 
руководством Венгрии по ключевым вопросам положения 
дел в Евросоюзе, привела его к открытому конфликту и про-
тивостоянию с ЕС и США. Не последнюю роль в этом сыграло 
заключение Венгрией соглашения об участии России в стро-
ительстве двух новых энергоблоков на АЭС «Пакш», сдер-
жанное отношение страны к санкциям в отношении России, 
прекращение в 2014 г. реверса природного газа на Украину 
и другие самостоятельные шаги во внутренней политике и на 
международной арене, не совпадающие с позицией США 
и Евросоюза.

Сильным раздражителем для Запада является также 
проводимая В. Орбаном политика, направленная на ограниче-
ние роли иностранного капитала, в первую очередь западных 
ТНК, в экономике страны. Особенно задевают интересы ЕС 
и США успехи Венгрии в вытеснении иностранного банков-
ского капитала.

Припоминают В. Орбану и его речь в студенческом летнем 
лагере в Тушнадфюрде 26 июля 2014 г., в которой он повторно 
заявил о крахе либерализма192, поскольку нынешние либе-
ральные ценности находят свое воплощение в коррупции, 
сексе и насилии. Следовательно, делает вывод В. Орбан, надо 
покончить с либеральными принципами и методами органи-
зации общества, а также вообще с либеральным пониманием 
общества. При этом он сослался на пример таких стран, 
как Сингапур, Китай, Россия и Турция, которые побуждают 
к поиску других, не зависимых от Запада форм общественной 
организации, позволяющих в перспективе повысить конку-
рентоспособность страны в мире. Демократия не обязательно 
должна быть либеральной. Венгрию он намеревается преобра-

192. Впервые он эту идею выдвинул в студенческом летнем лагере в Тушванеше в 2012 г.
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зовать в такую страну, которая берет на себя ответственность 
заявить, что по своему характеру не является либеральной193.

На чрезвычайном совещании с венгерскими послами, 
состоявшемся 9 марта 2015 г. в Будапеште, В. Орбан отметил, 
что руководство страны ожидает от послов и министра внеш-
неэкономических и иностранных дел П. Сийярто четкого 
понимания сути нынешних изменений мирового порядка, 
приспособления к ним с тем, чтобы Венгрия могла получить 
преимущества по сравнению с другими странами. Ясно, что 
уже в обозримой перспективе в мире будут действовать дру-
гие отношения между центрами силы, чем те, которые были 
на момент назначения большинства из нынешних венгерских 
послов на должность.

Как подчеркнул В. Орбан, за последние 25 лет все при-
выкли к тому, что интересы венгерской внешней политики 
автоматически совпадают с интересами крупных держав, 
в сферу влияния которых Венгрия входит. Однако в последнее 
время эта предопределенность претерпела ощутимые изме-
нения: система интересов Венгрии уже не совпадает на 100% 
с интересами ни Германии, ни США. У страны есть свои 
собственные национальные интересы, отличные от интересов 
ведущих стран Запада. Если же они не совпадают с интере-
сами важных для Венгрии партнеров, то надо добиваться того, 
чтобы и США, и Германия, а также Россия, Китай и Турция 
одновременно были заинтересованы в том, чтобы Венгрия 
была успешной194.

Разногласия и напряженность в отношениях 
с Еврокомиссией побуждают венгерское руководство 
к поиску новых перспективных внешнеэкономических пар-
тнеров на Востоке, а в последнее время и на Юге. Венгрия 
все активнее ищет там новых инвесторов и новые рынки 
сбыта для своих товаров. В. Орбан, будучи в начале мая 2012 г. 
с официальным визитом в Казахстане, заявил, что после 

193. Népszabadság. 2014. 26 július.
194. Népszabadság. 2015. 9 március.
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20 лет успешной (европейской) интеграции настало время 
открыться к Востоку, поскольку экономический центр мира 
перемещается в этом направлении195.

Позицию Венгрии по этому вопросу прояснил министр 
внешнеэкономических и иностранных дел П. Сийярто на 
Пекинском международном форуме «Один пояс – один 
путь» в мае 2017 г.: «Надо признать, что сегодня уже нет той 
исключительной ситуации, когда капитал с Запада устрем-
лялся на Восток, ища там дешевую рабочую силу, – теперь 
крупные азиатские компании стали чрезвычайно успешными 
на европейском рынке, увеличивают здесь свою долю, ску-
пают все больше европейских предприятий… Следовательно, 
Европе, Венгрии нужно использовать этот процесс и при-
влекать к себе как можно больше азиатских, юго-восточноа-
зиатских предприятий, представляющих продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью, применяющих самые высокие 
технологии»196.

Отмечая значимость китайской инициативы, венгер-
ские аналитики напоминают, что проект «Один пояс – один 
путь» затрагивает интересы 60% населения мира, охватывает 
регионы, дающие ⅓ мирового производства. Прошедший 
в Пекине форум, по их мнению, дал Китаю возможность про-
демонстрировать и укрепить свою ведущую роль в глобаль-
ном мире в противовес США, трубящих отбой, денонсируя 
соглашения о свободной торговле197.

На вышеупомянутом совещании с венгерскими послами 
9 марта 2015 г. В. Орбан отметил, что политика открытия 
по отношению к Востоку (имеются в виду страны БРИКС, 
Япония, Республика Корея, Сингапур, Казахстан, Турция, 
Азербайджан, Иран, арабские страны) свершилась, ворота 
открыты – надо следить, как бы их кто-нибудь не закрыл.

195. Népszabadság. 2012. 4 május.
196. Szijjártó P. Аz Egy övezet, egy út stratégia komoly lehetőségeket jelent Európának.  MTI. 2017. 

14 május.
197. Ibidem.
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Показательно, что в апреле 2016 г. Венгрия первой среди 
стран ЦВЕ в качестве пробного шага разместила гособлига-
ции в Китае на небольшую сумму в 1 млрд юаней (137 млн 
евро) на 3 года под 6,25% годовых (в пересчете на евро полу-
чится 2,0–2,5% годовых)198.

В июне 2015 г. Венгрия и Китай подписали межправи-
тельственный протокол о намерениях, предусматривающий 
совместное участие в формировании китайского проекта 
«Один пояс – один путь». Венгрия явилась первой европей-
ской страной, с которой Китай заключил такого рода согла-
шение. Произошла стыковка китайской политики «Одного 
пояса – одного пути» и венгерской политики «Открытия 
к Востоку». Венгрия первой среди европейских стран создала 
механизм рабочей группы для реализации проекта «Один 
пояс – один путь», что, как полагают в Венгрии, позволит ей 
повысить свой статус, изменив историческое положение: из 
периферии ЕС стать ближе к центру евразийского конти-
нента199.

Таким образом, Венгрия готова форсировать прагма-
тичное сотрудничество с Китаем и очень дорожит тем, что 
Китай поднял сотрудничество с Венгрией на уровень «стра-
тегического всеобъемлющего партнерства» – самой высо-
кой в Китае категории200. Примером такого сотрудничества 
в рамках «Одного пояса – одного пути» является совместный 
проект Китая, Венгрии и Сербии по модернизации железной 
дороги «Будапешт–Белград». Для Китая этот проект имеет 
ключевое значение, поскольку является одним из звеньев 
в соединении сухопутного и морского транзитного пути 
«Китай – Европа».

В январе 2017 г. венгерское правительство и Банк Китая 
заключили стратегическое соглашение, в соответствии с кото-
рым китайский банк будет содействовать финансированию 

198. Népszabadság. 2016.14 április.
199. Kelet-Közép Európa és Magyarország helye a Selyemúton. www.geopolitika.hu/hu/2016/11/24/

kelet-kozep-europa-es-magyarorszag-helye-a-selyemuton/ 2016. 24 november.
200. Szijjártó P. Felértékelődik a keleti nyitás stratégia. MTI. 2017. 23 május.
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совместных проектов на территории Венгрии, отвечающих 
целям проекта «Один пояс – один путь», а также стиму-
лировать китайские инвестиции в венгерскую экономику. 
В 2015 г. по поручению Народного банка Китая Банк Китая 
открыл в Будапеште свой первый в Европе вне еврозоны 
RMB-клиринговый центр, а в 2017 г. приступил к эмис-
сии дебетовых карт в юанях – первых в регионе ЦВЕ. 
Одновременно Банк Китая заключил соглашения о сотруд-
ничестве с Венгерским национальным банком, Будапештской 
фондовой биржей, Центром по управлению государственным 
долгом и Эксимбанком; продолжает тесно сотрудничать 
с венгерским Национальным инвестиционным агентством 
(HIPA)201. С декабря 2016 г. на межбанковском валютном 
рынке Китая начали непосредственную торговлю венгер-
скими форинтами.

Китай в настоящее время является важнейшим торго-
вым партнером Венгрии после Евросоюза; Венгрия занимает 
третье место в ряду крупнейших торговых партнеров Китая 
среди стран ЦВЕ. В 2016 г. взаимный товарооборот был 
увеличен более чем на 10% и достиг 8,89 млрд долл., в том 
числе венгерский экспорт возрос на 20,5% и составил почти 
3,5 млрд долл. (самый большой объем экспорта в Китай среди 
стран ЦВЕ). При этом ядро взаимной торговли составляет 
продукция с высокой долей добавленной стоимости (электро-
ника, механизмы). Больших успехов в 2016 г. удалось достичь 
Венгрии и в освоении китайского рынка аграрных и пищевых 
продуктов (их экспорт был увеличен почти на 40%).

В начале апреля 2017 г. в венгерском г. Комаром присту-
пило к выпуску электробусов дочернее предприятие китай-
ской компании BYD, являющееся ее первым капиталовло-
жением в Европе. Всего же китайские инвестиции, нако-
пленные на территории Венгрии, достигли 4,1 млрд долл., что 
составляет почти 2/3 всех инвестиций Китая в странах ЦВЕ. 
Китайские предприятия в Венгрии учреждены в автомо-

201. Teljesen új fejezet nyílt a magyar-kínai pénzügyi együttműködésben. MTI. 2017. 23 január.
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бильной и химической промышленности, в сфере финансов, 
коммуникаций и логистики, дают работу 7,4 тысячам венгров.

По линии политической платформы «Сотрудничество 
16+1», которую 16 стран ЦВЕ и Китай приняли в Варшаве 
в 2012 г. для координации взаимных усилий по развитию 
сотрудничества с Китаем и перевода связей в институцио-
нальные рамки, Венгрия принимает активное участие в работе 
Фонда инвестиционного сотрудничества «Китай – ЦВЕ»202.

С целью активизации сотрудничества с Турцией В. Орбан 
в декабре 2013 г. посетил Стамбул и Анкару во главе много-
численной делегации венгерских деловых людей, представ-
ляющих строительство, пищевую промышленность, инфор-
мационно-коммуникационный сектор, сельское хозяйство, 
машиностроение, фармацевтическую и химическую отрасли 
промышленности, а также индустрию по защите окружаю-
щей среды и водное хозяйство. По состоянию на конец 2013 г. 
на территории Венгрии функционировали 263 предприятия 
с участием турецкого капитала, а в Турции – 48 предприятий 
с венгерским участием203.

Стороны регулярно проводят заседания венгеро-турец-
кого Стратегического совета на высшем уровне с участием 
премьер-министров обеих стран. По итогам 5-го заседа-
ния венгеро-турецкой межправительственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству, состоявшегося 2–3 марта 
2017 г. в Анкаре, стороны приняли План действий, нацелен-
ный на форсированный рост взаимного торгово-экономи-
ческого сотрудничества, перевод его на качественно более 
высокий уровень. Венгрия, в частности, намеревается макси-
мально облегчить визовый режим для турецких бизнесменов 
в ответ на недавно введенный Турцией безвизовый режим для 
граждан Венгрии204.

202. Az „egy övezet, egy út” új szintre emeli a kínai–magyar kapcsolatokat. Magyar Idők. 2017. 24 április.
203. MTI. 2013. 17 december.
204. Szijjártó P. Új dimenzió a magyar-török gazdasági kapcsolatokban. MTI. 2017. 3 március.
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Планом предусматривается выделение венгерским 
Эксимбанком рамочного кредита на сумму 225 млн евро 
для финансирования сотрудничества между венгерскими 
и турецкими предприятиями. При этом Будапешт попросил 
Анкару поддержать выход на турецкий рынок таких знако-
вых венгерских компаний, как «Венгерские электростанции» 
и нефтегазовый концерн «Мол». Кроме того, достигнута дого-
воренность с турецким гигантом «Равабер», выпускающим 
изоляционные материалы, об инвестиции им в завод в вен-
герском г. Мишкольце 22,5 млн евро, что обеспечит на первых 
порах 107 новых рабочих мест. Венгерское правительство, со 
своей стороны, окажет турецкому предприятию безвозврат-
ную поддержку на сумму 5 млн евро.

В области сельского хозяйства стороны продолжат сти-
мулировать сотрудничество между венгерскими и турецкими 
научно-исследовательскими институтами, турецкий премьер-
министр посодействует наращиванию импорта в Турцию 
венгерского крупного рогатого скота, а также совместными 
усилиями постараются устранить препятствия на пути экс-
порта в Турцию венгерской продовольственной кукурузы.

В области водного хозяйства венгерская сторона предла-
гает свое участие в строительстве станции по биологической 
очистке воды в Стамбуле и в повышении эффективности 
системы водного хозяйства в Анкаре. Будапешт мог бы также 
заняться подготовкой турецкого персонала для строящейся 
при участии России АЭС «Аккую» в Турции. В рамках инно-
вационной и исследовательской деятельности правитель-
ства двух стран решили совместно объявить конкурс на 
разработки в области информатики, сельского хозяйства 
и индустрии 4.0. Все это позволит, по мнению сторон, уже 
в ближайшей перспективе довести годовой объем взаимного 
товарооборота с нынешних 3 млрд долл. до 5 млрд долл.

Об усилиях, предпринимаемых Венгрией в восточном 
направлении, наглядно свидетельствуют и итоги официаль-
ного визита В. Орбана в Казахстан в начале апреля 2015 г. 
В ходе визита был подписан ряд соглашений, в том числе 
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об учреждении венгеро-казахского Стратегического совета, 
о запуске совместного финансового фонда (учредители Kaz 
Agro Holding и венгерский Эксимбанк), о прямом воздуш-
ном сообщении между странами205.

В декабре 2015 г. В. Орбан нанес официальный визит 
в Иран, в ходе которого провел переговоры с высшим руко-
водством страны (предыдущий визит на таком высоком 
уровне состоялся 27 лет тому назад). В сопровождавшую 
его делегацию были включены 140 венгерских бизнесменов, 
представлявших нефте- и газодобычу, атомную энергетику, 
водное хозяйство, пищевую и легкую отрасли промышлен-
ности206.

В ходе рабочего визита в Будапешт Президента 
Азербайджана И. Алиева 11 ноября 2014 года стороны при-
няли Декларацию о стратегическом партнерстве207. В ходе 
официального визита В. Орбана в Баку в начале марта 2016 г. 
стороны в развитие этой Декларации заключили соглашение 
о создании совместного Фонда развития в области электро-
ники и информационных технологий, подписали рамочный 
договор на сумму 100 млн форинтов (около 320 тыс. евро) 
в области проектирования и строительства объектов инфра-
структуры (дорог и мостов), подтвердили сотрудничество 
в области сельского и водного хозяйства208.

В этом же ряду уместно отметить возобновление 
Венгрией в мае 2015 г. своего членства в Международном 
инвестиционном банке, из которого она вышла в 2000 г. 
Кроме того, 31 марта 2015 г. Венгрия получила статус кан-
дидата на вступление в Азиатской банк инфраструктурных 
инвестиций209.

В 2015 г. венгерское правительство приняло также 
«Стратегию открытия по отношению к Югу». Теперь, по 

205. MTI. 2015. 1 április.
206. MTI és Népszabadság. 2015. 1 december.
207. MTI. 2014. 11 november.
208. MTI. 2016. 5 március.
209. Magyar Nemzet. 2016. 20 január.
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мнению В. Орбана, необходимо повернуться лицом и к Югу: 
к странам Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной 
Азии. Относительно Африки, правда, еще надо подождать, 
когда удастся стабилизировать континент. В силу этого внеш-
неполитическая программа В. Орбана на 2015–2016 гг. была 
сформирована, в первую очередь ориентируясь на азиатские 
и латиноамериканские страны.

Практическую реализацию этой стратегии Венгрия 
начала с открытия или возобновления работы своих посольств 
и консульств в целом ряде стран Юга: в Чили и Эквадоре были 
открыты посольства, в бразильском Сан-Паулу и вьетнам-
ском Хошимине – генеральные консульства. В 2017 г. уже 
начали работу венгерские посольства в Анголе, Эфиопии, Гане, 
Малайзии, Новой Зеландии и на Филиппинах. До конца 2017 г. 
планируется открытие посольств также в Колумбии и Перу210.

Одновременно с налаживанием дипломатических отно-
шений Венгрия фокусируется на развитии экономического 
сотрудничества со странами Юга. Активную роль в этом 
играет Венгерский национальный торговый дом, который на 
сегодняшний день открыл свои представительства более чем 
в 26 странах Юга. В работе этих представительств активно уча-
ствуют торговые атташе при венгерских посольствах. Вскоре 
планируется открыть Венгерский торговый дом в Аргентине, 
что, помимо аргентинского рынка, позволит Венгрии осваи-
вать и рынки Уругвая и Парагвая.

Венгрия намеревается поставлять в эти страны прежде 
всего свои технологии в области водного и сельского хозяй-
ства. Однако в планах фигурируют также поставки венгер-
ских медикаментов в Мексику, суточных цыплят в Эритрею, 
монтаж солнечных батарей в Судане. Составной частью 
Стратегии открытия к Югу являются проекты в области 
образования: обучение в венгерских вузах студентов из стран 
Африки и Южной Америки по линии государственной про-
граммы «Stipendium Hungaricum».

210. Zetelaki R. Technológiát szállít hazánk Délre. Magyar Idők. 2016. 24 december.



153

6.4. Россия во внешнеэкономической политике 
Венгрии

В отношениях с Россией Венгрия исходит из того, что 
РФ является мировой державой, которую невозможно игно-
рировать, которая к тому же имеет решающее значение 
для Европы в геополитическом плане, находится близко 
к Венгрии, а в энергоснабжении северной и восточной частей 
континента играет ключевую роль211. Подчеркивая важность 
отношений с Россией в области энергоснабжения, В. Орбан 
указывает на такое конкурентное преимущество США, как 
энергоносители, цены на которые в США в 2–3 раза ниже, 
чем в ЕС. Чтобы Евросоюз смог восстановить свою конкурен-
тоспособность, необходимо понизить цены на энергоресурсы 
до уровня США, – делает вывод В. Орбан212.

С этой целью Венгрия подписала 14 января 2014 г. согла-
шение об участии России в строительстве двух новых энерго-
блоков на АЭС «Пакш», предусматривающее предоставление 
Россией Венгрии долгосрочного кредита на сумму до 10 млрд 
евро сроком на 30 лет под 4,5–4,95% годовых213.

Надо отметить, что внутри страны В. Орбан сталкивается 
с жестким неприятием его прагматичной политики в отно-
шении России. Левые оппозиционные партии в ходе предвы-
борной борьбы пытаются разыграть антироссийскую карту, 
выступая против участия России в строительстве двух новых 
энергоблоков на АЭС «Пакш», поскольку это якобы грозит 
Венгрии попаданием в сферу влияния России, восстановле-
нием «железного занавеса».

Лидеры Демократической коалиции, например, пришли 
в ужас только оттого, что В. Орбан назвал Москву страте-
гическим союзником Венгрии. Бывший премьер-министр 
Г. Байнаи даже организовал манифестацию перед Посольством 

211. Kis F. Örök érdekek. Magyar Idők. 2017. 31 május.
212. Népszabadság. 2014. 31 január.
213. Népszabadság. 2014. 28 május.
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РФ в Будапеште с требованием, чтобы российские вой-
ска покинули территорию Украины (правда, ему удалось 
собрать не более 200 человек). По его мнению, правитель-
ству В. Орбана следовало прервать переговоры с Россией по 
«Пакшу» и использовать это соглашение как рычаг давления 
на Москву214.

Другой экс-премьер Ф. Дюрчань, ныне возглавляющий 
Демократическую коалицию, критикуя пророссийскую, на 
его взгляд, позицию В. Орбана, обвиняет его в предательстве 
исторических интересов венгров и Запада, поскольку нет 
такого российского капиталовложения, которое позволило 
бы забыть агрессию России в отношении Украины или про-
стить ей господство тирании. Участие России в расшире-
нии АЭС «Пакш» не отвечает интересам Венгрии, поэтому 
надо сделать все для того, чтобы его не допустить, равно как 
и сохранить эмбарго в отношении России215.

Согласно социологическим опросам, проведенным 
в начале 2016 г. словацким Институтом общественных дел 
в странах «Вышеградской четверки», 17% населения Венгрии 
симпатизирует России (в Словакии – 31%, в Чехии – 16%, 
а в Польше – 9%). США доверяют 33% населения Венгрии 
(в Польше – 50%, в Чехии – 41%, а в Словакии – 27%)216.

В деле развития взаимных торгово-экономических свя-
зей нашим странам в последние годы приходится проти-
востоять и давлению со стороны руководства Евросоюза 
и США, предпочитающих разговаривать с Москвой языком 
санкций. Неслучайно лидеры России и Венгрии с 2010 г. 
регулярно обмениваются рабочими визитами друг к другу. 
Помимо встреч на высшем уровне выстраиваются контакты 
между ведущими министерствами и ведомствами двух стран. 
Не прервала свою работу и межправительственная комиссия 
по экономическому сотрудничеству.

214. Népszabadság. 2014. 2 március és 2 április.
215. Gyurcsány F. Orbán pincsinek állt vagy súlyos politikai elbutulás sújtja. MTI. 2017. 2 február.
216. Népszabadság. 2016. 23 május.
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Так, 17 февраля 2016 г. состоялся рабочий визит 
В. Орбана в Москву. В ходе переговоров с российским пре-
зидентом В.В. Путиным стороны отметили, что контакты 
между нашими странами развиваются на удивление хорошо, 
и это при том, что международная обстановка этому далеко 
не благоприятствует. В.В. Путин в связи с этим подчеркнул, 
что Венгрия – важный и надежный партнер России в Европе, 
и мы высоко ценим искренний настрой венгерского руко-
водства на последовательное развитие дружественных и мно-
гоплановых двусторонних отношений. Капиталовложения 
российских компаний в венгерскую экономику превышают 
1,5 млрд долл., а венгерских в Россию – 2 млрд долл.217

В. Орбан, со своей стороны, отметил, что без хороших 
отношений с Россией венгерская экономика, ее промышлен-
ность попросту станут недееспособными. Российский экс-
порт энергоносителей в Венгрию настолько тесно увязан 
с потребностями венгерской промышленности, что практи-
чески неотделим от нее.

Касаясь санкций ЕС в отношении России, В. Орбан 
заявил, что автоматическое их продление в середине 2016 г. 
уже невозможно, нужно провести их открытое обсуждение. 
Все больше стран склоняются к такому решению. Евросоюзу 
и России необходимо как можно раньше найти возможности 
восстановления взаимного экономического сотрудничества. 
Иначе они проиграют в конкурентной борьбе на мировом 
рынке218.

22 июня 2016 г. в Будапеште состоялось очередное 
9-е заседание Российско-Венгерской межправительственной 
комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе кото-
рого министр внешнеэкономических связей и иностранных 
дел Венгрии П. Сийярто заявил, что считает неправильным 
и недемократичным принятие Евросоюзом 21 июня 2016 г. 
решения о продлении санкций против России. По его мне-

217. www.kremlin.ru/events/president/transcripts/51352/ 2016. 17 февраля.
218. MTI. 2016. 17 február.
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нию, оно было принято исподтишка, без обсуждения столь 
чрезвычайно важного вопроса219.

Тем не менее, никто из стран ЦВЕ до сих пор так и не 
воспользовался своим правом вето при голосовании в ЕС 
о продлении санкций в отношении России, на что обращают 
внимание лидеры ультраправой венгерской партии «Йоббик».

Видимо, следует согласиться с мнением директора 
Центра социальной политики Будапештского университета 
«Корвинус» П. Тамаша, утверждающего, что союзничества 
и партнерства между Россией и Венгрией никогда не было 
и нет. На самом деле отношения между нашими странами 
нейтральные, они и не дружеские, и не враждебные. Венгрия 
попросту играет в легкое диссидентство внутри ЕС и НАТО, 
не желая при этом выходить за рамки дозволенного. В. Орбан 
балансирует не между Россией и Западом, он балансирует 
внутри ЕС, желая при помощи российского фактора стать 
самостоятельным игроком в Брюсселе220.

Подобной точки зрения относительно характера наших 
взаимоотношений придерживается и помощник Президента 
России Ю. Ушаков: «Говорить о союзничестве не приходится. 
У двух стран могут сложиться хорошие прагматичные отно-
шения. В. Орбан не настроен пророссийски, он делает лишь 
то, что считает выгодным для своей страны»221.

2 февраля 2017 г. В.В. Путин посетил с рабочим визитом 
Будапешт, где провел переговоры с В. Орбаном. За последние 
6 лет это уже седьмая личная встреча лидеров наших стран222. 
В ходе визита В.В. Путин гарантировал поставки российского 
природного газа в Венгрию по 2021 г. включительно (в рамках 
соответствующего соглашения) и пообещал сделать все воз-
можное для их обеспечения и после 2021 г. Кроме того, было 
заключено новое соглашение о межрегиональном сотруд-

219. Népszava. 2016. 22 június; Népszabadság. 2016. 23 június.
220. lenta.ru/articles/2015/02/16/hungary_russia/ 2015. 16 февраля.
221. lenta.ru/articles/2015/02/16/hungary2/ 2015. 16 февраля.
222. Szalontay M. Pragmatikus tervezés Oroszországgal. Magyar Idők. 2017. 3 február.
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ничестве, которое позволит России сформировать непосред-
ственные связи с венгерскими регионами223.

Касаясь участия России в строительстве 2 новых энерго-
блоков VVER–1200 поколения 3+ на АЭС «Пакш», россий-
ский президент подтвердил готовность предоставить кредит 
на 80% стоимости проекта, хотя не исключил возможность 
кредита на полную его стоимость, естественно уже на других 
условиях. При этом «Росатом» (российский участник про-
екта) рассчитывает на участие венгерских субпоставщиков 
и субподрядчиков, суммарная доля которых может достиг-
нуть 40% от стоимости проекта. Одним из таких участников, 
безусловно, будет принадлежащее «Росатому» на 100% вен-
герское дочернее предприятие Ganz EEG224.

Следующие парламентские выборы в Венгрии состоятся 
весной 2018 г. Наметившиеся в последние годы позитивные 
тенденции в экономическом развитии и социальной сфере 
дают основание ожидать, что нынешние правящие политиче-
ские силы Венгрии, прагматично относящиеся к России, видя-
щие в ней надежного и выгодного партнера, заинтересован-
ные в развитии взаимного торгово-экономического сотруд-
ничества, сумеют удержать власть в своих руках. Опросы 
общественного мнения, регулярно проводимые в Венгрии, 
дают именно такой прогноз.

6.5. Первые результаты новой экономической 
политики

1 января 2012 г. в Венгрии вступил в силу новый Основной 
закон (Конституция), экономической целью провозглашено 
обеспечение сбалансированности, обозримости и устойчиво-
сти центрального бюджета, а также неуклонное сокращение 
государственного долга до уровня не более 50% от годового 
объема ВВП. Основной закон предусматривает учреждение 

223. Szőcs L. Oroszország garantálja hazánk gázellátását. Magyar Idők. 2017. 3 február.
224. Szalontay M. Modern blokkokat épít Pakson a Roszatom. Magyar Idők. 2017. 1 február.
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Совета по бюджету, состоящего из назначаемого на 6 лет пре-
зидентом страны председателя Совета по бюджету, а также 
председателей Венгерского национального банка и Счетной 
палаты. В функции Совета по бюджету входит, в частности, 
контроль над обоснованностью разрабатываемого бюджета 
страны, а также участие в подготовке законов о центральном 
бюджете на соответствующие годы. В странах Европы только 
венгерский Совет по бюджету наделен правом вето при голо-
совании закона о бюджете.

В соответствии с Законом 2011 г. «Об экономической 
стабильности Венгрии» правительство обязано каждые пол-
года контролировать динамику госдолга, с тем чтобы вовремя 
принимать необходимые меры для продолжения его пони-
жательной тенденции. В результате уровень госдолга по отно-
шению к ВВП удалось понизить к 2016 г. до 74,1 против 81,3% 
по итогам 2010 г. В странах еврозоны в этот период наблю-
далась противоположная тенденция: их суммарный госдолг 
к суммарному ВВП возрос соответственно с 83,8 до 90,1%225.

Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. 
показал, что центральный банк, будучи центром финан-
совой системы страны, должен выполнять гораздо более 
широкий спектр задач. Стало очевидно, что поддержание 
инфляции на низком уровне не всегда в состоянии авто-
матически обеспечить финансовую стабильность в стране. 
В силу этого в Основном законе при формулировании перво-
очередных задач Венгерского национального банка (ВНБ), 
наряду с традиционными целями (обеспечение стабильности 
ценовой и финансовой системы), – вопреки требованиям 
Европейского центрального банка – предусмотрено также 
содействие экономической политике правительства всеми 
имеющимися у ВНБ средствами монетарной политики.

С приходом в марте 2013 г. к руководству ВНБ бывшего 
министра национальной экономики Д. Матолчи значитель-
ное место в работе банка получило использование нетрадици-

225. Novoszáth P. Az adósságcsapda felszámolása. Magyar Idők. 2017. 30 április.
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онных методов регулирования в интересах выполнения таких 
задач правительства, как ускорение экономического роста 
и создание новых рабочих мест226.

Исходя из того что Венгрии к 2013 г. по прошествии 
ряда лет после мирового экономического кризиса так и не 
удалось восстановить рынок кредитования, ВНБ разработал 
новый продукт, предназначенный в первую очередь для отече-
ственных малых и средних предприятий. В июне 2013 г. ВНБ 
запустил «кредитную программу роста», в рамках которой 
коммерческие банки должны были направлять получаемые 
у ВНБ долгосрочные беспроцентные источники исключи-
тельно на кредитование малых и средних предприятий под 
не более 2,5% годовых.

Эта программа была реализована в 3 этапа в период 
2013–2016 гг. По линии программы почти 40 тысяч отече-
ственных микро, малых и средних предприятий получили 
льготных кредитов на сумму 2811 млрд форинтов (более 
9 млрд евро). Благодаря применению подобного нетрадици-
онного политико-экономического средства Венгрии удалось 
переломить неблагоприятную ситуацию с кредитованием 
отечественных предприятий и обеспечить около 2 процент-
ных пунктов экономического роста страны, а кроме того, еще 
и посодействовать созданию 20 тысяч новых рабочих мест227.

Среди нетрадиционных методов регулирования 
Д. Матол чи упоминает также внедренную им на посту пред-
седателя ВНБ «программу самофинансирования», которая 
побуждала отечественные банки приобретать государствен-
ные ценные бумаги. Самым главным успехом своей неор-
тодоксальной деятельности Д. Матолчи полагает отказ от 
кредитования в иностранной валюте внутри страны в инте-
ресах упрочения финансовой стабильности. Здесь же следует 
отметить проведенную под руководством ВНБ операцию 
по быстрому, решительному и эффективному переводу ипо-

226. Novoszáth P. Monetáris politika a növekedés szolgálatában. Magyar Idők. 2017. 21 április.
227. Lezárult a növekedési hitelprogram. MTI. 2017. 5 április.
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течных кредитов, взятых населением в иностранной валюте, 
в национальную валюту228.

Важным достижением Венгрии в деле ослабления зави-
симости от влияния внешних кредиторов явилось то, что 
в апреле 2016 г. она погасила последнюю часть заимство-
ваний, взятых ею в разгар мирового кризиса 2008–2009 гг. 
у МВФ и Еврокомиссии. Одновременно Венгрия реструкту-
рировала состав госдолга: если раньше на долю иностранной 
валюты приходилось 70%, то сейчас лишь 35%. Резко возросло 
доверие населения страны к венгерским государственным 
ценным бумагам. Теперь население более 50% своих сбереже-
ний вкладывает в государственные ценные бумаги. Эмиссия 
гособлигаций в иностранной валюте практически прекра-
щена, все больше внимания уделяется внутреннему рынку. 
В результате удалось значительно сократить долю иностран-
ного финансирования229.

В 2013 г., по мнению В. Орбана, произошел прорыв 
в экономическом развитии страны – настало время открыть 
новый этап, наметить крупные цели, и прежде всего обеспе-
чить, чтобы темпы экономического роста в Венгрии снова 
в 2 раза превышали темпы развития экономики Германии. 
При этом в планах не фигурирует полное исключение рыноч-
ных процессов, хотя ряд ограничений все же есть. Венгры 
будут строить наиболее жизнеспособную в условиях нового 
мирового экономического порядка структуру экономики, для 
чего нужны и новые нетрадиционные инновационные под-
ходы. Для повышения конкурентоспособности нужно найти 
как можно более дешевые источники энергии.

В деле обслуживания госдолга решено опираться пре-
имущественно на отечественные источники. Намечается осу-
ществить реиндустриализацию, изменить отношения соб-
ственности в банковской сфере, преобразовать структуру 
землевладения в сельском хозяйстве. Готовится решение пра-

228. Matolcsy Gy. А jegybank hangsúlyozottan ügyelt alapvető feladatára. MTI. 2017. 15 május.
229. Népszabadság. 2016. 6 április.
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вительства о том, чтобы в структуре сельского хозяйства 80% 
приходилось на малые и средние хозяйства и лишь 20% – на 
крупные. В области НИОКР планируется организация инно-
вационных центров.

В социальной сфере упор сделан на поддержку труда 
и семьи, в частности намечается сокращение налогов на 
рабочую силу. В каждом решении правительства в обла-
сти экономики решено учитывать соображения демогра-
фии. Правительство полагает, что можно обеспечить полную 
занятость, столь необходимую для стабильности общества. 
Причем это вовсе не означает нулевую безработицу, безра-
ботица порядка 3–3,5% постоянно должна быть в здоровой 
экономике для обеспечения обновления рабочей силы230.

Весной 2016 г. в Венгрии была принята новая стратегия 
развития промышленности, призванная обеспечить устой-
чивое и динамичное развитие всей венгерской экономики. 
По сути, это программа новой индустриализации страны. 
Намечается в кратчайшие сроки существенно повысить долю 
промышленности в производстве ВВП: с 22,9%, по итогам 
2015 г., до 30%. Планируется сосредоточить усилия на сле-
дующих 5 направлениях: развитии обрабатывающей про-
мышленности, повышении эффективности энергетического 
хозяйства, снижении территориальных различий, создании 
новых рабочих мест, использовании отечественных источни-
ков энергии.

К 7 выделенным отраслям отнесены:
 – автомобилестроение (легковые машины и автобусы);
 – производство специализированных машин (электри-

ческие узлы и детали, 3D-принтеры, полиграфическое 
оборудование);

 – здравоохранение и лечебный туризм (фармацевтиче-
ская промышленность, лекарственные травы, меди-
цинское оборудование);

230. Népszabadság. 2014. 21 március.
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 – пищевая промышленность (повышение уровня пере-
работки в пищевой промышленности, развитие био-
энергетики);

 – сектор информационных коммуникаций;
 – промышленные цифровые технологии;
 – военно-промышленный комплекс (снижение им-

портной зависимости)231.
В 2016 г. правительство приняло Национальный план 

действий по развитию производства автобусов в стране. Тогда 
же, в августе 2016 г. была создана Национальная комиссия 
по приобретению автобусов. Естественно, речь идет в первую 
очередь (на 97%) об автобусах отечественных производите-
лей, которым выделяются безвозвратные дотации по линии 
поддержки инвестиционной деятельности крупных пред-
приятий. Кроме того, крупные средства выделяются и транс-
портным предприятиям на покупку отечественных автобусов. 
В 2016 г., например, на приобретение автобусов правитель-
ство выделило 20,9 млрд форинтов (почти 75 млн долл.)232. 
Таким образом, государство принимает самое активное уча-
стие в возрождении отечественного производства автобусов.

В 2014–2015 гг. Венгрия сумела развить успех 2013 г.: 
обеспечить дальнейший рост производства ВВП, а также про-
должить его в промышленности и строительстве (таблица). 
Правда, в сельском хозяйстве в 2015 г. после форсированного 
роста производства в течение предыдущих 2 лет подряд ожи-
даемо произошло ощутимое его сокращение (из-за снижения 
на 8% производства в растениеводстве).

В 2015 г., однако, началось торможение инвестиционной 
деятельности, что является следствием низкой инвестицион-
ной активности деловых кругов страны, а также сокращения 
объема финансовой поддержки со стороны Евросоюза. Кроме 
того, по итогам 2015 г. в балансе движения прямых ино-
странных инвестиций отмечался их нетто-вывоз из страны 

231. Népszabadság. 2016. 2 március.
232. Jámbor Gy. Magyar buszra vált az állam. Magyar Idők. 2017. 22 május.



163

в размере 700 млн евро233, что объясняется политикой пра-
вительства В. Орбана, направленной на ограничение роли 
иностранного капитала, в первую очередь западных ТНК, 
в экономике страны, и утратой вследствие этого доверия 
у зарубежных инвесторов. Сказывается также напряжен-
ность в отношениях Венгрии с США и ЕС. Неудивительно, 
что крупнейшая американская инвестиционная компания 
Franklin Templeton, в портфеле которой до 2015 г. венгерских 
ценных бумаг было на сумму более 12 млрд долл., к концу 
2015 г. сократила их до 4,5 млрд, а за первый квартал 2016 г. 
довела их до 1 млрд долл.234

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

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ВВП 1,3 1,6 –1,5 1,9 4,0 3,1 2,0

Промышленность 10,6 5,4 –1,7 1,1 7,7 7,4 0,9

Строительство –10,4 –7,8 –5,9 8,5 13,4 3,0 –18,8

Сельское хозяйство –14,3 10,0 –22,6 13,3 17,0 –5,1 16,8

Инвестиции –5,1 –4,5 –4,2 6,9 19,3 7,1 –20,0

Инфляция 4,9 3,9 5,7 1,7 –0,2 –0,1 0,4

Среднегодовой уровень безработицы, % 11,2 11,0 11,0 10,2 7,7 6,8 5,1

Потребление населения 0,1 0,5 –2,3 0,6 2,1 3,1 4,2
Сальдо баланса госбюджета по отно-
шению к ВВП, % –4,3 –5,5 –2,3 –2,6 –2,1 –1,6 –1,8

Источник: www.ksh.hu/ за соответствующие годы.

В 2016 г. произошло резкое сокращение объема капи-
тальных вложений – на 20% (такого падения еще ни разу не 
наблюдалось после смены общественного строя). Оно обу-
словлено завершением в 2015 г. проектов, финансируемых из 
фондов ЕС. В предпринимательской сфере инвестиции были 
сокращены – главным образом из-за их свертывания на круп-
ных государственных предприятиях – на 8,9%, в бюджетной 

233. Előrejelzés 2016–ra (Összefoglaló a sajtó számára). www.gki.hu/. 2016. 30 március.
234. Népszabadság. 2016. 9 május.
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сфере – на 63%. Соответственно ухудшились показатели 
динамики производства в промышленности и строительстве 
и – как результат – в производстве ВВП. Ситуацию с ВВП 
в 2016 г. спасло лишь сельское хозяйство, которое благодаря 
хорошим погодным условиям смогло расширить производ-
ство почти на 17% после его падения в 2015 г. на 5,1%.

Надо подчеркнуть, что ощутимое замедление прироста 
инвестиций, жесткая зависимость страны от финансовых вли-
ваний из ЕС для нынешней Венгрии представляет серьезную 
проблему. Оживление экономики, произошедшее в 2014 г., 
например, было обеспечено преимущественно за счет вре-
менных преходящих источников, позволивших нарастить 
капитальные вложения на 19,3%. Активизация инвестицион-
ной деятельности в 2014 г. произошла исключительно благо-
даря государственным капиталовложениям, осуществленным 
за счет поспешного использования источников ЕС, остав-
шихся от предыдущего бюджетного семилетнего периода 
(2007–2013 гг.). Если в 2013 г. норма накопления составила 
19,9%, то в 2014 г. – 21,6%, в 2015 г. – 21,3%, а в 2016 г. – всего 
17,8%235.

