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БОЛГАРИЯ

Ïîëèòèêà

После поражения на парламентских выборах в
июне 2001г. и перехода Союза демократичес#

ких сил Болгарии (СДС) в оппозицию в бывшей
правящей партии стали нарастать дезинтеграци#
онные процессы, которые дополнительно активи#
зировались в связи с острыми противоречиями и
межличностными конфликтами в руководстве де#
мократического движения РБ. Отказ лидеров СДС
от признания допущенных ошибок и обновления
высшего эшелона партийного руководства, прове#
дения объективного анализа сложившейся ситуа#
ции, поиск «внутренних врагов» и попытки «спи#
сать» на них свои управленческие просчеты при#
вели к выходу из партии ряда авторитетных поли#
тиков. Часть из них начали формировать новые
партийные структуры, претендующие на вытесне#
ние проигравших на выборах демократических
сил с занимаемых на внутриполитической арене
страны позиций или раскол СДС с целью последу#
ющего создания «обновленного» Союза демокра#
тических сил.

Исключенный из СДС по обвинению в анти#
партийной деятельности бывший член Нацио#
нального исполнительного совета, вице#премьер в
правительстве И.Костова, лидер крупнейшей со#
фийской организации Союза Е.Бакарджиев учре#
дил 1 дек. 2001г. партию Болгарский демократиче#
ский союз «Радикалы», официальная регистрация
которой в судебных органах РБ намечена на фев.
2002г. В состав БДС(р) вошли, в основном, пред#
ставители оппозиционных И.Костову и Е.Михай#
ловой кругов, рассчитывающих на возможность
«второго издания» СДС, который на прежней иде#
ологической основе антикоммунизма и ориента#
ции на евроатлантическую интеграцию РБ мог бы
восстановить свои позиции в болгарском общест#
ве.

Руководство БДС(р) направляет основные уси#
лия на создание региональных партийных струк#
тур и вовлечение в них влиятельных деятелей из
местных организаций СДС. Наиболее результа#
тивно такая деятельность ведется в г.Софии, где в
партию Е.Бакарджиева уже перешло 25% членов
столичной организации СДС (2 тыс.чел.), а в го#
родском общинном совете создается фракция
БДС(р), которая по численности может превысить
состав группы общинных советников от победив#
шего на прошлых местных выборах СДС.

В политических кругах РБ полагают, что сам
Е.Бакарджиев вряд ли мог бы в близкой перспек#
тиве претендовать на ведущие роли в политичес#
кой жизни страны из#за его причастности к кор#
рупционным скандалам. В этой связи он объек#
тивно заинтересован в восстановлении своих по#
зиций теневого лидера в претендующей на власть
политической формации, что стало бы возмож#
ным в случае избрания на пост председателя СДС
компромиссной фигуры (например, бывшей ми#
ниндел Болгарии Н.Михайловой) и вхождения
БДС(р) в новую правую коалицию. Об этом, в ча#
стности, свидетельствует сделанное Е.Бакарджие#
вым в начале фев. 2002г. заявление о готовности
радикалов возвратиться в состав СДС, если на
предстоящей Национальной конференции Союза
произойдет полное обновление его руководства,

включая отстранение с высших партийных постов
И.Костова и его ближайших соратников.

В свою очередь в случае радикальных кадровых
перестановок в НИС СДС новое руководство Со#
юза было бы заинтересовано в сотрудничестве с
Е.Бакарджиевым, поскольку указанный деятель
имеет большой организаторский опыт в т.ч. по
проведению эффективных предвыборных кампа#
ний. БДС(р) фактически располагает собственной
«силовой» структурой в лице контролируемого
ближайшим окружением Е.Бакарджиева охранно#
го агентства «Эгида» (костяк сотрудников которо#
го составляют лица, организовывавшие силовые
уличные акции при смещении правительства
Ж.Виденова).

Другим заметным явлением в правом полити#
ческом спектре Болгарии стало образование 9 дек.
2001г. вышедшим из состава СДС мэром г.Софии
С.Софиянским партии Союз свободных демокра#
тов (ССД), судебная регистрация которой также
предстоит в фев. 2002г. В отличие от БДС(р), лиде#
ры свободных демократов считают положение
СДС практически безнадежным, стремятся огра#
ничить переход его членов в свою партию и не
проявляют интереса к сотрудничеству с СДС.

Соучредителями ССД выступили ряд профсо#
юзных деятелей РБ, руководящих работников
банковской системы, сотрудников госучреждений
и видных общественных деятелей страны. Инте#
рес к партии проявляют также члены довольно
мощного в финансовом и экономическом плане
бизнес#клуба «Возрождение», членами которого
являются, скандально известные болгарские биз#
несмены И.Павлов («Мультигрупп»), В.Божков
(«Бул Инс»), Э.Кюлев («Росэксимбанк») и другие
лица, обвинявшиеся правительством И.Костова в
преступной деятельности.

В связи с существующими законодательными
ограничениями по участию глав местных админи#
страций в деятельности политпартий С.Софиян#
ски был вынужден отказаться от поста председате#
ля ССД и формально занял специально созданную
для него должность «политического лидера» пар#
тии. Официально руководство деятельностью
ССД осуществляет совет секретарей, в состав ко#
торого вошли главный секретарь – руководитель
софийской клиники скорой помощи им.Пирогова
доцент М.Миланов и два секретаря – депутат пар#
ламентской группы НДСВ Д.Грозданова и пред#
ставитель западногерманского фонда «Ганс Зай#
дель» в странах ЮВЕ Х.Христов.

Как отмечают болгарские политологи, модель
создания партии С.Софиянского во многом по#
вторяет опыт НДСВ, как политической структуры
электорального типа, делающей ставку на высо#
кую общественную популярность своего лидера
(по результатам последних опросов общественно#
го мнения мэр Софии по#прежнему постоянно
входит в тройку наиболее популярных политиков
РБ). При этом, в отличие от «царского» движения,
ССД располагает достаточным числом подготов#
ленных кадров, имеющих опыт политической и
управленческой деятельности в местных условиях,
и имеет возможность избежать многих ошибок,
допущенных НДСВ за время своего правления.

Приоритетными задачами свободных демокра#
тов объявлены вступление в Европейскую народ#
ную партию, формирование стабильной электо#
ральной базы за счет привлечения на свою сторо#
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ну разочаровавшихся в деятельности СДС и НДСВ
избирателей, а также налаживание коалиционного
сотрудничества с правыми партиями РБ, включая
«царское» движение.

В качестве одного из первых шагов для дости#
жения поставленных целей намечается создание в
Народном собрании РБ самостоятельной фрак#
ции из 10#15 депутатов, которые были избраны в
парламент по спискам СДС и НДСВ. С.Софиян#
ски рассчитывает на скрытую поддержку своей
инициативы со стороны С.Сакскобургготского.
Ставка делается на то, что на фоне нарастающих
проблем в правящем НДСВ глава болгарского
правительства будет заинтересован в приобрете#
нии нового политического союзника и потенци#
ального коалиционного партнера, который под#
держал бы бывшего монарха при возникновении
необходимости формирования нового коалици#
онного кабинета министров РБ.

Параллельно с развернутым в последнее время
интенсивным партийным строительством (созда#
ются местные структуры ССД во всех областных
центрах и крупных городах страны, а численность
софийской организации уже превысила 3
тыс.чел.) лидеры свободных демократов ведут ак#
тивный поиск контактов во всем политическом
спектре страны. С.Софиянски и его окружение
налаживают диалог с функционерами НДСВ, по#
средником в котором выступает Д.Грозданова. В
янв. 2002г. проведена серия неофициальных
встреч с руководителями Конфедерации незави#
симых синдикатов Болгарии, Конфедерации труда
«Подкрепа» и других профсоюзов страны, а также
с лидером входящей в левую Коалицию «За Болга#
рию» партии Политическое движение «Социал#
демократы» Н.Камовым. Как полагают в полити#
ческих кругах РБ, активность С.Софиянского на
указанном направлении и его попытки наладить
диалог в широком политическом спектре свиде#
тельствуют о проведении столичным мэром зонда#
жа возможности выдвижения своей кандидатуры
на пост председателя нового коалиционного пра#
вительства Болгарии в случае ухода С.Сакскобург#
готского с поста премьер#министра.

Особое внимание в деятельности ССД на дан#
ном этапе уделяется установлению международ#
ных связей, которые могли бы укрепить позиции
партии на внутриполитической арене страны. В
ходе недавней поездки в Германию мэр Софии
провел неофициальные переговоры с представи#
телями ХДС и ХСС, на которых западногерман#
ские христианские демократы поддержали идею
консолидации правых политпартий РБ вокруг
ССД и выразили готовность приять участие в раз#
работке соответствующего проекта с привлечени#
ем фонда «Ганс Зайдель». Другим перспективным
направлением деятельности в ССД считают ук#
репление контактов с окружением мэра г.Москвы
Ю.Лужкова, чей опыт в создании партии «Отече#
ство» использовался С.Софиянским.

По оценкам авторитетных болгарских полито#
логов, независимо от развернутой БДС(р) и ССД
деятельности реальные перспективы новых пар#
тий и направления реструктуризации правого по#
литического пространства Болгарии во многом
будут определяться ситуацией в СДС. В случае по#
беды на предстоящей Национальной конферен#
ции группировки И.Костова наиболее вероятным
считается дальнейший распад СДС, в результате

которого формации С.Софиянского и Е.Бакард#
жиева получат хорошие шансы претендовать на
лидерство в правом спектре. При радикальном об#
новлении руководства СДС и выдвижении им
привлекательной для избирателей программы оп#
позиционной деятельности СДС смог бы восста#
новить весомые позиции в обществе и создать во#
круг себя новую коалицию правых сил, в т.ч. с уча#
стием БДС(р) и ССД в качестве «младших партне#
ров», которая оказалась бы способной через неко#
торое время вновь взять власть в Болгарии.

Другим значимым моментом в реструктуриза#
ции правого политического пространства РБ яв#
ляется поддержка конкретных партий и лидеров
западными партнерами. Однако на этом направ#
лении отмечаются определенные противоречия
между США, делающими ставку на «хардлайне#
ров» из СДС, и все более явно отдающей предпо#
чтения новым правым силам, прежде всего ССД,
Германией. При сохранении такой ситуации про#
цесс реформирования правых партий РБ затянет#
ся, что снизило бы вероятность провоцирования
ими парламентского кризиса в стране.

Ãîñáþäæåò-2002

Народное собрание Болгарии на своем заседа#
нии 14 дек. 2001г. приняло в окончательной

редакции Закон о госбюджете страны на 2002г. ко#
торый 21 дек. 2001г. указом президента П.Стояно#
ва введен в действие.

Доходная часть бюджета запланирована в
6981,9 млн.лв (бюджет составлен при курсе 1
долл.=2,1 болг.лв), общая сумма расходов – 7528,1
млн.лв., бюджетный дефицит – 546,2 млн.лв. По
замыслу правительства, дефицит полностью будет
покрываться доходами от приватизации (на 2002
год они предусмотрены в 556,7 млн.лв).

Доходная часть бюджета в основном рассчита#
на на поступления от налогов, которые планиру#
ются в 5450,5 млн.лв. Основная часть из них при#
ходится на НДС (2779,8 млн.лв). От налога на при#
быль и подоходного налога ожидаемые поступле#
ния (соответственно 465 млн.лв и 557,4 млн.лв)
меньше чем в пред.г. из#за сокращения ставок. От
акцизов и дорожного налога ожидаются поступле#
ния в 1379,7 млн.лв. И в 2002г. не наблюдается
уменьшения налоговых поступлений по отноше#
нию к ВВП (32%, как было в 2001г.).

Наибольшие расходы государства в 2002г. свя#
заны с погашением внешнего и внутреннего дол#
гов. В частности, для погашения процентов по
ним в госбюджете предусмотрено 1002 млн.лв., в
т.ч. 783 млн.лв. – процентов по внешнему и 219
млн.лв. – по внутреннему долгам.

Бюджетом предусмотрено увеличение средств
по сравнению с 2001г. на здравоохранение, обра#
зование, культуру и оборону. Заложено также уве#
личение субсидий на содержание государствен#
ных служб (министерства и ведомства, аппараты
президента и Совмина, Конституционного суда)
на 17% по сравнению с 2001г., хотя правительство
обещало принять меры по рационализации рабо#
ты госадминистрации и сокращению госаппарата.