Прирост ВВП на 3,1% в 2015 г. и на 2,0% в 2016 г., хотя 
и превысил средние показатели по Евросоюзу, а также его 
крупнейшей экономики – Германии, но это заметно меньше, 
чем в 2014 г. Среди факторов экономического роста на 
первый план выдвинулось увеличение численности занятых 
(в 2015 г. – на 2,6%, в 2016 г. – еще на 3,2%). Таким образом, 
страна по-прежнему идет по экстенсивному пути развития – 
производительность труда с 2008 г. не растет236. При этом 
если в 2015 г. экономический рост был ориентирован преиму-
щественно на внутреннее потребление, то в 2016 г. потребле-
ние населения стало практически единственным фактором 
экономического роста.

235. Bajban vagyunk az EU nélkül. Népszava. 2017. 11 május.
236. Veres M. Az elmúlt hét év: Magyarország számokban 2010–2016. Új Egyenlőség. 2017. 4. január.
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Централизованное снижение ведомственных тарифов 
в ЖКХ (на электроэнергию, газ и центральное отопление) 
подстегнуло потребление населения (в 2014 г. оно выросло 
на 2,1%, в 2015 г. – на 3,1%, а в 2016 г. – еще на 4,2%). 
Тарифы были понижены в 3 этапа в целом на 25%. В стра-
нах ЕС, практикующих в сфере ЖКХ – как того требует 
Еврокомиссия – рыночное ценообразование на энергоно-
сители, в 2010–2015 гг. наблюдалось повышение тарифов 
в среднем на 20%237.

Помимо ощутимого снижения тарифов в ЖКХ, на рост 
потребления населения позитивно повлияло продолжающе-
еся уже пятый год подряд повышение реальных доходов насе-
ления. В результате в 2016 г. потребление населения достигло 
предкризисного уровня 2006 г.

Безработица понизилась исключительно за счет форси-
рования общественных работ (участие в которых не обеспе-
чивает прожиточного уровня и не означает реального возвра-
щения на рынок труда), а также массового отъезда граждан, 
в основном молодых, на работу за границу, которые создают 
ВВП чужой страны.

Замедление капвложений неминуемо негативно ска-
жется на результатах последующих лет экономического раз-
вития. Аналитики независимого венгерского исследователь-
ского центра GKI в связи с этим обращают внимание на 
склонность хозяйственного руководства страны к проеданию 
не только ранее накопленных источников развития (напри-
мер, имущества частных пенсионных фондов и текущих взно-
сов), но и будущих источников (стремление к досрочному – 
до 2019 г. – использованию выделенных Евросоюзом для 
Венгрии финансовых средств на текущий семилетний бюд-
жетный период 2014–2020 гг.). В этом же ряду отмечается 
склонность правительства к гигантомании – крупным проек-
там, требующим огромных капитальных вложений (типа 2-й 
очереди АЭС «Пакш», Олимпиады в Будапеште, железной 

237. Köpöncei Cs. Sutba vágná Brüsszel a rezsicsökkentést. Magyar Idők. 2017. 2 május.
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дороги «Будапешт – Белград»), по целесообразности которых 
в обществе нет согласия.

Среди уязвимых сторон венгерской экономики и ее кон-
курентоспособности следует отметить все еще значительные 
объемы госдолга и частных долгов. Если форинт и дальше 
продолжит слабеть, то все труднее будет финансировать их 
обслуживание.

Тем не менее, и венгерские, и зарубежные аналитики 
довольно оптимистично смотрят в будущее. Еврокомиссия, 
например, исходит из того, что в 2017–2018 гг. движущей 
силой экономического роста в Венгрии, как и в предыдущие 
годы, будет потребление домохозяйств, которое в 2017 г. 
вырастет на 4,8%, а в 2018 г. – еще на 3,3%. Одновременно 
ожидается оживление инвестиционной деятельности вслед-
ствие роста доходов населения, складывающейся благопри-
ятной конъюнктуры на рынке труда, активизации кредито-
вания коммерческими банками. Стимулировать экономиче-
ский рост будет и объявленная венгерским правительством 
политика, направленная на постепенное повышение мини-
мального размера оплаты труда и сокращение налоговой 
нагрузки на предприятия (корпоративного налога и налога на 
добавленную стоимость)238.

Расхождения отмечаются лишь в конкретных цифро-
вых показателях экономического развития. В подготовленной 
венгерским правительством для Еврокомиссии Программе 
конвергенции на 2017–2021 гг. прогнозируется экономиче-
ский рост, превышающий 4% в среднем за год239. По мнению 
Еврокомиссии, это слишком оптимистичный сценарий. Более 
вероятен экономический рост в 2017 г. порядка 3,6%, а в 
2018 г. – 3,5%.

При этом в ЕС предвидят некоторое сокращение тради-
ционно значительного позитивного сальдо внешнеторгового 
баланса Венгрии, поскольку рост внутреннего потребления 

238. Felfelé módosította a magyar növekedési kilátásokat Brüsszel. MTI. 2017. 11 május.
239. Jöhet a beruházási fordulat. Magyar Idők. 2017. 5 május.



повлечет за собой увеличение импорта, а возросшие зар-
платы несколько затормозят прирост венгерского экспорта, 
который, впрочем, по-прежнему прогнозируется довольно 
ощутимым, чему будет способствовать ввод в эксплуатацию 
новых производственных мощностей, особенно в автомоби-
лестроении.

Безработица продолжит снижаться: до 4,1% в 2017 г. 
и 3,9% в 2018 г. Инфляция, наоборот, будет постепенно повы-
шаться под влиянием растущего спроса: до 2,9% в 2017 г. 
и 3,2% в 2018 г., что практически совпадает с прогнозиру-
емыми Венгерским национальным банком тремя процен-
тами. Дефицит госбюджета не превысит рекомендуемой 
Евросоюзом планки в 3% ВВП: в 2017 г. из-за возросших расхо-
дов и снижения налогов он повысится до 2,3%, а в 2018 г. – до 
2,4%. Государственный долг, по оценке Брюсселя, продолжит 
снижаться: в 2017 г. он составит 72,6%, а в 2018 г. – 71,2% ВВП.
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Г л а в а  7

МАКЕДОНИЯ 

7.1. Обострение внутриполитического положения 

В 2016 г. в Македонии продолжился затяжной внутри-
политический кризис, начавшийся еще в предыдущем году. 
Выхода из него не было найдено, и он перешел в более острую 
фазу в 2017 г., когда участвующие в нем стороны начали при-
менять насилие. 

На состоявшихся в 2014 г. очередных парламентских 
выборах убедительную победу одержала партия под назва-
нием «Внутренняя македонская революционная организа-
ция – Демократическая партия македонского национального 
единства» (ВМРО – ДПМНЕ), получившая 61 депутатский 
мандат из 120 возможных. Оппозиция в лице «Социал-
демократического союза Македонии» (СДСМ), завоевавшая 
всего 34 депутатских мандата, немедленно начала атаку на 
сформированное по итогам выборов правительство Николы 
Груевски, обвиняя его в коррупции и некомпетентности. 
Политический кризис активно начал развиваться с весны 
2015 г., когда оппозиционные депутаты покинули Собрание 
и организовали массовые уличные протесты против пра-
вящей партии и премьера правительства лично. Были опу-
бликованы 38 блоков компромата на высокопоставленных 
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членов этой партии. В ответ прозвучали обвинения в том, 
что оппозиционеры использовали услуги иностранных спец-
служб и пользовались финансовой поддержкой фонда Сороса 
с целью дестабилизации страны и захвата власти.

В середине 2015 г. оппозицией было выдвинуто требова-
ние о проведении досрочных выборов в парламент, с которым 
была вынуждена в конце концов согласиться и правящая пар-
тия. Однако провести эти выборы оказалось непросто в усло-
виях разгоревшегося противостояния между противополож-
ными силами, продолжавшегося беспрерывно в течение полу-
тора лет. В январе 2016 г. Н. Груевски ушел в отставку с поста 
премьер-министра в связи с тем, что было сформировано 
переходное правительство с участием двух соперничавших 
партий во главе с Эмилем Дмитриевым на период до проведе-
ния новых парламентских выборов, которые были назначены 
на 24 апреля того же года. В апреле 2016 г. в Скопье прошли 
многочисленные митинги за и против действующей власти. 
Полиции пришлось применять силу против митингующих 
и демонстрантов. Не менее 60 тыс. жителей Скопье митинго-
вали в поддержку власти в центре столицы. Митинги сопрово-
ждались массовыми драками. Пострадало более 100 человек, 
в том числе лидеры оппозиции, полицейские и сотрудники 
органов охраны. Оппозиционеры разгромили канцелярию 
президента Г. Иванова, после того как он помиловал замешан-
ных в коррупции чиновников. Усилению нестабильности спо-
собствовали и иностранные беженцы, прорвавшиеся через 
границу из Греции и попытавшиеся сломать приграничный 
забор. Против них был применен слезоточивый газ, когда 
оказалось перекрыто железнодорожное сообщение. Беженцы 
в количестве 600 человек были отправлены обратно в Грецию. 

В этих условиях оппозиция объявила о бойкоте выборов, 
так как страна, по ее мнению, поддержанному ЕС и США, 
была еще к ним не готова. Выборы были перенесены на 
5 июня, а затем отложены на неопределенный срок. В октя-
бре 2016 г. депутаты Собрания Македонии единогласно про-
голосовали за самороспуск, после чего выборы были назна-
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чены на 11 декабря 2016 г., когда они наконец и состоялись 
в соответствии с соглашением, заключенным при посредниче-
стве Евросоюза с целью прекратить противостояние разных 
политических сил. 

Победителями на выборах стала партия ВМРО – ДПМНЕ, 
получившая 51 место в парламенте. Оппозиционная партия 
СДСМ отстала по количеству набранных голосов на 2 про-
центных пункта и получила 49 депутатских мандатов. Из 
одиннадцати партий, участвовавших в выборах, 10 мест в пар-
ламенте занял Демократический союз за интеграцию во главе 
с представителем этнических албанцев Али Ахмати, 5 мест 
досталось движению БЕСА, 3 места – коалиции Албанский 
альянс и 2 места – Демократической партии албанцев. Явка 
на выборах была довольно высокой – 67% зарегистрирован-
ных избирателей. 

Партии СДСМ во главе с Зораном Заевым удалось создать 
коалицию с депутатами от трех албанских партий, которая, 
имея большинство в 66 мандатов, заблокировала намерение 
президента поручить формирование нового правительства 
руководителю победившей партии. По инициативе коалиции 
были проведены антипрезидентские демонстрации, вызван-
ные сообщениями о прослушке телефонных разговоров поли-
тиков и сотрудников спецслужб.

27 апреля 2017 г. оппозиционная коалиция в обход уста-
новленного законом порядка организовала избрание пред-
седателем собрания этнического албанца Талата Джафери, 
скандально известного как полевого командира антиправи-
тельственной Народной освободительной армии. Сообщение 
об этом вызвало возмущение среди сторонников президента, 
которые устроили массовые протесты. Представители обще-
ственного движения «За единую Македонию» проникли 
в здание парламента, заблокировали зал заседаний и избили 
нескольких депутатов. Травмы получили лидер СДСМ З. Заев 
и его заместитель, а также ряд их сторонников. С помо-
щью спецподразделения МВД депутаты были эвакуированы 
из здания. Протестовавшие требовали сохранения единой 
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Македонии и отвергали возможность федерализации страны 
и ее раскола по национальному признаку.

Президент Г. Иванов призвал лидеров всех крупных пар-
тий вступить в переговоры и найти мирный выход из возник-
шей ситуации. За это же выступили и влиятельные силы за гра-
ницей. МИД России сделал официальное заявление, в котором 
призвал прекратить внешнее давление и позволить ответствен-
ным политическими силам самой Македонии самостоятельно 
определить дальнейший путь развития страны. По оценке 
российского внешнеполитического ведомства, проигравшая 
на парламентских выборах оппозиция фактически предпри-
няла попытку насильственного захвата власти в стране, избрав 
председателя собрания с грубым нарушением установлен-
ных процедур. Официальные представители Евросоюза, послы 
ряда европейских стран и США незамедлительно поддержали 
этот незаконный акт. Главной причиной нынешнего внутри-
политического кризиса в Македонии МИД России считает 
грубейшее иностранное вмешательство во внутренние дела 
этой страны, бесцеремонные манипуляции волеизъявлением 
граждан с целью отстранения от власти законного руководства.

По прошествии нескольких месяцев после парламент-
ских выборов все еще не удавалось сформировать новое пра-
вительство страны. Шло противостояние между славянскими 
и проалбанскими силами, объединившимися на так называе-
мой албанской платформе. Брюссель и Вашингтон оказывали 
давление на президента Г. Иванова, требуя отдать мандат на 
формирование правительства лидеру СДСМ З. Заеву, кото-
рого поддерживает созданная им коалиция. Президент, со 
своей стороны, требовал гарантий неизменности конституци-
онного устройства страны, единства и цельности государства. 
Новоизбранный спикер парламента Т. Джафери заявил о воз-
можности формирования правительства без учета мнения 
президента решением парламентского большинства. Это 
антиконституционное решение могло вызвать новый всплеск 
недовольства и еще больше обострить политическое противо-
стояние.
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Глубинная причина затяжного внутриполитического кри-
зиса в Македонии видится в постепенном захвате власти в стране 
этническими албанцами вопреки воле большинства населения. 
Такая возможность была заложена Охридским соглашением 
2001 года об изменениях Конституции Республики Македонии 
с целью обеспечения национальных прав албанцев в местах их 
преимущественного проживания с возможностью усиления 
их влияния на общегосударственном уровне, что и происходит 
в настоящее время. Этнические албанцы составляют примерно 
треть македонского населения, но их численность быстро 
увеличивается. Опасность раскола страны усиливается тем, 
что в борьбе за власть оппозиция ищет и находит поддержку 
среди албанского населения и представляющих его партий. 
Рвущийся к власти СДСМ обещает придать албанскому языку 
статус второго государственного наряду с македонским язы-
ком и пойти на федерализацию страны по национальному 
признаку. В этой связи обращает на себя внимание заявление 
одного из конгрессменов США о целесообразности раздела 
Македонии между Косово и Болгарией.

Антипрезидентская и антиславянская позиция боль-
шинства иностранных влиятельных сил обосновывается их 
желанием решить обостряющуюся национальную проблему 
фактически в пользу албанского населения, а на самом деле 
вызвана неприятием все еще сохраняющейся пророссийской 
ориентации Македонии и стремлением окончательно повер-
нуть ее в сторону Евросоюза и НАТО, формальное вступление 
в которые блокируется Грецией, возражающей против маке-
донского наименования этого государства. Из-за сильного 
внешнего давления славянское население не может противо-
стоять экспансии растущей албанской диаспоры и обречено 
на утрату свой национальной идентичности и потерю госу-
дарственности, как это случилось с автономным краем Косово 
и Метохия, оказавшимся отторгнутым от Сербии после про-
возглашения независимого Косово.

17 мая 2017 г. Президент Македонии Г. Иванов вручил 
лидеру Социал-демократического союза З. Заеву мандат на 
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формирование нового правительства страны. Это произошло 
после того, как лидер СДСМ официально передал главе госу-
дарства гарантии своей приверженности суверенитету и тер-
риториальной целостности страны, а также действующей 
Конституции, как того требовал президент240. Хотелось бы 
надеяться, что трехлетний политический кризис в Македонии 
тем самым закончился и страна вновь перейдет к нормаль-
ному развитию.

Помимо внутриполитических волнений Македония 
в 2016 г. пострадала также от наводнения, случившегося 
в августе после сильного шторма и затопившего часть Скопье, 
где погибли более 20 человек, и от серии землетрясений в сто-
лице, которое обошлось, к счастью, без человеческих жертв.

7.2. Общие итоги экономического развития

Несмотря на политическую нестабильность внутри 
страны, погодные катаклизмы и неблагоприятные геополи-
тические условия, в 2016 г. продолжился рост македонской 
экономики, хотя и более медленными темпами, чем это было 
в предыдущие два года (табл. 1).

Таблица 1. Темпы прироста ВВП Македонии в 2009–2016 гг., 
% к предыдущему году

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5,5 –0,4 3,4 2,2 –0,4 2,4 3,6 3,8 2,4

Источник: НБРМ. Годишен извештаj за 2016 година. Скопjе. Април 2017. С. 22.

Макроэкономические результаты последних трех лет 
говорят о том, что стране удалось успешно выйти из неглубо-
кой рецессии, случившейся в 2012 г. после двух лет восстанови-
тельного роста, последовавшего за столь же умеренным спадом 
в разгар мирового финансово-экономического кризиса. 

Самый большой вклад в прирост ВВП внесло в 2016 г. 
строительство, а конкретно возведение инфраструктурных 

240. regnum.ru/news/polit/2276241.html.
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объектов, финансируемых преимущественно из государствен-
ного бюджета. Заметным также было участие в обеспечении 
экономического роста торговли, как розничной, так и опто-
вой, сельского хозяйства и научно-технической сферы дея-
тельности. Что касается македонской промышленности, роль 
которой всегда была велика в развитии производства и созда-
нии новых рабочих мест, то в 2016 г. в этой отрасли отмечено 
небольшое снижение размера добавленной стоимости при 
некотором росте физического объема производства. 

Обеспечивался рост ВВП повысившимся внутренним 
и внешним спросом. Увеличилось личное потребление бла-
годаря позитивным трендам на рынке труда. Выросли раз-
меры заработной платы и пенсий, расширилось потреби-
тельское кредитование населения. Большими стали расходы 
государства, правда, объем государственных инвестиций 
в целом сократился. Более высокий внутренний спрос и воз-
росший объем экспорта вызвали соответствующее увеличе-
ние импорта товаров и услуг. Но он был более умеренным, 
в результате чего в отличие от двух предыдущих лет произо-
шло в 2016 г. повышение объема чистого экспорта.

В последние три года экономический рост происходит 
в Македонии в условиях дефляции. Снижение потребитель-
ских цен составило в 2016 г. 0,2%, что означает некоторое 
замедление дефляционного тренда. Помимо растущего пла-
тежеспособного спроса этому способствовали понизивши-
еся мировые цены на энергоносители и продукты питания, 
импортирующиеся в Македонию в значительных количе-
ствах. Внутренние цены на энергоносители снизились на 2,7%, 
больше всего – на нефтепродукты. 

Занятость увеличилась в 2016 г. на 2,5%. Больше всего 
выросла численность работников торговли, здравоохранения 
и социальной сферы, а также государственной администра-
ции и военно-промышленного комплекса. Более умерен-
ным был рост занятых в промышленности и строительстве. 
Численность работников в сельском хозяйстве, напротив, 
сокращалась второй год подряд. 
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В последние годы в условиях экономического роста про-
должала снижаться безработица, высокий уровень которой 
всегда был характерен для македонской экономики. В 2016 г. 
норма безработицы уменьшилась до 23,7%, что на 2,3 про-
центного пункта ниже уровня 2015 г. Однако среди моло-
дежи до 24 лет численность безработных увеличилась.

Средний уровень номинальной заработной платы увели-
чился на 2%, т. е. несколько меньше, чем в 2015 г. Гораздо более 
высокими темпами росла зарплата в сельском хозяйстве (на 
6,7%), в административных службах (на 7,9%) и в строитель-
стве (на 9,8%). В условиях дефляции реальный рост зарплат 
составил в среднем 2,3%.

Производительность труда выросла в экономике на 1,3%, 
но и расход труда на единицу продукции увеличился еще 
больше – на 1,8%. В основном это касается сферы услуг, тогда 
как в промышленности и сельском хозяйстве этот показатель 
немного снизился. 

7.3. Результаты финансовой консолидации

Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика 
была направлена в 2016 г. на создание благоприятных условий 
для продолжения экономического роста и сохранения внеш-
неторговой экспансии и валютной стабильности.

В 2016 г. продолжился процесс финансовой консолида-
ции, что выразилось прежде всего в уменьшении бюджетного 
дефицита до 2,6 против 3,5% в 2015 г. Главным источником 
финансирования бюджетного дефицита были заимствова-
ния средств на иностранных финансовых рынках, а также 
размещение государственных ценных бумаг внутри страны. 
В первом полугодии использовались в основном государствен-
ные депозиты в НБРМ, во втором полугодии пришлось увели-
чивать государственный долг. 

В июле 2016 г. государство выпустило новые еврообли-
гации на сумму 459 млн евро со сроком погашения в 7 лет 
и с процентной ставкой доходности в 5,625 %. Доходность 
внутренних ценных бумаг составляла 2,5% по государствен-
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ным записям и 3,7% – по гособлигациям. Совокупный размер 
государственных ценных бумаг был эквивалентен 10,3% ВВП, 
на 1 п.п. больше, чем в 2015 г. 

Эмиссия государственных ценных бумаг означала увели-
чение долга центрального правительства на 11,5%, при этом 
внешняя задолженность выросла на 16,7%, а внутренняя – на 
3,6%. Общий долг центрального правительства достиг к концу 
года 3851,5 млн евро, или 39,1% ВВП (увеличение на 1 п.п.), из 
которых на внешний долг приходилось 24,8%, а на внутрен-
ний – 14,2% ВВП. 

Совокупный долг Македонии вырос на 11,5% и составил 
на конец года 4711,4 млн евро, или 47,8% ВВП, из которых на 
внешний долг пришлось 33,3% (увеличение на 1,9 п.п.), а на 
внутренний – 14,5% ВВП (уменьшение на 0,8 п.п.)241.

7.4. Кредитно-денежная политика

Кредитно-денежная политика в политически нестабиль-
ном 2016 г. отличалась особой гибкостью. В период обостре-
ния политического кризиса, когда усилились опасения по 
поводу экономической нестабильности, возможной девальва-
ции денара и ухудшения условий банковского кредитования 
население стало массово снимать денежные депозиты в бан-
ках, конвертировать их в иностранные валюты и размещать 
на валютных вкладах. Объем банковских депозитов увеличи-
вался только за счет корпоративных вкладов.

Банковское кредитование в целом продолжало возрас-
тать, но в гораздо меньшей мере, чем год назад, что также 
объяснялось влиянием политического кризиса. Государство 
и НБРМ стимулировали кредитование экспортного произ-
водства и выработку электроэнергии. Спрос населения на 
потребительские кредиты и жилищную ипотеку временно 
уменьшился. 

С целью стабилизации курса денара НБРМ прибегал 
в разное время года к скупке или продаже иностранной 

241. НБРМ. Годишен извештаj за 2016 година. Скопjе. Април 2017. С. 29–30.
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валюты. Кроме того, была повышена процентная ставка на 
кассовые записи с 3,25 до 4% и сокращен их объем. Благодаря 
принятым мерам ситуация на валютном рынке к концу года 
стабилизировалась.

7.5. В нешняя торговля и платежный баланс

В 2016 г. произошло увеличение дефицита текущего 
счета платежного баланса страны, составившего 3,1% ВВП, на 
1 п.п. больше, чем в 2015 г. При этом вырос дефицит по счету 
первичных доходов и расходов, но уменьшился – по счету 
вторичных. Самый большой вклад в формирование этого 
дефицита оказало отрицательное сальдо внешнеторгового 
баланса, несмотря на то, что экспорт товаров и услуг вырос на 
5,9%, а импорт несколько меньше – на 5,3% (в 2015 г. рост 
экспорта был равен 9,1%, а импорта –5,4%). 

Увеличение экспорта произошло в основном благодаря 
выросшим продажам продукции, производимой на новых 
производственных мощностях, принадлежащим иностран-
ным собственникам в особых экономических зонах (преиму-
щественно машин и транспортных средств). При этом про-
должалось уменьшение экспорта продукции традиционных 
отраслей промышленности, прежде всего металлообрабаты-
вающих. Несколько повысился объем экспортируемых услуг.

В импорте увеличился ввоз сырьевых товаров для 
загрузки новых производственных мощностей, а также инве-
стиционного оборудования и товаров широкого потребления. 
Сократилась стоимость импорта энергоносителей вследствие 
более низких мировых цен на нефть и нефтепродукты.

Финансовый счет платежного баланса пополнялся 
в основном за счет поступлений от продажи еврооблигаций 
в размере 6,5% ВВП. Другим важным источником были пря-
мые иностранные инвестиции, объем которых эквивалентен 
3,6% ВВП (рост по сравнению с 2015 г. – на 1,4 п.п.). Этих 
поступлений было достаточно для покрытия дефицита госу-
дарственного бюджета и некоторого увеличения валютных 
резервов. 
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Улучшилась структура ПИИ, выросла их недолговая 
компонента, а именно увеличилось реинвестирование при-
были и акционерного капитала. ПИИ в основном ориен-
тировались на текстильную и швейную промышленность, 
а также на автомобилестроение. Выросла доля иностранных 
долгосрочных займов, использовавшихся государственными 
предприятиями для финансирование транспортной инфра-
структуры. 

Финансовые расходы также росли. В условиях полити-
ческой нестабильности выросла покупка населением ино-
странной валюты и уменьшились депозиты в банках. Более 
низкие, по сравнению с зарубежными, проценты на депо-
зиты банков в НБРМ обусловили снятие значительной доли 
этих депозитов и перевод их за границу. В ноябре 2016 г. 
государство совершило регулярную выплату процентов по 
долгосрочному финансовому займу «Ситибанка» в размере 
132,7 млн евро.

Внешняя задолженность. Международная инвестици-
онная позиция Македонии остается негативной, составив 
в общей сложности 5731,6 млн евро, или 58,1% ВВП, что на 
2,2 п.п. больше, чем в 2015 г. Международные обязательства 
были равны 110,8% ВВП при объеме требований к загра-
нице в размере 52,7% ВВП. 

На конец 2016 г. валовой внешний долг страны составил 
7253,2 млн евро, или 73,5% ВВП ( рост за год на 4,1 п.п. как 
в государственном, так и в частном секторах). Чистый внеш-
ний долг достиг 2669,8 млн евро, или 27,1% ВВП (рост по 
сравнению с 2015 г. на 2,2 п.п.). 

Обслуживание внешней задолженности пока находится 
в сравнительно безопасной зоне, о чем свидетельствуют 
следующие соотношения в сравнении с международно при-
емлемыми показателями (даны в скобках): объем платежей 
по ежегодным процентам к годовому экспорту товаров 
и услуг – 2,36% (12–29%), валовой долг к объему экспорта – 
151,3% (165–275%), валовой долг к ВВП – 79,2% (30–50%), 
размер погашения долга к экспорту – 14,9% (18–30%), 



валютные резервы к краткосрочному долгу – 1,64, кратко-
срочный долг к общей задолженности – 22%242.

*  *  *
В заключение следует сказать, что обострение внутри-

политической обстановки в 2016 г. заметно сказалось как на 
проводившейся экономической политике, так и на резуль-
татах развития, которые были менее благоприятными, чем 
в предыдущем году. Тем не менее, экономический рост про-
должался, хотя и более низкими темпами. Внешняя торговля 
играла стабилизирующую роль благодаря использованию 
выгодной конъюнктуры на мировых рынках. Хотя внеш-
няя задолженность Македонии продолжала увеличиваться 
как результат вынужденного иностранного финансирования 
бюджетного и платежного дефицитов, текущая платежеспо-
собность страны пока не вызывает опасений. Ближайшие 
перспективы экономического и социального развития в зна-
чительной степени зависят от того, как будет разрешаться 
политический кризис, обострившийся после внеочередных 
парламентских выборов и получивший межнациональную 
окраску, традиционно опасную для македонского государства.

242. НБРМ. Годишен извештаj за 2016 година. Скопjе. Април 2017. С. 36.
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Г л а в а  8

ПОЛЬША

В конце 2015 г. к власти в Польше пришла правокон-
сервативная партия «Право и Справедливость» (ПиС) во 
главе с Я. Качиньским, который, не занимая никаких госу-
дарственных постов, играет роль теневого лидера, определяя 
и внешнюю, и внутреннюю политику страны. После выборов 
в Польше произошли изменения, глубоко затрагивающие 
государство, экономику и общество, кардинально меняется 
политический и социально-экономический курс. Серьезные 
изменения коснулись официальной идеологии, информаци-
онной, социальной и внешней политики, отношений с като-
лическим костелом, сфер образования, культуры и обеспече-
ния законности и безопасности. 

В политической системе страны появились признаки 
построения властной вертикали и размывания демократиче-
ских принципов организации общественной жизни, в частно-
сти, централизации государства, включая планы ограничения 
полномочий органов местного самоуправления. Уже в начале 
своего правления ПиС поднимала вопрос о необходимости 
внесения изменений в конституцию страны с целью закре-
пления происходящих в стране процессов. Однако обще-
ственность отреагировала на эти попытки резко негативно. 
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В ответ на это ПиС пошла по пути внесения изменений 
в законы, определяющие функционирование государства, 
экономики и общества. Начало этому положило наступление 
на Конституционный трибунал, который, несмотря на про-
тесты в стране и критику со стороны ЕС, превратился в орган, 
по сути подконтрольный ПиС. Чуть позже произошло объе-
динение функций генерального прокурора и министра юсти-
ции – ставленника ПиС, в результате чего независимость 
прокуратуры была подорвана243. В сфере управления эконо-
микой знаковым стало совмещение должностей министра 
финансов и министра экономики, т.е. был нарушен баланс 
сдержек и противовесов.

Принимаются законы, снижающие эффективность 
функционирования государства. Одним из примеров может 
служить закон о гражданской службе (декабрь 2015 г.), полно-
стью изменивший принципы кадровой политики. Вместо спе-
циалистов, набираемых по результатам конкурсов, легально 
введена практика трудоустройства по принципу лояльности 
и знакомства. В результате в руководящие органы нередко 
вводятся неподготовленные для такой работы люди, напри-
мер медсестры, мастера, учителя и др. Уже в первые полтора 
месяца пребывания ПиС у власти было заменено около 3 тыс. 
руководящих работников, причем не только в госсекторе, но 
и в крупных акционерных компаниях, в СМИ, прокуратуре, 
судебных органах и др. В армии, например, в отставку были 
отправлены 25 генералов и более 250 полковников244.

После прихода к власти ПиС осуществила захват СМИ: 
были уволены или переведены на другую работу сотни жур-
налистов, не соглашавшихся пропагандировать новый курс. 
В настоящее время большая часть СМИ называется «народ-
ными» и контролируется ПиС.

243. См. подробнее: Синицина И., Чудакова Н. Польша: крутой поворот // Мир перемен, 2016. 
№3.

244. 255 Misiewiczów, 376 PiSiewiczów. Czy akcje PO i Nowoczesnej okazały się sukcesem? 4 listopada 
2016. www.wprost.pl/; Gazeta Wyborcza 28-29.01.2017. No. 23. S. 1.
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К моменту смены власти польская экономика характе-
ризовалась высокой макроэкономической стабильностью, 
устойчивыми и близкими к потенциально возможным темпам 
роста. В 2007–2015 гг., т.е. когда у власти находилась партия 
«Гражданская платформа» (ГП) в коалиции с Объединенной 
крестьянской партией, ВВП страны, несмотря на мировой 
финансово-экономический кризис, вырос на 28,4%, капита-
ловложения в основные фонды – на 33,5, добавленная стои-
мость в промышленности – на 45,4, в строительстве – на 39,1, 
реализованная продукция промышленности – на 28,3, строи-
тельства – на 28,9, валовая продукция в сельском хозяйстве – 
на 9,4, реальная заработная плата в производственном сек-
торе – на 20,3, реальная пенсия вне сельского хозяйства – на 
27,9, тогда как цены потребительских товаров и услуг выросли 
за девять лет лишь на 19,7%. К концу 2015 г. – впервые после 
кризиса 2008 г. – безработица, рассчитываемая по методике 
МОТ, снизилась до 7,1%. По величине совокупной внешней 
задолженности (51% ВВП) Польша входила в первую десятку 
наименее обремененных долгами стран ЕС, а ВВП на душу 
населения достиг 69% от среднего по ЕС. Существенный рост 
реальных доходов в этот период стал основанием для высокой 
оценки населением страны своего материального положения: 
в предвыборном 2015 г. она была наиболее высокой за послед-
ние 25 лет245.

В 2004–2015 гг. процесс реального сближения уровня 
развития польской экономики со средним уровнем по ЕС 
протекал быстрее, чем в других странах ЦВЕ: если в 2004 г. 
объем ВВП на душу населения (по ППС) составлял 50% от 
уровня ЕС-28, то в 2015 г. – уже 68,6%, т.е. отставание сокра-
тилось почти на 20 п.п.

245. Oceny roku 2015 i przewidywania na rok 2016 // Komunikat z badań. 2016. NR 2. 
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8.1. Предвыборные обещания и социальная 
направленность политики ПиС

Одним из важнейших факторов победы ПиС на парла-
ментских и президентских выборах была социальная про-
грамма, которая в основном повторяла социальную про-
грамму ее идеологических противников, т.е. левой оппозиции. 
Концентрация этих обещаний, особенно в сопоставлении 
с бюджетными возможностями, позволила СМИ оценить ее 
как популистскую. Тем не менее, ПиС начала активно реа-
лизовывать свои предвыборные обещания, что обеспечивает 
ей сегодня даже более высокую поддержку населения, чем 
в период выборов. В программе ПиС намечалось несколько 
основных направлений, среди которых: меры помощи семьям 
с детьми, борьба с социальным неравенством, решение про-
блемы обеспечения жильем, в частности молодежи, сниже-
ние пенсионного возраста, повышение минимального раз-
мера пенсии до 1 тыс. злотых (около 225 евро), а также пере-
смотр ранее установленных пенсий, повышение пособий по 
безработице и др.

В ходе предвыборной кампании ПиС использовала слож-
ности развития сельской местности, обещая обеспечить про-
гресс в развитии инфраструктуры, газификации, сетей кана-
лизации и водоснабжения, а также охране окружающей 
среды, развитии образования и др.

В предвыборной программе содержались также обе-
щания защитить общество от последствий глобализации: 
в первую очередь речь идет об отрицательной оценке про-
екта зоны свободной торговли между США и ЕС, в результате 
реализации которого Польша якобы понесла бы серьезные 
финансовые потери. Кроме того, поднималась греющая душу 
каждого гражданина тема «раскулачивания» элит. ПиС еще 
долго сможет использовать это «политическое топливо», что 
и обеспечивает сегодня устойчивость ее власти246.

246. Dlaczego opozycja nie potrafi krytykować PiS. 16.08.2016. www.rp.pl.
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Центральное место среди мер помощи семьям с детьми 
занимает «Программа 500+», ставшая символом реализации 
принципов солидарного государства. В соответствии с этой 
программой на второго и каждого последующего ребенка 
семьям ежемесячно выплачивается фиксированная сумма 
в размере 500 злотых (около 113 евро по среднегодовому 
курсу 2016 г.). Семьи с одним ребенком также могут получать 
такое пособие при условии, что среднемесячный доход на 
члена семьи в них не превышает 800 злотых (около 180 евро). 
Реализация «Программы 500+» обошлась бюджету в 2016 г. 
более чем в 17 млрд злотых, или, по оценке НБП, в 1,2% 
ВВП247. Тем не менее, руководство ЦБ РП считает, что хотя 
бюджет 2016 г. «был очень напряженным», эта мера его не 
разрушила.

По данным ЦБ РП, реальные доходы домашних хозяйств 
в III квартале 2016 г. выросли на 5,9%, в том числе за счет реа-
лизации программы 500+ – на 3,2 п.п. Эта программа охва-
тила 3,82 млн детей (55% всего детского населения страны)248.

Ожидалось, что денежные выплаты позволят значитель-
ной части женщин оставить работу и заняться домашним 
хозяйством, а это, в свою очередь, снизит давление на рынок 
труда. По расчетам, реализация Программы привела к сниже-
нию занятости на 240 тыс. человек, что нельзя считать одно-
значно позитивным процессом, поскольку в Польше показа-
тель занятости, особенно среди женщин, и так один из самых 
низких в Европе. По оценкам, «программа увеличивает инди-
видуальное потребление, тогда как одной из главных проблем 
польской экономики является низкая норма инвестиций. 
Более высокий дефицит госбюджета и повышенное налоговое 
бремя, обеспечивающие финансирование программы, скорее 
всего не приведут к росту нормы инвестиций»249.

247. Marek Belka: Polska gospodarka stabilna, ale.. 24.03.2017: wnp.pl. finanse.wnp.pl.
248. NBP: dochody rodzin pod koniec 2016 r. wzrosły o prawie 6 proc. 2017.02.14. kurier.pap.pl/; 

Szydło i Rafalska podsumowują „500 plus”. 1 kwiet. 2017. www.wprost.pl.
249. Rok rządów PiS za nami. 16 Listopada 2016. gazetaliberty.com.
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Еще одной мерой помощи семье, ориентированной на 
повышение рождаемости, было введение единовременной 
выплаты в размере 4000 злотых (около 900 евро) семьям 
в случае рождения больного ребенка250. Забота о детях 
проявлялась в виде разработки нового режима питания 
в школах, введения бесплатного питания для школьников 
в возрасте 6 лет, обещания в новом учебном 2017/2018 г. 
обеспечить бесплатными учебниками всех школьников. 
Органам местного самоуправления предоставлено право 
оказания финансовой помощи нуждающимся семьям, име-
ющим школьников.

В 2016 г. ПиС вплотную занялась реформой среднего 
и средне-специального образования. Самым серьезным изме-
нением в системе среднего образования является ликвидация 
гимназий и лицеев, а также возрождение старой системы 
подготовки рабочих кадров в профессиональных и техни-
ческих училищах. Проведение реформы вызывает острое 
противодействие и родителей, и учителей, и органов местного 
самоуправления, как из-за изменений программ обучения 
в сторону их примитивизации, так и из-за непрозрачности 
финансирования реформ.

Предвыборная программа ПиС, вопреки общемировой 
тенденции, обещала снижение пенсионного возраста, 
а точнее, отказ от проводившейся в стране пенсионной 
реформы и возвращение к ранее действовавшим порогам – 
60 лет для женщин и 65 для мужчин. Постепенный пере-
ход к прежним нормативам пенсионного возраста начат 
в 2017 г. Излишне говорить, что эти меры получили резко 
отрицательную оценку экспертов, поскольку в ближайшие 
годы численность трудоспособного населения в Польше, как 
и в большинстве развитых стран, будет расти замедленными 
темпами или сокращаться, а при этом правительство сни-
жает пенсионный возраст до одного из самых низких в ЕС. 

250. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin. Dziennikustaw.gov.pl/
du/2016/1860. 
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По оценкам экспертов независимого исследовательского 
центра «Форум гражданского развития» (ФГР), снижение 
пенсионного возраста – наиболее опасное из вводимых 
изменений, поскольку в среднесрочной перспективе оно 
негативно отразится и на состоянии публичных финансов, 
и на рынке труда, и в конечном счете отрицательно повлияет 
на темпы экономического роста. Последствия этой попу-
листской меры остро поставят перед будущими правитель-
ствами проблему балансирования бюджета251.

Широкий положительный общественный резонанс 
встретила реализуемая с 1 сентября 2016 г. «Программа 75+», 
предусматривающая безвозмездное (за счет госбюджета) 
предоставление назначаемых врачом жизненно необходимых 
лекарственных средств лицам в возрасте 75 лет и старше.

В Польше жилищное строительство стабильно отстает 
от потребностей, что заставляет активно привлекать на эти 
цели средства населения. Впервые поставлена задача прин-
ципиально расширить строительство муниципального жилья 
(за счет воеводских, городских и других местных бюджетов). 
Особенно остро стоит проблема обеспечения жильем моло-
дежи, для решения которой ранее была принята программа 
«Жилье для молодых». Однако из-за финансовых трудностей 
в конце 2015 г. появились признаки сворачивания этой про-
граммы. Правительство ПиС по сути ее реанимировало, 
и государство профинансировало приобретение почти 27 тыс. 
квартир и индивидуальных домов на сумму почти 624 млн 
злотых (около 140 млн евро)252. «Программа…» была рас-
ширена за счет рынка вторичного жилья, увеличены доплаты 
государства, которые распространяются теперь на большую 
площадь: вместо 50 на 65 кв. м.

Активизация мер молодежной политики, предусмотрен-
ная в программе ПиС, привлекла на ее сторону молодежь, 
особенно с высшим образованием, которая, испытывая труд-

251. Plan (na) Morawieckiego. 30 września 2016. fakty.interia.pl/; FOR: obniżanie wieku emerytalnego 
spowoduje w ciągu 2–3 lat problemy z dopięciem budżetu. 31.08.2016. www.inwestor.newseria.pl.

252. Program Mieszkanie dla Młodych obejmie także rynek wtórny i spółdzielnie 2015–08-07.
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ности в трудоустройстве в стране, нередко вынуждена была 
искать работу за рубежом. Новым в этой политике стали 
попытки увязать спрос на рынке труда с планируемой под-
готовкой вузами специалистов, что должно облегчить поиск 
работы для выпускников.

С учетом состояния госбюджета как откровенно 
популистские оценивались обещания повышения уровня 
минимальной заработной платы и необлагаемого налогами 
минимума индивидуальных доходов. В 2016 г. минимальная 
заработная плата была повышена на 8,1%, до 1850 злотых 
(в 2017 г. – до 2000 злотых), т.е. почти до 46% от средней 
заработной платы по стране. Рост минимальной заработной 
платы, в свою очередь, вызвал повышение ряда увязанных 
с ней пособий и доплат населению. Как известно, повышение 
минимальной заработной платы дестимулирует предприни-
мателей нанимать низкоквалифицированную рабочую силу 
и молодежь. По оценкам, это приведет к повышению уровня 
безработицы, перемещению части занятости в теневую эко-
номику, а также к сокращению предложения рабочих мест 
для молодых работников и студентов253.

Пересмотр необлагаемого налогом минимума годо-
вых доходов, остававшийся неизменным уже в течение 
восьми лет, по оценкам, призван способствовать некоторому 
снижению дифференциации доходов и уровня бедности. 
Действовавший в последние годы порог (3091 злотых) был, 
по единодушному признанию, слишком низким и отста-
вал от минимума доходов, необходимых для удовлетворе-
ния базовых жизненных потребностей (физиологического 
минимума). Под налогообложение, следовательно, с одной 
стороны, подпадали семьи с крайне низкими доходами, 
а с другой – на фоне высоких темпов роста номинальных 
и реальных доходов в Польше роль необлагаемого налогом 
дохода практически сводилась на нет. Новый уровень этого 

253. blogobywatelskiegorozwoju.pl/12-zl-za-godzine-czyli-jak-zwiekszyc-szara-strefe.
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порога (6,6 тыс. злотых)254, который действует с 2017 г., 
несколько сглаживает это противоречие.

Экономические последствия принятых в 2016 г. соци-
альных законов пока оценить трудно, однако, по оценкам 
экспертов и ряда польских СМИ, они могут существенно 
дестабилизировать финансовую систему страны.

8.2. О новой экономической политике ПиС: 
Стратегия ответственного развития

Несмотря на очевидные достижения периода системной 
трансформа ции, ПиС, придя к власти, устами своего главы 
Я. Качиньского заявила, что реализация либерального курса 
довела страну до состояния разрухи, широко используя лозунг 
«Страна в руинах». Было провозглашено намерение осуще-
ствить «изменения к лучшему (dobre zmiany)» на основе так 
называемого плана Моравецкого, возглавившего экономи-
ческий блок правительства Б. Шидло. План предусматривал 
сосредоточение всех финансов страны на главных направле-
ниях развития, для чего весной 2016 г. был создан Польский 
фонд развития (ПФР), объединивший основные ранее 
действовавшие в Польше организации, работающие в сфере 
содействия предпринимательству, иностранным инвести-
циям, финансовой поддержки и др.

Этот план лег в основу «Стратегии ответственного разви-
тия» (СОР)255, которая была представлена на общественное 
обсуждение летом 2016 г. и принята парламентом РП в фев-
рале 2017 г. В документе речь идет о намерениях повысить 
роль госсектора, об изменениях в энергетической политике, 

254. Nowa kwota wolna od podatku – już (!) w Dzienniku Ustaw. 29 listopada 2016. czasopismo.
legeartis.org.

255. СОР определяет «ответственное развитие» как реализующее потребности нынешнего 
поколения без ущерба для будущих поколений, как экономический рост, базирующий-
ся на предприимчивости, деловитости и качестве трудовых ресурсов. Оно предполагает 
такую общественную солидарность, которая обеспечивает заботу об общенародном благе, 
т.е. солидарность нынешних и будущих поколений, между отдельными регионами стра-
ны, между городом и деревней, между работниками и работодателями (Stratega na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, Luty 2017. S. 27).
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о полонизации банковской системы, о мерах воздействия на 
фондовый рынок и бюджетную политику, об ужесточении 
налоговой политики, изменениях в аграрной сфере, в лесном 
и водном хозяйстве, об усилении экспортной экспансии, 
о принципиальных изменениях в социальной политике госу-
дарства, в том числе в семейной, социальном страховании, 
включая пенсионное, здравоохранении, среднем образова-
нии, жилищной политике и политике занятости и др. 

При сохранении закрепленной в Конституции РП 
модели социальной рыночной экономики в СОР предусма-
тривается усиление роли государства в формировании 
экономических и общественных процессов, а также регио-
нального развития. По мнению ряда польских экономистов, 
это повлечет за собой расширение государственного сектора 
за счет национализации наиболее эффективных и инноваци-
онных предприятий. 

СОР декларирует «разумное управление» публичными 
финансами; главным здесь является жесткое ограниче-
ние их дефицита путем рационализации доходов и расходов 
государственного бюджета и бюджетов органов местного 
самоуправления. Ставится задача поддержания эффектив-
ного баланса между национальным капиталом и иностран-
ными финансовыми средствами, подчеркивается, что внеш-
няя задолженность страны не должна превышать принятых 
международных норм.

«Ответственное развитие» предполагает повыше-
ние роли инновационности в хозяйственных процессах. 
Одним из главных путей к достижению этой цели признана 
т.н. реиндустриализация, что соответствует современным 
европейским процессам «промышленной революции 4.0». 
Реиндустриализация, как предполагается, будет базироваться 
на развитии инновационности, что в конечном итоге при-
ведет к существенному снижению издержек производства, 
росту производительности, повышению качества продукции. 
Государство призвано стимулировать этот процесс, в первую 
очередь путем компьютеризации технологических и управ-
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ленческих процессов на предприятиях, реформирования под-
готовки профессиональных кадров. Новым подходом при раз-
работке перспективных планов является определение стра-
тегических перспективных проектов. Ведущую роль в реа-
лизации этих проектов будут играть АО Государственного 
казначейства и ПФР.

И хотя в результате реиндустриализации доля про-
мышленности в создании ВВП (37,8% ВВП и 23,4% сово-
купной добавленной стоимости в 2015 г.) существенно не 
возрастет, тем не менее ее структура должна стать более 
современной256.

СОР предусматривает возвращение инвестициям роли 
ведущего фактора развития. До 2020 г. на реализацию СОР 
предполагается выделить 1,5 трлн злотых (около 340 млрд 
евро по среднегодовому курсу 2016 г.). Формулируется поли-
тика формирования национального капитала, в част-
ности путем повышения нормы как общественного, так 
и индивидуального накопления, а также привлечения поло-
нийного капитала. Росту нормы инвестиций должно способ-
ствовать развитие рынка капитала, изменение корпоратив-
ных стандартов, особенно государственных предприятий, 
а также повышение уровня накоплений (сбережений) как 
государства, так и населения. А увеличению последних 
должен способствовать ускоренный рост располагаемых 
доходов, в первую очередь за счет более динамичного роста 
производительности.

СОР декларирует возвращение инвестициям роли веду-
щего фактора развития. Основным средством достижения 
целей, поставленных в СОР, должен стать динамичный рост 
инвестиций, но именно инвестиционная политика, по оцен-
кам, вызывает сомнения в первую очередь. 

На 2016–2020 гг. в ПФР предполагается сосредоточить 
лишь около 5% всех среднегодовых инвестиций. Увеличение 
объема средств предусматривается лишь постепенно, причем 

256. Polskie strategie rozwoju gospodarczego 28.02.2017. www.obserwatorfinansowy.pl.
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его источники не определены. Это означает, что ПФР играет 
и будет играть в ближайшем будущем лишь маргинальную 
роль и не сможет стать инструментом структурной поли-
тики. Кроме того, бывший премьер польского правительства 
Е. Хауснер считает, что стремление «сосредоточить в одних 
руках», т. е. в ПФР, средства пяти организаций, работающих 
в сфере содействия инвестициям, может привести к утрате 
управляемости этим фондом257.

В СОР отмечается, что приток иностранного капитала 
(ИК), в том числе из фондов ЕС, влечет за собой трансфер 
современных технологий, и его следует рассматривать как 
вспомогательный, но не единственный инструмент преодоле-
ния дефицитности финансирования экономики. 

Предполагается, что в создании ВВП Польши будет 
возрастать роль внешней торговли, что обусловливается 
как ростом производительности экономики, повышением 
ее инвестиционной привлекательности, расширением при-
сутствия польских предприятий на внешних рынках, так 
и дальнейшим развитием международных производственных 
цепочек, ускорением глобальной интеграции рынков услуг 
и прогрессом в функционировании единого европейского 
рынка.

В СОР подчеркивается, что в условиях ограниченно-
сти финансовых ресурсов экономическая политика должна 
носить селективный характер, причем выбор объектов 
государственной поддержки будет происходить с учетом 
рыночного потенциала, уровня создаваемой добавленной сто-
имости, технологической интенсивности и места в цепочке 
связей с другими производствами.

В СОР декларируется совершенствование сложившейся 
в Польше модели развития путем ее модернизации. Однако 
основные положения СОР позволяют сделать вывод, что эта 
стратегия предполагает по существу возвращение к опоре 
на государственный сектор экономики. В настоящее время 

257. Ostry spór o prywatyzację, liberalizm i zagraniczny kapitał. 30.10.2016. www.rp.pl.
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в Польше на госсектор приходится 17,6% добавленной сто-
имости и 40% основных фондов (2015 г.), основная часть 
его предприятий – это предприятия добывающей, тяжелой 
промышленности и энергетики, которые в своей массе не 
относятся к инновационным отраслям. Если учесть, что в СОР 
инновационность рассматривается как один из основных 
факторов развития на перспективу, то возникает вопрос, 
каким образом будет реализована эта цель.

Эксперты отмечают, что вся проблематика инноваций 
в СОР недостаточно проработана. По мнению специалистов 
неправительственной организации «Форум гражданского 
развития» (ФГР), трудно стимулировать инновационность 
за счет публичных средств, а сама мысль, что госинституты 
должны определять направления инвестирования, вызывает 
опасения относительно эффективности вложения средств. 
Дело в том, что главной проблемой в сфере инноваций явля-
ются не слишком низкие публичные расходы, а наращивание 
частных инвестиций, и именно их нужно стимулировать, чему 
наверняка не могут служить планируемые и/или недавно 
введенные налоги на торговлю, электронную коммерческую 
деятельность и банки258.

Выдвинутый новыми властями лозунг полонизации, 
по оценкам экспертов, является политическим инструмен-
том ПиС, который ориентирован на националистические 
настроения определенных слоев польского общества259. Из 
многочисленных высказываний политиков ПиС и близких 
к ним публицистов следует, что термин «полонизация» имеет 
два основных значения. Во-первых, он подразумевает преоб-
ладание национальной собственности в экономике, в СМИ, 
культуре и т.д. Однако польский национальный частный 
капитал слишком слаб и пока не готов выкупать фирмы, 
банки, телевизионные станции и издательства у иностранного 

258. Żytkowicz K. Subiektywne podsumowanie 10 nieścisłości w Planie Morawieckiego. 29 lutego 
2016. blogobywatelskiegorozwoju.pl.

259. www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1681914,2,narodowa-gospodarka-wedlug-pis.read.
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капитала260. И, во-вторых, на практике полонизация означает 
выкуп государственным казначейством объектов, принад-
лежащих ИК. Это одновременно ограничивает присутствие 
западного, особенно немецкого, капитала в Польше и расши-
ряет возможности правящей партии жестко регламентиро-
вать поведение ИК на польском рынке.

По мнению оппонентов ПиС, полонизация означает уси-
ление государственного интервенционизма, т.е. фактическую 
национализацию, переподчинение государству конкретных 
фирм и банков. Отчасти с этим связаны кадровая политика 
ПиС и формирование новых элит, которым близка идея поло-
низации. Подразумевается, что это позволит сосредоточить 
все рычаги управления у государства, которое по сути под-
чинено сегодня одной партии, и обеспечит последней доступ 
к финансовым средствам и основным фондам261.

Таким образом, СОР, декларируя «улучшение/модерни-
зацию нынешней модели роста», на самом деле предлагает 
крутой поворот в экономической политике: отход от либе-
ральной политики, реализовывавшейся в Польше с некото-
рыми модификациями в течение всего периода трансформа-
ции; возвращение к властной вертикали, государственному 
диктату в экономике; а также к политике «опоры на соб-
ственные силы» и вытеснения ИК (для начала – в банков-
ской сфере).

Социальные проблемы, и в первую очередь смягчение 
социального неравенства, определяются в СОР как перво-
очередные. Конкретная цель в этой сфере – в течение 15 
лет выйти на среднеевропейский уровень заработной платы. 
Однако один из самых серьезных оппонентов экономической 
политики ПиС, автор польских реформ проф. Л. Бальцерович 
считает, что в СОР не определен комплекс средств, которые 
позволили бы обеспечить реализацию этой цели262.

260. archiwum.polityka.pl/art/repolonizacja-czyli-ile-polski-w-polsce,452693.html.
261. Ibid.
262. www.tvn24.pl/wideo/z-anteny/za-15-lat-bedziemy-zarabiac-jak-na-zachodzie-prof-

balcerowicz-to-pobozne-zyczenia,1517710.html?playlist_id=20759.
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В целом в польском обществе СОР получила неоднознач-
ные оценки. Из 2402 статей, размещенных в 173 источниках 
в прессе, Интернете, а также теле- и радиопрограммах, лишь 
9,4% оценивали Стратегию позитивно, 2,6% – негативно, 
а преобладающее большинство (88%) – нейтрально-уклон-
чиво263. Оценка СОР, проведенная польским экспертным 
сообществом, в общем виде сводится к следующему: сами по 
себе формулировки целей и задач развития возражений не 
вызывают, и более того, являются во многих случаях насущ-
ными требованиями времени. Однако во многом СОР носит 
по преимуществу декларативный характер, поскольку в доку-
менте не содержится программы реализации поставленных 
целей. В частности, слабо представлены меры по оздоровле-
нию публичных финансов страны, что и составляет главное 
противоречие СОР. С одной стороны, справедливо утверж-
дается, что в стране слишком малы накопления, а поэтому 
невелик инвестиционный фонд. А с другой, политика ПиС 
ведет к нарастанию дефицита и, как следствие, к поглоще-
нию национальных накоплений бюджетной дырой. Более 
того, в экономических документах ПиС, отмечают эксперты, 
не просматривается программа реформ, которые могли бы 
предотвратить грозящее Польше в длительной перспективе 
серьезное замедление темпов роста экономики264.

8.3. Основные итоги экономического развития 
в 2016 г. 

В 2016 г., первом году реализации новой политики, 
темпы экономического развития страны заметно снизились. 
По предварительным данным, реальный рост ВВП составил 
2,8% (против 3,9 в 2015 г. и 3,3% в 2014 г.). Совокупный 
народнохозяйственный спрос на 2,8% превысил уровень пре-
дыдущего года (в 2015 г. – на 3,4, а в 2014 – на 4,7%). 

263. Ostry spór o prywatyzację, … Оp. cit.
264. Ibid.; Władza w ręce urzędników, czyli rozwój według planu M. Morawieckiego. Analiza 13/2016. 

06.09.2016 https://for.org.pl/pl/d/2c9d158f3b708de958b7b9a7676e29a8. www.bcc.org.pl/
uploads/media/Strategia_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_-_21_postulatow_BCC.pdf.
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Народнохозяйственное потребление увеличилось на 3,6% 
(в 2015 г. – на 3,0, а в 2014 г. – на 2,8%), в том числе инди-
видуальное – на 3,6% (на 3,2 и 2,6% соответственно), что 
было связано, в частности, с реализацией программы «500+». 
Покупательная способность среднемесячной заработной 
платы брутто в 2016 г. на 4,4% превысила уровень 2015 г. 
(против 4,5% в 2015 г.), пенсий и текущих пособий вне сель-
ского хозяйства – на 2,2%, а пенсий и пособий для крестьян – 
на 0,7%. Объем выплат пособий по безработице (без взносов 
на социальное страхование) снизился по сравнению с 2015 г. 
на 13,5%. 

Если в 2014–2015 г. объем накоплений увеличивался, 
соответственно, на 12,8 и 4,9%, то в 2016 г. он сократился 
на 0,3%. При этом появились негативные тенденции в сфере 
инвестирования. В 2016 г. политика ПиС привела к сниже-
нию инвестиций государства, органов местного самоуправ-
ления, а также государственных и частных предприятий265. 
После роста в 2014 г. на 10,0% и в 2015 г. – на 6,1% в 2016 г. 
инвестиции сократились на 5,5%. Снизилась и норма инве-
стиций, которая в 2016 г. составила 18,5%, против 20,1% 
в 2015 г. Негативные тенденции в сфере инвестиций ставят 
под сомнение возможность обеспечения роста ВВП в 2017 г. 
более чем на 3%, как это заложено в бюджете страны. Таким 
образом, в 2016 г. ведущим фактором экономического роста 
был внутренний потребительский спрос.

Правительство страны, президент А. Дуда и лидер ПиС 
Я. Качиньский объясняли падение темпов экономического 
развития в 2016 г. в первую очередь ухудшением внешней 
конъюнктуры, а также спадом инвестиций органов местного 
самоуправления и частных предпринимателей, граничащим 
с саботажем. При этом игнорировался тот факт, что нежела-
ние инвестировать было вызвано у этих субъектов неуверен-
ностью в завтрашнем дне из-за отсутствия четкой картины 
будущего развития, заявленной политики национализации 

265. Podsumowanie roku rządów PiS. for.org.pl/pl/d/a90b07ffa3bcd1c7ba236449531cf465.
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(полонизации) и реформы налоговой системы. Характерно, 
что по этой же причине в первой половине 2016 г. заметно 
сократился приток ИК и одновременно отмечался вывод ИК 
из страны. 

Структура экономического роста, ориентированная на 
использование в качестве основного фактора потребитель-
ского спроса, а не инвестирование, в длительной перспективе 
приводит к нарастанию задолженности. Такая структура 
вредна для экономики и замедляет темпы сближения с уров-
нем жизни в развитых странах. Тем не менее, такая политика 
может быть выгодна правительству, поскольку в кратко-
срочном периоде она позволяет стимулировать рост совокуп-
ного спроса сверх потенциальных возможностей экономики. 
Известно, что потенциальные темпы роста на уровне 1–2% 
не исключают динамики ВВП на уровне 4–5%. В то же время, 
чем больше рост ВВП превышает потенциальные темпы, тем 
большей несбалансированностью это грозит. Рост индивиду-
ального потребления (доходов) сверх текущих возможностей 
экономики способствует решению проблемы общественной 
поддержки проводимой политики. Однако сложившаяся 
в последние годы структура факторов роста, когда на первый 
план выходит индивидуальное потребление, по мнению экс-
пертов, представляет серьезную опасность с точки зрения 
перспектив развития266.

В 2016 г. при росте ВВП на 2,8%, реализованной про-
мышленной продукции – на 3,2% и производительности 
труда – лишь на 1% среднемесячная заработная плата в эко-
номике возросла на 3,8%, в том числе в промышленности – на 
3,2%. Такое соотношение по сути означает проедание нацио-
нального дохода, не сопровождаемое созданием материаль-
ной базы будущего развития267,

Добавленная стоимость также росла медленнее (2,7%), 
чем годом ранее (3,8% в 2015 г. и 3,3% в 2014 г.); в том числе 

266. RzońcaA. Dobra zmiana, czyli przyspieszone grzęźnięcie, a potem tąpnięcie. 07.02.2017. www.
andrzejrzonca.com.

267. Podsumowanie roku rządów PiS. Оp. cit.
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в промышленности – на 3,5% (6,5 и 4,5% соответственно), 
резкий спад произошел в строительстве – на 11,9% (3,8 
и 9,0%). На транспорте и в складском хозяйстве отмечен рост 
на 6,4% (против спада в 2015 г. на 4,5%), а в сфере торговли 
и авторемонтных работ – на 5,4% (3,8%).

Объем производства в сельском хозяйстве возрос на 
6,7% (спад 5,9% в 2015 г. и рост на 5,5% в 2014 г.), в том числе 
в растениеводстве, соответственно, на 9,6%, минус 10,9 и плюс 
4,0%, а в животноводстве – на 3,7, 3,4 и 7,2%. 

В 2016 г. экономика продолжала развиваться в усло-
виях дефляции, темпы которой несколько замедлились лишь 
к концу года. По предварительным данным, снижение цен 
реализованной продукции промышленности по сравнению 
с 2015 г. составило 0,2% (против минус 2,2% в 2015 г.). Цены 
потребительских товаров и услуг снизились на 0,6% (против 
минус 0,9% в 2015 г.). Сохранение процессов дефляции нега-
тивно влияет на темпы экономического роста и балансирова-
ние публичных финансов. 

В 2016 г. отмечалось заметное снижение темпов роста 
экспорта и импорта. Если в 2014–2015 гг. экспорт (в евро) 
вырос соответственно на 5,2 и 7,8%, то в 2016 г. – лишь на 
2,3%; а импорт в те же годы – на 5,5, 3,9 и 0,9%. Следовательно, 
внешняя торговля оказывала на темпы экономического роста 
позитивное, но незначительное воздействие. 

В 2016 г. продолжалось снижение объемов взаимной тор-
говли Польши с Россией, связанное в первую очередь с введе-
нием последней эмбарго на ввоз продовольственных товаров 
из Польши. Доля России в экспорте по сравнению с 2015 г. 
снизилась на 0,1 п.п. и составила 2,8%. Ее доля в импорте 
также снизилась на 1,5 п.п. и составила 5,8%. Отрицательное 
сальдо взаимной торговли сократилось почти на 30%, глав-
ным образом благодаря снижению цен на энергоносители. 
В экспорте Польши главным партнером остается Германия, 
а Россия переместилась уже на восьмое место; в польском 
импорте на второе место после Германии вышел Китай, 
а Россия пока сохраняет за собой третье место. 
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Для преодоления негативных тенденций в сфере внеш-
ней торговли начата работа по реальному оживлению поль-
ской сети торговых представительств, созданных ранее 
в странах Латинской Америки и Африки, и расширению ее 
на страны Ближнего и Среднего Востока, Китай и Японию. 
Предполагается, что в перспективе таких представительств 
будет 69. Внешнеэкономическая экспансия поддерживается 
расширением финансирования через национальную систему 
страхования внешней торговли (КУКЕ). Кроме того, создан 
Фонд внешнеэкономической экспансии (ФВЭ), управляемый 
Банком национального хозяйства (БНХ). Польские фирмы, 
которые до последнего времени финансировали свои инве-
стиции за рубежом из собственных средств или за счет креди-
тов, обеспечиваемых их же польскими активами, с интересом 
восприняли предложения разделить риски реализации про-
ектов за рубежом с ФВЭ. 

БНХ перевел в бюджет ФВЭ на ближайшие годы около 
1,5 млрд злотых, а в перспективе предполагается увеличить 
его финансирование до нескольких миллиардов злотых. Фонд 
обеспечивает половину финансирования проекта, приобретая 
совместно с польским партнером доли в иностранной фирме 
или предоставляя этой фирме заем, обеспечиваемый акти-
вами именно этой иностранной фирмы. Иначе говоря, ФВЭ 
не финансирует внешнеэкономическую деятельность поль-
ской фирмы, а непосредственно инвестирует вместе с ней. 
Подобная форма финансирования не только позволяет поль-
ской фирме разделить риск с фондом, но и сохранить полный 
контроль польского собственника над общим бизнесом268.

В целом состояние экономики Польши позволяет заклю-
чить, что предсказывавшееся многими экономистами в тече-
ние ряда лет серьезное замедление темпов развития стало 
реальным фактом. Эксперты в своих прогнозах опирались 
на факторный анализ, показывавший, что старые источники 

268. Fundusz Ekspansji Zagranicznej kolejnym wsparciem dla firm. 01.02.2017. finanse.wnp.pl; 
Fundusz Ekspansji Zagranicznej pomaga polskim firmom. Ma 1,5 mld zł na inwestycje.6 
października, 2016. businessnow.pl.
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роста близки к исчерпанию и не могут на перспективу обе-
спечивать устойчивый и динамичный рост. Именно с этим 
связывалась необходимость разработки новой модели раз-
вития, которая позволила бы вывести страну на путь дина-
мичного роста. Главный экономист Конфедерации работода-
телей Польши М. Старчевска-Кшистошек также считает, что 
страна вступила в период замедления экономического роста. 
А для активизации потребительского спроса как фактора 
роста «очевидно, недостаточно дополнительного финансиро-
вания из бюджета по программе 500+… экономика требует 
трех или, как минимум, двух сильных двигателей – индиви-
дуального потребления, инвестиций и опережающего роста 
экспорта»269.

Не способствует развитию экономики и ухудшение 
бизнес-среды вследствие политизации судов и прокуратуры 
страны, лишения Конституционного трибунала независимо-
сти, а также рекордной «инфляции права». С момента прихода 
к власти ПиС было принято 189 новых законов и более 2 тыс. 
подзаконных актов, регулирующих сферу экономической 
деятельности. Принятие в короткие сроки такого количества 
новых нормативных документов при формализации обще-
ственных консультаций отрицательно сказалось, по оценкам 
экспертов, на их качестве. В СМИ постоянно обсуждаются 
новые предложения изменений в налоговой сфере, ограни-
чений или запрещений, а также штрафов и санкций. Эти 
и другие меры отрицательно сказываются на бизнес-климате, 
что снижает производственную и инвестиционную актив-
ность предпринимателей и в целом степень экономической 
свободы в стране. В политике ПиС отчетливо просматрива-
ется настороженное отношение к крупным частным фирмам, 
коммерческим банкам, торговым сетям, сетям аптек, пред-
приятиям оптовой торговли, а также к негосударственным 
некоммерческим организациям270.

269. Ekonomiści rozczarowani danymi z polskiej gospodarki. 15.11.2016. www.wnp.pl.
270. Rzońca A. Groźne efekty „dobrej zmiany”. 17.01.2017. www.rp.pl; www.polityka.pl/tygodnikpolityka/

spoleczenstwo/1672066,3,spoleczenstwo-obywatelskie-wedlug-pis.read.
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Последствием крутого поворота в экономической поли-
тике стало расширение сферы теневой экономики. Если 
еще в 2015 г. ее объем оценивался на уровне 19% ВВП, то 
в 2016 г. – уже около 23% ВВП. Практика показывает, что 
масштабы теневой сферы связаны в первую очередь со слож-
ностью налоговых расчетов. В ноябре 2016 г. Польша зани-
мала 47-е место в рейтинге Всемирного банка по сложности 
налоговой системы для предпринимателя, который на все 
процедуры, связанные с уплатой налогов, затрачивает на 50% 
времени больше, чем в среднем по ЕС. В связи с этим в 2016 г. 
в Польше был взят курс на увеличение собираемости налогов 
путем повышения репрессивности налогового законодатель-
ства. При этом отмечается, что хотя краткосрочные резуль-
таты могут быть многообещающими, тем не менее в отдален-
ной перспективе эти меры могут снизить заинтересованность 
в осуществлении и развитии хозяйственной деятельности271.

Реализация новой модели экономического развития 
может привести к углублению несбалансированности публич-
ных финансов страны. Эксперты ФГР, отмечая хроническую 
несбалансированность публичных финансов, видят ее 
проявление в сохранении в стране одного из самых высоких 
в ЕС структурного дефицита финансов (дефицита, рассчитан-
ного исходя из производства потенциального ВВП при условии 
полной занятости). До настоящего времени проблема высо-
кого структурного дефицита решалась за счет поддержания 
высоких темпов экономического роста. В результате отноше-
ние публичного долга к ВВП оставалось невысоким. Более того, 
с 2000 г. за счет роста номинального ВВП удавалось сокращать 
соотношение задолженности и ВВП в среднем на 2,6 п.п. 
в год. Если же экономический рост замедлится, то отношение 
публичного долга к ВВП быстро возрастет. Политика ПиС не 
только не решает этой проблемы, но, напротив, углубляет ее. 
С другой стороны, в случае нового ухудшения мировой конъ-

271. Adamczyk A., Franek S. Fiskusowi lepsze efekty przynosi używanie marchewki niż kija. 01.03.2017. 
www.obserwatorfinansowy.pl.
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юнктуры Польша быстро превысит конституционную границу 
(60% ВВП) публичной задолженности272.

Государственная задолженность, т.е. самая большая часть 
публичного долга (89%), в 2016 г. увеличилась на 94 млрд 
злотых (на 5,1% ВВП), в том числе из-за ослабления злотого 
(падение курса злотого к доллару за год составило 6,7%, а к 
евро – 3,4%) – на 6,9 млрд злотых. Остальные заемные сред-
ства (34,9 млрд злотых) были размещены на бюджетных 
счетах. Прирост задолженности в 2016 г. превысил анало-
гичный показатель кризисного 2010 г., когда он составил 
4,9% ВВП. С учетом роста задолженности органов местного 
самоуправления и социального страхования долг сектора 
публичных финансов превысил 1 трлн злотых и достиг 54,4% 
ВВП. К концу 2017 г. правительство планирует довести этот 
показатель до 55% ВВП273.

ПиС критиковал предыдущее правительство за слиш-
ком широкое привлечение заемных средств, однако его 
собственная политика привела к увеличению госдолга, в пер-
вую очередь из-за необходимости финансирования дефицита 
государственного бюджета, возникающего вследствие реали-
зации популистских обещаний, данных в ходе избирательной 
кампании 2015 г. Таким образом, социальные программы, 
такие как 500+, жилищные программы, реформы пенсион-
ной системы, образования и др., создают большой риск для 
будущего развития274.

По официальным данным, соотношение госдолга и ВВП 
составляет 50,1%. Однако эксперты констатируют ухудшение 
структуры задолженности: соотношение между внешними 
и внутренними заимствованиями в 2016 г. составило уже 
53,4:46,6 против 35,3:64,7 в 2014 г. Изменение структуры 
стало следствием высокой потребности в 2016 г. в допол-

272. FOR krytykuje rządy PiS. 14.11.2016. www.wnp.pl.
273. Potwierdzają się prognozy FOR: 1 bilion na Liczniku Długu Publicznego. Komunikat 5, 

02.03.2017. for.org.pl/pl/d/e19761b8b070763cb6df810c75a5ae60.
274. RZECZ o BIZNESIE: Wojciech Morawski: Zadłużanie państwa to niebezpieczna gra. 23.08.2016. 

www.rp.pl.
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нительных средствах для финансирования дефицита всей 
системы публичных финансов. В условиях снижения 
темпов экономического роста в 2016 г. попытка решить про-
блему за счет выпуска на внутренний рынок государственных 
ценных бумаг не удалась из-за ограниченности внутреннего 
спроса на них. В результате пришлось прибегать к расши-
рению внешних заимствований, главным образом в виде 
размещения на внешних рынках польских ценных бумаг, 
номинированных в валюте. Ситуация становится еще более 
опасной, если добавить к растущим внешним государствен-
ным заимствованиям значительный по объему (29,3% ВВП 
в 2016 г.) внешний долг частного сектора275.

В 2016 г. бюджетный дефицит оказался ниже заплани-
рованного (2,8–2,9% против примерно 3%); это объясняется 
ограничением расходной части бюджета (на 2,1 п.п. ниже, 
чем планировалось) за счет заметного снижения государ-
ственных инвестиций. В то же время плановый уровень дохо-
дов бюджета был превышен (100,3% против плана) за счет 
роста налоговых поступлений. Рост индивидуального потре-
бления обеспечил увеличение поступлений от НДС. В свою 
очередь, такое негативное явление, как снижение инвестиций 
предприятий, повлекло за собой статистическое увеличение 
массы прибыли и, соответственно, более высокие поступле-
ния в бюджет от налога на прибыль предприятий. Кроме того, 
свой вклад в сдерживание роста дефицита госбюджета внесли 
поступления от новых налогов, введенных в 2016 г., таких как 
налог на банковскую деятельность, налог на предприятия роз-
ничной торговли и др. В 2016 г. возросли поступления от НДС 
(на 7,6%), от акцизов и налога на азартные игры (на 4,9%), от 
подоходного налога (на 7,6%), налога на прибыль предприни-
мателей (на 2,3%) и др.276

275. Eksperci: większość polskiego długu w rękach zagranicznych; musimy to zmienić. 13.07.2016. www.
rp.pl. S. Gomułka: problemy będą powoli narastać. 05.04.2017. www.wnp.pl.

276. MF szacuje deficyt sektora finansów w 2016 r. na 2,8–2,9 proc. PKB. 31.01.2017. biznes.pap.
pl/; Podsumowanie roku rządów PiS. Оp. cit.; MF: deficyt budżetowy zrealizowany w 45 proc. 
15.11.2016. www.wnp.pl.
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Серьезные опасения вызывает политика ПиС в банков-
ской сфере. До настоящего времени польские банки на фоне 
новых стран – членов ЕС характеризовались относительно 
высокой стабильностью и доступностью для предпринимате-
лей и населения, а также довольно высокой средней эффек-
тивностью.

В 2016 г. появились попытки изменить принципы функ-
ционирования системы национальных финансов. Началось 
с предложения вывести Комиссию по денежной поли-
тике, регулирующую всю сферу денежного обращения 
страны, из состава ЦБ и передать ее в ведение Министерства 
финансов, т.е. по сути лишить ее независимости и сделать 
ее инструментом проведения политики ПиС. Эта попытка 
пока не увенчалась успехом, так как против нее выступила не 
только оппозиция и широкие круги экономистов, но и парла-
ментские комиссии. 

В конце 2016 г. началось активное обсуждение реоргани-
зации Комиссии по финансовому контролю и надзору 
(КФН). Предлагалось вернуться к ранее существовавшей 
системе, при которой банковский надзор находился в веде-
нии не правительства, а ЦБ. Это мотивируется необходимо-
стью как укрепления стабильности банковской системы, так 
и обеспечения контроля за поддержанием макро- и микро-
сбалансированности всей финансовой системы. Однако, как 
известно, центральные банки должны концентрироваться 
прежде всего на реализации денежной политики, а не на над-
зоре за банками. Таким образом, передача надзорных функ-
ций центральному банку может вступать в противоречие 
с его основной функцией. Кроме того, самостоятельная КФН 
обеспечивает защиту интересов клиентов банков, тогда как 
ЦБ, выполняющий функцию «банка банков», естественным 
образом заботится прежде всего об интересах коммерческих 
банков и в случае конфликта интересов им будет предостав-
лена большая защита, чем клиентам277.

277. Łasak P. Czy należy odwrócić reformę nadzoru bankowego? 01.08.2016. cakj.pl.
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Если учесть высокую оценку состояния финансовой 
системы страны со стороны международных финансовых 
органов, а также заявление главы ЦБ РП, что «польский 
финансовый сектор стабилен и безопасен», то возникает 
вопрос о реальных причинах и своевременности столь серьез-
ных изменений в организации финансовой системы одно-
временно с переходом на новую модель экономического 
развития278.

Еще один шаг по подчинению банковского сектора 
государству – введение банковского налога. Форма этого 
налога столкнулась с существенной критикой со стороны ЕС 
и польских экспертов: хотя налог на банки существует во 
многих странах, однако в Польше установлена самая высокая 
его ставка среди стран ЕС. Кроме того, конструкция этого 
налога в Польше, по оценкам экспертов, скажется на норме 
инвестиций, поскольку банкам теперь выгоднее покупать 
гособлигации, с которых не платится налог, вместо кредито-
вания предприятий. Уже сегодня это приводит к переориен-
тации потока инвестирования с предприятий на государство. 
Так, по данным ФГР, в первой половине 2016 г. банки купили 
государственные ценные бумаги на сумму 57 млрд злотых, т.е. 
по существу кредитовали правительство, тогда как банков-
ские кредиты предприятиям составили лишь 5,7 млрд злотых. 
Такое перераспределение, несомненно, скажется на темпах 
и уровне развития предприятий, которые и без того слабо 
используют банковские кредиты279.

Дополнительное налогообложение скорее всего отри-
цательно скажется на экономическом росте, поскольку рост 
стоимости кредитов приведет к ограничению влияния бан-
ковского кредита на выбор лучших инвестиционных проек-
тов в стране или, иначе говоря, к повышению инвестицион-
ного риска. Единственное ощутимое сегодня положительное 

278. Szef KNF: Priorytetami ciągłość nadzoru i jego usprawnienie. 17.10.2016. www.obserwatorfi-
nansowy.pl.

279. FOR krytykuje rządy PiS. 14.11.2016. wnp.pl; 60 mld zł na dofinansowanie eksportu. Eksperci: 
o przydziale pieniędzy nie mogą decydować urzędnicy. 16.02.2017. www.money.pl.
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последствие введения банковского налога в Польше – это 
повышение бюджетных доходов, что в краткосрочном пери-
оде позволяет финансировать предвыборные популистские 
обещания правительства280.

В результате политики полонизации должно измениться 
соотношение польских и иностранных активов в банковской 
сфере. Если в настоящее время оно составляет 40:60, то в каче-
стве цели поставлена задача обеспечить обратную пропор-
цию, т.е. 40% иностранного и 60% национального капитала. 
Этому должно служить создание крупной банковской группы 
на базе государственной страховой компании, которая уже 
купила или ведет переговоры о покупке пяти банков, в том 
числе крупнейшего, принадлежащего итальянскому капиталу 
Польского сберегательного банка281.

Отрицательное сальдо текущих платежей платеж-
ного баланса, отражающего общее состояние экономики, 
в 2016 г. было в два раза меньше, чем в 2015 г. Это обеспе-
чивалось положительным сальдо услуг и внешней торговли. 
Резко (в 2,2 раза) сократился положительный баланс движе-
ния капиталов, прежде всего за счет сокращения его доход-
ной части при некотором росте расходов. Сальдо баланса 
финансового счета осталось положительным, но сократилось 
почти на 30%. Сальдо баланса активов прямых инвестиций 
возросло в 2,4 раза, в том числе за счет прироста акций и паев 
(в 1,8 раза) и долговых обязательств (в 3,8 раза). По стороне 
пассивов сальдо прямых инвестиций почти не изменилось 
и формировалось при росте долговых инструментов в 2,7 
раза и некотором снижении объемов движения акций и паев 
(почти на 20%).

Варшавская биржа ценных бумаг резко отреагировала 
на программные заявления правительства ПиС, что нашло 
свое отражение в глубоком спаде портфельных инвести-

280. Podatek bankowy – rząd szuka finansowania obietnic wyborczych. Analiza 3. 02.09.2016. for.org.
pl/pl/d/4d926987a2c9a19d57af8d1df5e3857e. 

281. Wilkowicz L. Banki dla Polaków, czyli repolonizacja na sztandarach. Ale nie ma komu jej wykonać. 
18.07.2015. gospodarka.dziennik.pl.
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ций – как вложенных в активы (на 59%), так и в пассивы 
(на 32%). Сократились инвестиции в государственный сек-
тор (в 2,3 раза) при росте задолженности самого госсектора 
(почти в 5 раз). Резервные активы увеличились почти в 29 раз.

В условиях относительной ограниченности националь-
ного капитала большое значение для экономического роста 
имеет постоянный приток ИК, и в частности ПИИ. За послед-
ние 25 лет в Польшу ежегодно поступало в среднем 26 млрд 
злотых в год, и к началу 2016 г. совокупный объем ПИИ пре-
высил 712 млрд злотых (т.е. примерно 39,6% годового ВВП), 
что обеспечивало среднегодовой прирост основных фондов 
на 0,7%. По расчетам, ПИИ способствовали расширению 
внутреннего спроса на 3% ежегодно, причем иностранные 
инвесторы реинвестируют в Польше большую часть своей 
прибыли (34 млрд злотых в 2015 г.), чем выплачивают в виде 
дивидендов (28,9 млрд злотых). Без притока ПИИ современ-
ный объем ВВП в Польше был бы на 15,6% ниже282.