СДС и БСП выступили с резкой критикой бю#
джета. Основная критика справа и слева была на#
правлена в основном на отсутствие стимулов в бю#
джете для экспортеров, поощрения инвестиций и
открытия новых рабочих мест. По словам бывше#
го министра финансов, заместителя председателя
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СДС М.Радева, в бюджете на 2002г. отсутствует
основная цель фискальной политики – достиже#
ние устойчивого экономического роста. Он за#
явил, что этот документ не является бюджетом пе#
рехода и реформ и еще в меньшей степени преодо#
ления бедности. По существу он является бюдже#
том обманутых надежд болгар и прежде всего упу#
щенного шанса для экономического роста.

По высказываниям левых, бюджет 2002г. ук#
репляет позиции богатых. Он продолжает субси#
дировать импорт, поскольку болгарский лев с
каждым годом становится переоцененным из#за
различного уровня инфляции в РБ и Германии
(сейчас стран еврозоны).

При подготовке бюджета на 2002г. болгарское
правительство не смогло отстоять перед МВФ
свои предложения по существенному повышению
зарплат и пенсий, радикальному снижению нало#
гов. В частности, предусматривается увеличение
зарплаты бюджетникам на 10% (2 раза по 5%) и
пенсий с 1 июня 2002г. на 6%, что при планируе#
мой инфляции в 3,5% обеспечит незначительный
рост реальных доходов. Минимальная заработная
плата составит 110 лв, средняя пенсия – 103,7 лв,
средняя зарплата в бюджетной сфере – 287 лв.
Объем соцпомощи вырастет на 30%, детские над#
бавки при очень низкой базе – на 23% (вместо 2
раз).

Опубликованная в нояб. программа действий
нового правительства на период 2001#05гг. свиде#
тельствует о том, что предвыборные обещания
НДСВ в социально#экономической сфере претер#
пели значительную девальвацию. Речь идет о сме#
щении по времени принятия некоторых из заяв#
ленных ранее срочных мер в «Программе 800
дней» по уменьшению налогов, повышению раз#
мера зарплат и пенсий, предоставлению населе#
нию микрокредитов. Сама концепция развития
экономики страны во главу угла ставит прежде
всего экономический рост, правда, уже меньшими
темпами, чем намечалось, а доходы населения и
жизненный стандарт являются вторичными, т.е.
производными роста экономики.

В результате в проекте бюджета на 2002г. зало#
жены следующие основные макроэкономические
показатели: рост ВВП – 4% (30,8 млрд.лв); инфля#
ция – 3,5%; курс болгарского лева к доллару – 2,1;
дефицит бюджета – 0,8%.

2002г. для Болгарии будет сложным с учетом
того, что доверие в новый кабинет продолжает па#
дать. Сокращается внешнее финансирование (150
млн.долл. – по линии МВФ и 250 млн.долл. – по
линии Всемирного банка), уменьшается приток
иностранных капиталов в болгарскую экономику
(в 2001г. – на 30%), все меньше остается «лакомых
кусков» для приватизации. Поэтому объявленный
экономический рост в 4% выглядит достаточно
проблематичным на фоне ухудшения мировой
конъюнктуры, увеличения налогового бремени и
дефицита торгового баланса, который в 2001г. до#
стиг 2 млрд.долл. (40% болгарского экспорта). По#
вышение с 01.01.02г. патентных налогов, акцизов
и лицензионных такс сократит платежеспособный
спрос населения и также отразится негативно на
темпах экономического роста.

С учетом повышения цен с начала 2000г. на то#
вары массового спроса: лекарства, сигареты, кофе,
пиво, сжиженный газ и др., ожидаемым новым
ростом цен на тепло# и электроэнергию (в конце

2001г. они были уже увеличены на 10%), выглядит
сомнительной величина заложенной в макрорам#
ке бюджета инфляции. По всей вероятности, она
будет в 2 раза выше – 6#7%.

Ìàêðîýêîíîìèêà-2002

Начинают исчезать сверхожидания, которые
население связывало с началом правления ка#

бинета С.Сакскобургготского. Новой экономичес#
кой команде не удалось выполнить предвыборные
обещания по повышению жизненного уровня.

Болгария переживает холодную экономичес#
кую зиму – в начале 2002г. произошло повышение
цен на тепло# и электроэнергию. С 1 янв. повыше#
ны цены на лекарства болгарского производства,
сигареты, кофе, сжиженный газ и др.

14 дек. 2001г. Народное собрание РБ приняло
госбюджет на 2002г. По мнению министра финан#
сов РБ М.Велчева, он является «первым шагом по
преодолению бедности в стране». В бюджете на
2002г. на 15,2% увеличены социальные расходы на
субсидирование наиболее социально незащищен#
ных слоев общества и некоторых секторов произ#
водства. Дополнительные средства для этого долж#
ны поступить от среднего класса и наиболее рента#
бельных государственных предприятий. Данная
политика не соответствует предвыборным обеща#
ниям правительства о резком повышении доходов,
сокращении налогов и стимулировании активнос#
ти бизнеса. Болгарский кабинет был вынужден
пойти на отказ от этого под давлением МВФ, кото#
рый настаивал на установлении в бюджете 2002г.
параметра бюджетного дефицита в 0,8%.

При подготовке бюджета на 2002г. правительст#
во не смогло отстоять перед МВФ свои предложе#
ния по повышению зарплат и пенсий, снижению
налогов. Предусматривается увеличение зарплаты
бюджетникам на 10% (2 раза по 5%) и пенсий с 1
июня 2002г. на 6%, что при планируемой инфля#
ции в 3,5% обеспечит минимальный рост реальных
доходов. Объем социальной помощи вырастет на
30%, детские надбавки (при низкой базе) – на 23%.

В проекте бюджета на 2002г. заложены показа#
тели: рост ВВП – 4% (30,8 млрд.лв.), инфляция –
3,5%, курс болг. лева к доллару – 2,1 дефицит бюд#
жета – 0,8%.

В 2002г. для Болгарии сокращается внешнее
финансирование. При подписании соглашения с
МВФ (на 2 года) Болгарии будет предоставлен кре#
дит в 300 млн.долл. (по 150 млн.долл. ежегодно), а
ВБ в этом случае обеспечит еще 250 млн.долл. в
год.

Что касается вопросов погашения внешнего
долга (в 2002г. выплаты составят 1,2 млрд.долл.),
то здесь главные надежды правительства связаны
со скорейшей приватизацией БТК, «Булгартаба#
ка», объектов НЭК, БЖД за 750 млн.лв. (350
млн.долл.).

Для сведения платежного баланса и погашения
долга стране потребуется 3 млрд.долл., из которых
за счет внутренних источников (валютные резер#
вы, поступления от туризма и приватизации) воз#
можно обеспечение 2 млрд.долл. Будет продолже#
на эмиссия еврооблигаций в 2002г.

Основные направления экономического разви#
тия Болгарии определены бюджетом страны на
2002г.: достижение устойчивого экономического
роста, сохранение достигнутой макроэкономичес#
кой стабильности, ускорение проведения струк#
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турной реформы в экономической и бюджетной
сферах, уменьшение госдолга. Предусматривается
достижение этих целей с помощью деятельности
валютного совета, «стабильной и прозрачной» на#
логовой системы, активного привлечения иност#
ранных капиталовложений.

Основные параметры бюджета на 2002г.: при#
ходная часть – 6,3 млрд. левов, расходная – 7,1
млрд. левов, поступления от налогов – 5,08 млрд.
левов, дефицит – 875 млн. левов.

1 млрд. левов предусмотрен на расходы по опла#
те процентов по внешнему долгу, и 312 млн. левов
по внутреннему долгу, дефицит бюджета – 1,5% от
ВВП, заложенная инфляция – 6%. В 2001г. Болга#
рия должна была выплатить по внешнему долгу
1,3#1,5 млрд.долл., в т.ч. 400 млн.долл. предполага#
ется оплатить за счет привлечения новых креди#
тов.

В связи с проведенными выборами нового со#
става парламента РБ в июне 2001г. председателем
правительства РБ назначен С.Сакскобургготский.
Осенью 2001г. начал работу новый состав прави#
тельства. 23 окт. 2001г. на заседании совмина РБ
была принята Программа действий правительства
РБ до 2005г.

В соответствии с Программой приоритетными
задачами управления до 2005г. являются: принятие
Болгарии в ЕС и НАТО; достижение высокого и
устойчивого реального среднегодового роста в 5#
7% в 2002#05гг.; привлечение иностранных инвес#
тиций в 1#1,2 млрд.долл. в год; создание занятости
населения и повышение его доходов; сокращение
безработицы на 150 тыс. чел. до конца 2005г., со#
хранение валютного совета; остановка роста
внешнего долга; приоритетное развитие энергети#
ки, телекоммуникации, высоких технологий, сель#
ского хозяйства, туризма и транспорта; окончание
процесса приватизации до 2005г.; либерализация и
переструктурирование монополий; создание усло#
вий либерализации энергетического рынка; сохра#
нение госсобственности на сеть электропередач и
Центральное диспетчерское управление; развитие
рынка капитала; ограничение коррупции; финан#
сирование образования; борьба с терроризмом;
усиление МВД.

Для решения этих задач будут использоваться
следующие меры: сокращение прямых налогов с
целью привлечения иноинвестиций; создание двух
новых агентств по доходам и управлению долгом;
создание фонда микрокредитирования; обеспече#
ние разрешительных и лицензированных режи#
мов; создание инвестиционного фонда развития
высоких технологий; обеспечение прозрачности и
общественного надзора за деятельностью МВД;
реализация мер против отмывания денег и эконо#
мических возможностей для оргпреступности;
увеличение детских добавок; обеспечение равного
бесплатного доступа к стоматологической помо#
щи, (особое внимание будет уделено здоровью бе#
ременных женщин, детям до восьми лет, сиротам и
инвалидам); введение тарифов для социально сла#
бых категорий граждан; разработка национальной
стратегии туристического бизнеса; решение про#
блем водного баланса страны; ограничение им#
порта подержанных автомобилей.

По отношению к России в разделе «внешняя
политика и евроинтеграция» отмечено в качестве
приоритета, что развитие стабильных и взаимовы#
годных отношений и проведение полезного поли#

тического диалога на всех уровнях с РФ является
важной политической целью Болгарии. В отноше#
ниях с Россией Болгария будет исходить из ясной
позиции своей европейской и евроатлантической
ориентации и желания создавать ясные прагмати#
ческие и предсказуемые связи, которые развива#
лись бы в атмосфере уважения национальных ин#
тересов и приоритетов. Основные цели включают:
активизацию политического диалога, предприня#
тие практических шагов по преодолению наметив#
шегося застоя в наших отношениях и урегулирова#
ние нерешенных вопросов; восстановление пози�
ций Болгарии на российских рынках и преодоление
сложившегося в последние годы негативного для
Болгарии сальдо торгового баланса.

Отмечается резкая критика предложенной про#
граммы действий правительства. Уже в первые ме#
сяцы 2002г. ожидается, что количество безработ#
ных в РБ превысит 1 млн. чел. Социальное поло#
жение населения ухудшится из#за подорожания
электроэнергии и теплоэнергии на 10#20% в бли#
жайшие полгода и введения обязательной потре#
бительской таксы, повышения цен на болгарские
лекарства от 5 до 20% из#за введения НДС, увели#
чения акцизов на основные потребительские това#
ры.

На 60% увеличивается налог на недвижимое
имущество. Вводится патентный налог в 10% за
каждое рабочее место. Замораживается реальный
размер пенсий. При чистом доходе в 200 левов зар#
плата повысится на 57 стотинок. Инфляция может
составить 10% в год. В Болгарии уровень доходов
будет в 25#30 раз меньше, чем в странах ЕС.

При фиксированном курсе лева к евро более
высокая инфляция в Болгарии по сравнению со
странами ЕС будет означать удорожание лева, ко#
торый и так со времени введения «валютного сове#
та» (июль 1997г.) переоценен в отношении к евро
уже на 20#25%. И только практически такой же
рост курса доллара к леву снивелировал в опреде#
ленной степени его отрицательное воздействие на
болгарскую экономику.