В 2016 г. в сфере ПИИ развивались неоднозначные тенден-
ции. В первом полугодии иностранные инвесторы, реагируя на 
заявления нового правительства о смене приоритетов развития, 
о курсе на «полонизацию», об изменениях в налоговой системе, 
в том числе о предстоящем введении торгового налога, и т.д., 
заметно снизили вложения в новые инвестиционные объекты. 
Кроме того, в 2016 г. из реестра действующих предприятий 
с участием ИК было исключено 93 объекта, в том числе пред-
приятия розничной и оптовой торговли составили 32,9% всех 
выбывших из реестра предприятий, почти 16% – предприятия 
с ИК из сферы промышленного производства, 12,6% – научно-
технические организации, 7,4% – строительные предприятия 
и почти 7% – финансовые и страховые фирмы283.

Однако во втором полугодии в сфере ПИИ произошло 
заметное оживление, и их приток в целом за 2016 г. превысил 
50 млрд злотых, что позитивно воздействовало на рынок труда, 

282. Inwestorzy zagraniczni napędzają gospodarkę. WNP.PL (AS). 1.03.2017.
283. Bisnode Polska: zagraniczne firmy rezygnują z Polski. WNP.PL. 8.12.2016.
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обеспечив создание свыше 16 тыс. рабочих мест. За счет нало-
говых отчислений предприятий с участием ПИИ возрастают 
также доходы госбюджета – в среднем на 2,7% в год, а база их 
налоговых отчислений за 25 лет расширилась на 10–12%284.

Анализ статистических данных, а также материалы эко-
номической печати и СМИ позволяют констатировать, что 
в 2016 г. положение в экономике Польши заметно ухудши-
лось. Это связано как с непреодоленностью сложившихся 
ранее неблагоприятных тенденций, так и с новой эконо-
мической политикой, проводимой ПиС, хотя руководство 
страны объясняет спад темпов роста ухудшением внешней 
конъюнктуры и, соответственно, спадом спроса на польскую 
продукцию. Оценивая состояние польской экономики, быв-
ший министр финансов Я. Ростовский считает, что если при-
чиной замедления развития в 2008–2009 гг. и 2012–2013 гг. 
был мировой, а затем и европейский кризисы, т. е. внешние 
факторы, то замедление в 2016 г. связано с политикой, прово-
димой ПиС. Более того, по его мнению, это замедление может 
быть началом новой, третьей волны кризиса285.

* * *
В польских экономических кругах уже в течение ряда 

лет обсуждалась необходимость замены модели «догоняю-
щего развития», сложившейся в Польше в период системной 
трансформации, новой моделью, отвечающей современным 
глобальным тенденциям и задачам построения общества 
знания. Необходимость перехода к новой модели связана, 
во-первых, с тем, что в последние годы в стране был достигнут 
довольно высокий уровень развития рыночных отношений 
и экономики, и, во-вторых, с постепенным затуханием зна-
чения факторов, ранее обеспечивавших экономический рост. 
В ежегодном отчете Еврокомиссии (Европейский семестр) 
также отмечается, что Польша вышла на ту стадию эконо-

284. Inwestycje zagraniczne dodały Polsce ponad 15 proc. PKB. Obserwatorfinansowy. 1.03.2017.
285. fakty.tvn24.pl/fakty-po-faktach,57/rostowski-pis-nam-urzadzil-trzecia-fale-kryzysu,695342.

html.
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мического развития, когда все труднее обеспечивать устой-
чивый рост производства и экономики в целом. По мнению 
Еврокомиссии, это потребует, в частности, повышения каче-
ства образования на всех уровнях, создания высококачествен-
ной транспортной и энергетической инфраструктуры и связи, 
а также сильных и эффективных публичных институтов.

Отвечая на новые вызовы, ПиС по существу провозглашает 
определяющую роль госсектора, что означает возврат в значи-
тельной мере к старой, дотрансформационной, модели эконо-
мики. Определение «новая модель развития» в СОР упомина-
ется неоднократно, но связывается с селективным подхо-
дом, означающим «концентрацию на продуктах, технологиях, 
отраслях или секторах, которые имеют существенное значение 
для реализации целей развития в длительной перспективе». 
Однако осуществлять этот выбор будут, в соответствии с поло-
жениями СОР, сами чиновники, что создает определенные 
угрозы для реализации этой селективной политики286.

Декларируемое усиление роли государства в формирова-
нии экономических и общественных процессов носит далеко 
не безобидный характер. С одной стороны, этот тезис лежит 
в русле общеевропейских и мировых тенденций, поскольку 
на фоне общемирового и европейского кризисов возрастает 
регулирующая роль государственных институтов, расширя-
ется вмешательство государства в развитие экономики, осу-
ществляемое, однако, исключительно рыночными методами. 
А с другой – в Польше под расширением роли государства 
подразумевается формирование такого госсектора, который 
станет не только стержнем, но и движущей силой развития 
экономики, и при этом будет полностью подчинен правящей 
партии. В таких условиях неизбежно сужается сфера дей-
ствия рыночных инструментов и механизмов и возрастает 
значение ручного управления экономикой, как правило, чре-
ватого субъективизмом и низкой эффективностью.

286. 21 POSTULATÓW BCC. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Warszawa, 27 września 
2016 r.
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Г л а в а  9

РУМЫНИЯ 

Усиление процесса дезинтеграции в Европейском союзе, 
переоценки эффективности деятельности наднациональных 
союзных органов управления наряду с затянувшейся рецес-
сией экономики существенным образом меняют политиче-
скую атмосферу в Румынии, подходы к формированию наци-
ональной социально-экономической стратегии.

9.1. Раскол политической элиты. Переоценка 
значимости итогов евроинтеграции

В 2017 г. Румыния отмечает десятилетие членства в ЕС, 
в течение которого происходила постепенная переоценка 
идей евроцентризма и быстрой вестернизации страны, кото-
рые были парадигмой общественных ожиданий, и появление 
настроений евроскептицизма. Эти настроения особенно ярко 
начали проявляться в 2016 г., когда прошедшие выборы изме-
нили расстановку политических сил на всех уровнях государ-
ственного управления.

При всей мозаичности политической системы (около 
60 зарегистрированных партий и более 70 различных ассо-
циаций и объединений), размытости идеологических устано-
вок основными политическими игроками остаются левоцен-
тристская социал-демократическая партия (СДП) и правая 
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национал-либеральная (НЛП). Вокруг них в зависимости 
от быстроменяющейся конъюнктуры группируются мелкие 
партии для создания различных электоральных и парламент-
ских ассоциаций.

На выборах 5 июня 2016 г. в местные органы власти 
СДП получила 37,6% голосов, выиграв в том числе борьбу 
за пост мэра Бухареста; НЛП набрала только 32,6%. Еще 
более внушительную победу социал-демократы одержали 
на парламентских выборах 11 декабря 2016 г. На 466 мест 
в двухпалатном парламенте претендовали 6,5 тысяч канди-
датов: как представители 11 партий и движений, так и неза-
висимые кандидаты, собиравшие подписи населения в свою 
поддержку287. За СДП отдали голоса более 45% избирателей, 
за ее союзника в политической борьбе «Ассоциацию либе-
рал-демократов» около 6%, что обеспечило СДП более 50% 
мест в палате депутатов и сенате, руководство законодатель-
ным органом страны288. Председателем нижней палаты был 
избран Л. Драгня, лидер СДП, сената – К. Тэричану (в про-
шлом премьер-министр и также глава сената).

Успех социал-демократов, который Л. Драгня расценил 
как «исторический для левых сил Румынии», во многом свя-
зан с предвыборной программой партии, ориентированной 
прежде всего на стимулирование имеющегося экономиче-
ского потенциала, создание благоприятных социально-эконо-
мических условий для всех слоев населения. Лозунг «Поверь 
в Румынию!» к традиционному электорату социал-демо-
кратов (жители сельских районов, пожилые избиратели) 
позволил привлечь бюджетников, молодежь с высшим обра-
зованием, предпринимателей. Болезненное поражение НЛП 
(потеря почти 1,5 млн голосов по сравнению с 2014 г.) стало 
следствием дуализма структур управления партии, фракци-
онным расколом, а также неудачным месседжем к избира-

287. Evenimentul Zilei. 2016. 11 dec.
288. На выборах в декабре 2016 г. явка составила 40%, что соответствовало кампаниям 2008 

и 2012 г., однако была в 2 раза меньше, чем в 1990–1996 гг.
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телям, который сводился к призыву следовать европейским 
ценностям.

Прямым следствием выборов стало почти традиционное 
для Румынии, страны с парламентско-президентской формой 
правления, противостояние законодательной и исполнитель-
ной власти. В январе 2017 г. между парламентом и прези-
дентом началась борьба за пост премьер-министра. Согласно 
Конституции, им должен стать лидер победившей на пар-
ламентских выборах СДП, однако Л. Драгня не мог претен-
довать на эту должность ввиду не снятого с него обвинения 
в фальсификации итогов референдума в 2012 г. за импичмент 
тогдашнего президента страны Т. Бэсэску. После долгих пере-
говоров с парламентом президент К. Йоганнис вынужден 
был дать согласие на назначение С. Гриндяну, видного дея-
теля СДП, работавшего министром коммуникации и связи 
в правительстве В. Понта, вступившего в должность 4 января 
2017 г.289

Начавшее работать правительство сразу натолкнулось на 
противодействие правых партий, группирующихся вокруг пре-
зидента. 18 января 2017 г. министр юстиции Ф. Иордаке внес 
на рассмотрение проект закона об амнистии и гармонизации 
правовых актов с европейскими нормами. В этих целях пред-
полагалось внести изменения в Уголовный и Процессуальный 
кодексы. В первую очередь речь шла о статье о так называемом 
превышении (злоупотреблении) служебными полномочиями 
и причинении материального ущерба. В этих целях предлага-
лось при сумме ущерба не более 200 тыс. лей (около 45 тыс. 
евро) для лиц старше 60 лет объявить либо амнистию, либо 
уменьшить срок лишения свободы. Оппозиция расценила это 
предложение как попытку СДП снять обвинения с самого 

289. С. Гриндяну родился в Румынии (г. Карансебеш) 5 декабря 1973 г. Был видным деятелем 
СДП, возглавлял организацию уезда Тимиш, был вице-мэром г. Тимишоара. Предложенная 
до него кандидатура С. Шхайдех, работавшая в кабинете социал-демократа В. Понта мини-
стром регионального развития, была отклонена президентом. Согласно Конституции страны, 
отклонение двух кандидатов, предложенных парламентом, дает право начать процедуру 
импичмента главы государства.
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председателя партии, так и ее сторонников, осужденных ранее 
за коррупцию, и организовала самые массовые в постсоциали-
стической Румынии уличные протесты, охватившие десятки 
городов страны. В этих акциях, начавшихся в феврале 2017 г., 
участвовали десятки тысяч человек, под лозунгом «Воры, 
в отставку!» требовали роспуска правительства. На много-
людном митинге 20 января в Бухаресте К. Йоганнис заявил, 
что принятие этих законов угрожает правовому государству 
и демократии в стране. Не желая обострять ситуацию, руко-
водство СДП воздержалось от проведения митингов своих сто-
ронников; только 25 февраля 2017 г. в г. Тыровиште состоялась 
крупная акция под девизом «Йоганнис – мы не твои румыны, 
руки прочь от правительства!».

Противостояние, длившееся почти месяц, раскололо 
политическую элиту и общество. СДП, инициативу кото-
рой поддержали вначале Румынская православная церковь, 
Адвокат народа (омбудсмен), под давлением части обще-
ственного мнения, прямых требований, и даже угроз со 
стороны ЕС (например, затруднить финансирование из 
еврофондов), отказалась от намерения принять закон. Уже 
22 февраля парламент отменил постановление правитель-
ства об изменении Уголовного кодекса. Одновременно СДП 
отказалась от идеи начать процедуру импичмента президента 
как нарушившего Конституцию и непосредственно участво-
вавшего в акциях, дестабилизировавших ситуацию в стране. 
Противоборствующие стороны выдвигали новые взаимные 
обвинения в коррупции, в том числе против президента, 
руководителя Внутренней службы безопасности Э. Хеллвига, 
который, по мнению румынских политологов, способствовал 
росту уличных манифестаций290.

В целом, президенту и правым партиям не удалось 
добиться существенного раскола внутри СДП, отставки пра-
вительства и за счет новых выборов вернуть себе утраченные 

290. Против К. Йоганниса было возбуждено уголовное дело по факту приобретения 6 домов 
в г. Сибиу (640 тыс. евро) по фальшивым документам о наследовании. По иску в арбитраж-
ном суде один из домов был возвращен городу (Evenimentul Zilei. 2017. 9 fev.).
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позиции в политической жизни страны. Попытка правой 
оппозиции провести через парламент требование об отставке 
правительства 8 февраля 2017 г. не нашла поддержки. Тем 
не менее премьер-министр С. Гриндяну вынужден был реор-
ганизовать состав кабинета не только из-за добровольной 
отставки министров юстиции и торговли, но и необходимо-
сти повысить доверие общества к правительству. На ключевые 
должности были назначены видные деятели СДП, имеющие 
большой управленческий опыт, а также члены Ассоциации 
либерал-демократов, занявшие, в частности, посты вице-
премьера, министров иностранных дел и энергетики. Указ 
о новом составе правительства был подписан К. Йоганнисом 
23 февраля 2017 г., таким образом, после недолгого суще-
ствования правительства технократов во главе с Д. Чолошем 
(ноябрь 2015 г. – январь 2017 г.) Румыния вернулась к тради-
ционной модели исполнительной власти политического типа.

Открытое противостояние различных политических сил 
отразило глубинные процессы, идущие в румынском обще-
стве, во многом связанные с проблемами, переживаемыми 
ЕС. В отличие прежде всего от старой Европы, в которой 
основной конфликт происходит между космополитической 
элитой, главным выгодополучателем от глобализации, и насе-
лением, требующим большего суверенитета в решении жиз-
ненных проблем, в Румынии пока истеблишмент и общество 
в целом заинтересованы в дальнейшем укреплении инте-
грации. Характерно, что активным участником протестных 
акций в феврале 2017 г. была молодежь с высшим образо-
ванием, получавшая хорошо оплачиваемую работу в транс-
национальных компаниях, действующих в стране. По оценке 
экспертов, только Brexit может стоить Румынии десятки мил-
лионов евро, затронет судьбы 200 тыс. румын, работающих 
в Великобритании291. 

Между тем настроения евроскептицизма, переоценки 
значимости для Румынии прежде всего экономических ито-

291. Evenimentul Zilei. 2016. 24 iul.
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гов евроинтеграции, потеря самостоятельности в принятии 
жизненно важных для страны решений стали в 2015–2017 гг. 
предметом общественной дискуссии. Проведенный в июне 
2016 г. Румынским институтом социальных исследований 
опрос показал, что 77% респондентов высказались за то, чтобы 
остаться в ЕС, около 20% – выйти из союза, однако почти ¾ 
опрошенных считают, что нужен новый европейский проект, 
учитывающий суверенные интересы членов ЕС292.

Эти общественные настроения особенно ярко выра-
жают лидеры новых партий, созданных в 2016–2017 гг. Так, 
партия «Национальная сила», официально зарегистрирован-
ная в июле 2016 г., идеология которой аналогична Народному 
фронту Мари Ле Пен, опубликовала программный доку-
мент «Альтернатива глобализму и гангстерскому аутохтон-
ному капитализму». В этом документе авторы, ссылаясь на 
прецедент Brexit, настаивают на проведении референдума 
о равных правах членов союза, требуют от политического 
класса Румынии «не быть слугами Брюсселя», суверенизации 
собственной национальной экономики, аннулирования прав 
еврокомиссаров диктовать каждой стране, что производить 
и как жить293. Кроме того, выдвигается идея ресуверениза-
ции граждан страны через формирование системы частных 
собственников средств производства, объединенных в отрас-
левые гильдии (кооперативы)294.

Жесткая критика действующей модели евроинтеграции 
звучит и в высказываниях лидера националистической партии 
«Единая Румыния» Б. Диакону, не прошедшая в 2016 г. в пар-
ламент страны (менее 5% голосов). По его мнению, «если бы 
румыны знали, что быть частью ЕС это значит быть плохо опла-
чиваемыми слугами, над которыми издевается Европа, рынком 
сбыта для товаров second-hand из ЕС и рынком дешевой рабочей 

292. Evenimentul Zilei. 2016. 8 aug.
293. Evenimentul Zilei. 2016. 24 iul.
294. Авторы ссылаются на теории о корпоративном обществе видных экономистов и политиков 

королевской Румынии (В. Маджару, И. Михалаке), выступавших против крупных помещи-
ков-латифундистов.
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силы… Я хочу жить в суверенной стране, где решения принима-
ются в интересах румынского народа, а не транснациональных 
компаний»295. На июнь 2017 г. намечен съезд партий «Единая 
Румыния» и «Национальная сила», что придаст бóльшую значи-
мость националистическим движениям в стране296.

При всей маргинальности новых партий в политической 
жизни Румынии недовольство в отношениях с ЕС высказы-
вают и высшее руководство страны. Прежде всего речь идет 
об отказе ЕС подписывать соглашение по Шенгену, продолжа-
ющемся регулярном мониторинге законодательной деятель-
ности национального парламента, подчеркивается неудача 
политики сплочения, что, по мнению руководства, рождает 
трещины в союзе, разочарование населения в эффективности 
евроинтеграции. Категорически отвергнута приемлемость 
идеи «Европы двух скоростей».

Отражением сложностей и новых вызовов, переживае-
мых страной и Евросоюзом, стало нарастание в румынском 
обществе пессимизма, агрессивности, и даже ксенофобии297. 
В противовес им различные политические силы едины по 
важнейшим проблемам международной политики (стратеги-
ческое партнерство с США, НАТО, утверждение, что главная 
опасность для Румынии исходит от России).

9.2. Макроэкономическая эволюция. Точки роста. 
Новые подходы к стратегии развития экономики

На фоне затянувшейся рецессии в большинстве стран 
ЕС экономика Румынии в 2014–2016 гг. демонстрирует 
сравнительно высокую динамику (табл. 1). Об устойчивости 
тенденции роста свидетельствуют и поквартальные приро-
сты в течение каждого года. Достигнутые результаты стали 

295. Evenimentul Zilei. 2016. 24 sept.
296. Объединение партий приветствовали и В. Понта (бывший председатель СДП, премьер-

министр (2012–2015), сенатор (после выборов 2016 г.), как организацию, ориентированную 
на отстаивание национальных интересов Румынии. Evenimentul Zilei. 2016. 24 mart.

297. Социологический опрос, проведенный в августе 2016 г., показал, что 71% респондентов 
настроены против сексуальных меньшинств, 60% – против мусульман, 51% – против цыган, 
32% – против венгров и евреев (Evenimentul Zilei. 2016. 24 augs).
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следствием новой модели экономического роста. Социал-
демократическое правительство во главе с В. Понта вопреки 
давлению ЕК решило отказаться от политики жесткой бюд-
жетной экономии, сделало ставку прежде всего на рост 
внутреннего потребления и снижение налогового бремени 
на бизнес. В 2014–2016 гг. заметно ускорились темпы роста 
внутреннего спроса и конечного потребления (в том числе 
домашних хозяйств), опережая динамику национального 
валового продукта (табл. 2).

Таблица 1. Динамика макроэкономических показателей в Румынии

Показатель

Темпы прироста по отношению 
к предыдущему году, % 

2014 2015 2016 2017
(прогноз)

Валовой внутренний продукт 3,1 3,9 4,8 5,2

Промышленность 6,1 2,0 2,3 5,9

Сельское, лесное, рыбное хозяйство 0,8 –7,3 5,3 2,0

Строительство –1,3 22,9 4,0 5,8

Экспорт 6,8 5,4 4,5 5,6

Импорт 5,7 9,2 9,3 8,5

Конечное потребление 4,0 4,9 7,6 6,2

Источники: Buletin lunar. BNR. 2017. No. 1. P. 11; Comisia Nątională de prognoză. 
2017. 20 ian. P. 1, 2, 12.

Таблица 2. Динамика валового внутреннего продукта Румынии 
(по элементам использования)

Показатель
Темпы прироста по отношению к предыдущему 

году, % 
2014 2015 2016 2017 (прогноз)

Валовой внутренний продукт 3,1 3,9 4,8 5,2

Внутренний спрос 2,2 5,5 6,8 6,5

Конечное потребление 4,0 3,7 5,8 4,7

– в т.ч. населения 3,4 3,6 5,3 4,5

Валовое накопление –3,7 1,8 1,0 1,7

– в т.ч. основного капитала –4,0 2,0 1,6 1,8

Чистый экспорт 0,7 –1,6 –2,0 –1,3

Источник: Comisia Nątională de prognoză. 2017. 20 ian. P. 12.
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Быстрый рост внутреннего спроса начал опережать пред-
ложение агентов национального рынка, результатом чего 
стало существенное расширение импорта, объемы кото-
рого все больше превышали объемы вывоза товаров и услуг. 
Сальдо торгового баланса (FOB-SIF) выросло (млрд евро) с 6,5 
в 2014 г. до 9,3 в 2016 г.

Сложившаяся модель экономического роста, при кото-
рой рост потребления и импорта не опираются на повыше-
ние производительности труда, инвестиционной активности, 
создает возможные риски для устойчивого развития нацио-
нальной экономики.

Отвечая на вызовы времени, Социал-демократическая 
партия, пришедшая к власти в декабре 2016 г., разработала 
среднесрочную Программу социально-экономического раз-
вития Румынии на 2017–2020 гг. Сверхзадачей документа 
является создание основы для устойчивого экономического 
роста (5% в год), увеличения среднего класса, выхода из «кап-
кана экономической модели, использующей фактор дешевой 
рабочий силы»298. Основные составляющие стратегии: резкая 
активизация роли государства во всех сферах экономической 
и социальной жизни, в том числе переход к программному пла-
нированию, создание Совета планирования, крупных инвести-
ционных фондов. Особое внимание программа уделяет реин-
дустриализации на основе новейших технологий, ориентации 
социальной политики на принцип справедливости.

9.3. Ситуация в реальном секторе экономики

В процессе рыночной трансформации имело место ради-
кальное изменение структуры национальной экономики. 
Вследствие деиндустриализации основное место занял сектор 
услуг, в котором производится более половины ВВП (табл. 3). 
В 2015–2016 гг. темпы роста этого сектора опережали дина-

298. de guvernare 2017–2020.



21
8

И
зм

ен
ен

ия
 в

 ф
ак

то
ра

х 
и 

ис
то

чн
ик

ах
 э

ко
но

м
ич

ес
ко

го
 р

ос
та

 в
 с

тр
ан

ах
 Ц

ен
тр

ал
ьн

о-
Во

ст
оч

но
й 

Ев
ро

пы

мику ВВП. Противоположные тенденции сложились в сфере 
производства и строительства.

Таблица 3. Структура валового внутреннего продукта Румынии 
(по отраслям), %

Показатель 2015 2016 2017  (прогноз)

ВВП 100,0 100,0 100,0

Промышленность 23,8 23,0 23,2

Строительство 5,8 5,9 6,0

Сельское, лесное, рыбное хозяйство 4,2 4,1 3,9

Услуги 54,1 55,9 56,0

Налоги (чистые)* 12,1 11,1 10,9

* Налоги за вычетом субвенций.
Источник: Comisia Nątională de prognoză.2017. 20 ian. P. 7.

На динамику промышленного производства сильное 
влияние оказали падение мировых цен на сырье, спроса на 
главном потребителе румынской продукции – рынке ЕС. 
Отрицательно влияли стагнация инвестиционной деятель-
ности и нехватка кадров внутри страны. Продукция добы-
вающей отрасли в 2015 г. упала на 12,5%, в 2016 г. – 16,5%. 
Добыча нефти и природного газа, основного стержня ТЭК, 
в 2015 г. снизилась на 0,7%, в 2016 г. – 8,2%. Растущая себесто-
имость добычи углеводородов (истощение запасов, освоение 
морского шельфа) снижала конкурентоспособность отрасли. 
В 2016 г. импорт природного газа из России, цена которого 
была вдвое ниже внутренней, вырос почти в 8 раз. Доля 
импорта в потреблении поднялась до 30%.

В комплексе обрабатывающих отраслей, бóльшая часть 
которых ориентирована на экспорт, быстро меняющаяся 
конъюнктура мирового рынка провоцировала значительные 
колебания объемов производства. В 2015–2016 гг. падал 
выпуск продукции в текстильной, швейной, деревообра-
батывающей промышленности. Положительная динамика 
сохранялась в автомобилестроении, мебельной, целлюлозно-
бумажной индустрии.
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Программа правительства на 2017–2020 гг. особое вни-
мание уделяет новым принципам развития национальной 
промышленности. Политика реиндустриализации предпола-
гает создание новых предприятий (greenfield), государствен-
ную поддержку наукоемких производств, продукции с высо-
кой добавленной стоимостью, использующих труд квалифи-
цированной рабочей силы и т.д., что позволит в целом повы-
сить уровень конкурентоспособности экономики страны.

Много нерешенных проблем сохраняется в другой струк-
турообразующей отрасли румынской экономики – в сель-
ском хозяйстве. Невысокий уровень интенсификации про-
изводства, неблагоприятные погодные условия вызывают 
большие колебания продукции растениеводства, основной 
отрасли сельского хозяйства. После существенного спада 
в 2015 г. валовая продукция в 2016 г. выросла на 5,3%. Собран 
хороший урожай зерновых (пшеница, кукуруза, ячмень), мас-
личных (подсолнечник, рапс), значительная часть продукции 
которых идет на экспорт в ЕС299.

Изменения, внесенные в ряд законодательных актов 
в 2016 г., в том числе о коммерциализации агропродоволь-
ствия, маркировки молочных продуктов, допуску националь-
ных производителей в сетевые торговые центры и др., вызвали 
протесты объединений сельхозпроизводителей. Особое недо-
вольство, например, Лиги ассоциаций сельхозпроизводителей 
связано с последствиями отмены с 1 января 2014 г. мора-
тория на продажу сельхозугодий нерезидентам, введенный 
в 2007 г. при вступлении Румынии в члены ЕС. Несмотря на 
жесткие ограничения, предусмотренные принятым законом 
о продаже земли иностранцам (не более 50 га при условии 
профессиональной работы в отрасли не менее 5 лет, обязан-
ности обрабатывать ее до 10 лет), тем не менее в 2016 г., по 
официальным оценкам, почти 30% угодий перешло в соб-
ственность гражданам других государств, в том числе по нота-

299. Ряд румынских продуктов сертифицирован на рынке ЕС под собственными брендами; среди 
них 10 марок вин, 8 – крестьянского самогона, колбасные изделия (салам де Сибиу, кырнаци 
де Плешкой и др.).
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риально заверенным актам (1 млн га из 8 млн га пахотных 
земель)300. Этому способствует сравнительно низкая средняя 
цена гектара сельхозугодий в Румынии – от 2 до 18 тыс. евро, 
тогда как в ЕС она достигает 30 тыс. евро и более.

Строительная сфера продолжала испытывать дефицит 
публичных и частных инвестиций, что вело к большим коле-
баниям объема работ по сооружению объектов недвижимо-
сти, проведению капитального и текущего ремонта.

Намечаемая на 2017–2020 гг. активизация роли государ-
ства в экономике (стимулирование публичных инвестиций, 
снижение налогового пресса на бизнес, поддержка малых 
и средних агентов рынка и т.д.) призвана противостоять 
новым вызовам и рискам, возникающим в экономике страны.

9.4. Денежно-кредитная сфера. Налоги. Бюджет

Политика правительства в области публичных финансов 
была направлена на сохранение достигнутой в предыдущие 
годы устойчивости, повышение привлекательности нацио-
нальной экономики для инвесторов, поддержание динамики 
экономического роста301.

В 2016 г. показатели инфляции имели отрицательное 
значение; цены снижались как на потребительском рынке, 
так и на промышленную продукцию, что стало следствием 
благоприятной мировой конъюнктуры на нефть и другие 
сырьевые товары. Несмотря на дефляцию, уровень монети-
зации экономики продолжал повышаться, объемы денежной 
массы (М2 – наличные деньги вне банковской сферы плюс 
текущие и срочные депозиты) росли высокими темпами 
в 2014–2016 гг. Отношение показателя М2 в % к ВВП состав-
ляло в 2014 г. 39%, 2015 г. – 40%, однако это более чем в 2 раза 
ниже, чем в странах с развитой экономикой.

300. Capital. 2016. 20 dec., Evenimentul Zilei. 2016. 25 sept. Покупателями выступают не только 
многонациональные компании (Raboban, Generali, ASYEuropa), различные инвестфонды, но 
и граждане других государств. В 2016 г. структура владельцев сельхозугодий была следующей: 
23,4% – Италия, 15,5% – Венгрия, гражданам из Испании и Австрии принадлежало по 6% и т.д.

301. Raport privind situątia economică şi bugetară pe anul 2016. www.gov.ro. 2016. 13 dec.
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Национальный банк Румынии (НРБ), продолжая поли-
тику денежного смягчения, регулярно снижал ставку рефи-
нансирования (по национальной терминологии – «ставка 
денежной политики»). Одновременно НРБ ужесточал норма-
тивы пруденциального надзора, косвенно регулировал сделки 
на межбанковском рынке. Это позволило добиться стабиль-
ности валютного курса лея, волатильность которого в течение 
года и от года к году была крайне низкой (табл. 4).

Таблица 4. Показатели денежно-кредитной сферы Румынии

Показатель
Темпы прироста по отношению 

к предыдущему году, %
2014 2015 2016

Денежная масса М2  8,4  9,3  9,8
Потребительские цены  1,07  –0,59  –1,55
Цены промышленности  –0,1  –2,2  –1,8
Внутренний кредит  –0,1  3,4  2,1
Средняя учетная ставка

– по кредитам  8,45  6,74  5,70
– по депозитам  3,02  1,89  1,14

Ставка рефинансирования  2,75  2,00  1,75
Валютный курс лей/евро  4,4821  4,5245  4,5411

Примечание. Ставка рефинансирования и валютный курс на конец года.
Источник: Buletin lunar. BNR. No. 1. 2017. P. 22, 25.

Политика удешевления денег позволила существенно 
снизить стоимость банковских кредитов, объем которых 
начал незначительно расти в 2015–2016 гг. Замедление кре-
дитования было связано с ростом наличных денег у домашних 
хозяйств, доходы которых заметно увеличились. Негативной 
стороной процесса стало падение привлекательности сбе-
режений в коммерческих банках из-за низкой доходности 
депозитов, что усилило конкурентную борьбу между финан-
совыми институтами за клиентуру, расширением гаммы 
предлагаемых банковских продуктов.

Политика налоговой консолидации, снижения уровня 
фискальности в национальной экономике, начатая правитель-
ством социал-демократов в 2014 г., была продолжена в 2015–
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2016 гг. Вопреки давлению ЕК, политической оппозиции внутри 
страны, предрекавших падение доходов бюджета и рост его 
дефицита, в 2015 г. стандартная ставка НДС была снижена с 24 
до 20%, с 1 июня этот налог на продовольствие и напитки (кроме 
алкогольных) сокращен с 24 до 9%. Налог на дивиденды умень-
шен с 16 до 5%, на школьные учебники, газеты и журналы – с 9 
до 5%. Одновременно внесены изменения в налогообложение 
малого и среднего бизнеса; лимит дохода, облагаемого налогом, 
поднят с 65 до 100 тыс. евро, введена дифференцированная 
шкала на доходы микрофирм (1–3%). В 2016 г. были отменены 
102 нефискальных видов платежей. Все эти изменения были 
зафиксированы в новом Налоговом кодексе.

Согласно правительственной программе на 2017–
2020 гг. предполагается дальнейшая модификация налоговой 
системы. Среди намеченных мер: снижение подоходного 
налога (с 16 до 10%), страховых платежей (с 39 до 25%), налога 
на обрабатываемые сельхозземли, переход от плоской к диф-
ференцированной шкале налогообложения доходов физиче-
ских лиц. Одновременно будут повышены НДПИ и налог на 
прибыль ТНК, действующих на территории Румынии.

Налоговый маневр, пик которого пришелся на 2015–
2016 гг., несколько снизил долю фискальных доходов в госу-
дарственном бюджете страны (табл. 5). Более серьезные 
потери удалось предотвратить за счет лучшего администри-
рования налогов, роста поступлений от государственных 
активов. Главную роль в доходах государственного бюджета 
играют НДС и налог на доходы физических лиц. Основными 
статьями расходов оставались ассигнования на социально-
культурную сферу, оплату персонала, а также на оборону 
и безопасность (табл. 6). В 2015–2016 гг. не удалось увеличить 
вложения на инвестиционную деятельность и НИОКР.

При всех трудностях балансирования бюджета удалось 
предотвратить резкий скачок его дефицита. При этом дефи-
цит государственного бюджета рост быстрее, чем консолиди-
рованного бюджета, поскольку в некоторых внебюджетных 
фондах доходы превышали расходы (табл. 7).
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Таблица 5. Структура доходов государственного бюджета Румынии, %

Показатель 2015 2016 2017
(прогноз)

Все доходы 100,0 100,0 100,0

в т. ч. фискальные 86,3 85,8 74,9

Доля в общих доходах НДС 53,05 50,78 46,24

– налог на прибыль юридических лиц и банков 13,3 15,0 14,2

– налог на доход физических лиц 25,4 27,0 25,5

в т.ч. на заработную плату 18,7 20,4 21,1

Источник: расчеты по данным Lege bugetului de stat. 2017. www.gov.ro.2017.mart.

Таблица 6. Структура расходов государственного бюджета Румынии, %

Показатель 2015 2016 2017
(прогноз)

Все расходы 100,0 100,0 100,0

– социально–культурная сфера 24,3 29,5 28,4

– персонал 17,0 16,5 14,3

– капитальные вложения 3,7 2,9 5,8

– оборона и безопасность 18,0 16,5 11,7

– НИОКР 1,5 1,5 1,3

– публичный долг и займы 8,74 9,06 7,87

– софинансирование по программам ЕС 2,5 3,4 5,0

Источник: расчеты по данным Lege bugetului de stat. 2017. www.gov.ro.2017.mart.

Таблица 7. Дефицит государственного бюджета в Румынии, % к ВВП

Показатель 2015 2016 2017
(прогноз)

Бюджет центрального правительства 2,76 3,77 4,1

Консолидированный бюджет 1,45 2,40 3,6

Источник: расчет по Lege bugetului de stat. 2017. www.gov.ro.2017.mart.

Положительно повлияло на смягчение разрыва между 
доходами и расходами бюджета уменьшение объема внеш-
ней задолженности страны, бюджетных выплат по ее обслу-
живанию.



22
4

И
зм

ен
ен

ия
 в

 ф
ак

то
ра

х 
и 

ис
то

чн
ик

ах
 э

ко
но

м
ич

ес
ко

го
 р

ос
та

 в
 с

тр
ан

ах
 Ц

ен
тр

ал
ьн

о-
Во

ст
оч

но
й 

Ев
ро

пы

9.5. Внешняя задолженность. Иностранные 
инвестиции

На всех этапах рыночной трансформации в Румынии 
широкое использование ресурсов мирового рынка капитала 
играло важнейшую роль. Последний крупный заем был 
взят в мае 2009 г. у МВФ, Европейского банка реконструк-
ции и развития (ЕБРР) и Всемирного банка (ВБ) объемом 
19,5 млрд евро, сроком на три года с учетной ставкой 3,4–
3,5%. Долг перед МВФ, членом которого Румыния стала еще 
в 1972 г., составлял 12,9 млрд евро (без учета процентов), был 
погашен уже в 2010 г., кроме последнего восьмого транша 
(1 млрд евро), переведенного в категорию особого кре-
дита, средства которого могут использоваться правительством 
в форсмажорных случаях. К этой же категории отнесен двух-
летний кредит (5 млрд евро), соглашение о котором с МВФ, 
ВБ и ЕБРР было подписано в феврале 2011 г.

В 2006 г. Румыния погасила свою задолженность перед 
МВФ; до 2023 г. намечено выплатить 4,74 млрд евро ЕБРР и ВБ. 
Основные платежи МВФ шли из международных резервов 
НБР, ЕБРР и ВБ – из госбюджета, поскольку Министерство 
публичных финансов использовало кредиты для выплат пен-
сий и заработных плат.

В целом наметилась положительная тенденция снижения 
публичной задолженности Румынии (табл. 8). Уменьшались 
государственный долг (с 21,1% ВВП в 2014 г. до 18,8% 
в 2016 г.), расходы на обслуживание публичного долга (с 16,0% 
ВВП в 2014 г. до 10,4% ВВП в 2016 г.). При этом междуна-
родные резервы страны сохранялись на одном уровне (около 
36–38 млрд евро). В эти же годы политика заимствований 
стала смещаться в пользу эмиссии гособлигаций (евробон-
дов), доля которых в публичном долге постоянно повыша-
лась – с 56% в 2014 г. до 61,8% в 2016 г. Дополнительным 
источником валюты стала эмиссия гособлигаций на внутрен-
нем рынке, номинированных в СКВ302.

302. Евробонды эмитируются по более высоким ставкам, но на более длительные сроки пога-
шения: облигации до 10 лет – 7,5%, 11–15 лет – 10%, свыше 15 лет – 15% (Strategie de 
administrare a datoriei publice. 2015–2017. www.mfp.2015.mart).
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Таблица 8. Долгосрочная внешняя задолженность Румынии, % к ВВП

Показатель 2014 2015 2016

Публичный долг 50,4 44,1 40,9

в т.ч. государственный 21,1 19,3 18,8

Расходы на обслуживание 16,0 15,0 10,4

Международные резервы 23,6 22,2 22,4

Источник: расчет по Buletin lunar. BNR. 2017. No. 1. P. 65.

Формирование национального рынка сопровождалось 
широкой экспансией в Румынию иностранных инвесто-
ров, активно скупавших приватизируемые государственные 
активы. Пик распродажи пришелся на первое десятилетие 
реформ (90-е годы ХХ в.). После кризиса 2009–2010 гг. приток 
прямых иностранных инвестиций стал падать, в их структуре 
росла доля межфирменных кредитов, которые ТНК выде-
ляли своим румынским дочерним филиалам. В 2014–2016 гг. 
прямые инвестиции стагнировали (млрд евро): 2014 г. – 2,7; 
2016 г. – 3,9) (табл. 9).

Таблица 9. Накопленные иностранные инвестиции в Румынии

Показатель 2014 2015 2016

Объем, млрд евро 62,52 67,17 72,86

Объем, % к ВВП 41,7 42,0 43,1

Источник: расчет по Buletin lunar. BNR. 2017. Nо. 1. P. 22, 78.

Эта же тенденция была характерна для динамики 
портфельных инвестиций нерезидентов. Фондовый рынок 
Румынии отличался низкой капиталоемкостью (около 20% 
ВВП), малыми объемами IPO, что при стабильном валютном 
курсе делало спекулятивные операции мало интересными. 
Наиболее ликвидными оставались операции с акциями добы-
вающих, страховых и финансовых компаний303.

В целом за 1990–2015 гг. в Румынии были созданы 
204,5 тыс. фирм с иностранным капиталом, в том числе 

303. Analiza şi prognoza pietii de capital (2016–2017). Comisia Nątională de prognoză. 2015. P. 15.
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в строительстве (27,2%), промышленности (25,9%), в сфере 
услуг (19%). Почти половина фирм действует в Бухаресте. 
Наиболее многочисленная группа инвесторов – граждане 
Италии304.

Заметное место в поступлениях инвестиций из-за рубежа 
в страну занимают ассигнования из структурных фондов ЕС. 
В 1995–2000 гг., в предынтеграционный период на проведе-
ние экономических и политических реформ Румынии было 
выделено 2,7 млрд евро. В рамках партнерства после полу-
чения членства ЕК предоставила стране 34,1 млрд евро на 
2007–2013 гг. при условии софинансирования румынской 
стороной 12,32 млрд евро. В 2014–2020 гг. предполагается 
освоить 43 млрд евро из бюджета союза, в том числе при-
мерно 12 млрд евро Румыния обязана покрыть из своих 
средств.

В 2016 г. предварительно отобрано 2310 проектов на 
сумму 9,8 млрд евро (в том числе ЕС – 8 млрд евро; Румынии – 
1,85 млрд евро), которые будут распределены по 9 операци-
онным программам305.

Из-за сложности отбора проектов для финансирования, 
механизмов софинансирования процесс абсорбции выделен-
ных ЕК средств идет с большими трудностями. Намеченного 
уровня освоения европейских фондов в 2016 г. – 80% – 
достигнуть не удалось; он составил чуть более 50%. При этом 
он заметно колеблется от программы к программе306.

В 2017 г. ЕК предложила для финансирования ряд новых 
проектов в сфере малого и среднего бизнеса. Открыта линия 
финансирования по 8 программам307. Для поддержки румын-
ских микрофирм ЕС выделяет 199 млн евро, национальный 
госбюджет – 35 млн евро. Ассигнования на фирму могут 

304. Agerpres. 2016. 12 aug.
305. Agerpres-economic. 2016. 8 noiem., Evenimentul Zilei. 2016. 29 decem.
306. Наиболее высокий показатель по программе развития инфраструктуры (около 80%), повы-

шения конкурентоспособности экономики (22%) и эффективности административного 
управления (20%).

307. www.MFP. Departamentul fondurilor eupene. 2017. Februarie.
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составить от 25 тыс. евро до 200 тыс. евро. Для малых и сред-
них компаний эти выплаты повышаются до 200 тыс. евро – 
1 млн евро (фонд 172,9 млн евро), но бенефициар обязан 
компенсировать до 30–55% требуемых инвестиций и быть 
территориально расположен вне Бухареста. Среди потен-
циальных пользователей отметим start-up в сфере научных 
исследований и разработок, а также программу для диаспоры, 
если кто-то из румынских граждан хочет вернуться и открыть 
свой бизнес на родине.

Кроме ЕС, финансирование инвестиционных проектов 
из-за рубежа идет в Румынии на основе двусторонних дого-
воров с другими государствами Запада. Например, в сентябре 
2010 г. подписана Швейцарско-румынская программа коо-
перации (181 млн швейцарских франков) сроком на 5 лет 
и погашением кредита через 10 лет. Намечено реализовать 
около 250 проектов в сфере безопасности (обустройство 
госграницы), юридической системы, инфраструктуры и др.

В сентябре 2016 г. подписан меморандум о сотруд-
ничестве с норвежским фондом, который выделяет грант 
500 млн евро при условии выполнения Румынией почти 21 
требования, с SEE (фонд «Европейское экономическое про-
странство»).

Правительственные документы намечают в предстоя-
щие годы более интенсивное освоение ресурсов еврофондов. 
Доля абсорбции в декабре 2020 г. должна подняться до 72,5%, 
в декабре 2023 г. предполагается полное использование выде-
ленных ЕК финансов.

9.6. Внешняя торговля. Платежный баланс

Достигнутое Румынией ускорение экономического 
роста сопровождалось расширением торговых связей с миро-
вым рынком. Отношение объема экспорта к ВВП в 2016 г. 
поднялась до 34%, импорта – 40%. Динамика экспортно-
импортных операций опережала рост ВВП, в первую очередь 
благодаря быстрому наращиванию объемов импорта, что 
позволяло сокращать разрыв между конечным потребле-
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нием и внутренним предложением товаров и услуг (табл. 10). 
Отрицательное сальдо внешней торговли выросло с 6,5 млрд 
евро в 2014 г. до 11,55 млрд евро в 2016 г.

Таблица 10. Динамика внешней торговли Румынии

Показатель
Темпы прироста по отношению к предыдущему 

году, %
2015 2016 2017 (прогноз)

Экспорт товаров и услуг 5,4 4,5 5,6

Импорт товаров и услуг 9,2 9,3 8,5

Сальдо торговых операций 28 22 12,7

Источник: расчеты по данным Comisia Nątională de prognoză. 2017. 20 ian. P. 1.

Ведущим торгово-экономическим партнером Румынии 
остается Евросоюз, на долю которого приходится 75% румын-
ского экспорта и 77% импорта. Стремление Румынии расши-
рить географию своих торговых связей сдерживается силь-
ной конкуренцией, особенностями спроса и предложения 
у новых партнеров. Доля регионов вне ЕС длительное время 
не превышает 23% внешней торговли страны.

Высокая степень интегрированности Румынии 
в мирохозяйственные связи приводит к тому, что основу 
 экспорт но- импортных операций создают крупные корпо-
рации, перешедшие в собственность ТНК (до 70% экс-
порта, 63% – импорта), посредством которых Румыния 
включена в глобальные технологические цепочки. Почти ¾ 
экспорта страны составляют шесть товарных групп, в том 
числе машины, аппараты, электрооборудование (28%), транс-
портные средства (16,7%), агропродовольственная продукция 
(11%), а также изделия легкой, металлургической и химиче-
ской промышленности. Несмотря на доминирование ино-
странного капитала в экспортно-ориентированных отраслях 
(промышленное оборудование, автомобилестроение, элек-
троника, электротехника и др.), единица стоимости экспорт-
ной продукции растет медленно, что ставит Румынию в 4-ю, 
самую низкую по этому показателю, группу стран – членов 
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ЕС. В импорте около 30% приходится на машины, аппараты, 
электрооборудование, 11% – транспортные средства, 20% – 
химические изделия, пластмассы308.

Из 28 стран-членов ЕС главную роль во внешней торговле 
Румынии играли развитые страны Европы (Германия, Италия, 
Франция, Испания), на которые приходится почти 40% това-
рооборота; от них заметно отстают Венгрия и Польша (по 
6%). Вне региона ЕС отметим Россию (около 3%), Турцию, 
Китай.

Несбалансированность торгового обмена с мировым 
рынком стала главным фактором формирования дефицита 
счета текущих операций платежного баланса Румынии 
в 2015–2017 гг. (табл. 11). Отрицательное сальдо текущих 
операций выросло с 7,8 млрд евро в 2015 г. до 9,4 млрд 
в 2016 г. и до 11 млрд в 2017 г. Объем дисбаланса товарооб-
мена частично нивелировался за счет превышения экспорта 
услуг над их импортом (2015 г. – 6,8 млрд евро, 2016 г. – 
7,3 млрд, 2017 г. – 9,31 млрд). Сальдо счета движения капи-
тала и сальдо финансового счета оставались положительными.

Таблица 11. Платежный баланс Румынии

Показатель 2015 2016 2017
(прогноз)

Поступление, млрд евро 73,8 76,1 81,2

Платежи, млрд евро 75,7 79,9 85,3

Дефицит текущего счета, млрд евро 1,94 3,76 4,14

Дефицит текущего счета, % к ВВП 1,2 2,2 2,33

Источник: Comisia Nątională de prognoză.2017. 20 ian. P. 22.

Правительственные программы намечают широкий 
комплекс мер по стимулированию прежде всего экспорта, 
повышению его эффективности, начиная с формирования 
в стране системы кластеров, специализирующихся на выпу-

308. Buletin de comerţ internaţional. 2015. Nо. 10. P. 6–10.
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ске продукции с высокой долей добавленной стоимости, до 
прямой финансовой поддержки экспортеров (создания экс-
портных фондов в специализированном внешнеторговом 
Eximbank, субсидирование поставок сельхозпродукции, иду-
щей на внешний рынок, и т.д.)309. 

9.7. Социальная сфера

Победу на парламентских выборах в декабре 2016 г. 
левоцентристской коалиции в решающей мере принес новый 
курс в социальной политике, начатый социал-демократами 
в 2014 г. Правительство пошло на беспрецедентный рост зара-
ботной платы в бюджетной сфере, социальной поддержки 
различных слоев населения, что способствовало стабилизации 
потребительского спроса, ставшего одним из драйверов высо-
кой динамики национальной экономики.

По темпам роста заработная плата в 2015–2017 гг. почти 
вдвое опережала рост ВВП, начавшаяся в этот период дефля-
ция стимулировала реальное повышение заработка (табл. 12). 
Эта политика продолжилась в 2017 г. Минимальная заработ-
ная плата с февраля 2017 г. повышается до 1450 лей (около 
326 евро), что затронет 1,269 млн человек. Средняя валовая 
заработная плата увеличится на 11,2% (с 2815 до 3131 лея, 
или с 633 до 704 евро); работникам публичной администра-
ции (около 132 тыс. человек) заработок повышен на 20%, 
сферы культуры (3 тыс. человек) – на 50%. Ощутимо улуч-
шится материальное положение пенсионеров (около 5,1 млн 
человек). Средняя пенсия вырастет с 460 до 500 лей (или 
с 100 до 113 евро). Кроме того, с высоких пенсий (более 2000 
лей) больше не будет взиматься подоходный налог.

Вводятся дополнительные льготы для студентов, много-
детных семей и инвалидов310.

Реализация стратегии устойчивого экономического раз-
вития сталкивается с деформацией на национальном рынке 

309. www.Departamentul de Comerţ.gov.ro.Strstegia Naţională de export pentru perioada 2014–2020. 
Monitorul official. Nо. 439. şi 439 bis din 17 iunie 2014.

310. Evenimentul Zilei. 2017. 15 ian.
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труда, вызванной массовой миграцией рабочей силы в более 
развитые страны ЕС, старением населения, процессом депо-
пуляции. За годы реформ Румыния потеряла 2–3 млн рабо-
чих рук, в том числе в наиболее трудоспособном возрасте. 
Население сократилось с 23,2 млн человек в 1990 г. до 19,7 
в 2016 г.; число работающих почти сравнялось с числом пен-
сионеров.

Румынская диаспора (лица, уехавшие на постоянную, 
сезонную работу, на жительство) осела в основном в ЕС 
(тыс. чел.): Италия – 1100, Испания – 800, Германия – 600, 
Великобритания – 200, Франция – 125, Австрия – 100, 
Греция – 50. В США проживают 600 тыс. человек, Израиле – 
220, Канаде – 200 тыс. человек311.

Миграция населения позволила сократить уровень без-
работицы, который в 2015–2016 гг. был около 6% от занятого 
населения, стала важным источником пополнения семейных 
бюджетов. Тем не менее уровень бедности в Румынии (как 
и в Болгарии) остается одним из самых высоких в ЕС. Как 
считают многие румынские социологи, это стало парадоксом: 
экономика растет, а бедность усиливается. Норма бедности 

311. Capital. 2017. 6 ian.

Таблица 12. Динамика заработной платы в Румынии

Показатель

Темпы прироста по отношению 
к предыдущему году, %

2015 2016 2017
(прогноз)

Средняя месячная заработная плата
– валовая 9,8 10,2 11,2
– реальная 10,1 11,9 9,6

Средняя валовая заработная плата
– в бюджетном секторе 8,7 13,9 16,9
– в рыночном секторе 10,1 9,3 9,9

Размер средней зарплаты в бюджетном 
секторе по отношению к средней зарплате 
в рыночном секторе, %

112,0 116,7 124,0

Источник: Comisia Nątională de prognoză. 2017. 20 ian. P. 27.
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(ниже 60% от располагаемого дохода) в 2013 г. – 22%, 2015 – 
25%312. С учетом риска вхождения в зону бедности этот пока-
затель поднимается до 40% населения. Велики региональ-
ные различия в уровне благосостояния жителей. В Бухаресте 
(вместе с уездом Ильфов) показатель бедности всего 5,5%; на 
северо-востоке – 35,6%, юго-востоке – 33,3 и т.д.

На располагаемые доходы населения влияют низкая 
оплата труда (почасовая зарплата в 2 раза меньше средней 
по ЕС), высокие страховые платежи (39,5% на фонд оплаты). 
Отражением сложившегося в Румынии уровня доходов явля-
ется семейный бюджет – 72,4% расходов которого идет на 
текущее потребление313.

Намеченная правительством социал-демократов эко-
номическая стратегия на 2017–2020 гг. базируется на двух 
приоритетах в социальной сфере: повышение общего уровня 
благосостояния населения и ориентация на принцип соци-
альной справедливости. Для этого предполагается прежде 
всего повысить занятость трудоспособного населения (20–64 
года) примерно с 50% в 2016 г. до 70% в 2020 г. путем созда-
ния новых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, 
использования современных форм занятости (teleworking, 
netjobs). Предусматриваются особые льготы для трудоустрой-
ства молодежи, безработица среди которой в 2015–2016 гг. 
превышала 20%.

Для устранения болезненной для Румынии проблемы – 
большого социального расслоения, когда, как отмечается 
в документе, «много у немногих, мало у многих, т.е. 15% 
населения получают 85% доходов, 85% – всего 15% доходов», 
документ намечает ряд мер. Используя практику развитых 
государств ЕС, правительство собирается ежегодно повы-
шать минимальный уровень оплаты труда, ввести прогрес-
сивную шкалу налогообложения доходов физических лиц, 

312. Capital. 2017. 6 sept.
313. По официальным данным, в 2015 г. 36,8% домохозяйств не могли оплатить из своего дохода 

коммунальные услуги, 28,8% – ежемесячно покупать одежду, 16,7% – оплатить электриче-
ство, 17% – недельный отпуск (Capital. 2017. 6 iul).



нулевую ставку на доход менее 2000 лей (менее 450 евро). 
В целом поднять долю средств, идущих на оплату труда в ВВП 
с 32–34% до 40% к 2020 г.

Реализация этих задач призвана не только уменьшить 
отставание Румынии по уровню жизни от более развитых 
членов ЕС, но и повысить ее конкурентоспособность в гло-
бальной экономической системе.
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Г л а в а  10

СЛОВАКИЯ

10.1. Изменение геополитических условий

Антироссийские санкции

Новые геополитические условия поставили Словакию 
перед серьезными вызовами. В первую очередь это санкции 
против России, введенные США, ЕС и присоединившимися 
к ним странами с марта 2014 г. в связи с присоедине-
нием Крыма, а позднее – с ситуацией на востоке Украины. 
Ограничительные меры затронули, в частности, энергетиче-
ский, оборонный и финансовый сектора, а также российских 
граждан, попавших в санкционный список. В ответ на санк-
ции Россия ввела в августе 2014 г. продовольственное эмбарго 
против применивших их стран и составила зеркальный спи-
сок лиц, поддерживающих санкционную войну, которым 
запрещен въезд в Россию.

Словакия как член Евросоюза вынуждена была присоеди-
ниться к санкциям ЕС, хотя премьер-министр страны Роберт 
Фицо с самого начала открыто выступил против них и на про-
тяжении трех следующих лет боролся за их смягчение. В конце 
марта 2014 г. Фицо выступил с речью перед главами прави-
тельств 28 стран ЕС и оказался единственным, кто высказался 
против антироссийских санкций. Отражая мнение промыш-
ленников своей страны, он заявил, что «Словакия не согласится 
с бессмысленными экономическими санкциями в отношении 
России, потому что они нанесут колоссальный ущерб нашему 
хозяйству. Российский рынок является стратегическим для 
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страны, поэтому Словакия не видит оснований для решения 
политических проблем путем введения экономических санк-
ций». Фицо пояснил, что Словакия зависит от поставок сырья 
из России, а потому ограничения в этой области могут иметь 
катастрофические последствия для отечественных предпри-
ятий. Кроме того, для Словакии важен импорт запасных частей 
для самолетов, от которых зависит боеспособность ВВС страны, 
не говоря уже об импорте нефти и газа314.

Словакии удалось частично смягчить санкционную поли-
тику ЕС. В конце августа 2014 г. Европейский совет поручил 
Еврокомиссии разработать дополнительные санкции в отно-
шении РФ, в частности, запретить экспорт так называемых 
товаров двойного назначения для частных российских фирм, 
не связанных с государственным сектором. Эта мера грозила 
поставить некоторых словацких станкостроителей на грань 
банкротства. На состоявшейся после заседания правитель-
ства пресс-конференции словацкий премьер-министр заявил: 
«Мы обратились к ЕС с просьбой исключить некоторые 
пункты из проекта санкций. Мы хотим, чтобы ряд товаров, 
включенных в список, остался вне санкций, чтобы мы могли 
их по-прежнему экспортировать в Россию»315. Словакия 
поручила своему постоянному представителю в ЕС выступить 
против конкретных антироссийских санкций и добилась реа-
лизации всех своих требований. В частности, в отношении 
поставок в РФ так называемых товаров двойного назначения 
речь в списке возможных санкций теперь шла не об изделиях, 
а об их получателях, чтобы разрешить поставки частным рос-
сийским фирмам. Кроме того, вновь удалось вывести из-под 
санкций словацкую «дочку» Сбербанка316.

В последующие годы (2015–2017 гг.) Р. Фицо продолжал 
отстаивать свою позицию по вопросу антироссийских санкций. 
В феврале 2015 г., когда на юго-востоке Украины было достиг-

314. www.pravda.ru. 28.03.2014.
315. ria.ru. 04.09.2014; SITA. 05.09.2014. 
316. ria.ru. 06.09.2014. 
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нуто перемирие, он заявил, что прекращение военных действий 
необходимо поддержать смягчением некоторых антироссий-
ских санкций. Глава правительства в очередной раз признал, что 
санкции в отношении России и меры, которые Москва прини-
мает в ответ, наносят урон словацкой экономике. В результате, 
по словам Фицо, много людей осталось без работы317.

В 2016 г. в интервью «Bloomberg» глава правительства 
Словакии рассказал, что считает необходимым как можно 
скорее снять санкции, введенные против России318. В 2017 г. 
он образно выразился по этому поводу: «Продлевая огра-
ничения, мы забиваем голы в свои собственные ворота»319. 
Однако, несмотря на свои неоднократные публичные заявле-
ния о бессмысленности и неэффективности экономических 
санкций, Р. Фицо ни разу не воспользовался правом вето при 
голосовании по вопросам санкций. Антироссийские санкции 
«бессмысленны и наносят нам вред, но я не пойду против 
единства ЕС», – заявил он320. 

В отдельных случаях Словакия даже готова была на 
несоблюдение антироссийских санкций. В июне 2014 г. 
в Братиславе планировалось проведение заседания Словацко-
российской межправительственной комиссии по экономи-
ческому сотрудничеству. Возглавлять российскую делегацию 
должен был вице-премьер правительства РФ Д. Рогозин. Но 
его включили в санкционный список ЕС, и въезд в страны 
Евросоюза ему был запрещен. Занимавший до 15 июня 
2014 г. пост Президента Словакии Иван Гашпарович зая-
вил тогда, что готов принять Д. Рогозина, если тот посетит 
Братиславу. Он выразил убеждение, что визит вице-премь-
ера РФ не может нанести ущерб репутации Словакии как 
стране-члену ЕС. Глава Словацкого государства подчеркнул, 
что в сложившейся ситуации можно сделать исключение, 
и он не видит препятствий для того, чтобы встретиться 

317. www.newsru.com. 23.02.2015.
318. lenta.ru. 23.02.2016.
319. rg.ru. 29.01.2017.
320. ria.ru. 03.02.2017.
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с Д. Рогозиным в Братиславе321. Однако заседание Словацко-
российской межправительственной комиссии не состоялось 
и было отложено на неопределенный срок322.

Антироссийские санкции и ответные действия России 
отразились на экономике Словакии, затронув оборонный 
сектор, автомобильную промышленность, поставки продо-
вольствия в Россию (в частности, молока и свинины, из-за чего 
молочная отрасль и свиноводство понесли потери), снизили 
показатели взаимной торговли.

Сбербанк Словакии вынужден был все-таки уйти с евро-
пейского рынка в связи с невозможностью привлечения 
кредитных средств и потерей клиентуры. В декабре 2015 г. 
европейская «дочка» Сбербанка Sberbank Europe AG продала 
свое словацкое подразделение международной банковской 
группе Penta, действующей в Центральной Европе. Глава 
Сбербанка Г. Греф заявил, что причиной продажи стали санк-
ции, напряженная геополитическая обстановка и макроэко-
номика. Sberbank Slovakia имел на словацком банковском 
рынке долю около 4%, в нем было занято около 690 сотруд-
ников. Более 40 отделений в Словакии обслуживали, в основ-
ном, мелких клиентов, которых насчитывалось около 100 тыс. 
Активы на конец июня 2015 г. оценивались в 2 млрд евро323.

Единственный на сегодняшний день конкретный расчет 
ущерба от санкций для словацкой экономики было проведен 
Институтом финансовой политики Словакии. Согласно этому 
расчету ВВП Словакии в результате конфликта на Украине 
снизился на 0,2% в 2014 г. и на 0,3% и в 2015 г.324

Глава Министерства экономики страны В. Гудак сооб-
щил, что большого прямого ущерба от антироссийских санк-
ций нет, потому что экспорт словацких компаний в Россию 
составляет лишь около 4% от общего объема экспорта. Однако 
антироссийские санкции, по его словам, сильно сказываются 

321. ria.ru. 25.05.2014.
322. SITA. 29.09.2014. 
323. expert.ru. 20.12.2015; banks.eu. 17.12.2015 № 2193.
324. slovackiemomenty.com. 27.06.2016.
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на экономике Словакии через ее торговые связи с другими 
странами Евросоюза: «Эти санкции накладываются на боль-
ших игроков – Германию, такие компании, как Volkswagen, 
Siemens, или на французские компании. Словацкие компании 
поставляют товары для этих больших игроков, и это опосре-
дованно влияет, конечно, на Словакию»325.

Словацкие производители смогли частично компенси-
ровать потери от санкций в автомобилестроении благодаря 
тому, что им удалось найти новые рынки сбыта. В результате 
выпуск продукции в 2015 г. сократился менее чем на 2%326.

Отношение к кризису на Украине

С начала кризиса и до настоящего времени риторика 
словацкого лидера остается пророссийской. Премьер-
министр Р. Фицо в 2014 г. заявлял, что кризис на Украине 
начался из-за того, что «Европа дала ложную надежду член-
ства Украины в ЕС»327. По поводу «российской агрессии» он 
намекал, что Россия, возможно, и нарушила международное 
законодательство, но при этом надо иметь в виду, что жители 
Крыма выразили свое желание присоединиться к России на 
референдуме, и международному сообществу следует ува-
жать это желание. В 2015 г. он подчеркнул, что, как и раньше, 
придерживается мнения, что кризис в Донбассе можно раз-
решить путем федерализации страны и введения особого 
режима для Донецкой и Луганской областей. При этом он 
признал, что суверенитет и территориальную целостность 
Украины необходимо уважать328.

Р. Фицо неоднократно высказывался против поставок 
оружия киевским властям. Такие поставки, по его словам, при-
ведут лишь к новым жертвам в стране329. Премьер указывал 

325. 1prime.ru. 23.10.2015. 
326. Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-

тельности Словацкой Республики в 2015 г. Братислава, 2016.
327. www.pravda.ru. 28.03.2014.
328. www.newsru.com. 23.02.2015.
329. tass.ru. 14.04.2015. № 1903052. 
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на то, что нельзя возлагать вину за конфликт в Донбассе только 
на Россию. «Необходимо достичь договоренности между РФ 
и США, в противном случае стабильности на Украине никогда 
не будет», – считает политик330. «Я не вижу Украину в черно-
белых тонах – хорошие украинцы и плохие россияне. Запад 
взял на себя полную политическую и экономическую ответ-
ственность за Украину, но это не означает, что мы не будем 
видеть ошибки, которые делает Украина. Я выступаю за спра-
ведливый контроль над выполнением Минских соглашений. 
Тогда мы увидим, кто что сделал. Без РФ сегодня нельзя решить 
многие мировые проблемы. Поэтому я выступаю за сотрудни-
чество, за отмену санкций», – заявил Р. Фицо331.

Реверс российского газа на Украину

Практическим аспектом украинской проблемы стал 
реверс российского газа на Украину, на который Словакия 
вынуждена была согласиться. 2 сентября 2014 г. был запущен 
в промышленную эксплуатацию магистральный газопровод 
Вояны – Ужгород, по которому газ начал поставляться из 
Словакии на Украину по реверсной схеме.

Первоначальная мощность трубопровода составляла 
10 млрд куб. м газа в год, затем она неоднократно повыша-
лась и достигла в марте 2015 г. 14,6 млрд куб. м в год, или 
40 млн куб. м в сутки, а в январе 2017 г. суточный импорт 
возрос до 41,4 млн куб. м332.

За 1 год с начала эксплуатации газопровода Вояны – 
Ужгород (с сентября 2014 г. по сентябрь 2015 г.) Украина 
импортировала по нему около 11 млрд куб. м российского 
газа333. В 2016 г. Украина перестала закупать газ из России, и за 
год через Словакию было импортировано 9,083 млрд куб. м 
газа. Всего в 2016 г. Украина импортировала по реверсу из 
ЕС 11,049 млрд куб. м газа. Таким образом, на словацкий 

330. lenta.ru. 23.02.2016.
331. vesti.ru/ 27.02.2016. №2725132.
332. rian.com.ua. 26.03.2015; neftegaz.ru. 17.01.2017.
333. neftegaz.ru. 07.09.2015.
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коридор пришлось 82,2% от общего объема поставок газа на 
Украину. Еще по 1 млрд куб. м газа было поставлено в страну 
по венгерскому и польскому коридорам334.

Российский экспорт газа в Европу не уменьшился из-за 
отказа от него Украины. «Если проанализировать баланс 
поставок российского газа в Европу, то можно увидеть, что его 
экспорт в Словакию и другие европейские страны в прошлом 
году вырос примерно настолько же, насколько сократились 
поставки газа на Украину. То есть баланс российских экс-
портных поставок сохраняется», – заявил министр энерге-
тики РФ Александр Новак335.

Отношение к антитеррористическим действиям 
России в Сирии

Словакия стала первой страной НАТО, лидер кото-
рой встал на сторону России по вопросу военной операции 
в Сирии. «Неважно, чья атака на ИГ будет успешной: США 
или России. В обоих случаях результат будет одним», – заявил 
премьер-министр Словакии Р. Фицо. Политик также подчер-
кнул, что у него нет по этому поводу «идеологических шор». 
Помимо этого, Р. Фицо считает, что Башара Асада нужно 
привлекать к решению конфликта в Сирии, а не дистанци-
роваться от него и настаивать на его уходе, как это делает 
большинство западных политиков. «В плотных рядах НАТО 
наметилась брешь», – пришло в связи с этим к выводу немец-
кое издание «Deutsche Wirtschafts Nachrichten». Ранее глава 
МИД Словакии М. Лайчак заявил, что при рассмотрении кон-
фликта в Сирии Евросоюз должен ориентироваться не только 
на тех, кто нравится, но и на тех, кто имеет потенциал для 
разрешения кризиса в этой стране. Российская Федерация 
такой потенциал имеет, как и нынешний сирийский прези-
дент Башар Асад, подчеркнул Лайчак336.

334. neftegaz.ru. 17.01.2017.
335. www.epravda.com.ua. 16.02.2017.
336. ria.ru. 18.10.2015. № 1304299630.
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Заявление премьер-министра Словакии Р. Фицо о том, 
что его страна поддерживает военно-воздушную операцию 
России против террористов в Сирии, произвело сильней-
ший эффект еще и потому, что словацкий премьер публично 
поставил под сомнение тот сценарий, который разыгрывают 
в Сирии Соединенные Штаты. Этот сценарий предусматри-
вает использование террористов для достижения геополи-
тических целей США, и его обязательной составляющей до 
последнего момента была установка на устранение от власти 
законного президента Сирии Башара Асада337.

Словакия в контексте европейских потрясений. 
Brexit и миграционный кризис 

23 июня 2016 г. граждане Великобритании проголосо-
вали на референдуме за выход их страны из Евросоюза. Итоги 
референдума вдохновили евроскептиков в Словакии. В частно-
сти, о необходимости проведения аналогичного референдума 
в стране заговорила Словацкая народная партия. На сайте 
партии было указано, что «граждане Великобритании решили 
отклонить диктат Брюсселя. Теперь наступило время, чтобы 
Словакия также покинула тонущий европейский «Титаник». 
Словацкая народная партия занимала 15 кресел в 150-мест-
ном парламенте Словакии, а также входила в правительствен-
ную коалицию. По действующему законодательству Словакии 
для проведения народного голосования требуется собрать 
350 тыс. подписей граждан, имеющих избирательное право.

Причины, по которым Словакия могла бы покинуть 
ряды ЕС, отличаются от тех, которые сыграли ключевую роль 
при голосовании в Великобритании. Если в Соединенном 
Королевстве тема иммиграции стала центральной, то для 
Братиславы поводом для отказа от членства в Евросоюзе 
является греческий долговой кризис. Словакия, как и Греция, 
входит в еврозону, а поскольку последняя, как многие уве-
рены, рано или поздно станет банкротом, то кризисной вол-

337. www.discred.ru. 25.10.2015.
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ной будут затронуты все члены зоны евро338. Однако позже 
выяснилось, что петицию о референдуме не поддержали даже 
самые большие евроскептики и критики Брюсселя339. Более 
важной задачей для Словакии стало оценить экономические 
и политические последствия Brexit. 

Словакия входит в число стран, которые теряют больше 
всего из-за выхода Соединенного Королевства из ЕС. Экспорт 
в Великобританию составляет более 5% ВВП Словакии. Только 
четыре другие страны ЕС – Люксембург, Мальта, Нидерланды 
и Бельгия – имеют более высокий показатель соотношения 
объема экспорта в Великобританию и ВВП. Национальный 
банк Словакии ожидает, что из-за процедуры Brexit Словакии 
потеряет к 2019 г. 0,55% ВВП340.

Итоги референдума о выходе Великобритании из ЕС 
заставляют страны Вышеградской группы (Венгрия, Польша, 
Словакия, Чехия) задуматься о политическом будущем Европы 
и своего места в ней. В понимании «четверки», Brexit приведет 
к господству в Европе франко-германского дуумвирата. Такой 
дуумвират будет играть на ослабление англосаксонского влия-
ния в Европе, лишив своих более слабых соседей перспектив 
выбора. Великобритания играла в ЕС роль баланса, не позволяв-
шего Берлину выдвинуться в геополитические монополисты. 
Теперь ситуация может измениться. Общеизвестно, что США 
и Великобритания оказывали дипломатическую поддержку 
политическим и экономическим аспирациям европейских лег-
ковесов. Благодаря этому голос Польши, Словакии или Чехии 
звучал на европейской сцене громче. Вашингтон и Лондон 
лоббировали процесс интеграции восточноевропейских стран 
в евроатлантические структуры. Динамика отношений евро-
пейских легковесов с тяжеловесами (Германия, Франция, 
Италия) сохранялась благодаря американцам и британцам. 
Теперь вышеградцы боятся снижения этой динамики341.

338. business-swiss.ch. 25.06.2016.
339. www.eurointegration.com.ua. 21.02.2017.
340. ghall.com.ua/ 31.03.2017
341. interaffairs.ru 07.08.2016
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Миграционный кризис, начавшийся в Европейском 
союзе в апреле 2015 г. в связи с неконтролируемым пото-
ком беженцев и мигрантов из зон вооруженных конфликтов 
Ближневосточного региона, а также из ряда африканских 
и азиатских государств с неблагоприятными социально-эко-
номическими условиями, оказал крайне негативное влияние 
на внутриполитическую ситуацию и перспективы развития 
как отдельных государств – членов Евросоюза, так и в целом 
на Европейское сообщество. 

Весной 2015 г. Европейская комиссия выдвинула план 
распределения мигрантов по всем государствам – членам 
ЕС. Страны Вышеградской группы изначально отвергали 
систему квот как таковую, придерживаясь принципа, что 
прием мигрантов должен происходить согласно доброволь-
ному и самостоятельному решению каждого государства. Об 
этом говорилось в совместном заявлении группы по результа-
там встречи премьер-министров в Праге 4 сентября 2015 г. 
Объясняя свою позицию, премьер-министр Словакии Р. Фицо 
говорил, что 95 процентов прибывающих в ЕС людей – это 
экономические мигранты, которые ищут лучшей жизни, 
а не спасаются от войны. МВД Словакии и Чехии тогда же 
заявили, что готовы открыть железнодорожный коридор для 
беженцев, направляющихся из Венгрии в Германию, если 
Берлин обязуется их принять и не возвращать обратно342.

Экстренное заседание Совета ЕС по вопросам миграци-
онного кризиса 14 сентября 2015 г. должно было утвердить 
квоты на расселение 160 тыс. мигрантов. Для этого требова-
лось согласие всех стран-членов ЕС. Однако против обязатель-
ных квот выступили Венгрия, Чехия, Словакия и Румыния, 
а Финляндия воздержалась. В итоге решение вопроса было 
отложено до следующего заседания Совета ЕС 22 сентября. 
На нем министры внутренних дел и юстиции все же смогли 
преодолеть сопротивление стран Восточной Европы. При 
этом, правда, пришлось прибегнуть к голосованию квали-

342. www.discred.ru. 5.09.2015.
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фицированным большинством, и несмотря на то, что те же 
четыре страны по-прежнему были против и одна воздержа-
лась, решение по приему мигрантов было принято343.

Однако план оказался провальным: 14 января 2016 г. 
еврокомиссар по делам беженцев Д. Аврамополус на заседа-
нии Европарламента сообщил, что сначала осени из заплани-
рованных 160 тыс. беженцев централизованно были разме-
щены лишь 272 человека344.

Спустя год, на саммите ЕС в Братиславе в сентябре 
2016 г., Вышеградская четверка еще раз сделала заявление, 
в котором отвергла квоты на распределение беженцев в стра-
нах Евросоюза345. Страны Вышеграда также отвергли пред-
ложенную в начале мая 2016 г. идею Еврокомиссии о том, 
чтобы страны-члены ЕС, отказывающиеся принимать неле-
гальных беженцев по принудительным квотам, выплачивали 
по 250 тыс. евро за каждого мигранта тому государству, кото-
рое примет его у себя346.

Венгрия и Словакия в 2015 г. подали иск в суд ЕС с целью 
оспорить систему обязательного квотирования. Обе страны 
обвинили Евросоюз в халатности и пренебрежении право-
выми нормами при принятии в 2015 г. решения о перерас-
пределении нелегальных мигрантов по странам ЕС. В случае 
если суд встанет на сторону Еврокомиссии, можно ожи-
дать введения санкций против восточноевропейских стран. 
Ранее в МИД Словакии заявляли, что страна не намерена 
менять свою позицию по беженцам и ждет решения суда 
ЕС. «Словакия должна полностью отгородиться от мигран-
тов, которых нам навязывает Брюссель, даже если санкции 
и потенциальное исключение из ЕС являются ценой данного 
вопроса. Сохранение национально-культурного характера 
страны для нас важнее, чем санкции», – сказал депутат сло-

343. Потемкина О. Миграционный кризис в ЕС: роль стран Вишеградской группы // Современная 
Европа. 2015. №6. С. 36–45.

344. www.rbc.ru/politics. 02.02.2016.
345. novostimira.com. 17.09.2016.
346. ria.ru. 18.05.2016.
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вацкого парламента М. Угрик. Эксперт Словацкой академии 
наук М. Браксаторис отметил, что отношение к проблеме 
беженцев сильно влияет на популярность политиков у элек-
тората в государствах Восточной Европы. «Политики стран 
Вышеградской группы, согласившись с системой квот, поте-
ряют поддержку местного населения. Многие избиратели 
предпочтут терпеть последствия экономических санкций ЕС, 
нежели принимать мигрантов», – заявил аналитик347.

«Тогдашнее решение хотели принять как можно скорее 
и любой ценой», – заявил адвокат Венгрии М. Фехер в ходе 
слушаний в Европейском суде в Люксембурге 10 мая 2017 г. 
Со своей стороны, представитель Словакии Б. Ричова конста-
тировала, что принятое ЕС решение о перераспределении 
мигрантов имело чересчур далеко идущие последствия и недо-
пустимо изменило законы ЕС о предоставлении убежища. 
Венгрия до сих пор не приняла по предписанной ей квоте ни 
одного беженца, а Словакия приняла лишь 16 беженцев из 
положенных ей более 800348.

Упорное противостояние вышеградских стран и ЕС по 
вопросу миграции нашло отражение в весьма негативных 
отзывах некоторых западных партнеров. Министр иностран-
ных дел Германии Ф.-В. Штайнмайер предупредил Чехию, 
Венгрию и Словакию, что против них могут быть предпри-
няты правовые действия, если их позиция в вопросах рас-
селения мигрантов не изменится. Может быть поставлен 
вопрос и об урезании им субсидий из европейских фондов. 
Подобная угроза прозвучала также в заявлении председателя 
Европейского парламента М. Шульца, которое он сделал 
в ноябре 2015 г. в Брюсселе на саммите ЕС, посвященном 
миграционному кризису349. На это глава МИД Словакии 
М. Лайчак заявил: «Подобное невозможно осуществить, 
потому что еврофонды и квоты (по приему беженцев) между 

347. izvestia.ru. 20.04.2017.
348. gordonua.com. 10.05.2017.
349. Потемкина О. Миграционный кризис в ЕС: роль стран Вишеградской группы // Современная 

Европа. 2015 №6. С. 36–45.
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собой никак не связаны». По словам Лайчака, предложенная 
Еврокомиссией система обязательных квот по распределе-
нию нелегальных мигрантов по странам ЕС была скоропа-
лительным административным решением, принятым без 
предварительной реальной дискуссии и вдобавок навязанным 
голосованием по принципу большинства на заседании глав 
МВД ЕС. «Для меня из всего этого проистекает единственный 
вывод: европейские проблемы надо решать, как прежде, евро-
пейским способом – через обстоятельную дискуссию и на 
основе всеобщего консенсуса», – подчеркнул руководитель 
словацкой дипломатии350.

На такой сложнейший период обострения европей-
ских проблем пришлось словацкое председательство в ЕС во 
второй половине 2016 г. За неделю до его начала британцы 
проголосовали за выход из состава ЕС. Для страны – пред-
седателя Brexit означал необходимость пересчитывать и пере-
писывать ранее подготовленные стратегические документы 
ЕС, включая долгосрочный бюджет. Тем не менее, 15 декабря, 
к завершению словацкого председательства, был озвучен план 
вывода Британии из ЕС – событие беспрецедентное в исто-
рии евроинтеграции.

Вторая актуальная проблема в период председатель-
ства Словакии – рост иммиграции, активизация террори-
стических групп и растущие на этом фоне противоречия 
между государствами ЕС о путях и методах решения 
этих проблем. При активном участии Братиславы удалось 
улучшить взаимопонимание по проблеме преодоления 
кризиса с беженцами. На саммите, состоявшемся 20 октя-
бря 2016 г., Совет ЕС смог договориться об организации 
усиленного контроля на внешнем периметре шенгенской 
зоны, об интенсификации сотрудничества со странами 
исхода беженцев и странами их первоначального прибы-
тия, а также о совершенствовании европейского законода-
тельства о предоставлении убежища. 

350. ria.ru. 2.01.2016.
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Также Словакии пришлось заниматься проблемами 
европейской политики соседства, в частности «Восточным 
партнерством». Под занавес председательства было при-
нято решение о предоставлении безвизового режима Грузии 
и Украине351.

10.2. Социально-экономическое положение 

Экономика Словакии в 2016 г. продолжала расти седь-
мой год подряд, хотя темп роста чуть снизился по сравнению 
с 2015 г. (см. таблицу).

Таблица. Основные макроэкономические показатели

Год
Темп 

прироста 
ВВП*

Индекс 
потреби-
тельских 

цен*

Заня-
тость*

Уровень 
безрабо-

тицы

Индекс 
пром. 
произ-

водства*

Дефицит 
гос. бюд-

жета

Гос. 
долг**

Сальдо 
счета теку-
щих опера-

ций**

2013 1,5 1,5 –0,8 14,2 3,9 –2,7 54,7 1,9

2014 2,6 –0,1 1,4 13,2 3,6 –2,7 53,6 1,1

2015 3,8 –0,3 2,0 11,5 7,3 –2,7 52,5 0,2

2016 3,3 –0,5 2,4 9,7 4,7 –2,2 52,1 –0,7

* % к предыдущему году; ** % к ВВП.
Источники: NBS Monthly Bulletin April 2017 (официальный сайт Центрального банка Словакии. 
www.nbs.sk; Winter 2017. Economic Forecast – Slovakia. ec.europa.eu.