Ìàêðîýêîíîìèêà-2001

В1991г. Болгария выбрала путь быстрого и ради#
кального реформирования, начиная с подпи#

сания первого договора (программы) о сотрудни#
честве и помощи с МВФ. Основные аспекты этой
программы – удержание инфляции в разумных
рамках, прекращение экономического спада, до#
стижение относительной стабильности нацио#
нальной валюты и стимулирование развития част#
ного сектора до 1995г. Еще в первые четыре года
основные законы и институты рыночной эконо#
мики начали свою активную деятельность.

После двухлетнего экономического роста ВВП
падал последовательно в 1996#97гг. Основными
причинами спада стали недопроведение структур#
ной реформы, замедление приватизации и потеря
международных рынков после распада СЭВ. До#
полнительно ухудшили ситуацию войны и эмбарго
бывшей Югославии и практически безнадежные
долги слаборазвитых стан, кредитором которых
являлась Болгария. По социальным причинам го#
сударство поддерживало убыточные государствен#
ные предприятия за счет активов банковской сис#
темы. Это привело к обесценению национальной
валюты в начале 1997г. и стало основным факто#
ром для высокой инфляции в 2001г.
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Косовский кризис в 1999г. отрезал основные
транспортные пути болгарского экспорта к ЕС,
включая блокирование плавания по р. Дунай –
прямые потери для Болгарии составили 100
млн.долл.

В I кв. 1997г. было подписано новое соглаше#
нии с МВФ, с которым вводился институт «валют#
ного совета», а также ряд жестких мер для дальней#
шего реформирования экономики. Немецкая мар#
ка была выбрана как средство резервной валюты и
был определен фиксированный обменный курс
болгарского лева к немецкой марке – 1000:1 (сего#
дня – 1:1).

Введение валютного совета не сразу повлияло
на инфляцию, но по сравнению с началом 1997г.
наметилось значительное уменьшение темпа ин#
фляции, повысилось доверие к национальной ва#
люте и началось снижение процентных ставок по
кредитам.

В 1998#2000гг. экономические показатели стра#
ны улучшились, результатом этого стала опреде#
ленная, макроэкономическая стабилизация. Тор#
говля с ЕС, ЦЕССТ, Турцией, Израилем, Македо#
нией и странами Балтии была либерализирована.
Болгария была приглашена начать переговоры о
вступлении в ЕС. Прием Болгарии в ЕС ожидается в
2007г. Предполагается, что в 2002г. на встрече в
Праге НАТО пригласит Болгарию вступить в союз
как полноправного члена Альянса.

Практически все цены в Болгарии либерализо#
ваны, за исключением частично субсидированных
цен на электроэнергию и центральное теплоснаб#
жение для населения. Были предприняты меры по
ускорению приватизации, реформированию бан#
ковской системы, либерализации в сельском хо#
зяйстве. Приватизация с июня 1997г. по окт. 2001г.
принесла стране 4,4 млрд.долл.

Правительство предприняло ряд мер для борь#
бы с коррупцией в администрации, выражающие#
ся прежде всего в устранении ряда ограничиваю#
щих режимов, требующих получения разрешения
от администрации. Облегчения были сделаны для
получения лицензий, регистраций и консультаций
до окончательного одобрения. Было устранено 93
специальных режима.

Состояние экономики РБ

1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г.

ВВП, млрд.левов .............14,86...17,62...21,58 ...22,78 ..25,45...28,46 ..30,78

Реальный рост ВВП, % ...#10,9........#7 ......3,5.......2,4......5,8.......4,9 .........4

Годов. инфляция,

в конце года,%.................310,8...578,6 .........1.......6,2 ....11,4.......4,8 ......3,5

Бюдж. дефицит, % ВВП..#10,4........#3 .........1 ........#1 ....#1,1 .....#0,9.....#0,8

В 2001г. приватизация в стране вошла в завер#
шающую стадию. 51% госсобственности уже при#
ватизировано. Общая стоимость приватизирован#
ных активов составила 296 млрд. левов. Если ис#
ключить активы, не подлежащие приватизации в
долгосрочной перспективе, то процент приватизи#
рованного имущества достигает 77%. Примером
может служить банковский сектор: 80% его акти#
вов находится в частной собственности, остальные
20% распределены между 2 оставшимися госбан#
ками. 60% из всех активов банковской системы на#
ходятся у иностранных банков: Unocredito Italiano,
Citibank, Societe Generale, Banque National de Paris,
Raiffisen Bank Austria. 99% площадей земледельче#
ской земли возвращены бывшим собственникам.

В области энергетики, с целью устранения мо#
нополии Национальной электрической компании

(НЭК), выделены были как независимые хозяйст#
венные структуры: 7 региональных дистрибутор#
ских компаний, АЭС «Козлодуй» и еще 7 крупней#
ших электростанций в стране.

Первые значимые инвестиционные проекты в
энергетике начались в 2000г. Американская ком#
пания Entergy взялась за основную реконструкцию
и перевооружение мощностей крупнейшего энер#
гетического комплекса страны «Марица#Изток». В
2001г. к ней присоединился второй американский
энергетический гигант AES, а общая сумма инвес#
тиции достигает 1,4 млрд.долл. Немецкий концерн
RWE создал СП с государственными ТЭС для их
обновлении.

Ведутся переговоры по проектам транспорти#
ровки через территорию Болгарии нефтепродук#
тов (Новороссийск#Болгария#Греция), и об увели#
чении транзита российского газа. Учитывая реали#
зацию проектов ЕС по созданию транснациональ#
ных транспортных коридоров (№9), Болгария на
практике подтверждает свой географический ста#
тус связующего звена между ЦВЕ, Ближним Вос#
током, Россией, странами Балканского региона.

Более низкие темпы экономического роста ЕС
в 2001г. (1,5%) по сравнению с 2000г. (3,4%), а так#
же более низкие темпы роста в остальных частях
мира, неблагоприятно отразились на темпах роста
болгарского экспорта в 2001г.

За 2001г. дефицит по текущим счетам вырос до
6,5% относительно БВП при 5,9% за 2000г. Нарас#
тание совпало с ожиданиями правительства, но
несколько выше чем прогнозы МВФ. Фонд про#
гнозировал недостачу по текущим счетам 6,4% от
ВВП.

Основная причина увеличения дефицита – на#
растание торгового дефицита как следствие гло#
бального экономического спада. Спад в экономи#
ке ЕС (основной торговый партнер Болгарии) и
соседних Турции и Югославии оказал в наиболь#
шей степени негативное влияние на болгарский
экспорт. Негативное влияние оказало и падение
международных цен на основные экспортные то#
вары Болгарии – цинк и медь.

В абсолютном выражении дефицит по текущим
счетам за 2001г. составил 877,9 млн.долл. За 2000г.
– 701,6 млн.долл. Согласно прогнозам МВФ, в
2002г. дефицит по текущим счетам уменьшится до
5,9%, вследствие ожидаемого восстановления в ЕС
во II пол. года.

В 2001г. торговый дефицит увеличился с 390,2
млн.долл. до 1,566 млрд.долл., что составляет
11,6% от ВВП. Экспорт увеличился на 5,7% до
5,099 млрд.долл., а импорт – на 11,1% до 6,665
млрд.долл.

74,1% от дефицита по текущим счетам за 2001г.
был покрыт прямыми иноинвестициями, указыва#
ют данные БНБ. Они составили 651 млн.долл. при
1,002 млрд.долл. за 2000г.

Экономический кризис в Турции (в 2001г. со#
кращение ВВП на 8%), и изменения в структуре
экспорта в Югославию, дополнительно оказали в
2001г. неблагоприятное воздействие на болгар#
ский экспорт.

Неспособность властей Турции (10,2% болгар#
ского экспорта в 2000г.) решить проблемы в бан#
ковском секторе и спор между премьером и прези#
дентом привели к незапланированному плаваю#
щему курсу турецкой лиры в феврале 2001г., что
имело негативное влияние на турецкую экономи#
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ку. Резко увеличились кредитный процент, ин#
фляция и в 2001г., рост турецкой экономики со#
кратился на 8%. Экспорт Болгарии в Турцию в
2001г. сократился на 16,2% (79,7 млн.долл.), а
удельный вес этого экспорта в общем объеме экс#
порта упал до 8,1% в 2001г.

Болгария выполняет расширенное соглашение
с МВФ о поддержке среднесрочной программы
экономических реформ, которое было одобрено
советом директоров фонда и действует с
25.09.1998г. по 24.09.2001г. Соглашение принято o
с целью финансирования в 628 млн.СПТ (864
млн.долл. по курсу на дату заключения и 814
млн.долл.). К 10 нояб. 2000г. по Соглашению оста#
ется перевести 157 млн.СПТ. К этому времени об#
щий долг страны МВФ достигает 970 млн.СПТ или
1226 млн.долл.

После присоединения Болгарии к Всемирному
банку в конце 1990г. велись работы по 24 проектам
финансирования, 8 из которых завершены, 11 на#
ходятся в стадии выполнения, а один остался нере#
ализованным. В процессе подготовки еще 4 проек#
та: структурное переустройство сельского хозяйст#
ва (АСАЛ#2) – 50 млн.долл., создание националь#
ного кадастра (20 млн.долл.), проект по централь#
ному отоплению (68,2 млн.долл.), социальная дет#
ская реформа (11,5 млн.долл.). Среди незавершен#
ных проектов, по которым ведутся работы – об#
служивание займов по энергетике (93 млн.долл.),
по оздоровлению БЖД (болгарские государствен#
ные железные дороги – 95 млн.долл.); два займа по
переустройству здравоохранения от 1996г. и от
2000г. по 26 млн. и 63,3 млн.долл. соответственно,
по переустройству и модернизации ВИК (водо#
снабжение и канализация, 57 млн.долл.). Отноше#
ния с Всемирным банком строятся на основе трех#
летней Стратегии, которая была одобрена советом
директоров в начале мая 1998г. Общий объем фи#
нансирования достигнет 700 млн.долл., причем
300 млн. предвидятся для финансирования струк#
турной реформы, а остальная часть – для инвести#
ционных проектов в соцсфере. По Стратегии одо#
брены займы в 524 млн.долл.

С Европейским банком реконструкции и раз#
вития подписаны 39 инвестиционных займов на
436 млн.евро, причем 6 из них на 183 млн.евро – в
госсекторе. Остальные 33 займа, которые занима#
ют 58% всего финансирования, находятся в част#
ном секторе. Две трети займов в частном секторе
выражаются в долевом участии в капитале фирм.
Указанные инвестиционные займы содействовали
мобилизации финансирования проектов и из дру#
гих источников – общим объемом 1,6 млрд.евро.
Среди проектов в промсекторе: инвестиции на 40
млн.долл. в АО «Соди Девня» для упрощения про#
цесса приватизации, участие вместе с ИНГ банком
в займе 17,3 млн.долл. для «Домейн Бойар» – ре#
конструкция двух винзаводов и постройка нового
завода в г.Сливене; займ на 8,25 млн.долл. и доле#
вое участие на 1,75 млн.долл. в «Сторко». В облас#
ти торговли можно отметить займ на 12,8
млн.долл. для АО «Рамстор Болгария» (дочерняя
фирма «Мигро Тюрк») на постройку гипермарке#
тов и супермаркетов и займ на 10 млн.долл. под га#
рантии государства на модернизацию и развитие
оптовой торговли овощами и фруктами.

В области общественных инфраструктурных
проектов можно отметить проект «Транзитные пу#
ти», в который ЕБРР участвует с 38,9 млн.евро;

участие в переустройстве БЖД с займом в 45
млн.долл., займ БТК – 32 млн.евро.

Проекты финансирования с участием Европей#
ского инвестиционного банка получают развитие
после 1995г., когда Болгария подает заявку на
членство в ЕС. Среди значимых проектов можно
отметить займ на реконструкцию Софийского аэ#
ропорта на 60 млн.евро, займ на развитие и рекон#
струкцию завода по производству меда «Юнион
Миниер» в Пирдопе на 100 млн.евро; займы на 60
млн.евро на реконструкцию 600 км. дорог, 40
млн.евро – на строительство участков европейско#
го транспортного коридора и 100 млн.евро – на по#
стройку двух участков автомагистрали Оризово#
Бургас. Для создания кредитной линии финанси#
рования проектов малых и средних предприятий
банку «Хипоферайнс» Болгария был предоставлен
займ на 20 млн.евро.