В предыдущие два года основным драйвером экономи-
ческого роста служили инвестиции благодаря привлечению 
денежных средств из фондов ЕС. В 2016 г. государствен-
ные инвестиции резко уменьшились, так как для Словакии 
начался новый инвестиционного цикл, и поступления из 
фондов ЕС сократились. Это вызвало замедление темпов роста 
ВВП. Наиболее быстро растущим компонентом ВВП в 2016 г. 
стало частное потребление, которое поддерживалось улучше-
нием ситуации на рынке труда (с 2014 г. занятость в стране 
растет, а безработица сокращается), сохраняющейся низкой 

351. Шишелина Л.Н. Четыре председательства в совете ЕС и формирование внешней политики 
Вишеградской группы. Современная Европа. 2016. №6. С. 20–31.
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процентной ставкой и ростом доходов населения. Средняя 
заработная плата в экономике в 2016 г. выросла на 3,3% по 
сравнению с предыдущим годом. Домохозяйства получили 
существенное увеличение своих реальных располагаемых 
доходов благодаря как росту номинальных доходов, так и сни-
жению потребительских цен (дефляция продолжалась третий 
год подряд и была обусловлена внешними факторами – сни-
жением мировых цен на энергоносители и продовольствен-
ные товары). Вкупе с дешевыми кредитами это привело 
к росту потребления домашних хозяйств на 2,7%.

Дефицит государственного бюджета в 2016 г. сократился 
на 0,5 п.п., до 2,2% ВВП (три предыдущих года он держался 
на уровне 2,7% ВВП). Улучшение ситуации на рынке труда 
способствовало росту поступлений от налогов на доходы физи-
ческих лиц и социальных отчислений, поступления от налога 
на доходы корпораций также возросли. Это увеличило доход-
ную часть бюджета. Однако не предусмотренные бюджетным 
планом расходы (например, финансовые корректировки, свя-
занные с софинансированием инвестиционных проектов, под-
держанных фондами ЕС) и более высокие, чем планировалось, 
расходы на здравоохранение препятствовали более быстрому 
сокращению дефицита. Отношение государственного долга 
к ВВП продолжало медленно сокращаться, как и в предыду-
щие три года352. Правительство Словакии выполнило две глав-
ные задачи своего Программного заявления на 2012–2016 гг. 
Первая – консолидация общественных финансов для сниже-
ния дефицита госбюджета до менее чем 3% ВВП, и вторая – 
поддержка экономического роста и ценовой стабильности353.

Экономические показатели Словакии с 2010 г. выше сред-
них по Евросоюзу и еврозоне. Лишь на пике кризиса в 2009 г. 
падение ВВП в стране было больше, чем в ЕС и еврозоне. 
С 2010 г. темпы роста ВВП перешли в область положительных 

352. Report on the Slovak Economy. March 2017. Официальный сайт Центрального банка 
Словакии. www.nbs.sk; European Economic Forecast. Winter 2017. ec.europa.eu/index_en.htm.

353. Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-
тельности Словацкой Республики в 2015 г. Братислава, 2016.
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значений, тогда как в ЕС и в еврозоне они вновь стали отри-
цательными в 2012 г., а в еврозоне – еще и в 2013 г. Словакия 
считается отличником Евросоюза. Промышленность развива-
ется, безработица снижается. Словацкий бюджет на 2017 г. 
признан Европейской комиссией пятым среди лучших и наи-
более сбалансированных в ЕС (на первом месте Эстония, из 
стран ЦВЕ только она впереди Словакии).

Локомотивом словацкой экономики является автомо-
билестроение (на него приходится 43% промышленного 
производства страны). В 2016 г. было произведено 1040 тыс. 
автомобилей (15 место в мире), или 191 автомобиль на 1 тыс. 
жителей (1 место в мире). В настоящее время в автомобиль-
ной промышленности в Словакии работают более 70 тыс. 
человек, а вместе со смежными производствами отрасль дает 
работу более чем 200 тыс. человек354.

Одним из приоритетов правительства Словакии в области 
развития национальной экономики стала реализация при-
нятых в 2015 г. новых мер по борьбе с уклонением от уплаты 
налогов. Сделанные в этом направлении шаги принесли в госу-
дарственную казну около полумиллиарда евро, что позволило 
впервые за последние несколько лет повысить социальные 
пособия и поднять заработную плату госслужащих355. 

Правительство реализует три так называемых социальных 
пакета, общая стоимость которых составит около 1 млрд евро. 
Премьер-министр Р. Фицо отметил, что кабинет министров 
«на все сто процентов выполнил обещания по первому соци-
альному пакету», который обошелся в 250 млн евро. Средства 
на него обеспечивались благодаря повышению собираемости 
налогов при одновременном снижении дефицита бюджета 
и государственного долга. По заявлению Р. Фицо, выполнение 
обязательств правительства в рамках второго социального 
пакета также не должно идти за счет повышения государствен-
ного долга или общего уровня дефицита экономики. В рамках 

354. www.oica.net; slovackiemomenty.com. 26.02.2016.
355. Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-

тельности Словацкой Республики в 2015 г. Братислава, 2016.
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второго пакета кабинет министров принял 15 новых мер, на 
реализацию которых будет затрачено около 300 млн евро. 
Самой ощутимой для населения республики мерой стало уде-
шевление основных продуктов питания благодаря снижению 
НДС с 1 января 2016 г. Долгие годы НДС на все продукты 
питания в Словакии не менялся и составлял 20%, а теперь на 
отдельные продукты он равен 10%. Также предусматриваются 
повышение минимальной заработной платы, помощь регио-
нам с высоким уровнем безработицы и другие меры356. 

К инвестиционным преимуществам Словакии относится 
стабильный экономический рост, выгодное географическое 
положение, действенность правовой системы, улучшающийся 
предпринимательский климат, привлекательная налоговая 
система. Правительство страны предприняло ряд мер, свя-
занных с созданием необходимых условий для начинаю-
щих предпринимателей, охраной прав инвесторов, повыше-
нием эффективности и прозрачности налоговой политики. 
Например, в сфере выплаты налогов мелкими и средними 
предпринимателями Министерство финансов в 2015 г. сни-
зило наполовину количество необходимых административ-
ных процедур – с прежних двадцати до нынешних десяти. 
Также в два раза сократилось время, которое словацкие пред-
приниматели тратят на решение налоговых вопросов. Эти 
меры дали свои результаты. Агентство «Standardand Poor’s» 
в 2015 г. повысило рейтинг Словакии с А до А+, «Moody’s 
Investors» присуждает стране рейтинг А2, а «Fitch Ratings» 
уже в течение многих лет присваивает ей рейтинг А+. Во всех 
трех случаях рейтинг Словакии – со стабильными прогно-
зом. По рейтингам, присваиваемым мировыми кредитными 
агентствами, Словакия занимает среди стран Вышеградской 
четверки 2 место после Чехии. По степени привлекательности 
экономик для зарубежных инвесторов Словакия вошла в пер-
вую половину рейтинга стран ЕС357.

356. www.ved.gov.ru. SITA. 5.08.2015.
357. svk360.com. 18.02.2017.
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Очевидные позитивные изменения в предприниматель-
ской среде Словакии убедительно доказывают последние рей-
тинги «Doing Business» Всемирного банка. В 2016 г. Словакия 
заняла 33 место в мире, а по категории «Регистрация собствен-
ности» находится на 7 месте, что лишь немного ниже, чем 
в 2015 г. (29-е и 5-е места), но выше, чем в 2014 г. (37 и 11 места). 
В отчете отмечается, что в 2015–2016 гг. Словакия сократила 
налоговую нагрузку и упростила процедуру уплаты налогов за 
счет снижения налога на автотранспортные средства и умень-
шения количества платежей по налогу на имущество358. 

Наиболее доходными отраслями словацкой экономики 
являются автомобильная промышленность и фармацевтика, 
хотя больше всего прямых иностранных инвестиций посту-
пило в сектор финансовых услуг359. Примеры успешных ино-
странных компаний в Словакии – US Steel, Whirlpool, IBM 
International Services Centre(США), Siemens, Volkswagen 
(Германия), Tesco (Великобритания), PSA Peugeot-Citroën 
(Франция), Samsung, KIA Motors, Hyundai (Республика Ко -
рея), Foxconn, Delta Electronics (Тайвань), Panasonic (Япония), 
Lenovo (Китай)360.

Британская автомобилестроительная компания Jaguar 
Land Rover, принадлежащая индийскому концерну Tata 
Motors, в настоящее время инвестирует 1,4 млрд евро в стро-
ительство завода в городе Нитра на западе Словакии – это 
одна из самых крупных зарубежных инвестиций в истории 
независимой Словакии. После референдума по Brexit компа-
ния Jaguar Land Rover подтвердила свои намерения и в сен-
тябре 2016 г. начала строительство завода, открытие которого 
планируется в 2018 г.361

В 2013 г. правительством утверждена «Национальная 
стратегия инновационного развития страны на период 2014–
2020 гг.». Эта программа предусматриваются меры, направ-

358. Doing Business. www.doingbusiness.org.
359. slovackiemomenty.com. 23.05.2016; slovakiainvest.ru. 5.02.2017.
360. slovackiemomenty.com. 4.12.2015.
361. ria.ru. 13.09.2016.
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ленные на увеличение доли расходов на инновации и научные 
исследования, в частности: 

 – изменение структуры финансирования сферы инно-
ваций и исследований посредством введения специ-
альных финансовых инструментов и стимулов с ис-
пользованием государственных и частных ресурсов; 

 – создание условий, мотивирующих предприятия к уве-
личению их активности в области прикладных науч-
ных исследований и инноваций.

Министерство экономики является основным коорди-
нирующим органом в сфере национальной инновационной 
политики, оно определяет размеры финансовой поддержки 
инновационной деятельности. Государственная поддержка 
осуществляется в форме безвозмездных дотаций из госбюд-
жета: через бюджет Минобразования СР – целевыми пере-
числениями, или через бюджет Агентства поддержки науки 
и исследований – на основании заявок. Государственная 
помощь оказывается в форме безвозмездно перечисляемых 
заявителю финансовых средств, но не авансом, а путем воз-
мещения обоснованных затрат. Для всех проектов действует 
правило, согласно которому для заявителей из Центральной 
и Восточной Словакии возмещение соответствует 50% обосно-
ванных затрат, из Западной Словакии – 40%. В перечень прио-
ритетных направлений исследований входят здравоохранение, 
разработка современных материалов и технологий, биотехно-
логии, информационные технологии и некоторые другие362.

Помимо традиционных отраслей промышленности 
(машиностроение, химическая, электротехническая, дерево-
обрабатывающая и пищевая) в Словакии возникают сектора 
с более высокой добавленной стоимостью, прежде всего 
вследствие появления инновационных компаний в сфере 
информационно-коммуникационных услуг. Это, например, 
словацкая фирма по разработке антивирусного программ-

362. Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-
тельности Словацкой Республики в 2015 г. Братислава, 2016.
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ного обеспечения ESET, которая на сегодняшний день пред-
ставлена в более чем 180 странах мира. Другой пример – сло-
вацкая компания Inloop, занимающаяся разработкой пере-
дового программного обеспечения и уже успевшая с момента 
основания в 2012 г. в г. Жилина открыть свои офисы в США, 
Германии и Чехии. Inloop разрабатывает приложения для 
платформ Android, iOS и Windows Phone363.

Международный дипломатический и консульский клуб 
CIDIC со штаб-квартирой в Бельгии, главная цель которого – 
поддержка реализации уникальных инновационных идей 
посредством вложения инвестиций, высоко оценил словац-
кие компании Aero Mobil, Neulogy и Rokosan. Компания 
Aero Mobil – яркий пример инновационных технологий – 
получила награду за свой летающий автомобиль. Neulogy 
специализируется на комплексных решениях и услугах для 
НИИ, а также на коммерциализации исследований и разви-
тии новых технологических компаний. Rokosan награждена 
за вклад в развитие производства в области органических, 
органическо-минеральных и аминокислотных удобрений. От 
остальных компаний она отличается тем, что обрабатывает 
биологический мусор364.

Наряду с очевидными успехами словацкой экономики 
в ней остаются и проблемы. Сохраняется высокая экспорт-
ная направленность, а также чрезмерная географическая 
концентрация экспорта: около 85% его объема приходится 
на страны ЕС.

Открытость экономики приносит стране не только 
плюсы, но и минусы. Сельскохозяйственная и продоволь-
ственная палата Словакии провела исследование, которое 
показало, что доля словацких продовольственных продуктов 
на прилавках магазинов составляет лишь 39,9%. При этом 
в развитых странах доля собственных продуктов составляет 
около 80%, а в соседней Австрии этот показатель держится 

363. slovakiainvest.ru. 26.12.2016; svk360.com. 03.04.2017.
364. slovackiemomenty.com. 24.10.2016.
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на уровне 85%. В настоящее время словацкое овощеводство 
покрывает внутреннее потребление овощей в стране при-
мерно на 20%. Главной причиной упадка овощеводства сло-
вацкие фермеры считают политику крупных торговых сетей, 
которые по демпинговым ценам продают товары, привезен-
ные из других стран. Поэтому местные овощеводы, кото-
рые не могут конкурировать с иностранными, вынуждены 
сокращать сельскохозяйственные площади. Многие жители 
южных районов Словакии, десятилетиями занимавшиеся 
овощеводством, работают теперь в соседней Венгрии365.

* * *
Снижающаяся долговая нагрузка и обнадеживающие 

успехи в бюджетной консолидации, сохраняющийся высокий 
интерес иностранного бизнеса к инвестированию в эконо-
мику Словакии являются факторами устойчивого экономи-
ческого развития страны. Правительство находит средства 
для реализации мер по улучшению ситуации в социальной 
сфере – снижению безработицы, повышению доходов насе-
ления. В отношении к кризису на Украине и антироссийским 
санкциям Словакия на словах придерживается пророссий-
ской позиции, а на деле сохраняет верность единой политике 
ЕС, голосуя за санкции и поставляя газ на Украину по реверс-
ной схеме. Среди внешних вызовов наиболее ощутимы для 
Словакии потрясения в Евросоюзе – Brexit и миграционный 
кризис. С выходом Великобритании из ЕС Словакия понесет 
потери как в экономической, так и в геополитической сферах. 
По вопросу миграции жесткая позиция Словакии и других 
стран Вышеградской группы демонстрирует противостояние 
между ними и западными партнерами ЕС.

365. Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической дея-
тельности Словацкой Республики в 2015 г. Братислава, 2016.
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Г л а в а  11

СЛОВЕНИЯ 

11.1. На пути послекризисной консолидации 

Среди государств Центрально-Восточной Европы 
Словения занимает передовое место, являясь наиболее раз-
витой в экономическом отношении и самой благополучной 
в социальном плане страной. Все другие государства региона 
в целом и по отдельности пока отстают по уровню развито-
сти от лидера этого региона и во многом отличаются друг от 
друга по основным показателям экономического и социаль-
ного развития. Межстрановая дифференциация среди этих 
государств отмечается все большим числом международных 
специалистов. По мнению профессора Загребского универси-
тета З. Балетича, «экономики стран ЦВЕ сильно различаются 
между собой и находятся на разных ступенях развития»366.

Более высокий уровень развитости не уберег Словению 
от разрушительных последствий мирового финансово-эко-
номического кризиса. Экономический спад, выразившийся 
в снижении объема ВВП страны на 7,8% в 2009 г., был одним 
из самых глубоких в Европе. И в отличие от большинства 

366. Baletić Zvonimir. Prikaz knjige «Financialization and financial crisis: lessons from Central and 
South Eastern European economies» / Economski pregled. 2016. Nо. 4. S. 370.
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европейских стран послекризисное восстановление словен-
ской экономики было краткосрочным и сменилось повтор-
ной рецессией в 2012–2013 гг., заставившей потускнеть 
прежний притягательный имидж высокоразвитого соци-
ального государства. Только благодаря энергичным усилиям 
правительства, вынужденного проводить режим строжайшей 
экономии и пойти на непопулярные реформы, нацеленные 
на оздоровление государственных финансов и санацию бан-
ковской системы, удалось в 2014 г. вновь запустить механизм 
экономического роста и сохранить позитивную динамику 
в последующие годы (таблица).

Таблица. Динамика ВВП и промышленного производства Словении в 2012–
2016 гг. (% к предыдущему году)

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016

ВВП –2,7 –1,1 3,1 2,3 2,5

Промышленность –1,1 –0,9 2,2 5,6 5,9

Источник: Banka Slovenije. Bilten. Marec 2017. S. 100, 102 (в другом словенском 
издании Banka Slovenije. Gospodarska in finančna gibanja. April 2017 приводятся 
другие цифры прироста промышленного производства: 4,5% в 2014 г., 1,5% в 2015 г. 
и 5,6% в 2016 г.)

Итоги 2016 г. убедительно свидетельствуют о том, 
что период возвратной рецессии окончательно закончился 
и страна на пути восстановления своего лидирующего статуса 
среди государств Центрально-Восточной Европы. По темпам 
роста ВВП Словения находится сейчас на одном из первых 
мест в зоне евро, прирост добавленной стоимости в промыш-
ленности существенно превысил средний уровень этой зоны, 
рост занятости и внутреннего потребления также превосхо-
дит показатели стран ЕС. 

Прирост ВВП составил в 2016 г. 2,5% при ускорившейся 
динамике к концу года, когда этот показатель в последнем 
квартале достиг 3,6% против уровня соответствующего пери-
ода 2015 г. Промышленное производство выросло за год 
почти на 6%, и его вклад в прирост ВВП превышает 50% (из 
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2,5% общего прироста ВВП на долю промышленности при-
ходится 1,3%). 

Впервые после 2008 г. рост ВВП был обеспечен также 
благодаря увеличению внутреннего конечного потребления 
прежде всего домашних хозяйств, а не исключительно вслед-
ствие большего объема экспорта производимой продукции, 
как это было в предыдущие два года. Вклад чистого экспорта 
в прирост ВВП был сравнительно небольшим, хотя общий 
объем экспорта товаров и услуг вновь заметно вырос. Однако 
и импорт также повысился благодаря оживлению внутрен-
него спроса.

После заметного роста инвестиций в основной капитал 
в предыдущем году их объем в 2016 г. в целом сократился. 
Увеличились капиталовложения в станки и оборудование, но 
зато в разы уменьшились инвестиции в строительство новых 
объектов, так как закончился предыдущий инвестиционный 
цикл после завершения долгосрочной программы финанси-
рования из фондов ЕС и еще не развернулась очередная ана-
логичная программа. Строительная отрасль после успешного 
2014 г., когда ее физический объем увеличился почти на 10%, 
вновь переживает рецессию: спад составил 1,3% в 2015 г., а в 
2016 г. он достиг 12,3%367. 

Произошли позитивные сдвиги на рынке труда. 
Численность занятых увеличилась за год на 1,6%. Это был 
наивысший показатель с начала мирового финансово-эко-
номического кризиса. В основном рабочие места заполня-
лись в обрабатывающих отраслях промышленности, а также 
в здравоохранении и социальной защите. Количество заре-
гистрированных безработных сократилось по сравнению 
с предыдущим годом на 8,5% и составило 103152 человека. 
Норма безработицы уменьшилась за год с 12,3 до 11,2% по 
словенской методологии, а по международным критериям 
составила менее 8%.

367. Banka Slovenije.Gospodarska in finan na gibanja. April 2017. S. 9.
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Хотя уровень личного потребления все еще ниже пока-
зателя 2011 г., имеются возможности его дальнейшего роста. 
Ожидаемая активизация торговли недвижимостью увеличит 
потребность домохозяйств в товарах длительного пользова-
ния. Их спрос вырастет, но на рост потребления негативно 
повлияет снижение склонности населения к текущему расхо-
дованию средств (повысится норма сбережения). Увеличится 
количество трудовых договоров на неопределенное время, что 
связано с распространением более гибких форм организации 
труда. 

Номинальная заработная плата выросла в 2016 г. в сред-
нем на 1,8%. Заработки в государственном секторе увеличи-
лись более чем на 2%, а в сфере общественного обслужива-
ния – на 3,3% благодаря совершенствованию практики меди-
цинского и иного страхования. Рост доходов в сфере частных 
услуг был более низким – 1,3%. 

Номинальный прирост доходов населения примерно 
отражает их реальное увеличение, так как в 2016 г. про-
должалась дефляция, составившая 0,2%. Хотя она была зна-
чительно ниже, чем в предыдущие два года, тем не менее 
дефляция в Словении превысила средний уровень в зоне 
евро, где цены стагнировали или росли незначительно. Это 
объясняется более высоким удельным весом использования 
энергоносителей в словенской экономике по сравнению 
с другими европейскими странами. Низкие мировые цены на 
энергоносители и другое сырье более выгодны для Словении 
и препятствовали инфляционным процессам. Только тарифы 
на услуги несколько повысились вследствие увеличившегося 
внутреннего платежеспособного спроса.

11.2. Консолидация государственных финансов

Успешно проводится в Словении бюджетно-финансовая 
консолидация. Членство в Европейском союзе обязывает ее 
выполнять требования Пакта стабильности и роста. Словения 
должна соблюдать общеевропейские правила и директивы, 
предписанные Еврокомиссией для нормализации государ-
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ственного бюджета. Допустив формирование в предыдущие 
годы чрезмерного по объему бюджетного дефицита, достиг-
шего в 2014 г. 5% ВВП, Словения сумела сократить его до 
менее 3% ВВП в 2015 г. и 1,5% ВВП в 2016 г. (вместо пред-
полагавшихся 2,2% ВВП). К 2018 г. отрицательное сальдо 
доходов и расходов бюджета должно по плану уменьшаться 
на 0,6% ВВП ежегодно и в 2018 г. не превышать 0,8% ВВП. 

Сокращение бюджетного дефицита произошло благо-
даря политике строгой экономии, снижению расходов на 
заработную плату бюджетников, уменьшению государствен-
ного финансирования социальной сферы и трансфертов нуж-
дающимся гражданам. Для дальнейшего уравновешивания 
бюджета необходимо будет уменьшить расходы на пенсион-
ное обеспечение и здравоохранение, а также сократить объем 
государственных гарантий. Должны снижаться издержки 
управления, включая оплату труда в государственном сек-
торе. Заметно увеличить бюджетные доходы не удается. Они 
могут вырасти только при улучшении собираемости налогов 
и повышении налоговых поступлений по мере экономиче-
ского роста. Налоговое бремя предприятий не будет усили-
ваться, а возможно даже его некоторое облегчение. 

В 2016 г. объем бюджетных доходов оказался в целом 
меньшим, чем в предыдущем году. Хотя поступления от нало-
гов и сборов были выше прошлогодних, сказалось существен-
ное сокращение притока средств из фондов ЕС. 

Уменьшение бюджетного дефицита в 2016 г. произо-
шло исключительно в результате сокращения расходов. Они 
уменьшились в основном за счет снижения государственных 
инвестиций, в то время как расходы на оплату труда госслу-
жащих и пенсии увеличивались в соответствии с принятыми 
правительством решениями. 

Одновременно с сокращением бюджетного дефицита 
будет уменьшаться государственный долг с 83% ВВП в 2015 г. 
до максимально допустимого уровня в 60% ВВП. На погаше-
ние госдолга предполагается направлять доходы от привати-
зации государственной собственности. 
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Общий долг государства (внутренний и внешний) 
несколько сократился в 2016 г. и достиг 79,7% ВВП, что соот-
ветствует среднему уровню по ЕС. Ради финансирования 
бюджетного дефицита продолжилась эмиссия еврооблигаций 
и закладных векселей. Часть обязательств в американских 
долларах была заменена на обязательства в евро, в результате 
чего удлинились сроки погашения долга и снизились расходы 
на выплату процентов. Некоторому улучшению долговой 
позиции Словении способствовали повышение хозяйствен-
ной активности в стране, улучшение международных рейтин-
гов государственной задолженности и стимулирующие меры 
денежной политики Европейского центрального банка. 

Словения рассчитывает на увеличение притока средств 
от ЕС в бюджетный период 2014–2020 гг. Объем поступле-
ний в 2016 г. составил 1,5% ВВП, на 2017 г. намечен его рост 
до 2,2% ВВП. Принимаются меры по устранению существу-
ющих преград в использовании средств ЕС, которые будут 
направляться в основном на ускорение экономического роста 
и внедрение технологических инноваций368. 

11.3. Продолжение экспортной экспансии 

В 2016 г. произошло снижение производительности 
труда на 0,5% в расчете на единицу ВВП. Этому способ-
ствовали рост численности занятых и повышение оплаты 
труда, означавшие увеличение издержек и трудовых затрат 
на единицу продукции. В результате произошло некоторое 
снижение конкурентоспособности Словении по отношению 
к другим странам еврозоны. В промышленности же ценовая 
конкурентоспособность словенской продукции повысилась 
и приблизилась к среднеевропейскому уровню. Из-за роста 
курса евро ухудшились условия торговли со странами других 
валют, но это почти не сказалось отрицательно на объемах 
общего товарооборота, значительно выросших в 2015 г. бла-

368. Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji v letu 2016. Ljubljana. 
December 2016. S. 15–16.
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годаря резкому удешевлению евро по отношению к доллару. 
В 2016 г. удельный вес Словении в мировой торговле вырос 
благодаря ускоренной динамике словенского экспорта в срав-
нении с мировой торговлей. 

Словенский экспорт товаров и услуг увеличился на 4,6% 
(по другим данным – на 5,9%) против уровня предыдущего 
года, несмотря на неблагоприятную мировую конъюнктуру 
в связи с ухудшением условий безопасности, международных 
экономических и политических трудностей. Стимулирующим 
фактором стало более быстрое снижение импортных цен по 
сравнению с экспортными.

Импорт товаров и услуг вырос на 4% (по другим дан-
ным – на 6,2%), несмотря на более низкие мировые цены 
на сырье, прежде всего на нефть. Росту импорта способство-
вал увеличившийся внутренний спрос, который все-таки 
по-прежнему отставал от динамики внешнего спроса369. 

На фоне роста объема словенского внешнеторгового обо-
рота обращает на себя внимание продолжающийся застой 
в торговле Словении с Россией. В 2016 г. словенский экспорт 
в Россию составил 758,2 млн евро, или только 95% от объема 
предыдущего года. Стоимость импорта из России увеличилась 
на 3,7% благодаря росту мировых цен на нефтепродукты 
и достигла 233,4 млн евро370. 

Профицит внешнеторгового баланса составил внуши-
тельную сумму в 3,8 млрд евро (9,7% ВВП), увеличившись на 
320 млн евро по сравнению с 2015 г. Это стало решающим 
фактором существенного увеличения профицита текущего 
счета платежного баланса до 2,7 млрд евро, и он на 700 млн 
евро превысил уровень предыдущего года благодаря большим 
доходам от экспорта и туризма и благоприятным условиям 
внешней торговли. Росту платежного профицита способство-
вало и сокращение дефицита баланса финансовых доходов 

369. Первые из указанных цифр по словенскому экспорту и импорту товаров и услуг приводятся 
в «Letnoporočilo Banke Slovenije za leto 2016». April 2017, а вторые – в «Banka Slovenije. 
Gospodarska in finančna gibanja». April. 2017.

370. Banka Slovenije. Ekonomski odnosi Slovenije s tujinno. Decrmber. 2016. S. 6.
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и расходов на 400 млн евро по сравнению с 2015 г. Размер 
этого дефицита составил 1,1 млрд евро (2,8% ВВП), и умень-
шился он в основном вследствие более благоприятного соот-
ношения между доходами и расходами, связанными с реин-
вестированием прибыли и уплаты процентов по долговым 
ценным бумагам. 

Важная перемена в состоянии словенской экономики 
произошла в 2014 г., когда вклад в прирост ВВП внутрен-
него спроса стал превышать вклад, получаемый от экспорта. 
Особое значение имело увеличение личного потребления 
в стране благодаря выросшему числу рабочих мест, реальному 
повышению заработков и снизившимся ценам на импортные 
энергоносители. Однако внешний спрос по-прежнему оста-
ется важнейшим фактором экономического роста.

Открытию инициативного частного бизнеса способство-
вали увеличившиеся в 2012–2016 гг. государственные инве-
стиции. Сокращение прилива средств из фондов ЕС в 2016 г. 
из-за сложностей перехода к новому бюджетному периоду 
2014–2020 гг. компенсировалось возросшими с середины 
2015 г. переводами средств, заработанных словенскими граж-
данами за границей. 

Словения в 2016 г. профинансировала внешний мир на 
сумму 1,1 млрд евро: прилив средств от ценных бумаг составил 
3,2 млрд евро при их отливе в размере 4,3 млрд евро. В 2015 г. 
разница между этими показателями составляла 2 млрд евро.

11.4. Сокращение внешнего долга 

Валовая внешняя задолженность Словении на конец 
2016 г. исчислялась в 43,3 млрд евро, на 1,7 млрд евро 
меньше, чем год назад. Платежные требования к загранице 
увеличились на 0,3 млрд евро и составили 33,2 млрд евро. 
Следовательно, чистый внешний долг был равен примерно 
10 млрд евро, на 2 млрд евро меньше, чем в предыдущем году. 

В структуре валовой задолженности страны примерно 
половина приходилась на государственный сектор, в то время 
как в 2013 г. его доля составляла 38%. Из другой половины 12% 
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составляла задолженность банков. В структуре чистой внешней 
задолженности постоянно увеличивается доля государства, долг 
которого достиг 16,9 млрд евро. Более низкий уровень чистого 
внешнего долга страны объясняется тем, что у словенских бан-
ков наряду с внешней задолженностью имеются кредитные 
требования к загранице в размере 6,8 млрд евро371.

11.5. Совершенствование структуры экономики 
и предпринимательского климата 

Реструктуризация экономики понимается в Словении 
в основном как изменение прав собственности, а не отрасле-
вой структуры. Приватизация считается ключевым фактором 
ускорения экономического роста. Она способствует повы-
шению производительности благодаря лучшему управлению 
бизнесом и внедрению новых технологий. Приватизация 
и вложения в экспортные производства способствовали при-
ливу прямых иностранных инвестиций. Уже проданы 9 из 
15 предприятий приватизационного списка, составленному 
в 2013 г. Процедура продажи трех объектов приостанов-
лена из-за отказа или отсутствия потенциальных инвесторов. 
В 2016 г. намечены к приватизации еще 25 предприятий, по 
13 из которых начата процедура продажи акций, находя-
щихся в собственности государства. С целью ускорения про-
цесса приватизации Словенский государственный холдинг 
(SDH) предложил в середине 2016 г. изменить стратегию 
управления государственным капиталом, но решение по 
этому вопросу еще не принято. 

ПИИ во вновь создаваемые предприятия (Greenfield 
investments) составляют лишь малую часть общего прилива 
иностранного капитала в Словению. В 2015 г. правительство 
приняло Стратегию привлечения ПИИ, которая провозгла-
шает Словению центром исследований и развития, логистики 
и зеленой экономики. Для успешной реализации этой страте-
гии нужны солидные капиталовложения, опытные кадры спе-

371. Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2016. 
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циалистов и здоровый предпринимательский климат. Важно 
также повышать эффективность управления предприяти-
ями, остающимися в государственной собственности. Этим 
должен заниматься Словенский государственный холдинг, 
который обладает необходимыми компетенциями, но еще не 
научился решительно, независимо и профессионально выпол-
нять свои функции. 

Растут сберегательные вклады в банках, что свидетель-
ствует об уменьшении задолженности частного сектора 
и растущей прибыльности бизнеса. Вклады больше всего 
выросли в экспортных отраслях, где наблюдается рост про-
изводства и доходов от экспорта. Превышение объемов сбе-
режений над инвестициями в предпринимательском секторе 
означает, что там уменьшилось долговое бремя и выросли 
собственные источники инвестирования. Дальнейшее увели-
чение сберегательных депозитов будет зависеть от устранения 
узких мест в практике инвестирования, а именно законода-
тельных и административных преград, повышающих транс-
акционные издержки бизнеса. В последние два года растет 
прибыльность частного бизнеса, достигшая рекордно высоко 
уровня в экспортном секторе.

За последние два года в Словении заметно улучшился 
предпринимательский климат. В рейтинге Всемирного банка 
«Doing Business» Словения переместилась с 35 в 2015 г. на 
29 место в 2016 г. среди 189 государств в основном благодаря 
существенно выросшей платежеспособности бизнеса и луч-
шему исполнению договорных обязательств372. В то же время 
ухудшились показатели, связанные с условиями открытия 
бизнеса и получения разрешений на строительство объектов. 

Дальнейшему улучшению предпринимательского кли-
мата и повышению эффективности экономической поли-
тики способствовала бы реформа существующей структуры 
государственного управления и более продуктивная работа 

372. Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji v letu 2016. Ljubljana. 
December 2016. S. 5.
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чиновников. Это позволило бы привлечь больше иностранных 
инвесторов, желающих использовать сравнительные пре-
имущества Словении. Рейтинги Словении по показателям 
эффективности государства и качества регулирования посто-
янно снижались после 2010 г. В апреле 2015 г. была принята 
Стратегия развития государственного управления на 2015–
2020 гг. Наличие такой стратегии, регулирующей взаимоот-
ношения между министерствами, было условием получения 
средств из структурных фондов ЕС в текущем бюджетном 
периоде. 

11.6. Оздоровление банковской системы 

С конца 2013 г. в Словении принимались энергичные 
меры по выходу банковской системы из глубокого кризиса. 
Проведены докапитализация банков и их освобождение от 
бесперспективных платежных требований по ранее выдан-
ным кредитам. 

Проблемные платежные требования банков в объеме 
около 5,5 млрд евро были перенесены на специально создан-
ное Общество по управлению такими требованиями (DUTB). 
Из них около 0,6 млрд евро приходятся на требования к нере-
зидентам из бывших югославских республик. DUTB проводит 
совместно с правительством, Народным банком и Союзом 
словенских банков работу с предприятиями-должниками, 
добиваясь повышения их платежеспособности либо ликви-
дации. 

При участии Банка Словении и DUTB между бан-
ками и предприятиями заключаются договора не только 
о реструктуризации долгов, но и о реорганизации управления, 
финансов и собственности предприятий с целью повышения 
их капитализации и уменьшения объема платежных требо-
ваний банков, переведенных на DUTB. Уже подписано 32 
таких договора с крупными предприятиями на сумму около 
1,4 млрд евро. 

Проведенные мероприятия по оздоровлению кредитных 
балансов банков начали приносить первые плоды. Удалось 
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уменьшить долю безнадежных требований банков со сро-
ком погашения более 90 дней с 18,1% в ноябре 2013 г. до 
6,4% на конец сентября 2016 г. путем их реструктуризации, 
частичной продажи или списания долгов, а также получения 
страховки 373. 

Сложнее идет работа с МСП по причине их небольших 
размеров, большой численности и разнообразия. В декабре 
2015 г. Банк Словении и Союз словенских банков приняли 
план работы с МСП на 2017–2019 гг. Техническую помощь 
в этом деле оказывает Всемирный банк. Словения все еще 
отстает от других стран ЕС по показателям доступа МСП 
к источникам финансирования. Эти предприятия сильно 
нуждаются в кредитах, но получают их при менее благопри-
ятных условиях, чем крупные фирмы. Словенский предпри-
нимательский фонд и СИД-банк предложили программу 
финансирования МСП на условиях, принятых в ЕС. Эта 
программа получила поддержку правительства, которое рас-
ширило финансирование проектов реального производства 
и экспорта. Изыскиваются и другие возможности финанси-
рования, включая государственно-частное партнерство и при-
влечение иностранного венчурного капитала. Правительство 
предложило проводить МСП-тестирование законодательных 
актов и принимаемых решений на предмет их влияния на 
положение этих предприятий.

С целью повышения эффективности управления кре-
дитной деятельности и рисками банков и своевременного 
выявления новых проблемных заемщиков был учрежден и с 
конца 2016 г. начал работу Центральный кредитный регистр 
Банка Словении. Исчерпывающий объем и высокое качество 
информации о должниках станут для банков основанием для 
одобрения кредитов и тщательной работы с клиентам. 

Банк Словении разработал также превентивные меры 
недопущения накопления безнадежных платежных требо-

373. Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji v letu 2016. Ljubljana. 
December 2016. S. 9–10.
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ваний банков. В 2015 г. он выпустил инструкцию о создании 
в банках системы упреждающих сигналов о возможных пла-
тежных несоразмерностях. Банк Словении участвует также 
в работе структур, учрежденных Европейским центральным 
банком с целью скорейшего избавления от безнадежных 
платежных требований банков путем выявления кредитных 
убытков и их своевременного предотвращения. Требования 
и рекомендации ЕЦБ особенно важны для трех крупнейших 
системообразующих банков Словении.

Самое серьезное внимание уделяется в Словении регу-
лированию и надзору за работой банковской системы, явля-
ющейся стабилизатором и опорой в кризисные периоды. 
Последний финансовый кризис с очевидностью подтвердил 
важность того, чтобы банки не допускали неоправданного 
риска и чрезмерного роста кредитной массы. С учетом этого 
в новый закон о банках внесены правила Директивы о капи-
тальных требованиях (CRD-IV), касающиеся размера и каче-
ства капитала, ликвидности, финансовых рычагов и рисков 
контрагентов, что стало серьезным вызовом для низкодо-
ходных банков. Одной из мер по стабилизации финансовой 
системы стало создание национального защитного фонда, 
который начал действовать с марта 2015 г. Фонд финанси-
руется иностранными банками и предназначен для защиты 
банковских вкладчиков. В январе 2016 г. он стал участником 
Европейского защитного механизма и теперь координирует 
с ним свою деятельность. 

Банк Словении по поручению Европейского комитета 
системных рисков (ESRB) ввел механизм макробонитетного 
надзора с целью обеспечения стабильности финансовой 
системы, ее способности противостоять разным шокам 
и сглаживать финансовую цикличность. С 2015 г. стали 
использоваться два макробонитетных инструмента – про-
тивоцикличные капитальные послабления и капитальные 
послабления для системообразующих банков. В 2016 г. 
в качестве рекомендации был введен еще один макробони-
тетный инструмент для ипотечного кредитования – ограни-
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чение объема кредита стоимостью страховки или разницей 
между размером ежемесячного транша возврата кредита 
и месячного дохода заемщика. Это помогло оздоровить ипо-
течный рынок и уменьшило риски нарушения финансовой 
стабильности.

Принимавшиеся с конца 2013 г. меры привели к оздо-
ровлению словенской банковской системы. Средний размер 
банковского капитала достиг приемлемого уровня, показа-
тели ликвидности довольно высоки и стабильны. После пяти 
лет убыточной работы банки в 2015 и 2016 г. получили при-
быль. Их доходность выросла благодаря увеличению чистых 
доходов и сокращению рискованного кредитования. Резко 
уменьшились доходы по линии процентных ставок из-за сни-
жения кредитной активности и самих ставок. Банки стали 
больше ориентироваться на долгосрочные кредиты с фикси-
рованными процентными ставками. Сократились издержки 
банков вследствие уменьшения объема привлекаемых кре-
дитов и повышения доли депозитов до востребования с более 
низкими активными процентами. 

Тем не менее банковскую систему Словении все еще 
ожидают непростые времена. 25% активов банков прихо-
дятся на государственные ценные бумаги, приносящие около 
20% доходов от уплаты процентов. Срок погашения 57% 
государственных облигаций приходится на 2019 г., после 
чего процентные доходы снизятся. Банки должны будут 
приспосабливаться к более низким процентным ставкам 
и повышающимся издержкам из-за более строгого госрегу-
лирования. Им придется оптимизировать свою работу и сни-
зить издержки путем расширения ассортимента банковских 
продуктов и использования более разнообразных каналов их 
дистрибуции. Банк Словении разрабатывает с помощью ЕБРР 
инструкции по улучшению деятельности коммерческих бан-
ков. Ожидается, что этому же будет способствовать привати-
зация государственных банков, которая уже коснулась НКБМ 
из г. Марибора и в ближайшие три года затронет два других 
системообразующих банка.
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Продолжение периода низких процентных ставок не 
может способствовать стабилизации банковского сектора 
и переходу его к нормальному состоянию. Банки опасаются 
снижения пока еще приемлемой нормы прибыли после 
отмены необременительного режима резервирования и дру-
гих льгот в процессе усиления банковского регулирования 
и укрепления финансовой системы. Банки ожидают, что при 
увеличении чистой маржи от процентных ставок могут выра-
сти и объемы банковского кредитования. Но они вынуждены 
приспосабливаться к существующим условиям и отвечать на 
новые вызовы. 