В трехлетней экономической программе, под#
крепленной расширенным соглашением с МВФ, в
качестве цели годовой экономический рост объяв#
лен на уровне 4#5% при сохранении стабильной
макроэкономической среды, достижение полной
конкурентоспособности болгарской экономики,
повышение жизненного стандарта, а также умень#
шение безработицы и бедности. Программа совме#
стима с задачами по присоединению Болгарии к
ЕС и с достижением условий, поставленных Ко#
пенгагеном.

Результатом исполнения программы по при#
знанию правительства является то, что уже 4 год
экономическая политика придерживается анти#
кризисной направленности, т.е. ее главное на#
правление – стабилизация. Еще не достигнут уро#
вень производства и доходов 1995г. В области
структурной реформы результаты более скромные:
смена собственности не привела к появлению ре#
альных собственников; не решены проблемы с
убыточными фирмами и не завершены дела по
банкротству; таким же образом обстоят дела и с
банкротством в банковской сфере; обострилась
проблема со структурной безработицей; из#за по#
стоянно растущего внешнеторгового дефицита и
объемами иностранных инвестиций ниже ожидае#
мого уровня, остается только надеяться, что в
среднесрочной перспективе дефицит по текущему
счету платежного баланса не превысит 3% от ВВП.

При отсутствии эффективно работающих го#
сорганизаций, в т.ч. медлительная судебная систе#
ма, единственно наличие принятой модели эконо#
мической стабилизации страны – валютный совет
и соглашение с МВФ делает возможным поддерж#
ку политики строгих бюджетных ограничений и
сохранение доверия к болгарскому леву. Валют#
ный совет, привязанный к германской марке, дал
болгарским экспортерам возможность воспользо#
ваться слабым евро, что сделало болгарские това#
ры конкурентоспособными. Несмотря на то, что
этот эффект в среднесрочной перспективе будет
нейтрализован высокими ценами на энергоноси#
тели и другие импортные товары, выбор марки и
соответственно евро, облегчит введение денежной
стратегии рекомендованной странам#кандидатам
на вступление в ЕС, принятой Европейским сове#
том в Ницце.

В отношении финансирования Всемирным
банком был достигнут прогресс по отдельным про#
ектам, что привело к расширению ожидаемого
объема финансирования в 1998г. по сравнению с
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аналогичной трехлетней программой, которая бы#
ла одобрена в апр. 1996г. Продолжает быть акту#
альным вопрос о радикальном повышении эффек#
тивности использования средств.

2001г. был для Болгарии менее удачным в эко#
номическом плане, чем предыдущий. Снизились
темпы экономического роста, уменьшился приток
иностранных инвестиций в страну, сократились
валютные резервы, увеличился дефицит торгового
и платежного балансов. Это было вызвано обще#
мировым замедлением экономического развития,
финансовым кризисом в Турции, событиями в
Македонии и терактами в США. Программа дей#
ствий нового правительства появилась в конце
окт. 2001г.

Год прошел под знаком дальнейшей стабилиза#
ции общей экономической ситуации в стране –
удерживался курс болгарского лева и величина
учетной ставки. Несколько уменьшился внешний
долг страны (на 475 млн.долл.). Дефицит бюджета
составил 1%, инфляция – 4,5 (при 11,4% в 2000г.).
Позитивные тенденции отмечены в реальном сек#
торе экономики – обеспечен рост промышленно#
го, с/х производства.

ВВП достиг по абсолютной величине
28млрд.лв. (13 млрд.долл.). Его прирост по сравне#
нию с 2000г. составил 4#4,5% (5,8% – в 2000г.).

Объем промышленного производства увели#
чился на 2,2% по сравнению с уровнем 2000г. Наи#
больший рост отмечен в легпроме, химии, промы#
шленности средств связи.

Использование производственных мощностей
остается низким – 57%, в т.ч. в общественном сек#
торе – 55% и в частном 60%.

Объем сельхозпродукции в 2001г. увеличился
на 5%: выросло производство продукции в расте#
ниеводстве и животноводстве.

Не оправдались надежды болгар на приток ино#
странных инвестиций в страну. Их объем сокра#
тился на 30% по сравнению с 2000г. и составил 700
млн.долл. За год не заключено ни одной крупной
приватизационной сделки. На инвестиционный
климат в стране негативно повлияла, наряду с не#
стабильностью в регионе, также и смена кабинета,
которая вынудила потенциальных инвесторов вы#
жидать определенный период.

Снижение темпов роста экономики в мире, и
прежде всего в ЕС, куда идет 55% экспорта Болга#
рии, отразилось на внешней торговле РБ. Болгария
является членом ВТО, в рамках этой организации
правительством РБ проводится последовательный
курс на приведение торгового режима государства
в соответствие ее нормам. Он в целом отвечает
предъявляемым к членам этой международной ор#
ганизации требованиям.

Объем внешней торговли увеличился по срав#
нению с уровнем 2000г. на 13% и превысил 12
млрд.долл. Наибольшую долю в торговле с Болга#
рией занимают страны ЕС (52%) и СНГ (16%), ве#
дущими торговыми партнерами являются Россия,
Германия, Италия, Греция. В 2001г. восстанови#
лась существовавшая до 2000г. тенденция опере#
жающего роста импорта по сравнению с экспор#
том (на 7 %), что привело к значительному увели#
чению дефицита торгового баланса – до 2
млрд.долл. (рост на 30%). Возникли проблемы с
урегулированием платежного баланса страны.

Основными источниками валютных поступле#
ний для Болгарии являются: экспорт; финансо#

вые средства, поступающие в оплату болгарских
услуг; кредиты международных финансовых орга#
низаций (МВФ, МБРР, ЕБРР); безвозмездная по#
мощь по линии присоединительных программ
ЕС; иностранные инвестиции и доходы от прива#
тизации.

В условиях валютного совета национальная де#
нежная единица – лев с 2002г. жестко привязана к
евро в соотношении 1 евро = 1,95583 лв. Ее отно#
шение к основным валютам мирового рынка це#
ликом зависит от колебания евро и по положению
на ноябрь 2001г. было следующим: 1 USD =
2,20198 лв; 10 JPY = 0,17998; 1 GBP = 3,16298; 1
CHF = 1,33389; 100 GRD = 0,573978; 100000 TRL
= 0,144979.

Доходы консолидированного госбюджета за 9
мес. 2001г. составили 8705,3 млн.лв., 2000г. –
7793,5 (за 2000г. – 11062 млн.лв.). Расходы были
8846,9 млн.лв., 9 мес. 2000г., – 7615,2 млн.лв. (за
2000г. – 11330,7) Дефицит госбюджета за янв.#
сент. 2001г. равнялся 141,6 млн.лв., за 2000г. –
268,6 млн.лв. (в 2000г. наблюдался профицит –
178,3 млн.лв.). Он был профинансирован в основ#
ном за счет доходов от приватизации предприя#
тий и поступлений от продажи лицензии второго
GSM оператора на территории страны.

Приход к власти нового правительства не при#
нес улучшения жизненного уровня населения.
Оно было вынуждено повысить «замороженные»
прежним кабинетом цены на электро# и тепло#
энергию. Несмотря на снижение в 2 раза общего
уровня инфляции в 2001г., реального роста зар#
плат и пенсий не произошло.

Средняя зарплата в стране с учетом частного
сектора составила в 2001г. 272 лв. (115 долл.) в ме#
сяц, пенсия – 96лв (42долл.), при прожиточном
минимуме, согласно данным профсоюзов, в 110
лв (50 долл.). 

Проблемами для Болгарии остаются безрабо#
тица (в окт. 2002г., она составила, по данным На#
циональной службы занятости, 16,7% при 17,8% в
дек. 2000г.), низкая рождаемость (9 чел. при
смертности 14,1 чел. на 1000).

Острых социальных конфликтов в 2001г. в
стране не наблюдалось, за исключением некото#
рых акций протеста в конце года, связанных в ос#
новном с экономическими требованиями.

Цены на основные продукты питания в РБ: в
2001г. цена 1кг. свинины составила 7,15 лева (вы#
росла на 30,2% по сравнению с 2000г.), телятины
– 5,04 лева (рост на 9,1%), цыплят – 3,65лв. (рост
10,6%), брынзы – 3,49лв. (сократилась на 2,8%),
сыра – 6,52лв. (рост на 2%), яблок – 1,38лв. (со#
кратилась на 8%).

Ôèíàíñû

Валютно�финансовая система страны находи#
лась в стабильном состоянии, наблюдалось

улучшение макроэкономических показателей, в
запланированный срок был принят и исполнен
госбюджет. Производство остается пока в кризис#
ном состоянии, а становление частного сектора
идет медленными темпами. 

Доходы консолидированного госбюджета за 11
мес. 2001г. составили 10617,7 млн.лв., за тот же
период 2000г. – 9770,7 млн.лв. (за 2000г. – 11062
млн.лв.). Соответственно расходы были 10620,7
млн.лв., 11 мес. 2000г. – 9495,9 млн.лв. (за 2000г. –
11330,7). Дефицит госбюджета на ноябрь 2001г.
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был 3 млн.лв., за 2000г. – 268,6 млн.лв Финанси#
рование дефицита происходило в основном за
счет доходов от приватизации предприятий госу#
дарственного сектора и поступлений от продажи
лицензии второго GSM оператора на территории
страны. Дефицит консолидированного государст#
венного бюджета в 2001г. не превысил 1%.

Согласно Статье 42 Закона о Болгарском на#
родном банке (БНБ), он является ответственным
за составление платежного баланса страны ведом#
ством.

В соответствии с опубликованными БНБ дан#
ными, дефицит по счету текущих операций за 10
мес. 2001г. составил 597,3 млн.долл., за 2000г. –
477 (общий за 2000г. – 701,6 млн.долл). По дан#
ным БНБ, в 2001г. отрицательное сальдо по дан#
ному счету превысило по результатам года уро#
вень 2000г. и достигло 877,9 млн.долл. Для его ба#
лансирования использовались все доходы от при#
ватизации (300 млн.долл.) и заемные средства
МВФ (132 млн.долл.), а также прямые иностран#
ные инвестиции. Правительство было вынуждено
прибегнуть также к эмиссии в нояб. 2001г. евро#
облигаций на 250 млн.долл.

Несмотря на высокое отрицательное внешне#
торговое сальдо (2001г. – 1565,8 млн.долл.), чис#
тые доходы от услуг за 10 месяцев 2001г. в 572,1
млн.долл. уменьшили уровень дефицита по теку#
щему счету. Значительную лепту в это внес турис#
тический сектор Болгарии. Доход от туризма в
2001г. составил 1,3 млрд.долл. (1,1 млрд.долл. в
2000г.)

По счету операций с капиталом чистые транс#
ферты капитала были отрицательными и достигли
0,1 млн.долл. за 10 месяцев 2001г., в 2000г. имели
положительное значение в 24,9 млн.долл. Сальдо
по финансовому счету, куда входят статьи – пря#
мые, портфельные и прочие инвестиции, также
было положительным и составило за янв.#окт.
2001г. 577,5 млн.долл., за тот же период 2000г. –
726,1 млн.долл. (общее за 2000г. – 883,2
млн.долл.) По счету чистые ошибки и пропуски
списано 31,9 млн.долл., в 2000г. – 69,3 млн.долл.

Общий баланс по всем перечисленным выше
статьям за 10 мес. 2001г. составил – 51,8 млн.долл.
Соответственно по счету резервы и другое финан#
сирование +51,8 млн.долл.

Функции БНБ как Центрального банка стра#
ны, выступающего официальным проводником
денежно#кредитной политики, ограничены с 1
июля 1997г. рамками валютного совета. Основны#
ми условиями его деятельности в РБ являются:
жесткая привязка курса национальной валюты –
лева к евро; запрещение кредитования Болгар#
ским народным банком государства и любых го#
синститутов; ограничение возможностей БНБ в
дополнительной денежной эмиссии рамками зо#
лотовалютных резервов страны.

В соответствии со ст. 35 Закона о БНБ и реше#
нием Совета управляющих банка от 27.11.1997г.
учетная ставка в РБ (ставка рефинансирования)
определяется сроком на одну неделю по результа#
там аукционных торгов трехмесячными государ#
ственными ценными бумагами и равна среднего#
дичной доходности этих бумаг.

Усредненная ставка рефинансирования в
2001г. составила, по данным БНБ, 4,47%, обяза#
тельные резервы комбанков установлены на уров#
не 8% от их активов.