Несмотря на возобновившийся экономический рост, не 
наблюдается увеличения кредитования реального сектора 
вопреки мерам денежной политики. Улучшение финансового 
положения банков пока не привело к оживлению кредитного 
предложения. Помехи создают требования Еврокомиссии 
относительно государственного участия в санации кредит-
ных организаций и ограничения по снижению балансовых 
показателей системообразующих банков. Не дали видимых 
результатов меры по усилению банковского надзора и сни-
жению рисков. Денежная политика оказывает минимальное 
влияние на увеличение кредитного спроса, который растет 
в основном со стороны населения. Больший эффект дают сни-
жение задолженности хозяйственных организаций, реструк-
туризация предприятий и повышение их прибыльности, 
рост взаимного кредитования и другие меры, не связанные 
с денежно-кредитной политикой. 

Следовательно, необходима дальнейшая консолидация 
банковской системы, снижение текущих издержек креди-
тования по мере заимствования лучших зарубежных образ-
цов хозяйствования. Банки должны активнее избавляться от 
неприбыльных видов деятельности, чтобы остаться на плаву 
после неизбежного завершения нынешнего периода их срав-
нительно высокой платежеспособности. 

Поскольку для успешного долгосрочного экономиче-
ского роста недостаточно увеличения капитала, а необходимо 
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также повысить производительность в отраслях, опираю-
щихся на знания, предстоит осваивать и широко внедрять 
инновационные технологии и обеспечивать рост человече-
ского капитала. Словения сможет повысить свою конку-
рентоспособность и подняться в мировых рейтингах, если 
создаст благоприятные условия для увеличения вложений 
в исследования и развитие (R&D) и открытия рабочих мест 
с использованием современных знаний. Этому может спо-
собствовать освоение средств ЕС, выделяемых на реализацию 
инновационных стратегий «умной специализации» и встраи-
вания университетов в хозяйственную среду. 

Современное состояние словенской экономики в целом 
оценивается как обнадеживающее. В 2016 г. продолжился 
рост хозяйственной активности, банковский сектор справ-
лялся с наиболее острыми шоками, успешно решалась задача 
устранения чрезмерного бюджетного дефицита. Однако для 
продолжения позитивных трендов требуются дальнейшие 
структурные реформы, которые были обозначены в соот-
ветствующей Национальной программе на 2016–2017 гг. 
В ней были определены ключевые первоочередные задачи 
структурной политики, для выполнения которых потребу-
ются политическая воля, достижение общественного дого-
вора и координация всесторонних усилий. Реализация этих 
планов создаст условия для продолжения успешного развития 
страны, начавшегося наконец после преодоления затянувше-
гося экономического кризиса. 
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Г л а в а  12

ХОРВАТИЯ

12.1. Социально-экономическое развитие 

После длительного периода устойчивого и относительно 
динамичного роста в экономике Хорватии, с возникнове-
нием мирового финансового кризиса, наступила рецессия, 
продолжавшаяся с 2009 по 2014 г. Экономический рост до 
кризиса был обусловлен большим притоком иностранных 
инвестиций, связанным в значительной степени с деятельно-
стью банковского сектора. В фазу экономической рецессии 
Хорватия вошла с ограниченным фискальным и монетарным 
пространством для быстрого реагирования на возникшие 
проблемы, сохраняя при этом проциклическую фискальную 
политику. Шестилетняя рецессия сократила реальный ВВП 
примерно на 12,5%. Наблюдалось снижение инвестицион-
ной активности – объем инвестиций с пика в 28% от ВВП 
в 2008 г. сократился до 21% от ВВП в 2010 г374.

В 2015 г. хорватская экономика, наконец, вышла из 
затяжной рецессии – реальный ВВП впервые с 2008 г. вырос 
на 1,7%375. В 2016 г. экономическая активность в стране стала 
восстанавливаться еще более уверенно – темп прироста 

374. Данные Международного валютного Фонда. www.imf.org/en/Data.
375. Данные Eurostat. ec.europa.eu/eurostat/data/database.
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ВВП повысился до 2,9% и значительно превзошел средний 
по ЕС (рис. 1). Положительные тенденции были вызваны 
в основном высокими показателями туристического сектора 
и ростом частного потребления (в 2016 г. на 3,3%376). Вначале 
2017 г. темпы экономического роста снизились, но, тем не 
менее, восстановление экономики продолжается благодаря 
увеличению частного потребления и притоку иностранных 
инвестиций. Сохранению за частным потреблением роли 
главного стимулятора экономического роста способствовали 
налоговые реформы, увеличившие чистый доход домашних 
хозяйств.

Источник: данные Eurostat. ec.europa.eu/eurostat/data/database.
Рис. 1. Темпы прироста реального ВВП в Хорватии и в ЕС-28 
в 2005–2016 гг.

Несмотря на начавшееся восстановление, структурные 
недостатки хорватской экономики, выявленные мировым 
финансовым кризисом, пока не устранены. 

На рынке труда наблюдаются в основном положитель-
ные тенденции, но проблемы сохраняются. Одна из них – 
постепенное сокращение численности рабочей силы, обу-
словленное оттоком трудоспособного населения в другие, 
экономически более благополучные страны. Эта тенденция 

376. Данные Статистического бюро Хорватии. www.dzs.hr/default_e.htm.
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ухудшает долгосрочные перспективы экономического роста 
в Хорватии.

Численность занятых с 2013 г. постепенно растет, но пока 
остается ниже докризисных значений (рис. 2). Уровень безра-
ботицы, возросший в период рецессии с 8 до 17%, с 2015 г. 
начал снижаться, но все еще остается очень высоким (более 
13% в 2016 г.), особенно среди молодежи и низкоквалифи-
цированной рабочей силы. Повышение заработной платы 
и получающие все большее распространение гибкие трудо-
вые контракты способствуют улучшению ситуации на рынке 
труда, однако высокая безработица и низкая экономическая 
активность населения отрицательно влияют на потенциал 
хорватской экономики. Уровень долгосрочной безработицы 
в стране по-прежнему примерно в два раза выше, чем в сред-
нем по ЕС. Занятость остается на низком уровне, в частности, 
из-за практики досрочного выхода на пенсию, получившей 
широкое распространение в связи со слабостью финансовых 
стимулов к более длительной трудовой деятельности. 

Резкое увеличение уровня безработицы в период шести-
летней рецессии наглядно демонстрирует рис. 2, на котором 
изображена динамика уровней безработицы и занятости 
в хорватской экономике в период с 2003 по 2016 г.

В 2013–2014 гг. в Хорватии было проведено несколько 
структурных реформ, направленных на повышение гибкости 
рынка труда. Уровень занятости вырос с 43,8% в 2015 г. до 
45,1% в 2016 г. Прирост числа занятых был обеспечен в основ-
ном частным сектором, однако в их общей численности 
выросла доля государственного сектора. Снижение уровня 
безработицы коррелирует не только с ростом занятости, но 
и с динамикой эмиграции трудоспособного населения в раз-
витые страны ЕС.

Возможности для ускорения экономического роста 
в Хорватии будут ограничены без дальнейших институци-
ональных и структурных реформ, направленных на восста-
новление макроэкономической стабильности, повышение 
производительности труда, создание новых рабочих мест, 
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повышение конкурентоспособности частного сектора, при-
влечение инвестиций и модернизацию сферы общественных 
услуг. Восстановление макроэкономической стабильности 
поможет улучшить инвестиционный климат, в то время как 
освобождение частного сектора от излишних ограничений 
должно обеспечить повышение производительности труда. 

Тяжелым бременем для хорватской экономики явля-
ется высокий внутренний и внешний государственной долг 
(рис. 3). Его уровень относительно ВВП за период экономиче-
ской рецессии повысился более чем вдвое – с 38,9% в 2008 г. 
до 86,1% ВВП в 2014 г.377 Это было вызвано главным образом 
значительными расходами правительства на поддержку госу-
дарственных предприятий и как следствие – высоким бюд-
жетным дефицитом. В 2016 г. государственный долг Хорватии 
впервые с начала мирового финансового кризиса немного 

377. Данные Национального банка Хорватии. www.hnb.hr/en/statistics/statistical-data/general-
government/general-government-debt.

Источник: рассчитано по данным The World Bank. data.worldbank.org.
Рис. 2. Численность занятых (в млн человек) и уровень безра-
ботицы (% от экономически активного населения) в Хорватии 
в 2003–2016 гг.
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снизился – до 84,4% ВВП378, и эта положительная тенденция 
сохраняется. В первом квартале 2017 г. объем государствен-
ного долга составил 83,1% от ВВП, что на 1,5 процентного 
пункта меньше, чем годом ранее.

Источник: составлено по данным Национального банка Хорватии. 
www.hnb.hr/en/statistics/statistical-data/general-government/general-
government-debt.
Рис. 3. Динамика и структура государственного долга Хорватии 
в 2001–2016 гг.

Долг корпоративного сектора в Хорватии также нахо-
дится на высоком уровне – около 80% ВВП в 2016 г., тогда как 
долг домашних хозяйств не превышает 40% ВВП. Большой 
корпоративный долг сосредоточен в секторах с низкой доход-
ностью и ведет к ухудшению кредитного портфеля банков. 
Почти 31% от общего объема непогашенных банковских 
кредитов в 2014–2015 гг. относились к разряду просрочен-
ных, что ограничивает способность банковского сектора под-
держивать экономическое восстановление. Эта способность 
может быть также снижена принятым в сентябре 2015 г. 
законом, позволяющим конвертировать кредиты в швей-
царских франках в евро, что означает потери для банков. 
Наконец, внутренние заемщики по-прежнему подвергаются 
валютному риску, что повышает кредитные риски банков. 

378. Данные Статистического Бюро Хорватии. www.dzs.hr/default_e.htm.
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После вступления в Европейский союз Хорватия вос-
становила значительную часть потерь на экспортных рынках, 
понесенных в предыдущие годы. Тем не менее, интеграция 
производственного сектора в глобальные цепочки добавлен-
ной стоимости по-прежнему ограничена379.

Внешняя торговля является одним из ключевых факто-
ров экономического развития Хорватии. В 2016 г. объем экс-
порта товаров и услуг находился на уровне 49,7% ВВП, причем 
экспорт услуг немного превышал экспорт товаров благодаря 
наличию высокоразвитого сектора международного туризма. 
Отношение объема импорта товаров и услуг к ВВП составило 
46,6%. Таким образом, показатель открытости экономики 
превышает 96% ВВП380. Тем не менее, Хорватия относится 
к числу наименее экономически открытых стран Центрально-
Восточной Европы, и повышение уровня открытости имеет 
большое значение для развития экономики. 

12.2. Экономические отношения с Россией

Торговые связи
После присоединения Хорватии к ЕС европейский рынок 

стал важнейшим для хорватской экономики. Основными 
странами, поставляющими товары в Хорватию, в 2016 году 
стали Германия (15,2%), Италия (14,3%), Словения (10,4%), 
Австрия (8,3%), Венгрия (6,7%) и Россия (4,3%)381.

Несмотря на большой потенциал в развитии российско-
хорватских экономических отношений, взаимодействие двух 
стран в сфере экономики находится на низком уровне, что во 
многом объясняется участием Хорватии в Европейском союзе 
и блоке НАТО, а также негативном отношении руководства 
страны к Российской Федерации.

Торговля является основой экономических отношений 
России с Хорватией. Объем товарооборота между двумя 

379. Ranilović N. The Effects of Economic Integration on Croatian Merchandise Trade: A Gravity 
Model Study.Working Papers W-50. Croatian National Bank, June 2017.

380. Eurostat. ec.europa.eu/eurostat/data/database.
381. Данные Статистического бюро Хорватии. www.dzs.hr/default_e.htm.
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странами в докризисный период непрерывно увеличивался 
и достиг наивысшего уровня в 2008 г. – более 1 млрд 974 млн 
долл. США (см. таблицу). Мировой экономический кри-
зис сократил объем российско-хорватской торговли в 2009 г. 
сразу в 2,4 раза. Однако уже со следующего года российско-
хорватский товарооборот начал уверенно расти, и в 2014 г. 
практически вернулся на докризисный уровень. Но затем 
произошел новый резкий спад в двусторонней торговле 
из-за падения мировых цен на энергоносители, введения 
Евросоюзом экономических санкций против России и ответ-
ных российских ограничений на поставки продовольствен-
ной продукции из стран ЕС. В 2016 г. товарооборот между 
Россией и Хорватией составил всего 808 млн долл. США, 
уменьшившись почти в 2,4 раза по сравнению с 2014 г.

Таблица. Российско-хорватская торговля в 2001–2016 гг. (млн долл. США)

Показатель 2001 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016

Товарооборот 483,1 1974,1 836,9 1174,3 1714,1 1904,1 1209,6 808,1

Экспорт РФ 393,8 1787 676,7 905,6 1338 1522 986,5 576,4

Импорт РФ 89,3 187,1 160,2 268,7 376,1 382,1 223,1 231,7

Сальдо торговли 303,8 1599,9 516,5 636,9 961,9 1139,9 763,4 344,7

Источник: рассчитано по данным UNCTAD stat. unctadstat.unctad.org/EN.

Доля Хорватии во внешнеторговом обороте России 
в 2016 г. составила 0,1728 против 0,2331% в 2015 г. По этому 
показателю Хорватия опустилась среди стран – торговых 
партнеров России с 56 места в 2015 г. до 65 места в 2016 г.

Динамика российско-хорватского товарооборота опре-
деляется в основном динамикой российского экспорта 
в Хорватию, который значительно превосходит по объему 
хорватский экспорт в Россию (см. таблицу, рис. 4, 5). Экспорт 
из России в Хорватию в 2016 г. составил чуть более 576 млн 
долл. США, сократившись в 1,7 раза по сравнению с 2015 г. 
и более чем в 2,6 раза по сравнению с 2014 г. Доля Хорватии 
в российском экспорте в 2016 г. составила 0,2019 против 
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0,2877% в 2015 г. В списке импортеров российских товаров 
Хорватия опустилась с 50 места в 2015 г. на 61 место в 2016 г.

Источник: рассчитано по данным UNCTAD stat. unctadstat.unctad.org/EN.
Рис. 4. Динамика российского экспорта в Хорватию в 2000–2016 гг.

Источник: рассчитано по данным UNCTAD stat. unctadstat.unctad.org/EN.
Рис. 5. Динамика российского импорта из Хорватии в 2000–2016 гг.

Относительно небольшой объем хорватского экспорта 
в Россию объясняется многими факторами, среди которых 
можно выделить отсутствие четкой национальной экспорт-
ной стратегии, низкую долю товаров с высокой добавлен-
ной стоимостью, небольшой приток прямых иностранных 
инвестиций в торгуемый сектор, высокие затраты бизнеса по 
сравнению с другими странами ЦВЕ, а также относительно 
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скудные инвестиции в НИОКР. Не последнюю роль играет 
также политический фактор. Россия была готова покупать 
хорватскую сельскохозяйственную продукцию, фармацев-
тические товары и косметику. Однако из-за сложившейся 
политической ситуации этого не произошло, в результате чего 
Хорватия ежегодно теряет, по оценке Федеральной таможен-
ной службы РФ, около 300 млн евро382.

Россия в 2016 г. импортировала товаров из Хорватии 
примерно на 232 млн долл. США, что на 3,9% больше, чем 
в 2015 г., но почти на 65% меньше, чем 2014 г. Доля Хорватии 
в российском импорте снизилась с 0,1303% в 2015 г до 0,1272% 
в 2016 г. В списке стран – экспортеров продукции в Россию 
Хорватия опустилась с 62 места в 2015 г. на 67 место в 2016 г.

Баланс российско-хорватской торговли неизменно 
сводится с положительным для России сальдо. Однако его 
объем в 2016 г. уменьшился в 2,2 раза по сравнению с 2015 г. 
и в 3,3 раза по сравнению с 2014 г., оказавшись одним из самых 
скромных за последние два десятилетия (см. табл.ицу, рис. 6).

Источник: рассчитано по данным UNCTAD stat. unctadstat.unctad.org/EN.
Рис. 6. Динамика сальдо взаимной торговли России и Хорватии 
в 2000–2016 гг.

382. По данным Федеральной таможенной службы РФ. stat.customs.ru/apex/f?p=201:41:13365227
16022272::NO.
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В период с 2008 по 2016 г. наблюдалось три периода рез-
кого сокращения положительного для России сальдо баланса 
российско-хорватской торговли, и каждый из них начинался 
на фоне падения объема торговли. 

Первое сокращение сальдо торгового баланса – с исто-
рически максимального уровня в 1 млрд 600 млн долл. США 
в 2008 г. до менее чем 517 млн долл. в 2009 г. – стало одним из 
многих макроэкономических последствий мирового финан-
сового кризиса. 

Во второй раз ухудшение торгового баланса для России 
отмечалось в 2011–2012 гг. из-за негативного влияния на 
российско-хорватскую торговлю институционального рефор-
мирования всех сфер хорватской экономики, проводимого 
в рамках подготовки страны к вступлению в ЕС. Тогда 
сальдо баланса торговли России с Хорватией превратилось 
из положительного в отрицательное, составив в 2012 г. около 
–38 млн долл. США.

Третье сокращение торгового сальдо, произошедшее 
в 2014–2016 гг., было вызвано европейскими санкциями 
против России, а также зависимостью экономики Хорватии 
от Евросоюза. 

Структура российско-хорватского товарооборота 
за 25-летнюю новейшую историю экономических отноше-
ний двух стран претерпела серьезные изменения (рис 7, 8).

На момент признания Россией независимости Рес пуб-
лики Хорватии в 1992 г. примерно 47% товарного экспорта 
России в Хорватию приходилось на машины и транспортное 
оборудование. Однако уже через 8 лет основной категорией 
поставляемых российских товаров стали минеральные про-
дукты. К 2016 г. их доля в российском экспорте в Хорватию 
выросла почти до 90%.

Подавляющая часть товарного импорта России из 
Хорватии традиционно приходится на две товарные группы: 
«машины и транспортное оборудование» и «химическая про-
дукция». Однако за последние 20 лет эти группы поменялись 
местами в структуре поставок. В 1995 г. машины и транспорт-
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Источник: рассчитано по данным UNCTAD stat. unctadstat.unctad.org/EN.
Рис. 7. Изменение структуры товарного экспорта РФ в Хорватию 
в 1995–2016 гг.

Источник: рассчитано по данным UNCTAD stat. unctadstat.unctad.org/EN.
Рис. 8. Изменение структуры товарного импорта РФ из Хорватии 
в 1995–2016 гг.

ное оборудование составляли около 53% российского товар-
ного импорта из Хорватии, а химическая продукция – около 
18%. Теперь на первое место вышла химическая продукция. 
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Ее доля в структуре российского импорта из Хорватии в 2015 
и 2016 г. составила 65 и 57% соответственно383.

Взаимодействие в инвестиционной сфере

Хорватия является одним из перспективных районов 
Юго-Восточной Европы в контексте привлечения иностран-
ных инвестиций. Что касается структуры накопленных ино-
странных инвестиций, то основными инвесторами в хор-
ватскую экономику в 2016 г. являются Австрия (28,6%), 
Германия (22,8%), США (14,7%)384. Россия не является для 
Хорватии крупным инвестором по причине известных поли-
тических обстоятельств, мешающих использовать потенциал 
экономического взаимодействия двух стран в полной мере.

Российско-хорватские политические и экономические 
отношения находятся на неудовлетворительном уровне, 
что во многом является следствием членства Хорватия в ЕС 
и НАТО, которое делает ее экономически и политически 
зависимой от этих двух блоков. Подтверждением служит под-
держка Хорватией антироссийских санкций ЕС, от которых 
экономические убытки в большей степени несет Хорватия, 
нежели Россия.

Хорватское правительство под жестким давлением со 
стороны ЕС и США намеренно ограничивает приток россий-
ских инвестиций, что становится барьером для развития эко-
номических отношений с Россией. Доказательством служит 
закон о приватизации хорватской национальной нефтяной 
компании INA, которым введены дополнительные ограниче-
ния на покупку акций компании инвесторами, зарегистриро-
ванными в странах, не входящих в ЕС. 

Результатом факторов политического характера стала 
тенденция сокращения притока российских прямых инвести-
ций в экономику Хорватии: его объем уменьшился с 70,9 млн 
евро в 2014 г. до 21,8 млн евро в 2016 г. (рис. 9). 

383. По данным UNCTAD stat. unctadstat.unctad.org/EN.
384. Согласно данным Национального банка Хорватии. www.hnb.hr/en/statistics.
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Источник: составлено по данным Национального банка Хорватии. www.
hnb.hr/en/statistics.
Рис. 9. Динамика притока российских прямых инвестиций 
в Хорватию в 1993–2016 гг.

12.3. Туризм как локомотив экономического роста 

Туристический сектор является одним из наиболее пер-
спективных элементов в хорватской экономике. Уникальные 
географические особенности, разнообразие видов туризма 
(пляжный, оздоровительный, деловой, научный, сельский), 
комфортабельные отели и кемпинги, обширный спектр 
туристических услуг привлекают в Хорватию туристов из 
многих стран. 

По данным Министерства туризма Хорватии, в 2016 г. 
страну посетили 15,6 млн иностранных туристов. Наибольший 
их приток наблюдался из стран Европейского союза, а именно 
Германии (25,2%), Словении (11,8%), Италии (8,2%), Австрии 
(9,9%), Чехии (8,9%), Польши (6,9%), Франции (3,7%); на долю 
России пришлось только 3,6% общего притока иностранных 
туристов385. Количество туристов из России в последние годы 
значительно сократилось (рис. 10). Одной из причин этого 
стало введение Хорватией после вступления в ЕС в 2013 г. визо-

385. Данные Министерства туризма Хорватии. www.mint.hr.
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вого режима для граждан Российской Федерации. В 2016 г. 
в Хорватии отдохнули всего 108 тыс. российских граждан, что 
почти вдвое меньше, чем в 2011 г. 

Источник: составлено по данным Министерства туризма Хорватии. 
www.mint.hr.
Рис. 10. Динамика притока российских туристов в Хорватию 
в 2001–2016 гг.

До недавнего времени среди туристов, в том числе рос-
сийских, были популярны такие направления, как Турция 
и Египет. В связи со сложной политической обстановкой 
и угрозой террористических актов в этих странах перед 
туристами встала необходимость выбора альтернативных 
туристических направлений. Для Хорватии это хорошая воз-
можность увеличить турпоток в страну. 

Туристическая отрасль является одной из прибыльных 
частей и мощной движущей силой хорватской экономики. 
В 2015 г. совокупный доход от туризма составил 9,01 млрд 
долл., что не намного меньше, чем в докризисном 2008 г., 
когда доход достиг максимального размера в 11,6 млрд долл. 
(рис. 11). 

Вклад туристического сектора в ВВП и занятость с 2003 г. 
стабильно находится в интервале от 20 до 26% (рис. 12). 
В последние годы эти показатели устойчиво растут. В 2016 г. 
вклад доходов от туризма в ВВП составил 24,7 против 23,6% 
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в 2015 г. Примерно таким же был вклад туристической 
отрасли в занятость – 23,4%, или 321,5 тыс. рабочих мест 
(включая вакансии)386.

386. Данные World Travel & Tourism Council. www.wttc.org/datagateway.

Источник: составлено по данным Министерства туризма Хорватии. 
www.mint.hr.
Рис. 11. Динамика доходов от туризма в Хорватии в 2000–2015 гг.

Источник: составлено по данным World Travel & Tourism Council. www.
wttc.org/datagateway.
Рис. 12. Вклад туристического сектора в ВВП и в уровень 
занятости в Хорватии в 2000–2016 гг.
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*  *  *
После шестилетнего экономического спада 2009–

2014 гг. экономика Хорватии начала восстанавливаться за 
счет высоких показателей туристического сектора и частного 
потребления. В 2016 г. темп прироста ВВП повысился до 2,9% 
и значительно превзошел средний по ЕС387. Тем не менее, 
остаются нерешенными такие структурные проблемы, как 
высокий уровень безработицы и большой государственный 
долг, препятствующие раскрыть экономический потенциал 
страны в полной мере.

Несмотря на текущие трудности и напряженную поли-
тическую обстановку, Хорватия в лице ее руководства и пред-
принимательского сообщества проявляет заинтересованность 
во взаимовыгодных отношениях с Россией в сфере торговли, 
инвестиционной сфере, сфере туризма и других областях дву-
стороннего взаимодействия. 

387. Данные Eurostat. ec.europa.eu/eurostat/data/database.
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Г л а в а  13

ЧЕХИЯ

13.1. Макроэкономическое развитие: 
неустойчивый рост

Чешская Республика медленно – шаг вперед, шаг 
назад – выходит из экономического кризиса на траекторию 
экономического роста. Мировой финансово-экономический 
кризис стал тяжелым испытанием для чешской экономики. 
В разгар кризиса в 2009 г. спад ВВП составил 4,7%. Резко 
ухудшилось состояние государственных финансов: дефицит 
госбюджета вырос с 2% ВВП в 2008 г. до 5,9% ВВП в 2009 г. 
Государственный долг увеличился с 30,0% ВВП в 2008 г. до 
35,4% ВВП в 2009 г.388

Чехия стала стремительно терять имидж тихой европей-
ской гавани. Иностранный капитал уходит из страны в поисках 
новых более безопасных и стабильных рынков. Экономическое 
оживление в 2010–2011 гг. (в 2010 г. прирост ВВП составил 
2,7%, в 2011 г. снизился до 1,9%) только смягчило последствия 
мирового кризиса для чешской экономики, но в 2012 г. чешская 
экономика вновь погрузилась в рецессию, самую продолжитель-
ную в истории постсоциалистической ЧР: спад ВВП в 2012 г. 

388. Konvergenční program České republiky 2010. www.vlada.cz.



28
8

И
зм

ен
ен

ия
 в

 ф
ак

то
ра

х 
и 

ис
то

чн
ик

ах
 э

ко
но

м
ич

ес
ко

го
 р

ос
та

 в
 с

тр
ан

ах
 Ц

ен
тр

ал
ьн

о-
Во

ст
оч

но
й 

Ев
ро

пы

составил 0,9%, в 2013 г. – 0,8%389. Правительство ЧР пыталось 
лечить чешскую экономику, хронические болезни которой во 
многом обусловлены фальшивой концепцией трансформации, 
с помощью традиционных рецептов рыночных фундаментали-
стов – сверхжесткой бюджетной политикой. Практика пока-
зала, что неолиберальные рецепты в странах с формирующимся 
рынком не работают, а только консервируют экономические 
проблемы, загоняя болезнь внутрь390. 

Антикризисная политика бюджетной экономии, прово-
димая правительством ЧР в условиях углубления экономиче-
ского кризиса, носила пассивный характер и не закладывала 
здоровых основ для перехода к устойчивому экономическому 
росту. Если в разгар экономического кризиса в 2009 г. анти-
кризисные меры по стимулированию инвестиционной актив-
ности и занятости сдержали спад ВВП на 0,9–1,5%, то ради-
кальное сокращение бюджетных расходов на этапе посткри-
зисного восстановления экономики в 2010 г. дополнительно 
снизило ВВП примерно на 0,8–1,0%, в 2011 г. – на 0,6–1%, 
в 2012 г. – еще примерно на 0,4%391.

Сжатие внутреннего спроса тормозило выход чешской 
экономики из кризиса. Ухудшение экономической ситуа-
ции в стране с угрозой погружения экономики в затяжную 
вялотекущую рецессию поставило вопрос о разработке новой 
антикризисной политики. Переход от политики жесткой 
бюджетной экономии к политике стимулирования экономи-
ческого роста способствовал возвращению чешской эконо-
мики на траекторию экономического роста. Темп прироста 
ВВП в 2014 г. по сравнению с 2013 г. составил 2%, в 2015 г. 
по сравнению с 2014 г. – 4,6%392. Главным фактором эконо-
мического подъема в 2015 г. стали сверхвысокие финансовые 
поступления из бюджета ЕС, не использованные в рамках 

389. www.czso.cz.
390. Konvergenční program České republiky 2010. www.vlada.cz.
391. Подробнее см: Центральная и Восточная Европа: последствия долгового кризиса в еврозоне / 

Отв. ред. Н.В. Куликова. М.: 2014. С. 244–274. www.cnb.cz; Ekonom, 2012. Nо. 16. S. 11.
392. www.czso.cz.
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выделенной ЧР квоты из бюджета ЕС на бюджетный период 
2007–2013 гг. Способность освоения средств из европей-
ских фондов, или так называемая асорбционная способность 
Чехии, составляет примерно 30% против 60% в среднем по 
ЕС. Главным ограничителем активного освоения финансовых 
средств из европейских фондов, предполагающего софинан-
сирование инвестиционных проектов в размере 15% за счет 
государственных или частных средств страны-реципиента, 
является дефицит капитала. Недостаток качественных инве-
стиционных проектов, низкий уровень капитализации оте-
чественных малых и средних предприятий и ограниченные 
источники финансового обеспечения проектов, претендующих 
на поддержку из бюджета ЕС, на практике приводит к еже-
годному недоиспользованию бюджетной квоты, выделенной 
ЧР в рамках общего бюджета ЕС. Оптимальному освоению 
выделенных Чехии дотаций из бюджета ЕС мешает высокий 
уровень коррупции, из-за чего Чехия неоднократно отлучалась 
от европейской казны брюссельскими чиновниками.

По мере исчерпания временных краткосрочных факто-
ров экономического роста и связанной с этим инвестицион-
ной активности чешская экономика теряет динамику роста: 
темп прироста ВВП в 2016 г. снизился до 2,3%.

В рамках политики стимулирования внутреннего спроса 
происходит перегруппировка факторов экономического 
роста. Усилилась роль внешней торговли как фактора эко-
номического роста: внешняя торговля обеспечила 1,2 п.п. 
прироста ВВП в 2016 г. Главным фактором экономического 
роста в 2016 г. стал рост внутреннего потребления домашних 
хозяйств – на 2,9% по сравнению с 2015 г., который обеспе-
чил +1,1 п.п. прироста ВВП. Располагаемые денежные доходы 
населения в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличились на 
5,5% (в 2015 г. – на 4,4%). Внутренний спрос стимулирует рост 
розничного товарооборота – на 5,1% по сравнению с 2015 г., 
в том числе непродовольственных товаров – на 6,3%393.

393. Vy´voj ekonomiky České republiky v roce 2016. www.czso.cz.
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Локомотивом чешской экономики является промыш-
ленность. Промышленное производство в 2016 г. по срав-
нению с 2015 г. выросло на 2,9%. Динамика чешской про-
мышленности в 2016 г. превысила средние темпы роста 
промышленного производства в ЕС, которые составили 2%. 
Рост промышленного производства стимулирует увеличение 
внутренних (1,7%) и внешних заказов (8,1%).

Сохраняется однобокая структура чешской экономики. 
Рост промышленного производства традиционно тянула авто-
мобильная промышленность, объем производства которой 
вырос на 8,2% и обеспечил 2,0 п.п., а вместе с автокомплек-
тующими – 2,5 п.п. прироста промышленного производства 
в 2016 г. Если в целом за последние три года промышленное 
производство увеличилось на 13%, то производство автомо-
бильной промышленности – на 41%. 

Растущий спрос на автомобили на европейском и ази-
атском рынках стимулировал рост производства транспорт-
ных средств. В 2016 г. в Чехии было произведено рекордное 
количество легковых автомобилей – 1,351 млн штук. По 
объему автомобильного производства Чехия занимает шестое 
место в мире, уступая только Германии, Франции, Испании, 
Великобритании и России. Доля автомобильной промышлен-
ности в стоимостной промышленной продукции составляет 
23,2%, в экспорте – 27,8%. В автомобильной промышлен-
ности занято 155 000 человек и создается около 10% ВВП. 
Односторонняя направленность на развитие одной отрасли – 
производство автомобилей и автокомплектующих – повы-
шает уязвимость чешской экономики. Следует отметить, что 
строящиеся в Чехии иностранными компаниями предпри-
ятия, особенно в автомобильной промышленности, являются 
в большинстве своем сборочными заводами, не имеющими 
подразделений НИОКР и, следовательно, не закладывающими 
базу для увеличения производства наукоемкой продукции.

Увеличилось производство металлургической (4,5%) 
и машиностроительной промышленности (1%). Хорошим 
знаком является рост производства в экспортноориентиро-
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ванных отраслях с высокой добавленной стоимостью – произ-
водстве вычислительной техники, электронных и оптических 
приборов – 5,6%. Сократилось производство в химической 
промышленности – на 7%, кожевенной – на 2,5%, в энерге-
тической – на 3%.

Углубляется инвестиционная яма. Инвестиции в основ-
ной капитал в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократились 
на 3,6%, в том числе в здания и сооружения – на 13,4%, 
в машины и оборудование – на 5,4%. В тяжелом кризисе 
находится строительство, где с 2007 г. наблюдается непрерыв-
ное сокращение производства. В 2016 г. объем строительного 
производства сократился на 6,1%, инженерно-монтажных 
работ – на 16%. По сравнению с докризисным 2008 г. объем 
строительного производства упал на 20%, количество постро-
енных квартир – на 33%.

Сохраняется отрицательная динамика производитель-
ности труда – базового показателя конкурентоспособности 
экономики. Производительность труда в расчете на одного 
работника в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизилась на 
1,1% (в 2012 г. – на 1,5%, в 2013 г. – на 1,8%, в 2014 г. – на 
1,5%). Развитие чешской экономики носит неустойчивый 
«стабильно нестабильный» характер394. Временные кратко-
срочные факторы экономического роста к концу 2016 г. 
стали постепенно высыхать, и к концу 2016 г. экономика 
начала терять динамику. Темп прироста ВВП снизился с 3,0% 
в I квартале 2016 г. до 2,6% – во II квартале, 1,8% – в III квар-
тале, 1,9% – в IV квартале. Инвестиционная активность упала 
с 1,8% в I квартале до –5,0% в IV квартале395. Правительство 
ЧР также не способно обеспечить достаточно высокий уро-
вень реинвестиций в чешскую экономику и снизить отток 
иностранного капитала из страны, который в отдельные годы 
составляет до 8% ВВП (это один из самых высоких показа-
телей в ЕС). Снижение инвестиционной активности, опре-

394. Подробнее см.: Кузнецова З. Стабильная нестабильность. Мировой кризис и экономическая 
политика Чешской Республики // Свободная мысль. 2014. № 5. С. 57–72.

395. www.czso.cz.
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деляющей перспективы модернизации и роста экономики, 
закрепляет технологическое отставание Чехии от экономи-
чески развитых европейских стран. Решение стратегиче-
ской задачи – достижение ЧР среднедушевого уровня ВВП 
Евросоюза не имеет под собой базисных оснований.

13.2. Рынок труда: положительные сдвиги 
и прогнозные риски

Положительные сдвиги наблюдаются на рынке труда. 
Экономический рост генерирует создание новых рабочих 
мест. Занятость в народном хозяйстве в 2016 г. увеличилась 
на 1,8%, в том числе в государственном секторе – на 1,9%, 
в предпринимательском секторе – на 1%. Численность заня-
тых на конец 2006 г. превысила 5,3 млн человек – это самый 
высокий показатель экономической активности населения 
в истории постсоциалистической Чехии.

Снизился уровень безработицы экономически актив-
ного населения в возрасте 15–64 лет – с 4,6% в 2015 г. до 
3,6% в 2016 г. – самый низкий показатель безработицы от 
начала кризиса 2008 г. Чехия принадлежит к числу европей-
ских стран с относительно низким уровнем безработицы 
в Евросоюзе (в среднем 9,8%)396.

Относительно благоприятный показатель безработицы 
в ЧР по сравнению с экономически развитыми европейскими 
странами не полностью отражает фактическое положение на 
чешском рынке труда. Статистику по безработице в Чехии 
улучшает усилившаяся тенденция досрочного выхода на пен-
сию лиц предпенсионного возраста. На повышение возраста 
выхода на пенсию и ужесточение пенсионного законодатель-
ства чешские пенсионеры отвечают досрочным выходом на 
пенсию: только в 2016 г. численность досрочных пенсионеров 
увеличилась на 25%. И это несмотря на то, что правительство 
ужесточило условия выхода на досрочную пенсию. Теперь по 

396. www.wiiw.ac.at.
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закону выход на досрочную пенсию разрешается только за 
три года перед возникновением права на пенсию по старости 
при выполнении условия обязательного по закону мини-
мального стажа пенсионного страхования, который в рамках 
последней пенсионной реформы повышен с 25 до 35 лет.

Благоприятной тенденцией развития рынка труда 
является улучшение структуры безработных. Численность 
длительно безработных в общей численности безработных 
в 2016 г. снизилась на 35%. Доля длительно безработных 
в общей численности безработных снизилась с 48,5% в 2015 г. 
до 39% в 2016 г. (самый низкий показатель с 2010 г.). На волне 
экономического оживления заметно снизилась безработица 
лиц с начальным образованием – с 22,8% в 2015 г. до 18,7% 
в 2016 г. На одно рабочее место приходится 2,9 претендентов, 
зарегистрированных на бирже труда. Сохраняются региональ-
ные различия: в Моравско-Силезском крае на 1 рабочее место 
приходится 5,8 безработных, в Пльзенском, Пардубицком 
крае и Праге – 2 безработных.

В условиях экономического оживления обострилась про-
блема недостатка рабочей силы. 29% руководителей предпри-
ятий заявили, что испытывают недостаток рабочей силы, 33% 
руководителей предприятий считают дефицит рабочей силы 
барьером экономического роста397.

При закреплении тенденции устойчивого экономиче-
ского роста дефицит трудовых ресурсов станет лимитирую-
щим фактором роста экономики. Чехия относится к числу 
европейских стран со сверхвысоким уровнем занятости тру-
доспособного населения: 75,9% численности экономически 
активного населения в возрасте 15-64 лет, в том числе муж-
чин – 85,1%, женщин – 66,5%. Увеличение средней про-
должительности жизни (средний возраст дожития мужчин 
2011 г. рождения составит 74,7 года, женщин – 80,7 лет) 
и снижение рождаемости закладывают на перспективу про-
цесс так называемого демографического старения населения 

397. Vy´voj ekonomiky České republiky v roce 2016. www.czso.cz.
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и постепенного перерастания проблемы из чисто демографи-
ческой в экономическую. Согласно прогнозу, доля населения 
в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения 
Чехии увеличится с 16,2% в 2011 г. до 19,8% в 2020 г., 22,1% – 
в 2030 г., 25,1% – в 2040 г., 28,8% – в 2050 г. и 30,0% – 
в 2060 г.398

Чешская концепция развития рынка труда базируется 
на мобилизации внутренних источников рабочей силы путем 
постепенного повышения пенсионного возраста, увязанного 
с увеличением средней продолжительности жизни и про-
должительности так называемой «здоровой жизни»; повыше-
ния трудового стажа, необходимого для начисления пенсии; 
создания условий для более позднего фактического выхода 
на пенсию с использованием механизмов экономического 
стимулирования трудовой активности лиц постпенсионного 
возраста; расширения гибких форм занятости (временные 
трудовые договоры, работа на дому, на неполный рабочий 
день и т.п.), повышения мобильности рынка труда399.

Привлечение иностранной рабочей силы как потенци-
ального источника рабочей силы в Чехии жестко регламенти-
руется и регулируется; потеря иностранцем работы автомати-
чески ведет к прекращению действия разрешения на работу, 
а тем самым и разрешения на пребывание в стране.

Чехия принадлежит к числу относительно закрытых евро-
пейских стран с низкой долей мигрантов – 489 700 человек, 
или 4% общей численности занятых. В структуре мигрантов 
ведущие позиции занимает Украина – 104 тыс., Словакия – 
99 тыс., Вьетнам и Россия – 35 тыс.400

Чехия заняла резко отрицательную позицию в отно-
шении механизма перераспределения среди стран-членов 
ЕС стихийных потоков беженцев. Президент ЧР призвал 

398. Konvergenční program České republiky 2010. www.vlada.cz; Projekce obyvatelstva České republiky 
do roku 2020 a současná populační situaca. www.czso.cz.