По мнению правительства РБ, основными до#
стижениями действующего в стране режима ВС
являются: макроэкономическая стабилизация;
рост промышленного производства и в целом
ВВП; стабильность национальной денежной еди#
ницы. 70% ВВП создается негосударственным сек#
тором. 80#90% банковского сектора находится в
частных руках.

Минфин РБ 24 янв. 2001г. подтвердил, что ва#
лютный совет в стране сохранится до тех пор, пока
Болгария не вступит ЕС. Новое правительство
Болгарии также не намерено в среднесрочной пер#
спективе изменять существующий режим валют#
ного совета.

На нояб. 2001г. уровень безработицы, по дан#
ным БНБ, составлял 17,18% трудоспособного насе#
ления страны против 17,86% в 2000г. и 15,97% в
1999г. Инфляция за 2001г. понизилась до 4,8% (в
бюджете на 2000г. было заложено 4,5%), тогда как в
2000г. был зафиксирован уровень в 11,4%, а в 1999г.
– 6,2%. В соответствии с жесткими критериями Ев#
росоюза она не должна превышать 2#3% в год.

В 2001г. в реальном выражении лев подорожал
– на 0,2% в основном из#за номинального обесце#
нивания национальной денежной единицы по от#
ношению к доллару (на 5,3%).

С июля 1997г. по дек. 2001г. реальный эффек#
тивный курс лева по отношению корзины валют
подорожал на 17,1%. Технически это можно объ#
яснить более высокими темпами нарастания уров#
ня цен в Болгарии по сравнению с теми странами,
чьи валюты (немецкая марка, американский дол#
лар и швейцарский франк) включены в корзину.
Повлияло и номинальное обесценивание евро по#
сле 1 янв. 1999г. и, соответственно, болгарского
лева против доллара. В сравнении с 3 янв. 1999г.
(дата введения евро) в конце дек. 2001г. в номи#
нальном выражении европейская валюта обесце#
нилась на 25,2% по отношению к доллару.

Более высокий рост цен в Болгарии связан так#
же с т.н. эффектом Баласса#Самуэлсона (Balassa#
Samuelson effect). Согласно ему более высокий
рост производительности труда в секторах, произ#
водящих товары международного пользования,
позволяет рост зарплаты при сохранении конку#
рентоспособности этих товаров. Постепенно и в
секторах, производящих товары внутреннего
пользования, также увеличиваются зарплаты за
счет увеличения цены продукции. Это приводит к
большему нарастанию общего уровня цен по срав#
нению с другими странами и к удорожанию реаль#
ного валютного курса. В последние годы данная
теория активно применяется по отношению стран
с переходной экономикой.

Официальный среднемесячный курс лева к доллару

1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.

Январь .........................698,65......1815,73......1685,06.....1,92946......2,08480

Февраль .....................2387,16......1814,92......1745,31.....1,98901......2,12230

Март ..........................1660,07......1826,68......1797,37.....2,02837......2,15127

Апрель .......................1546,23......1818,23......1828,55.....2,06805......2,19193

Май............................1532,63......1774,49......1843,47.....2,15970......2,23394

Июнь .........................1668,45......1790,64......1884,73.....2,06077......2,29254

Июль..........................1788,09......1799,15......1,88988.....2,08168......2,27299

Август ........................1844,23......1789,03......1,84470.....2,16358......2,17258

Сентябрь....................1791,86......1707,27......1,86139.....2,24683......2,14128

Октябрь .....................1759,19......1638,95......1,82783.....2,28799......2,15933

Ноябрь.......................1731,07......1679,16......1,88738.....2,28407......2,20198

Декабрь......................1774,81......1670,07......1,93557.....2,18061 ................#

По данным БНБ.
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Денежное предложение в 2001г. возросло на
14% по сравнению с 2000г. В конце нояб. 2001г.
«широкие деньги» – денежный агрегат МЗ (де#
нежный агрегат М2 и специальные депозиты) до#
стигли 10,625 млрд.лв. по сравнению с 9,291
млрд.лв. в 1999г.

В Болгарии создана вся необходимая для пол#
ноценного функционирования фондового рынка
инфраструктура, прежде всего, фондовая биржа и
центральный депозитарий, а также законодатель#
ная база. Количество заключаемых на бирже сде#
лок незначительно, они невелики по объему и в
своем подавляющем большинстве представляют
собой cross сделки (обмен пакетами акций). С 23
окт. 2000г. был введен новый болгарский индекс
активности фондовой биржи – SOFIX, который
представляет собой усредненный индекс по ре#
зультатам торгов пакетами акций компаний из
всех рыночных сегментов биржи. В него включе#
ны зарегистрированные на ней АО: «Балканфар#
ма#Разград»; «Албена»; «Благоевргад#БТ»; «Бул#
гартабак»; «Златни пясъци»; «Лукойл#Нефто#
хим»; «Петрол»; «Солвей Соди»; «Софарма»;
«Химко».

С 1 окт. 2000г. на Болгарской фондовой бирже
(БФБ) началась торговля Болгарскими депози#
тарными расписками. Через этот рыночный инст#
румент стала возможна опосредованная покупка
и продажа акций иностранных компаний. Это –
«Дойче телеком», SAP и «Дойче банк».

В 2001г. на БФБ были впервые зарегистриро#
ваны две эмиссии ипотечных облигаций «Болгар#
ско#американского кредитного банка» и «Перво#
го инвестиционного банка», общий объем кото#
рых превышает 3 млн.евро. Впервые на БФБ по#
явились облигационная эмиссия общины Свиш#
тов и эмитированные болгарским правительством
еврооблигации на 250 млн.евро, а также первая в
своем роде эмиссия болгарских депозитарных
расписок на индексные облигации Banque Gen#
erale du Luxembourg.

Наиболее торгуемыми на фондовом рынке яв#
ляются акции болгарских предприятий: «Албена»,
«Албена Инвест#Холдинг», «Балканфарма#Раз#
град», «Акционер Фаворит Холдинг», «Благоев#
град#БТ», «Булгартабак», «Доверие Холдинг»,
«Северкооп#гымза», «Химко», «Индустриален
холд. Болгария», «Капрони», «Златен лев», «Лу#
койл#Нефтохим», «Петрол», «Петрол Холдинг»,
«Софарма», «Солвей#соди», «Балканфарма#Дуп#
ница», «Балканфарма#Троян», «Златни пясъци».
Всего на бирже зарегистрировано 500 компаний.

Оборот Болгарской фондовой биржи в 2001г.

Bcero/BGN (б.лв.)

Проданные объемы ценных бумаг на площадке БФБ#София АД в 2001г.

Кол#во акций Оборот Кол#во сдел.

Нормальный рынок

Офиц. рынок акций сегмент «А» ............7103 .......64048,65 ....................22

Офиц. рынок акций сегмент «В».......1614232....1263410,97 ..................336

Офиц. рынок акций сегмент «С».......1306779....1431570,33 ................4055

«Гос. и ценные бумаги» .............................395......778225,15......................5

«Корпоративные облигации»..................5974......816901,82 ....................33

Открытый рынок акций.....................8408258..37609662,35 ................7458

Открытый рынок облигаций.....................141......275933,32......................5

Блоковые и/или другие договоренные сделки

Офиц. рынок акций сегмент «В».....20636816.......13511889 ....................14

Офиц. рынок акций сегмент «С» ......2829572....5462984,35 ....................37

Открытый рынок акций...................32566556..95510252,64 ..................310

Отраслевая структура торговли акциями предприятий на фондовой

бирже в 2001г.

Отрасль Кол#во сделок Кол#во акций Оборот /лв./

Целлюлозно#бумажная пром.............37 ................694898 ............14192380

Хим. пром........................................2379...............1192000..............7859029

Электротех. промышленность .......1331...............1128475..............6487602

Банки.................................................103...............1804315..............4726458

Туризм ...............................................927 ................750555..............3433902

Инвестиционные общ#ва ...............4146 ..............1387763..............2100774

Машиностроение..............................429 ................867144..............1703239

Торговля ............................................659 ................158025..............1535288

Фармпром........................................1092 ................372186..............1523687

Легпром. ............................................510 ................849276................763064

Транспорт ...........................................86 ................296857...............737 642

Табачная пром. .................................338 ..................89707................681590

Строительство.....................................47 ................159273................567499

Пищевкусовая пром. ........................191 ................204267................312181

Телекоммуникации ..........................269 ................662310................259371

Сельское хозяйство ............................31 ................365660................220732

Металлургия......................................122 ..................75906................143396

Пивоваренная пром. ..........................39 ..................67185 .................89955

Другие отрасли .....................................5 ..................32447................324470

Научные исследования ......................35......................749 .................24375

Винодельческая пром.........................10 ....................4233 ...................5449

Услуги....................................................3 ....................2690 ...................3470

Размер государственного внутреннего долга и
гарантированного правительством долга в конце
нояб. 2001г. составил 1,821 млрд.лв. (в 2000г. –
4,328 млрд.лв.).

В 2001г. наблюдалось колебание объема валют#
ных резервов Болгарии, которые к концу нояб.
2001г. составляли 7,701 млрд. левов, в 2000г. –
7,273 млрд.лв.

К концу окт. 2001г. сумма валового внешнего
долга Болгарии составляла 9,8985 млрд.долл. или
73,3% от ВВП (в конце 2000г. было 86,5%). По ма#
астрихским критериям для членства страны в ЕС
данное отношение не должно превышать 60% от
ВВП.

Внешний долг Болгарии на конец окт. 2001г., в млн.долл.

Валовый внешний долг(А+Б) ............................................................9898,5

А.Долгосрочный долг .........................................................................9257,6

I. Официальные кредиторы................................................................3564,2

1.Международные финансовые организации (МФО)......................2887,9

- Международный валютный фонд ...................................................1168,3

- Всемирный банк (МБРР) ..................................................................959,2

- Европейский союз..............................................................................415,9

- Другие МФО.......................................................................................344,5

2.Двусторонние кредиты ......................................................................676,2

- Парижский клуб и нереструктурированный долг............................395,5

- Другие двусторонние кредиты...........................................................280,7

II. Частные кредиторы........................................................................5693,4

1.Брейди облигации ...............................................................................4759

2.Другие облигации ................................................................................20,7

3.Государственные ценные бумаги........................................................51,5

4.Коммерческие банки ...........................................................................91,4

5.Кредиторы из других секторов экономики ......................................770,8

Б.Краткосрочный долг .........................................................................640,9

I. Официальные кредиторы ........................................................................0

II. Частные кредиторы..........................................................................640,9

1.Коммерческие банки .........................................................................180,5

2.Кредиторы из других секторов экономики ......................................460,4

3.Государственные ценные бумаги ............................................................0

Другие статьи

1.Револьверные кредиты ......................................................................207,4

2. Кредиты, выплачиваемые по требованию..........................................148

- в т.ч. внутрифирменные.....................................................................129,6

К концу окт. 2001г. уровень государственного и
гарантированного государством внешнего долга
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достиг 8,346 млрд.долл. и уменьшился на 622
млн.долл. по сравнению с 2000г. В конце 2001г.
63,33% государственного долга номинированно в
долларах, в евро – 16,45%.

За 10 мес. 2000г. выплаты по обслуживанию ва#
лового внешнего долга достигли 1,308 млрд. долл.
(из них 828,5 млн.долл. были выплачены по сумме
основного долга, остальное по процентам). Доля
платежей по внешнему долгу от экспортных по#
ступлений за 9 месяцев 2001г. – 23,4%.

Наблюдаемый из года в год дефицит торгового
баланса и высокая госзадолженность Болгарии
предопределяют в долгосрочной перспективе за#
висимость страны от источников внешнего фи#
нансирования. В 2001#02гг. выплаты по погаше#
нию основной части долга, и процентов по ней со#
ставят от 1,3 млрд.долл. до 1,5 млрд.долл. ежегод#
но.