399. Подробнее см.: Центрально-Восточная Европа: из кризиса в депрессию? / Отв. ред. Н.В. Ку ли-
кова. М.: 2014. С. 257–292.

400. Hospodárské noviny. 2015. 4 června. Vy ´voj ekonomiky České republiky v roce 2016. www.czso.cz.
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страны ЕС к совместной охране общих европейских границ 
перед мигрантами, которые должна защищать общая армия 
Евросоюза. Министр внутренних дел ЧР М. Хованец заявил, 
что ЧР не намерена принимать беженцев по согласован-
ным квотам ЕС, даже если ей будут грозить экономические 
санкции ЕС401. Чехия, как и другие страны Вышеградской 
четверки, не хочет делить финансовое бремя последствий 
гуманитарной катастрофы в ЕС, организованной брюссель-
ской верхушкой. 70% чешского населения считает миграцию 
угрозой для ЕС.

Кроме того, необходимо учитывать и неблагоприятную 
квалификационную структуру мигрантов, что может уси-
лить риски сбалансированности рынка труда принимающей 
страны. Среди мигрантов в продуктивном возрасте 11% имеет 
высшее образование, 9% – обученных, 57% – без образова-
ния, 23% не предоставили сведений о своей квалификации402. 
Таким образом, мигранты будут увеличивать предложение 
на рынке труда неквалифицированной рабочей силы, что не 
отвечает стратегической цели перехода чешской экономики 
на инновационный путь развития и повышения спроса на 
высококвалифицированную рабочую силу.

С другой стороны, и мигранты не особенно стремятся 
в восточно-европейские страны с очевидно более низким 
уровнем жизни. Так, средняя заработная плата при пересчете 
через валютный курс достигает в Чехии и Словакии только 
38%, в Польше – 32%, в Венгрии – 30% среднего уровня 
Германии. При пересчете средней заработной платы по пари-
тету покупательной способности соотношение несколько 
лучше – соответственно 61, 63, 59 и 54%, тем не менее 
очевидно, что столь высокие различия в заработной плате 
мотивируют мигрантов просить убежища в Германии, а не 
в странах Вышеградской четверки403.

401. Parlamentní listy. 2017. 16 dubna.
402. Auswirkung der Migration auf den dentschen Arbeitmarkt.Bundesagentur fur Arbeit-Statistik, 

2016.
403. Česká národní banka.Globálni ekonomický výhled – Prosinec 2016. www.cnb.cz.
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Чехия резко выступала против предоставления безви-
зового режима гражданам соседней Украины, небезоснова-
тельно опасаясь наплыва мигрантов из Украины, которые 
уже сейчас составляют более 62% общей численности мигран-
тов на территории Чехии404. При этом 35% всех мигрантов 
проживают в столице ЧР – Праге405. 

В рамках стратегической линии на ограничение ино-
странной рабочей силы на чешском рынке труда ужесто-
чается трудовое законодательство по борьбе с нелегальной 
занятостью. Министерство труда и социальных дел ЧР раз-
рабатывает новую систему выдачи рабочих карт для высо-
коквалифицированных работников. Этот документ должен 
заменить действующие два разрешения – на работу и на 
пребывание на территории Чехии – и тем самым упростить 
процесс для легальной занятости иностранцев. Рабочие карты 
будет выдавать Министерство внутренних дел ЧР иностран-
цам на период трудовой деятельности максимально на два 
года, с возможностью ее продления. На рабочую карту с био-
метрическими данными могут претендовать иностранцы из 
стран, не входящих в ЕС, и члены их семей. Заявление на рабо-
чую карту можно будет подавать в посольство ЧР на терри-
тории страны претендента на работу в Чехии. Обязательным 
приложением к заявлению является трудовое соглашение 
претендента с чешским работодателем. Сохраняется перво-
очередное право на рабочее место для граждан ЧР и ЕС406. 

В последние годы происходят изменения в структуре 
занятости мигрантов: снижается численность мигрантов, 
работающих по договорам найма, и увеличивается числен-
ность мигрантов – индивидуальных предпринимателей, 
которые используют лицензию на предпринимательскую 
деятельность для легализации пребывания в стране.

404. Vy´voj ekonomiky České republiky v roce 2015. www.czso.cz.
405. Statistika & my Smy. 2012. Nо. 3. S. 21.
406. Akční plan na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti v ČR. www.vlada.cz.
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Хорошая финансовая ситуация предприятий, сохраня-
ющиеся благоприятные перспективы в ключевых отраслях 
экономики, растущий недостаток рабочей силы на рынке 
труда стимулирует рост заработной платы. Средняя зара-
ботная плата в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 
4,2%. Это самые высокие темпы от начала экономического 
кризиса. Заработная плата росла во всех отраслях экономики 
за исключением добывающей промышленности (–0,5%), где 
наблюдается снижение численности занятых (–6%). Самые 
высокие темпы роста заработной платы наблюдают в сфере 
услуг – гостиничном хозяйстве и общественном питании 
(7,2%), отраслях с традиционно низкой заработной платой. 

Главными приоритетами политики занятости Чехии 
является повышение мобильности рынка труда, мобилизация 
внутренних ресурсов рабочей силы, реквалификация рабочей 
силы в соответствии с современными требованиями перехода 
к экономике знаний, поддержка малых и средних предпри-
ятий, создающих новые рабочие места, особенно для молодых 
возрастных групп населения.

13.3. Внешнеэкономические связи в условиях 
усиления экономической напряженности

Внешняя торговля – традиционный мотор высокоот-
крытой чешской экономики (объем экспорта составляет 
примерно 83% к ВВП). Возобновление динамики экономи-
ческого развития, соответственно увеличение предложения 
чешской продукции на внешних рынках и повышение спроса 
со стороны главных внешнеторговых партнеров – стран ЕС, 
вышедших из самого продолжительного финансово-экономи-
ческого кризиса в послевоенной истории, стимулирует рост 
внешнеторгового обмена Чехии. Торговый оборот ЧР в 2016 г. 
по сравнению с 2015 г. увеличился на 1,1%, в том числе экс-
порт – на 2,3%, импорт сократился на 0,2%. Стоимостной 
объем чешского экспорта в 2016 г. достиг рекордной стои-
мости в постсоциалистической истории Чехии 3312 млрд 
крон. Рекордные показатели экспорта в 2016 г. обеспечил 
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растущий экспорт транспортных средств, на который при-
ходится 27,8% совокупного стоимостного объема чешского 
экспорта. Положительное сальдо внешнеторгового баланса 
по сравнению с 2015 г. увеличилось на 95,1 млн крон и соста-
вило 501 460 млн крон. В долларовом исчислении внешне-
торговый оборот ЧР в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увели-
чился на 1,8%, в том числе экспорт – на 3,0%, импорт – на 
0,5%. Положительное сальдо увеличилось с 16 515 млн долл. 
в 2015 г. до 20 576 млн долл. в 2016 г.407

Мировой финансово-экономический кризис выявил 
риски сверхвысокой зависимости чешской экономики от 
экономики стран ЕС – главных внешнеторговых партнеров 
ЧР, куда направляется 84% совокупного чешского экспорта, 
в том числе 68% – в страны зоны евро. В чешском экспорте 
сохраняется довольно низкая доля высокотехнологичной про-
дукции – 14,1% по сравнению с 25–30% в экономически 
развитых странах408. Односторонняя географическая ори-
ентация экспорта на рынки ЕС наряду с низким объемом 
экспорта товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью 
представляет потенциальную угрозу для стабильного роста 
чешской экономики и повышает уязвимость экономики 
в отношении внешних рисков. На первый план вышла про-
блема диверсификации географической структуры чешского 
экспорта. Экспортной стратегией Чешской Республики на 
период 2012–2020 гг. была поставлена задача постепенной 
переориентации экспорта на новые перспективные рынки 
сбыта и снижения веса Евросоюза в совокупном чешском экс-
порте – с 83% в 2011 г. до 70% в 2020 г.409 На основе потенци-
ала роста были определены 12 приоритетных для ЧР рынков 
сбыта, в число которых была включена и Россия. Экспортной 
стратегией была поставлена задача к 2020 г. увеличить объем 

407. Zahraniční obchod 1-12/2016. www.mpo.cz.
408. Exportní strategie České republiky pro období 2012–2020. www.mpo.cz.
409. Exportní strategie České republiky pro období 2012–2020. www.mpo.cz.
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экспорта ЧР в страны, не входящие в ЕС, на 50% , при общем 
увеличении экспорта на 25%410.

Государственная политика поддержки экспорта в при-
оритетные страны, определенные Экспортной стратегией ЧР, 
способствовала диверсификации географической структуры 
чешского экспорта. Наметились некоторые сдвиги в геогра-
фической структуре внешней торговли в сторону снижения 
веса ЕС во внешнеторговом обороте ЧР – с 82,7% в 2011 г. до 
80,8% в 2012 г., при этом доля «приоритетных стран» увели-
чилась с 9,2 до 11,2%, а стран, «представляющих интерес», – 
с 5,4 до 5,6%411.

Усиление геополитической напряженности в мире, санк-
ционные войны вновь изменили приоритеты развития внеш-
неэкономических связей Чехии. Опережающими темпами 
в 2016 г. растет торговля Чехии со странами ЕС – на 2,8%. 
Главными торговыми партнерами ЧР является Германия 
(29,6% общего торгового оборота), Словакия (7,2%) и Китай 
(7,0%). В то же время наблюдается спад внешней торговли ЧР 
с приоритетными странами – на 5,4% по сравнению с 2015 г. 
Так, товарооборот Чехии с Китаем сократился на 6,2%, 
Бразилией – на 3,1%, Ираном – на 2,3%, Казахстаном – на 
46,9%, Россией – на 19%, США – на 3,6%. Сохранились высо-
кие темпы роста внешнеторгового оборота Чехии с Индией – 
на 10,3%, Мексикой – на 1,2, Сербией – на 6,3, Украиной – 
на 13,7, Вьетнамом – на 18%.

Поставленная Экспортной стратегией задача диверсифи-
кации географической структуры экспорта не выполняется. 
Доля экспорта в страны ЕС в совокупном экспорте после 
некоторого снижения в 2012 и 2013 г. вновь вернулась к зна-
чениям 2011 г.: 83,3% в 2011 г., 81,2 в 2012 г., 81,0 в 2013 г., 
82,1 в 2014 г., 83,2 в 2015 г., 83,7% в 2016 г. Вес экспорта 
в приоритетные страны в совокупном объеме чешского экс-

410. Подробнее см. Россия и Центрально-восточная Европа: взаимоотношения в 2014–2015 гг. / 
Под ред. И.И. Орлика. М.: ИЭРАН. 2016. С. 347–378.

411. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro obdobi 2012–2020. Exekutní shrnutí za 
rok 2015. www.mpo.cz.
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порта вновь снизился – с 9,4% в 2011 г., 11,0 – в 2012 г., 11 – 
в 2013 г., до 9,9 в 2014 г., 8,6 в 2015 г. и 5,4% в 2016 г.412

Продолжился спад внешней торговли Чехии с Россией. 
После снижения в 2015 г. на 26,7% в 2016 г. товарооборот 
Чехии с Россией сократился еще на 19%. При этом экс-
порт Чехии в Россию снизился на 4,7%, а импорт Чехии из 
России – на 29,9%. Доля России во внешнеторговом обо-
роте Чехии снизилась с 2,5% в 2015 г. до 2,1% в 2016 г. (3,6% 
в 2014 г.), в том числе в чешском экспорте – с 2,0 до 1,9%, 
а чешском импорте – с 3 до 2,1% соответственно. Сальдо 
торгового баланса Чехии с Россией в 2016 г. увеличилось до 
2393 млн крон против –24903 млн крон в 2015 г. В долла-
ровом исчислении положительное сальдо торгового баланса 
Чехии с Россией в 2016 г. составило 104 млн долл. против 
–1007 млн долл. в 2015 г.413 Среди торговых партнеров Чехии 
Россия опустилась с пятого места в 2013 г. на девятое место 
в 2014 г. и двенадцатое место в 2016 г.

По данным таможенной статистики внешней торговли 
РФ, удельный вес Чехии во внешнеторговом обороте России 
снизился с 1,44% в 2013 г. до 1,38% в 2014 г., 1,22% в 2015 г. 
до 1,1% в 2016 г.414

Прогнозировать положительные сдвиги в экономиче-
ских и внешнеэкономических отношениях России с Чешской 
Республикой на краткосрочную и среднесрочную перспек-
тиву довольно сложно, поскольку сохраняются практически 
все базовые факторы спада российско-чешского внешнетор-
гового обмена:

 – затянувшаяся стагнация экономики России и как 
следствие снижение спроса на чешскую продукцию;

 – девальвация рубля и, таким образом, искусственное 
удорожание стоимости инвестиционных проектов 

412. www.mpo.cz.
413. Zahraniční obchod 1-12/2016. www.mpo.cz.
414. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. ФТС России. www.

customs.ru.
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чешских инвесторов на российской территории – 
кризис платежей;

 – санкционная политика Запада и США против России 
и ответные российские санкции;

 – продолжение политики регулируемого ослабления 
обменного курса чешской кроны.

13.4. Денежно-кредитная политика: 
новые-старые инструменты 
стимулирования экономического роста

Оживлению чешской экономики способствует взвешен-
ная денежно-кредитная политика Чешского национального 
банка. Мировой финансовый кризис радикально не затронул 
чешский финансовый рынок, который показывает относи-
тельно высокую степень устойчивости в отношении внешних 
рисков, что создает достаточно хорошие предпосылки для 
сохранения финансовой стабильности страны. Устойчивость 
чешского финансового сектора определяется прежде всего его 
преимущественной ориентацией на традиционную консер-
вативную модель – bank based system: 80% совокупных акти-
вов финансовой системы приходится на банковский сектор. 
Средний показатель достаточности капитала чешских кредит-
ных организаций (Tier 1) увеличился с 12,7% в 2009 г. до 17,9% 
в 2016 г. Совокупные активы чешского финансового сектора 
составляют 156% ВВП (395% ВВП в среднем в зоне евро)415.

Стабильности чешского банковского сектора способ-
ствует и сохраняющаяся высокая балансовая ликвидность 
кредитных организаций – преимущественное финансирова-
ние кредитной экспансии за счет частных вкладов и, таким 
образом, невысокая зависимость от заимствований на миро-
вых финансовых рынках, а также минимальное использо-
вание секьюритизации кредитов416. Соотношение частных 

415. cnb.cz.
416. Vyjadření ČNB ke krizi na světových finančních trzích. www.cnb.cz.
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вкладов к кредитам составляет в Чехии 126,5%. Финансовую 
подушку обеспечивает высокая доля быстроликвидных акти-
вов в совокупных активах банковской системы – 32%417. 
Финансирование кредитов за счет первичных депозитов в ЧР 
примерно в два раза превышает аналогичный средний пока-
затели по странам ЕС-15.

Чешский национальный банк проводит политику стиму-
лирования экономического роста, активно применяя такие 
инструменты денежно-кредитной политики, как снижение 
ставки рефинансирования ЦБ и искусственное ослабление 
обменного курса национальной валюты – чешской кроны.

Ставка рефинансирования ЧНБ с ноября 2012 г. дер-
жится на уровне так называемого технического нуля – 0,05%. 
Это одна из самых низких учетных ставок ЦБ в ЕС. Однако 
радикальное снижение учетной ставки ЧНБ слабо сказыва-
ется на оживлении кредитной активности и динамизации 
сбалансированного роста418. Чехия заметно отстает от эконо-
мически развитых европейских стран ЕС по уровню креди-
тования экономики: примерно 50% к ВВП по сравнению со 
135% к ВВП в среднем по зоне евро419. Макроэкономическое 
развитие не создает условий для заметного оживления кре-
дитного рынка.

Неблагоприятной тенденцией является ухудшение 
структуры кредитного портфеля: высокими темпами растут 
потребительские кредиты, кредиты реальному сектору эко-
номики практически стагнируют. Так, совокупный объем 
кредитов нефинансовым предприятиям в 2016 г. по сравне-
нию с 2015 г. увеличился на 5,8%. С точки зрения отраслевой 
структуры высокими темпами растут кредиты предпринима-
тельскому сектору в области страховой деятельности и недви-
жимости, и, напротив, стагнирует кредитование предприятий 
обрабатывающей промышленности, продолжает снижаться 

417. Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016. www.cnb.cz.
418. Подробнее см.: Центрально-Восточная Европа: развитие в новых геополитических реалиях / 

Отв. ред. Н.В. Куликова. М.: ИЭ РАН. 2016. С. 312–320.
419. www.cnb.cz.
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объем кредитов в отраслях производства и распределения 
электроэнергии, тепла и воды. Замораживание кредитов объ-
ясняется предусмотрительной политикой кредитных органи-
заций, не рискующих кредитовать реальный сектор эконо-
мики из-за неустойчивости экономического роста и неопре-
деленности перспектив развития чешской экономики.

Низкие ставки стимулируют рост потребительских кре-
дитов, объем которых в 2016 г. по сравнению с 2015 г. уве-
личился на 8,5%. 66,5% совокупного объема кредитов насе-
лению приходится на жилищные кредиты, ⅔ жилищных 
кредитов – ипотечные кредиты, средняя ставка по которым 
снизилась с 2,35% в 2015 г. до 2,20% в 2016 г. Совокупная 
задолженность домашних хозяйств увеличилась на 4,1%.

Благодаря снижению процентных ставок по кредитам 
стабилизировался уровень просроченной кредитной задол-
женности в совокупном кредитном портфеле – с 5,9% в 2013 г. 
до 4,3% в 2016 г. (накануне кризиса в 2007 г. – 2,6%), в том 
числе по кредитам нефинансовым предприятиям – 5,4%, по 
кредитам населению – 4,1%, в том числе по жилищным кре-
дитам – 3,5%420. Медленный рост банковского кредитования 
сдерживает расширение совокупного спроса – важнейшего 
фактора экономического роста.

С усилением кризисных явлений в экономике ЧНБ 
начинает более активно использовать инструменты валютной 
политики для запуска экономического роста. На заседании 
Банковского совета 7 ноября 2013 г. ЧНБ принял реше-
ние использовать валютный курс как еще один инструмент 
денежно-кредитной политики по стимулированию эконо-
мического роста. Курс национальной валюты – чешской 
кроны – был искусственно ослаблен на 6,6% по отноше-
нию к евро, что, по оценке ЧНБ, практически имеет те же 
последствия, что и снижение учетной ставки ЦБ на 1 п.п.421 
Ослабление обменного курса национальной валюты стимули-

420. www.cnb.cz.
421. Lizal L. Současná měnová politika. www.cnb.cz.
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ровало рост экспорта, который, в свою очередь, стимулировал 
рост инвестиций и потребления и не дал экономике прова-
литься в дефляцию.

Согласно Конституции Чешской Республики и Закону 
о Чешском национальном банке, целью денежной поли-
тики ЧНБ является обеспечение ценовой стабильности 
и поддержка общеэкономической политики правительства, 
направленной на стабильный экономический рост. С 1998 г. 
ЧНБ проводит денежную политику в режиме таргетирования 
инфляции. С 2010 г. прогнозные значения инфляции установ-
лены ЧНБ на уровне 2% ±в 1 п.п. в ту или в другую сторону, 
что отвечает показателю инфляции, который ЦБ рассматри-
вает как предельное значение для поддержания стабильности 
цен. Инфляционная цель установлена ЧНБ несколько выше 
уровня ценовой стабильности, декларируемой Европейским 
центральным банком для еврозоны, и выше уровня прогноз-
ной инфляции, определенной большинством центральных 
банков экономически развитых европейских стран.

Подключение валютного курса к активной денежной 
политике позволило избежать рисков дефляции. Как след-
ствие дефляционного характера импорта и относительно 
слабого внутреннего спроса потребительские цены в 2016 г. 
выросли на 1,1%. Рост потребительских цен находится в кори-
доре, близком установленной ЧНБ прогнозной инфляционной 
цели. Режим таргетирования инфляции, у которого немало 
противников, будет действовать до вхождения ЧР в зону евро, 
когда функции по реализации денежной и валютной поли-
тики перейдут в ЕЦБ. После вступления Чехии в ERM-II это 
может стать проблемой совмещения уровня валютного курса 
с необходимостью поддержания Маастрихтского критерия 
ценовой стабильности422.

Искусственное ослабление курса национальной валюты 
способствовало росту цен экспорта – мотора высокооткры-
той экспортноориентированной чешской экономики и, соот-

422. Integrace ČR do EU-měnová a hospodářská politika – Česká národní banka. www.cnb.cz.
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ветственно, улучшению стоимостных пропорций внешнетор-
гового обмена для Чехии. Говорить о долгосрочной эффектив-
ности скорректированной денежной политики ЧНБ говорить 
пока преждевременно, но краткосрочный эффект очевиден.

Исходя из положительных последствий регулируемой 
девальвации национальной валюты, Чешский национальный 
банк в феврале 2015 г. принял решение продолжить политику 
активного использования валютного курса как инструмента 
денежной политики до II квартала 2016 г., затем в ноябре 
2016 г. продлил эти сроки до конца 2016 г. На своем заседании 
30.03.2017 г. Банковский совет ЧНБ принял решение сохра-
нить действующую учетную ставку на уровне 0,05%, а также 
продолжить использование валютного курса как инструмента 
смягчения денежной политики и, соответственно, проведения 
интервенций на валютном рынке в случае ослабления курса 
национальной валюты, с тем чтобы удержать курс чешской 
кроны по отношению к евро на уровне примерно 27 чешских 
крон/евро423. Банковский совет ЧНБ заявил, что условием 
возвращения к стандартному режиму денежной политики 
является стабилизация показателя инфляции, установленного 
ЦБ на уровне 2%424.

Относительно высокая ликвидность банковского сек-
тора, обеспеченная первичными вкладами, предоставляет 
чешским банкам защиту от возможного критического сни-
жения ликвидности на мировом финансовом рынке и обе-
спечивает более низкие затраты по привлечению источников 
финансирования кредитной экспансии по сравнению с дру-
гими формами внешнего финансирования. Однако полно-
стью исключать кредитные риски нельзя. 97,6% совокупных 
активов чешского банковского сектора принадлежат ино-
странному капиталу, в том числе 90,7% – инвесторам из стран 
ЕС. Крупные чешские банки с высокой ликвидностью могут 
быть потенциальным источником ликвидности для иностран-

423. www.cnb.cz/cs/faq/kursovy zavazek.html.
424. Měnový kurs jako nástroj měnové politiky – nejčastějši otázky a odpovědi. www.cnb.cz.
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ных материнских кредитных организаций, что в конечном 
итоге отрицательно скажется на финансировании чешской 
экономики. В настоящее время фактором предупреждения 
возможных рисков является жесткое ограничение кредито-
вания материнских банков за счет привлечения средств чеш-
ских дочерних кредитных организаций через действующие 
нормативы ЧНБ. Благодаря предусмотрительной политике 
ЧНБ чешские банки остаются чистым кредитором своих ино-
странных материнских кредитных организаций: чистая пози-
ция крупных чешских банков по отношению к материнским 
иностранным кредитным организациям на конец 2016 г. 
составляли 55,1%425.

Последствием девальвации чешской национальной 
валюты и низких процентных ставок является возросший 
интерес иностранных инвесторов к чешским государствен-
ным долговым обязательствам, номинированным в чешских 
кронах. Повышенный спрос снижает доходность чешских 
государственных облигаций вплоть до отрицательных значе-
ний. Высокое присутствие иностранных инвесторов на чеш-
ском финансовом рынке повышает потенциальные риски для 
финансовой стабильности Чехии и в случае неблагоприятного 
сценария развития может повысить волатильность на рынке 
государственных долговых обязательств и дестабилизировать 
чешскую финансовую систему.

Неоднозначное влияние на стабильность чешской финан-
совой системы может оказать проект создания Банковского 
союза ЕС, который включает передачу функций банковского 
надзора от национальных надзорных органов единому бан-
ковскому регулятору, осуществляемому европейским цен-
тральным банком; общую европейскую систему страхования 
вкладов и общеевропейскую систему оздоровления и реструк-
туризации банковского сектора.

С переходом к Банковскому союзу ЕС Чешский нацио-
нальный банк практически лишится реальных рычагов управ-

425. Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016. www.cnb.cz.
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ления, что в конечном итоге, учитывая структуру собственно-
сти чешской банковской системы, усилит риски финансовой 
нестабильности и ослабит долгосрочную финансовую устой-
чивость страны.

13.5. Бюджетная политика

Приоритетной задачей экономической политики Чехии 
по преодолению последствий мирового финансово-эконо-
мического кризиса является консолидация государственных 
финансов. Актуализированной Программой конвергенции 
ЧР была поставлена задача снизить дефицит госбюджета 
ниже фискального Маастрихтского критерия в 3% ВВП: до 
2,9% ВВП в 2013 г., 1,9% ВВП в 2014 г. и обеспечить бездефи-
цитный бюджет в 2016 г.426

Пакет антикризисных мер включал широкий комплекс 
мер бюджетной консолидации: сокращение госрасходов, 
в основном социальных; увеличение доходов госбюджета за 
счет налоговых поступлений: повышения налога на добав-
ленную стоимость, налога на прибыль и налога на доходы 
физических лиц; повышение прозрачности и адресности 
системы социальной поддержки; диверсификации источни-
ков финансирования системы здравоохранения за счет рас-
ширения платных медицинских услуг; ужесточения условий 
пенсионного страхования427. Согласно экспертным оценкам, 
бюджетная экономия в результате реализации антикризис-
ной программы оценивается в 280 млрд крон, в том числе 
в 2013 г. – 56 млрд крон, в 2014 г. – 96 млрд крон, в 2015 г. – 
132 млрд крон428.

Проводимый правительством сверхжесткий курс бюд-
жетной экономии позволил снизить дефицит госбюджета 
с –5,1% ВВП в 2009 г. до –4,1% в 2010 г., – 3,7% в 2011 г., 
–2,5% в 2012 г., -2,0% в 2013 г., –1,8% в 2014 г., –1,4% в 2015 г.

426. Konvergenční program České republiky 2011. www.vlada.cz.
427. Подробнее см.: Кузнецова З. Антикризисная программа Чехии: бюджетная экономия или 

экономика роста // Человек и труд. 2012. № 9. С. 42.
428. www.mfcr.cz.
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В 2016 г. госбюджет был сведен с профицитом в раз-
мере 61,8 млрд крон (в 2015 г. дефицит госбюджета соста-
вил 62,8 млрд крон), или 1,3% к ВВП. В постсоциалистиче-
ской Чехии сбалансированный госбюджет наблюдался только 
в 1993–1995 гг. 

Улучшилась внешняя сбалансированность государствен-
ных финансов Чехии. Государственный долг ЧР в 2016 г. по 
сравнению с 2015 г. снизился на 3,6%, в том числе внутренняя 
задолженность – на 45,8 млрд крон, внешняя – на 13,8 млрд 
крон. Улучшилась структура госдолга: на внешний долг при-
ходится 16,7% совокупного объема госдолга. На 40,7 млрд 
крон снизились затраты по обслуживанию госдолга. На конец 
2016 г. госдолг ЧР составил 1813 млрд крон, или 38,7% ВВП, 
что на 1,9 п.п. ниже уровня 2015 г. Более благоприятный 
показатель госдолг/ВВП наблюдается только в трех странах 
ЕС – Эстонии, Люксембурге и Болгарии429.

Правительство ЧР с опережением реализует график бюд-
жетной консолидации, хотя острой необходимости в этом 
нет, учитывая относительно низкий уровень государственной 
задолженности, более того, неотложные задачи вывода эконо-
мики из кризиса требуют ослабления жестко рестриктивной 
направленности бюджетной политики.

Рекордный профицит госбюджета в 2016 г. обеспечили 
сверхвысокие финансовые поступления в рамках неисполь-
зованной бюджетной квоты, выделенной Чехии из бюджета 
ЕС на бюджетный период 2007–2013 гг. (157,8 млрд крон), 
и резкое сокращение бюджетных расходов (84,7 млрд крон). 
Экономическое оживление стимулировало рост налоговых 
доходов госбюджета на 7,5%, что на 22,3 млрд крон пре-
высило плановый бюджетный показатель. Доходная часть 
госбюджета росла в основном за счет налога на добавленную 
стоимость (5,4%) и акцизов (5,2%). Высокими темпами росли 
налоговые доходы бюджета по налогу на прибыль (11,7%) – 
на 14,5 млрд крон, или на 20%, превысив плановые наметки. 

429. www.czso.cz.
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Это самые высокие темпы с 2008 г. Однако налоговые посту-
пления по налогу на прибыль (164,7 млрд крон) все еще на 
1/10 ниже уровня докризисного 2008 г. Возвращение к про-
грессивной шкале налогообложения стимулировало увеличе-
ние налоговых поступлений в госбюджет по налогу на доходы 
физических лиц (11,7%). Благоприятной тенденцией стало 
увеличение налоговых поступлений от индивидуальных пред-
принимателей (примерно ⅓ самозанятых по-прежнему не 
перечисляют налоги в госбюджет).

Вопреки провозглашенному курсу на стимулирование 
экономического роста на практике реализуется политика 
бюджетной экономии. Совокупные бюджетные расходы 
в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизились на 6,0%. Это 
самые высокие темпы секвестирования бюджетных расходов 
в истории постсоциалистической ЧР. Главной статьей сокра-
щения бюджетных расходов стали инвестиции, объем кото-
рых по сравнению с 2015 г. сократился на 52%. Доля инве-
стиций в совокупных бюджетных расходах снизилась с 13,6% 
в 2015 г. до 6,9% в 2016 г. (в 2005–2014 гг. в среднем – 10,2%). 
Бюджетная практика явно расходится с поставленной страте-
гической целью перевода экономики на инновационный путь 
развития.

45% бюджетных расходов направлялось на выплату 
социальных пособий, объем которых по сравнению с 2015 г. 
увеличился на 2,7%, в основном за счет роста пособий по вре-
менной нетрудоспособности (8,9%).

На 1,0% увеличились расходы на пенсионное обеспе-
чение, в основном за счет возвращения к традиционному 
механизму полной индексации пенсионных пособий, учи-
тывающему не только рост потребительских цен, но и на ⅓ 
рост реальной заработной платы (в период кризиса в рамках 
бюджетной экономии при расчете индексации пенсий учи-
тывался только рост потребительских цен). Меры бюджетной 
консолидации, низкие темпы увеличения расходов на пенси-
онное обеспечение позволили снизить дефицит бюджетного 
счета Пенсионного фонда на 50% до 16,5 млрд крон.
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Увеличение средней продолжительности жизни и сни-
жение рождаемости обусловливают процесс так называемого 
демографического старения чешского населения и посте-
пенного перерастания проблемы из чисто демографической 
в экономическую. Согласно прогнозу, уровень демографи-
ческой зависимости (доля лиц в возрасте 65 лет и старше 
в общей численности населения) увеличится с 17,9 в 2010 г. 
до 20,2% в 2020 г., 22,9 – в 2030 г., 25,3 – в 2040 г., 39,9 – 
в 2050 г. и 33,4% – в 2060 г.430 Численность лиц в возрасте 
старше 65 лет повысится с 1,6 млн человек до 3,2 млн человек 
в 2060 г., при этом в возрасте старше 75 лет – с 0,7 млн до 
2 млн человек, а в возрасте старше 85 лет – с 0,2 млн человек 
до 0,7 млн человек431. В настоящее время на одного пенсио-
нера приходится 1,8 лиц трудоспособного возраста, к 2050 г. 
это соотношение снизится до 1,2.

Ухудшение возрастной структуры населения в перспек-
тиве обострит финансирование долгосрочных государствен-
ных обязательств: расходы госбюджета, связанные со ста-
рением населения (пенсионное обеспечение, медицинское 
обслуживание, уход и т.п.), увеличатся с 18% ВВП в 2010 г., 
18,2 – в 2020 г., 19,1 – в 2030 г., 20,7 – в 2040 г., 23,1 – 
в 2050 г. до 29,5% ВВП в 2060 г. Государственные расходы на 
пенсии составляют в Чехии примерно 7% ВВП и в перспек-
тиве к 2060 г. увеличатся до 11% ВВП. Дефицит бюджетного 
счета Пенсионного фонда в случае неблагоприятного сцена-
рия развития может вырасти до 4% ВВП.

Оптимизация бюджетных расходов на пенсионное обе-
спечение реализуется в Чехии путем повышения пенсион-
ного возраста с учетом увеличения ожидаемой продолжи-
тельности предстоящей жизни; ужесточения требований 
к условиям формирования пенсионных прав по продолжи-
тельности страхового стажа; перестройки экономического 

430. The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU 27 Member States 
(2010–2060) // European Economy. 2012. Nо. 2.

431. www.bit.ly/181misa.
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механизма исчисления размера пенсии; ужесточения условий 
выплаты досрочных пенсий432. 

Важнейшим направлением консолидации госбюджета 
Чехии является оптимизация расходов на медицинское обе-
спечение путем диверсификации источников финансиро-
вания и, соответственно, снижения нагрузки на госбюджет. 
Бюджетные расходы на здравоохранение практически не 
растут.

Реформирование чешской системы здравоохранения 
идет в направлении постепенного повышения участия населе-
ния в финансировании медицинских услуг. Соучастие населе-
ния в оплате медицинской помощи постепенно увеличивается: 
10% в 2003 г., 13,1 в 2006 г., 14,6 в 2007 г., 17,3 в 2008 г., 17,5 
в 2011 г., 20 в 2012 г., 25% в 2013 г. В экономически развитых 
странах доля личных средств населения в совокупных расхо-
дах на здравоохранение, включая лекарственное обеспечение, 
составляет от 15 до 40% (для сравнения: в Нидерландах – 9%, 
в Великобритании – 17%, Швейцарии – 40%, в США – 38%). 
Более информативным является показатель расходов на здра-
воохранение в общих доходах семей. По экспертным оцен-
кам, услуги здравоохранения в Чехии одни из самых дорогих 
в Европе – примерно 20% средней заработной платы против 
18,5% в Австрии, 16,7 – в Германии, 12 – в Великобритании, 
15 – в Дании, 16 – в Нидерландах, 20 – в Словакии, 25,5% – 
в Болгарии. Очевидно, что социальные лифты в постсоциали-
стических странах работают слабо, притом что доходы насе-
ления здесь заметно ниже – примерно 40–60% к среднему 
уровню доходов в государствах ЕС-15433.

Переход на новую модель финансирования системы 
здравоохранения, предусматривающую расширение прямого 
участия населения в оплате предоставляемых медицинских 
услуг, при общем относительно низком уровне доходов (при-

432. Подробнее см.: Кузнецова З. Пенсионная реформа в Чехии: цели и риски // Человек и труд. 
2012. № 8. С. 1–7.

433. Подробнее см.: Кузнецова З. Реформирование системы здравоохранения в Чехии: диверсифи-
кация источников финансирования // Человек и труд. 2013. № 9. С. 13–19.
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мерно 60% к уровню экономически развитых европейских 
стран) и значительном социальном расслоении общества на 
практике приведет к формированию в постсоциалистиче-
ских странах параллельных систем здравоохранения – каче-
ственного медицинского обслуживания на основе передовых 
технологий лечения для высокодоходных групп населения 
и стандартной медицинской помощи по остаточному прин-
ципу для социально слабых слоев населения.

Перенос финансовой ответственности по медицинскому 
страхованию на население и наблюдаемое на практике в пост-
социалистических странах с формирующимся рынком посте-
пенное снижение социальной ответственности государства 
означает отказ от принципов социальной справедливости как 
возможности равного доступа к современным достижениям 
медицинской науки, что на современном этапе перехода 
к инновационной экономике к новой инновационной модели 
экономического развития может стать серьезным барьером 
для экономического роста.

Расширение платности медицинских услуг усиливает 
неравенство в доступе к качественной медицинской помощи 
разных социальных слоев, что может иметь отрицатель-
ные последствия для воспроизводства здорового генофонда 
страны и, соответственно, для обеспечения в прямом смысле 
здоровых основ для устойчивого сбалансированного экономи-
ческого развития.

В условиях сохранения внутренних и внешних рисков 
экономического развития ЧР обостряется конфликт эко-
номических интересов и социальных обязательств, кото-
рые государство решает в пользу экономических интересов, 
и никакие красочные обертки типа декларируемой соци-
ально-рыночной экономики не отменяют этого факта.

Снижение социальной направленности госбюджета 
отвечает новой философии социальной политики, суть кото-
рой довольно жестко сформулировал отец чешских реформ, 
экс-президент ЧР В. Клаус в своем выступлении на Венской 
конференции «Транзитные страны – 20 лет спустя»: «Сегодня 
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на повестке дня в Европе стоит иная задача, которую нельзя 
откладывать в долгий ящик – это трансформация социально-
рыночной экономики в действительно рыночную эконо-
мику. Современное европейское государство благосостояния, 
совершенно нефункциональное, зарегулированное и сверхпа-
терналистское заслуживает не менее критического «систем-
ного анализа», как когда-то коммунизм»434.

Согласно экспертным оценкам, «связь между укрепле-
нием бюджета на основе сокращения бюджетных расходов 
и ускорением экономического роста неоднозначна… укрепле-
ние бюджета позитивно для преодоления кризиса и достиже-
ния стабильности, но не следует ожидать, что оно достаточно 
для ускорения темпов экономического роста в долгосрочной 
перспективе»435. Бюджетная практика Чехии наглядное тому 
подтверждение.

Экономическая политика бюджетной экономии носит 
пассивный характер и не создает здоровых основ для пере-
хода к устойчивому сбалансированному экономическому 
росту. Практика показала, что жесткое затягивание поя-
сов тормозит выход чешской экономики из кризиса. При 
выборе инструментов снижения дефицита госбюджета необ-
ходимо различать расходы, которые в долгосрочной перспек-
тиве повышают потенциал роста экономики – инвестиции 
в инфраструктуру и образование – и текущие расходы на 
потребление правительственного сектора, на которых надо 
экономить. 

Проэкспортный эффект искусственной девальвации 
национальной валюты – чешской кроны по отношению 
к основным мировым валютам в значительной мере исчерпан. 
В 2015 г. чешская крона укрепилась по отношению к евро 
на 0,9% и упала по отношению к американскому доллару 
на 18,1%. В 2016 г. незначительно укрепился курс кроны по 
отношению к доллару – с 24,888 крона/долл. в 2015 г. до 

434. www.klaus.cz.
435. Сменковский В.Н. К проблеме ускорения экономического роста в России // Деньги и кредит. 

2012. № 1. С. 16.
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24,432 крона/долл. в 2016 г. Практически стабилизировался 
курс кроны по отношению к евро – с 27,026 крона/евро 
в январе 2016 г. до 27,033 крона/евро в декабре 2016 г. 

Правительству ЧР не удается перенацелить бюджет-
ную политику на стимулирование экономического роста. 
Отставание в уровне конкурентоспособности Чехии от стран 
с устоявшейся рыночной экономикой, измеряемой по широ-
кому комплексу показателей: предпринимательский климат, 
уровень научных исследований и проектно-конструкторских 
разработок, качество институциональной среды, инфраструк-
тура, прозрачность экономической политики и т.п., – сокра-
щается медленно. 

Высокий уровень коррупции, неразвитая инфраструк-
тура, снижающийся образовательный потенциал отодвигают 
Чехию в жесткой международной конкуренции «в категорию 
неинтересных и неперспективных государств, что не спасает 
даже выгодное местоположение в центре Европы»436.

Стратегией международной конкурентоспособности ЧР 
на 2012–2020 гг. поставлена амбициозная задача – к 2020 г. 
войти в первую двадцатку конкурентоспособных стран 
мира437.

Слабая национальная научно-техническая база предоп-
ределяет технологическое отставание Чехии и не позво-
ляет в среднесрочной перспективе рассчитывать на заметное 
повышение конкурентоспособности чешской экономики, 
особенно в условиях реализации экономической политики 
бюджетной экономии.

436. Exportní strategie České republiky pro období 2012–2020. www.mрo.cz.
437. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012–2020. mpo.cz.
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