Кабинет С.Сакскобургготского обеспечил в
краткосрочной перспективе решение данной про#
блемы. В начале марта 2002г. МВФ одобрил двух#
летнее стэнд#бай соглашение (стабилизационный
заем) с Болгарией. В соответствии с ним София
получает кредит в 240 СДР (300 млн.долл.), кото#
рый в случае необходимости может пойти на под#
держку платежного баланса страны. Всемирный
банк обещал выделить РБ 450 млн.долл. по займу в
рамках программы структурных реформ PAL, ко#
торая является в свою очередь частью займа CAS
2004 общим объемом 750 млн.долл. Финансирова#
ние по нему будет осуществляться в течение 3 лет.
В середине февр. 2002г. правительство РБ и пред#
ставитель Еврокомиссии подписали четыре мемо#
рандума в рамках программы ИСПА (реабилита#
ция инфраструктуры), в соответствии с ними в
предусмотрено финансирование инфраструктур#
ных проектов на территории Болгарии общей сто#
имостью 187 млн.евро.

Áàíêè-2002

Общее состояние банковской системы и всей
валютно#финансовой сферы Болгарии опре#

деляется в последние годы тем обстоятельством,
что функции Болгарского народного банка (БНБ),
выступающего официальным проводником кре#
дитно#денежной политики государства, с 1 июля
1997г. ограничиваются рамками валютного совета
(ВС). Основными условиями его деятельности в
РБ являются жесткая привязка курса нацвалюты –
лева к германской марке, а с 1 янв. 2002г. – к евро,
запрещение кредитования Центральным банком
государства и любых официальных институтов и
ограничение возможностей БНБ в дополнитель#
ной денежной эмиссии рамками золотовалютных
резервов страны.

В условиях валютного совета Болгарский на#
родный банк не осуществляет централизованной
валютной политики – курс болгарского лева зави#
сит исключительно и напрямую от колебания кур#
са евро на международных рынках. ЦБ не может
использовать такие традиционные инструменты
финансового регулирования, как девальвация или
ревальвация национальной денежной единицы. В
рамках этих ограничений БНБ фактически отка#
зался и от дисконтной политики – учетная ставка
в РБ определяется сроком на одну неделю по ре#
зультатам аукционных торгов трехмесячными го#
сударственными ценными бумагами и равна их
среднегодичной доходности.

Минфин РБ неоднократно подтверждал, что
режим валютного совета будет сохраняться в стра#
не до тех пор, пока Болгария не вступит в ЕС. В то
же время, после событий янв. 2002г. в Аргентине, в
экспертных и политических кругах страны развер#
нулась активная дискуссия на тему целесообразно#
сти сохранения режима валютного совета в РБ, та#
ящего, по мнению многих, потенциальную опас#
ность кризисного развития событий в болгарской
экономике и обществе по «аргентинскому сцена#
рию».

Банковская система Болгарии, включающая 35
коммерческих банков, в целом оправилась от по#
следствий разрушительного кризиса 1996#97г. и
находится в процессе реструктуризации. Проводи#
мый правительством страны в последние годы курс
на приватизацию крупнейших госбанков привел к
кардинальному изменению структуры банковской
системы РБ. По данным Центрального банка стра#
ны, 75% данного сектора к настоящему времени
является мажоритарной собственностью
иноинвесторов.

По существующей методике Болгарского на#
родного банка действующие в стране 35 комбанков
сгруппированы на базе их суммарных активов в
пять категорий (филиалы иностранных банков вы#
делены в самостоятельную подгруппу):

Первая группа – банки с балансовым числом
активов свыше 800 млн.лв. Сюда входят Булбанк,
Объединенный болгарский банк, Банк ДСК.

Вторая группа – банки с балансовым числом
активов от 300 до 800 млн.лв. Это – КБ «Биохим»,
Болгарский почтовый банк, СЖ Експресбанк,
Первый инвестиционный банк, КБ «Хеброс»,
БНП Париба, банк Болгария (бывший БНП#Дрез#
нербанк, Болгария).

Третья группа – банки с балансовым числом ак#
тивов в пределах 100 и 300 млн.лв. Сюда относят
Хозяйственный и инвестиционный банк (бывший
Болгаро#российский инвестиционный банк). Цен#
тральный кооперативный банк, Общинный банк,
Райфайзенбанк (Болгария), Росэксимбанк, КБ
«Болгария#инвест».

Четвертая группа – банки с балансовым числом
активов до 100 млн.лв. Это – Первый восточный
международный банк, Нефтьинвестбанк, Юнион#
банк, Международный банк торговли и развития,
Частный предпринимательский банк «Тексим»,
Евробанк, Токуда кредит экспресс банк. Корпора#
тивный торговый банк, Интернэшнл коммэршнл
банк, Болгаро#американский кредитный банк, Де#
мирбанк, Поощрительный банк.

Пятая группа – включает филиалы иностран#
ных банков в Болгарии: Альфа банк, Хипоферайн#
сбанк, Банк Пиреос, Национальный банк Греции,
Сосьете женерал, Те#дже зираать банкас, ИНГ
банк, Ситибанк.

В сент. 2001г. в Болгарии начала работу новая
финансовая структура – ПроКредит Банк, учреди#
телями которого на равных условиях (20% участие)
стали ЕБРР, Международная финансовая корпо#
рация и германские банки Commerzbank, Interna#
tional Micro Investitionen и DEG. Главной задачей
данного института является кредитование болгар#
ских малых и микро предприятий. Средний размер
отпускаемых предпринимателям средств не будет
превышать 10 тыс. евро.

Лидерами банковской системы РБ на конец
сент. 2001г. оставались Булбанк (93% акций при#
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надлежит «Уни Кредите Итальано»), Объединен#
ный болгарский банк (89,9% акций принадлежит
Национальному банку Греции, 10% – ЕБРР), Банк
ДСК, КБ «Биохим», Болгарский почтовый банк,
СЖ Експресбанк (97,95% – «Сосиете женерал»,
Париж).

Активы банковской системы РБ насчитывают
10,5 млрд.лв., треть их инвестирована за границу.
3,6 млрд.лв. банки держат в форме срочных депо#
зитов в первоклассных иностранных кредитных
институтах или вложенными в надежные ценные
бумаги и облигации с высокой доходностью. На
расчетных счетах в иностранных банках находится
200 млн.лв.

По мнению болгарского правительства, после
введения в 1997г. валютного совета значительно
укрепилась стабильность финансовой системы и
возросла надежность банковского сектора. По#
следний обладает все большей ликвидностью, яв#
ляется доходным и постепенно возвращает дове#
рие к себе. В координации между Болгарским на#
родным банком, парламентом, различными госу#
дарственными органами и коммерческими банка#
ми произведена значительная работа по приближе#
нию институционального законодательства и нор#
мативных актов Болгарии в финансовой и банков#
ской сфере к международным стандартам. В ре#
зультате в течение последних 2 лет наблюдается
увеличение объема депозитов, что отражает как ук#
репление доверия к банковской системе, так и
улучшение сотрудничества между самими банка#
ми.

Эксперты Всемирного банка и МВФ в целом
подтверждают болгарские оценки положения в
данном секторе экономики РБ. Вместе с тем, по их
мнению, институт банковского посредничества в
Болгарии находится еще на низком уровне, креди#
ты нефинансовым структурам составляют лишь
15% от ВВП страны или менее одной трети банков#
ских активов (в странах с переходной экономикой
– в среднем 20%, а в США – 50%.). Банки пока не
способны в достаточной степени анализировать
кредитные риски. Чрезмерно высокими являются
банковские процентные маржи со сделок. По мне#
нию экспертов, отпускаемые кредиты в своем
большинстве выделяются клиентам на протекцио#
нистской основе при условии, что кредитополуча#
тель имеет покровительство в соответствующем
деловом кругу. Затрудненный доступ к финансо#
вым ресурсам является причиной многократного
превышения цены кредита над общепринятой в
международной банковской практике нормой.
При достаточно низком среднегодичном темпе ин#
фляции в течение последних лет и ставке рефинан#
сирования в пределах 4#5%, ставки по кредитам
коммерческих банков достигают 14#16%.

Хотя нормативная база в целом приведена в со#
ответствие с международной практикой, в законо#
дательстве пока остается нечетко определенной
процедура банкротства должника и санкций к не#
му в случае невозвращения кредитов. В результате
банки предпочитают держать свои активы в цен#
ных бумагах, чем отпускать необходимые для раз#
вития национальной экономики ссуды бизнесу.

Проблемы кредитования в Болгарии обсужда#
лись в ходе проведенного в Софии весной 2001г.
круглого стола «Банки в качестве посредника меж#
ду сбережениями и инвестициями». В его работе
участвовали представители крупнейших болгар#

ских банков, правительства и бизнеса. В качестве
основных факторов, объясняющих консерватив#
ное поведение банковской системы по отношению
к кредитованию, участники встречи указали следу#
ющие: уровень рисков в реальном секторе эконо#
мики остается относительно высоким, при том,
что деловая среда не претерпела существенных из#
менений в сторону улучшения; большинство част#
ных компаний не имеют кредитной истории, а со#
зданный единый кредитный регистр еще не начал
действовать эффективно; реализация прав креди#
торов пока исключительно сложна, банки сталки#
ваются с проблемами при обеспечении возвращае#
мости кредитов; качество большинства инвести#
ционных проектов пока остается неудовлетвори#
тельным; отрицательное влияние на кредитование
оказывают и сдерживающие нормативные акты,
регулирующие банковскую деятельность в данной
области; рост привлекаемых банками средств оста#
ется медленным, преобладающая часть получае#
мых ресурсов является краткосрочной, что ограни#
чивает их использование для долгосрочного креди#
тования; многие банки не располагают достаточ#
ными возможностями для проведения оценки кор#
поративного риска.

Уровень совокупного спроса на кредиты в эко#
номике Болгарии достаточно высок в силу нераз#
витости рынка капиталов и нехватки альтернатив#
ных каналов для получения необходимых финан#
совых ресурсов. Одновременно сохраняется долго#
временная тенденция к росту финансовых вложе#
ний в экономику страны. Валовые внутренние ин#
вестиции увеличились с 8,4% от ВВП в 1996г. до
18% от ВВП в 2000г.

В течение 2001г. отмечалась тенденция посте#
пенного возвращения доверия населения и бизне#
са к банковской системе страны, выражающегося в
поступательном росте объема депозитов в банков#
ской системе Болгарии.

В 2000#01г. правительством РБ предпринима#
лись шаги по совершенствованию банковской сис#
темы страны, прежде всего в законодательной об#
ласти. Приняты законы о банковской несостоя#
тельности, а также изменения и дополнения к за#
кону о мерах, направленных против отмывания де#
нег. В связи с взятыми на себя обязательствами
Болгария должна до 2004г. синхронизировать свое
законодательство соответственно с директивами
Евросоюза о функционировании платежных сис#
тем. В частности, минфин РБ работает над 4 главой
переговоров о членстве в ЕС по темам, непосредст#
венно затрагивающим интересы банковской сис#
темы, в т.ч. «Свободное движение капиталов»,
«Платежная система» и «Предотвращение исполь#
зования финансовой системы для отмывания де#
нег». Последняя тема с принятием парламентом
РБ аналогичного закона к настоящему моменту
полностью гармонизирована с европейским зако#
нодательством.

Áàíêè-2001

Банковская система Болгарии в целом оправи#
лась от последствий кризиса 1996#97г. и нахо#

дится в процессе реструктуризации. Последова#
тельно проводимая правительством РБ политика
приватизация наиболее крупных госбанков позво#
лила изменить ее структуру. По данным БНБ, 75%
данного сектора является мажоритарной собст#
венностью иностранных инвесторов.
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В 2001г. в Болгарии действовали 36 банков. По
существующей методике БНБ – они сгруппирова#
ны на базе их суммарных активов (филиалы иност#
ранных банков выделены в самостоятельную под#
группу).

Первая группа – банки с балансовым числом
активов свыше 800 млн.лв. Сюда входят Булбанк,
Банк ДСК, Объединенный болгарский банк.

Вторая группа – банки с балансовым числом
активов в пределах 300 и 800 млн.лв. Это – СЖ Ек#
спресбанк, БНП Париба, Банк Болгария (бывший
БНП#Дрезнербанк, Болгария), КБ «Биохим», КБ
«Хеброс», Болгарский почтовый банк. Первый ин#
вестиционный банк.

Третья группа – банки с балансовым числом
активов в пределах 100 и 300 млн.лв. Сюда относят
Хозяйственный и инвестиционный банк (бывший
Болгарско#российский инвестиционный банк),
Центральный кооперативный банк. Общинный
банк, «Райфайзенбанк» (Болгария), Росэксим#
банк, КБ «Болгария#инвест».

Четвертая группа – банки с балансовым числом
активов до 100 млн.лв. Это – Первый восточный,
«Нефтьинвестбанк», «Юнионбанк», Международ#
ный банк торговли и развития, Частный предпри#
нимательский банк, «Тексим», Евробанк, «Току#
да», Корпоративный торговый банк, «Интер#
нэшнл коммэршл», Болгаро#американский, «Де#
мирбанк», Поощрительный банк.

Пятая группа – включает филиалы иностран#
ных банков в Болгарии: «Альфа банк», «Хипофе#
райнсбанк», Банк Пиреос, Нацбанк Греции, «Со#
сиете женерал», «Теджезирать банкас», «ИНГ
банк», «Ситибанк».

В июне 2001г. было объявлено о создании в
Болгарии новой финансовой структуры – «Про#
Кредит Банк», его учредителями на равных усло#
виях (20% участие) стали ЕБРР, Международная
финансовая корпорация и германские банки
(Commerzbank, International Micro Investitionen,
DEG). Главной задачей данного института будет
кредитование болгарских малых и микро предпри#
ятий. Средний размер отпускаемых предпринима#
телям средств не будет превышать 10 тыс.евро, а в
отдельных случаях он может достигнуть 125
тыс.евро.

Бесспорными лидерами банковской системы в
2001г. оставались «Булбанк» (93% акций принад#
лежит «Уни Кредито Италиано»), Банк ДСК, Объ#
единенный болгарский банк (89,9% акций при#
надлежит Нацбанку Греции, 10% – ЕБРР). Им
принадлежит 50% общих активов банковской сис#
темы. Ко второй группе можно отнести «СЖ Екс#
пресбанк» (97,95% – «Сосиете женерал», Париж),
«БНП#Дрезнербанк» (40% – «Банк насионал де
Пари»; 40% – «Дрезнербанк» Германия; 10% –
ЕБРР), КБ «Биохим», КБ «Хеброс», Болгарский
почтовый банк. В сент. 2001г. ликвидность (высо#
коликвидные активы к депозитам) лидеров бан#
ковской системы составляла 10,09%, банков вто#
рой группы – 9,86%.

Активы банковской системы РБ к сент. 2001г.
насчитывали 11,440 млрд.лв. Те же показатели на
конец 1999г. – 8,190 млрд.лв., на конец 2000г. –
9,740 млрд.лв. Треть активов инвестирована за гра#
ницу. 4,377 млрд.лв. банки держат в форме сроч#
ных депозитов в первоклассных иностранных кре#
дитных институтах или вложенными в надежные
ценные бумаги и облигации с высокой доходнос#

тью. Наблюдается постепенное нарастание акти#
вов банковской системы РБ, которые в конце
2000г. составляли 56% ВВП, а в 1998г. – 34,9%
ВВП.

По данным БНБ, чистый доход банковской си#
стемы за 2001г. составил 319,375 млн.лв. Большая
его часть – 72,8% (2000г. – 84,4%) приходится на
наиболее крупные по размерам активов болгар#
ские банки «Булбанк», Банк ДСК и Объединен#
ный болгарский банк. Рост прибыли кредитно#
финансовых учреждений РБ в 2001г. составил
13,5% по сравнению с 2000г. Уменьшение доли
банков первой группы произошло из#за того, что
они сократили кредитование частных предприя#
тий.

Наиболее активными в кредитовании частных
фирм были банки второй группы по классифика#
ции БНБ, далее следуют банки первой группы, а
также филиалы иностранных банков в Болгарии.

Реальный месячный процент по краткосроч#
ным левовым кредитам в нояб. 2001г. составил
0,72%, номинальные проценты по краткосрочным
кредитам – 0,94%.

Постепенно у населения и бизнеса возвращает�
ся доверие к банковской системе. Общий объем де#
позитов в банковской системе в конце сент. 2001г.
достиг 8,825 млрд.лв. В тесной координации меж#
ду БНБ, парламентом, госорганами и комбанками
произведена значительная работа по приближе#
нию институционального законодательства и нор#
мативных актов к международным стандартам. В
течение последних двух лет наблюдается увеличе#
ние объема депозитов и широких денег (денежный
агрегат МЗ), отражающее как укрепляющееся до#
верие к банковской системе, так и лучшее сотруд#
ничество между самими банками.

Эксперты ВБ и МВФ согласны с болгарскими
оценками положения в данном секторе экономи#
ки РБ. По их мнению, институт банковского по#
средничества в Болгарии находится на недопусти#
мо низком уровне, кредиты нефинансовым струк#
турам составляют едва 15% от ВВП или по другому
меньше одной трети банковских активов. Для
сравнения в странах с переходной экономикой – в
среднем 20% от ВВП, в США – 50%. Банки пока не
способны в достаточной степени анализировать
кредитные риски. Норматив достаточности собст#
венного капитала (адекватность капитала) нахо#
дился на уровне 32,15% (на сент. 2001г.), при тре#
бованиях по Базельским стандартам – 8%. Про#
центные маржи являются чрезмерно высокими.

Отпускаемые кредиты в своем большинстве вы#
деляются на протекционистской основе при усло#
вии, что кредитополучатель имеет покровительст#
во в соответствующей среде. Трудный доступ до
капиталового ресурса является причиной много#
кратного повышения цены кредита. При достаточ#
но низком среднегодичном темпе инфляции в те#
чение последних лет и ставке рефинансирования в
пределах 4#5%, проценты по кредитам комбанков
достигают 16%.

Хотя нормативная база в целом приведена в со#
ответствие с международной практикой, в законо#
дательстве остаются нечетко определенными про#
цедура банкротства должника и санкций к нему в
случае невозврата кредитов. Банки предпочитают
держать свои активы в ценных бумагах, чем отпус#
кать необходимые для развития экономики страны
средства.
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Проблемы кредитования в Болгарии обсужда#
лись в ходе проведенного в Софии в конце марта
2001г. круглого стола «Банки в качестве посред#
ника между сбережениями и инвестициями». В
его работе участвовали представители крупней#
ших болгарских банков, правительства и бизнес#
менов.

В качестве основных факторов, объясняющих
консервативное поведение банковской системы
по отношению к кредитованию, участники встре#
чи указали: риск в реальном секторе экономики
остается относительно высоким, бизнес#среда не
претерпела изменений в сторону улучшения; боль#
шинство частных компаний не имеют кредитной
истории, а созданный единый кредитный регистр
все еще не действует эффективно; реализация прав
кредиторов исключительна сложна, банки сталки#
ваются с проблемами при их осуществлении в от#
ношении обеспечения кредитов; качество боль#
шинства инвестиционных проектов неудовлетво#
рительно; отрицательное влияние на кредитова#
ние оказывают нормативные акты в данной облас#
ти; рост привлекаемых банками средств остается
замедленным, а преобладающая часть получаемых
ресурсов является по сути краткосрочной; многие
банки не располагают достаточными возможнос#
тями для оценки корпоративного риска.

Причинами данной проблемы не является низ#
кий уровень совокупного спроса на кредиты. Он
достаточно высок в силу следующих обстоя#
тельств: недостаток альтернативных каналов для
получения необходимых финансовых ресурсов,
т.к. рынок капиталов остается неразвитым; долго#
временная тенденция к росту финансовых вложе#
ний в экономику страны. Валовые внутренние ин#
вестиции увеличились с 8,4% от ВВП в 1996г. до
18% от ВВП в 2000г.

В 2001г. совмином был одобрен проект Закона о
банковской несостоятельности, который должен
поступить на рассмотрение в Народное Собрание.
В 2001г. парламентом принят Закон об изменени#
ях и дополнениях в Законе о мерах против отмыва#
ния денег.

В связи со взятыми на себя обязательствами
Болгария должна до 2004г. синхронизировать свое
законодательство соответственно директивам Ев#
росоюза о функционировании платежных систем.
Минфин РБ работает над 4 главой переговоров о
членстве в ЕС по темам, непосредственно затраги#
вающим интересы банковской системы, в т.ч.
«Свободное движение капиталов», «Платежная
система» и «Предотвращение использования фи#
нансовой системы для отмывания денег». Послед#
няя с принятием парламентом РБ аналогичного
закона полностью гармонизирована с европей#
ским законодательством.

В конце 2001г. Болгария занимала одно из пер#
вых мест по степени приватизации банковских ак#
тивов среди стран#кандидатов в ЕС. Ожидается
разгосударствление и продажа банка «Биохим»,
после этого доля частного сектора в банковской
системе составит 90%.

Èíâåñòèöèè

В2001г. одним из важнейших приоритетов эко#
номической политики старого и нового прави#

тельств Республики Болгарии стало обеспечение
стабильного притока в страну иноинвестиций. В
условиях большой внешней задолженности и до#

статочно чувствительных для экономики страны
обязательств по ее обслуживанию, ограничений
деятельности Болгарского народного банка по
проведению самостоятельной кредитно#денежной
политики рамками валютного совета, а также рас#
тущего дефицита счета текущих операций платеж#
ного баланса приток дополнительных иностран#
ных финансовых средств, по мнению правящего
кабинета, играет для республики важную роль.

В 2001г. не оправдались надежды правительства
на увеличение иноинвестиций в экономику стра#
ны. По данным Болгарского народного банка, их
общая стоимость на окт. 2001г. составила 522
млн.долл. и уменьшилась по сравнению с 2000г. на
50% (в 2000г. – 1001,5 млн. долл.).

По оценкам правительства, сложившаяся
структура иностранных инвестиций является для
страны благоприятной, т.к. 467,2 млн. долл. (за 9
мес. 2001г.) пошли непосредственно на строитель#
ство новых предприятий или были связаны с рас#
ширением уже существующего производства. От
приватизационных сделок с участием иностран#
ных инвесторов Болгария, по данным Агентства
по иностранным инвестициям (АИИ), за 9 мес.
2001 получила 19 млн.долл.

Вследствие неразвитости в Болгарии фондово#
го рынка удельная доля портфельных инвестиций
мала и составляет 2% от общего объема иностран#
ных вложений. В республике создана вся необхо#
димая для полноценного функционирования дан#
ного вида рынка инфраструктура, прежде всего,
фондовая биржа и центральный депозитарий, и за#
конодательная база.

Иноинвестиции в экономику РБ за 1992#2001гг., в млн.долл.

1 2 3

1992г. ...................................#..........................................34,4 .................34,4

1993г. .................................22..........................................80,4 ...............102,4

1994г. ............................134,2..........................................76,7 ...............210,9

1995г. .................................26 ........................................136,6 ...............162,6

1996г. ..............................76,4 ...........................................180 ...............256,4

1997г. ............................421,4 ........................................214,8 ...............636,2

1998г. ............................155,8 ........................................464,2 ..................620

1999г. ............................226,7 ........................................592,1 ...............818,8

2000г. ...............................366 ........................................635,6..............1001,5

Янв.# сент 2001г................19 ........................................467,2 ...............486,2

Итого ..........................1447,5 ......................................2881,9..............4329,4

1 # приватизация; 2 # прямые инвестиции, дополнительные инвестиции

в компании с иностранным участием, реинвестированная прибыль, ин#

вестиции по линии СП, портфельные инвестиции; 3 # всего за год. По

данным Агентства по иноинвестициям.

За 9 мес. 2001г. по объему вложенных в эконо#
мику страны средств лидирует Греция – 162,4
млн.долл., на 2 месте Австрия – 66,6 млн.долл., да#
лее следует Германия – 46,3 млн.долл.

За 1992#2000гг. наиболее крупными инвестора#
ми в Болгарию являются Германия – 544,4
млн.долл., Греция – 490,5 млн.долл., Бельгия –
412,6 млн.долл. и Италия – 407,9 млн.долл. В этом
списке Россия на 9 месте – 205,2 млн.долл. Общий
объем иностранных вложений в РБ за данный пе#
риод составил 4329,4 млн.долл.

Единственным положительным примером в
области российско#болгарского инвестиционно#
го сотрудничества является победа нефтяной
компании «Лукойл» в конкурсе на покупку НПЗ
«Нефтохим» (г.Бургас) и приобретение в 1999г.
58% его капитала на 101 млн.долл. По условиям
приватизационной сделки «Лукойл» обязался по#
гасить все долги комбината и реализовать инвес#
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тиционную программу сроком до 2005г., предус#
матривающую вложение в развитие производства
408,3 млн.долл.

«Лукойл» уже построил на территории Болга#
рии 22 бензозаправочные станции. До 2003г. пре#
дусмотрено вложить в развитие производства на
«Нефтохиме» 150 млн.долл. Будет инвестировано
100 млн.долл в совместный с болгарской фирмой
«Петрол» проект по модернизации 400 бензоза#
правочных станций.

К объектам приставляющим интерес для рос#
сийских инвесторов можно отнести речные порты
в г.г. Русе, Лом, Видин, Самовит (взятие порто#
вых сооружений в долгосрочную концессию),
производственный комплекс автомобильных шин
«Видахим» (несколько цехов различной специа#
лизации, собственная ТЭЦ и т.п.) и достаточно
обширный список болгарских предприятий, на#
меченных к разгосударствлению на 2001#02гг.

Крупными инвестиционными проектами на
территории РБ могут стать строительство АЭС
«Белене», нефтепровода «Бургас#Александрупо#
лис», создание прямого сообщения Болгария#
Россия, участие в выгодных РФ инфраструктур#
ных проектах (например, в рамках паневропей#
ского транспортного коридора №9).

Планируются к приватизации такие объекты
традиционной болгарской энергетики, как ТЭЦ
«Варна», «Видин», «Русе», «Марица#Восток#2» и
др. Представляет интерес для российской сторо#
ны участие в приватизации таких болгарских мо#
нополий, как Национальная электрическая ком#
пания (приватизация после 2002г.), «Булгаргаз»
(после 2002г.). Болгарская телекоммуникацион#
ная компания (2002г.) «Булгартабак» (2002г.), а
также других предприятий.

Правительством РБ прилагаются усилия для
поддержания благоприятного инвестиционного
климата посредством внесения изменений в регу#
лирующую законодательную и нормативную базу.
Принято решение о либерализации импорта това#
ров из стран ЕС и ЕАСТ. В соответствии с ним
уменьшаются количество и размеры ставок тамо#
женных пошлин, в том числе и на инвестицион#
ные товары. Проводятся меры направленные на
снятие административных барьеров перед инвес#
торами, бизнесом и торговлей, введенных посред#
ством различных ограничительных режимов (раз#
решительные, лицензионные, регистрационные и
согласовательные).

По мнению правящего кабинета, положитель#
ными моментами, которые делают Болгарию при#
влекательной для иностранных инвесторов, явля#
ются следующие: политическая и макроэкономи#
ческая стабильность в стране; уровень прямых на#
логов – один из самых низких в регионе; стабиль#
ная и прогнозируемая бизнес#среда; понижение
уровня коррупции и прозрачная приватизацион#
ная схема; выгодное географическое положение;
хорошее соотношение качество/цена труда (сред�
няя месячная зарплата – 264лв. или 120долл.); су#
ществование необходимой нормативно#правовой
базы: соглашения о свободной торговле с боль#
шинством стран региона и либерализированный
доступ к 550 млн. иностранных потребителей; 55
соглашений о взаимной защите и стимулирова#
нии иностранных инвестиций, из них вступили в
силу 45; 53 соглашения об избежании двойного
налогообложения, из них вступили в силу 48.

Планируется принятие нового Закона о прива#
тизации. Будут оказываться господдержка рынку
долгосрочных ценных бумаг, предприниматься
шаги по декриминализации необеспеченного кре#
дитования. В 2002г. намечено принятие Закона о
рисковом капитале. С 2003#05гг. планируется вве#
дение Международных счетоводных стандартов
(IAS). До 2005г. предусмотрено развитие рынка
земли и разрешение свободного доступа иностран#
цев на него.

Иностранные инвесторы продолжают сталки#
ваться в Болгарии с рядом проблем: остающаяся
коррумпированность должностных лиц, чрезмер#
ный контроль со стороны государства за деятель#
ностью частного сектора, отсутствие прозрачного
толкования законов и нормативных актов, гро#
моздкая система ограничительных режимов, несо#
вершенство Трудового кодекса, сложная процеду#
ра регистрации фирм, существующая налоговая
система, неразвитость страхового рынка.

По прогнозам Агентства по иностранным инве#
стициям, общий приток финансовых средств в
2002г. превысит 1 млрд.долл.

В Болгарии отсутствуют экономические пред#
посылки для увеличения объема болгарских инве#
стиций за рубеж. По БНБ, за 10 мес. 2001г. прямые
болгарские инвестиции за рубеж составили 9,5
млн.долл. (данная цифра колеблется из года в год,
редко превышая 10 млн.долл.). За янв.#окт. 2001г.
болгарские портфельные инвестиции в иностран#
ные ценные бумаги выросли до 116,4 млн.долл.
(2000г. – 63,9 млн.долл.).

Проблемы у Софии возникают с долгосрочным
кредитованием собственной экономики. Валовые
внутренние инвестиции в Болгарии находились в
2000г. на уровне 18% от ВВП, который является
одним из самых низких в регионе ЦВЕ. Несмотря
на то, что треть банковских активов в 3,6
млрд.долл. находится за границей, кредитные уч#
реждения РБ предпочитают размещать на Западе
на срочных депозитах первоклассных иностран#
ных банков или вкладывать в зарубежные ценные
бумаги и облигации с высокой доходностью.

Новое правительство РБ в списке своих перво#
очередных приоритетов декларирует быстрое за#
вершение процесса приватизации в стране, улуч#
шение консультирования структур, уже ставшими
владельцами госпредприятий, а также управление
остающимися в собственности государства акти#
вами. Положения нашли свое отражение в приня#
той кабинетом С. Сакскобургготксого в окт. 2001г.
управленческой программе действий.

В разделе программы, посвященной вопросам
завершения приватизации, остающейся в руках го#
сударства собственности, дается анализ текущего
состояния дел в данной сфере. Правительством
констатируется, что в результате предпринятых
действий разгосударствлено 50% всех активов.

Основной проблемой является неэффективное
управление менеджерским звеном предприятиями
с 50% и более госучастием, как и недостаточный
контроль со стороны государства, являющегося их
мажоритарным собственником. Остается также
еще большим количество подконтрольных госу#
дарству компаний, которые противятся структур#
ной реформе и работают себе в ущерб. Сложивша#
яся ситуация, по оценкам правительства РБ, ведет
к потере ресурсов, а в некоторых случаях блокиру#
ет развитие потенциально эффективных произ#
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водств. Наблюдается ухудшение финансово#эко#
номического состояние большей части приватизи#
рованных предприятий, накопление у них долгов
государству, фондам социального страхования,
увеличение межфирменной задолженности и обя#
зательств перед своими работниками и служащи#
ми. Во многих из них отмечаются попытки прода#
жи продукции по ее себестоимости или ниже с це#
лью умышленного банкротства.

Большая часть госактивов представляют собой
машины и сооружения, которые устарели мораль#
но и физически. Это делает производимую ими
продукцию неконкурентоспособной.

Другой проблемой, которая оказывает негатив#
ное влияние на эффективное управление госсоб#
ственностью, является отсутствие реального кон#
курентного рынка в энергетике, телекоммуника#
ционном и транспортном секторах болгарской
экономики.

Практика показывает, что отсутствуют ясные и
прозрачные правила и критерии, по которым вы#
бираются аудиторы, страховщики, обслуживаю#
щие банки, поставщики и дистрибутеры продук#
ции. Часто руководители госпредприятий обходят
положения Закона об общественных (государст#
венных) заказах, что становится возможным из#за
нормативной неразберихи и пропусков в действу#
ющем законодательстве. 

Приоритет правительства – быстрое и эффек#
тивное завершение процесса приватизации подра#
зумевает под собой достижение следующих целей:
создание ясных и прозрачных правил и процедур
для всех участников, заинтересованных в процессе
приватизации; обеспечение быстроты приватиза#
ции; привлечение по возможности большего коли#
чества стратегических инвесторов.

Для достижения этих целей кабинет С. Сакско#
бургготского обязуется предпринять следующие
действия: обеспечить принятие нового Закона о
приватизационном и следприватизационном кон#
троле до 31.12.2001г.; обеспечить принятие изме#
нений в Торговом законе, Законе о публичном
предложении ценных бумаг, как и создание новых
нормативных актов в этой области до 31.12.2001г.;
завершить основной процесс приватизации до
31.12.2002г.; сократить количество стратегических
госпредприятий, которые не подлежат приватиза#
ции; продать все остаточные миноритарные паке#
ты акций государства в уже приватизированных
предприятиях на Болгарской фондовой бирже
(София) и через Центр массовой приватизации до
30.06.2002г.; инвентаризировать также госучастие
во всех коммерческих структурах и обособить
Центральный депозитарий в качестве единого рее#
стра неденежных инструментов – компенсатор#
ных записей и бонов; продать все остающиеся в
руках государства миноритарные доли в привати#
зированных предприятиях до 30.06.2002.

Приоритет правительства – улучшение кон#
сультирования структур, уже ставшими владельца#
ми госпредприятий, подразумевает под собой до#
стижение и решение следующих целей и задач: со#
здание единого органа исполнительной власти,
который будет осуществлять следприватизацион#
ный контроль; постепенное трансформирование
функций следприватизационного контроля от
контрольно#надзорных к консультантским; по#
мощь покупателям по приватизационным сделкам
в поиске иностранных партнеров и инвесторов;

усиление роли Агентства по иностранным инвес#
тициям и Агентства по малым и средним предпри#
ятиям; создание публичного реестра заключенных
приватизационных сделок.

Приоритет правительства – эффективное уп#
равление госактивами подразумевает под собой
достижение следующих целей: оптимизация уп#
равления стратегическими госпредприятиями, ко#
торые не подлежат приватизации; оптимизация
управления коммерческими компаниями с 50%
или более госучастием, что должно привести к по#
вышению интереса инвесторов к ним; осуществле#
ние структурной реформы в госпредприятиях, у
которых ухудшаются их финансовые показатели;
оптимизация процесса ликвидации и объявления в
несостоятельности; создание условий для конку#
рентного равноправности всех участников рынка;
обеспечение прозрачности фирменной отчетности
в рамках безусловного принятия стандартов меж#
дународного бухучета, что в долгосрочном плане
должно положительно отразиться на росте иноин#
вестиций в страну.

В соответствии с положениями управленческой
программы правительства РБ одним из приорите#
тов Государственного агентства по энергетике и
энергетическим ресурсам (ГАЭЭР) в 2001#05гг. яв#
ляется привлечение инвестиций и проведение
приватизации в энергетической отрасли экономи#
ки. До конца 2001г. будут подвергнуты разгосудар#
ствлению малые ГЭС – обособленные части от
Национальной электрической компании НЭК
ЕАД. В 2002г. предполагается приватизировать вы#
деленные из АЭС «Козлодуй» предприятия. На
этот период намечено разгосударствление отвеча#
ющих за распределение электроэнергии компаний
и ТЭЦ, а также отопительных предприятий. Пра#
вительство намерено сохранить госконтроль над
стратегическими транзитными сетями и АЭС
«Козлодуй».

С целью достижения большей эффективности в
разгосударствлении остающихся в собственности
государства предприятий предусмотрено корен#
ным образом изменить Закон о приватизации и
следприватизационном контроле (ЗПСК), кото#
рый должен быть принят в 2002г. (он уже прошел
чтения в парламенте, но новый президент РБ
Г.Пырванов вернул его на доработку в парламент).
С его вхождением в силу во всех государственных,
общинных и коммерческих предприятиях неза#
медлительно будут открыты приватизационные
процедуры. Исключение составят компании,
включенные в специальный, одобренный прави#
тельством РБ, список.

Закон вводит принцип равноправного участия
всех субъектов в процессе приватизации, отменяя
все существовавшие преференции (в основном
были предусмотрены для так называемых трудо#
вых и менеджерских коллективов). В соответствии
с ЗПСК теперь предпочтение отдается платежам,
производимым живыми деньгами, перед неденеж#
ными платежными средствами. Для достижения
большей прозрачности отменяется метод привати#
зации путем проведения переговоров с потенци#
альными покупателями. Исключения будут допус#
каться только по отношению к большим монопо#
лиям. В частности, в их число входят «Булгартабак
холдинг», Болгарская телекоммуникационная
компания (БТК), НЭК и ряд других, имеющих
сложную структуру, и при осуществлении прода#
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жи которых, кроме платежей от покупателя требу#
ется взятие на себя социальных обязательств. Раз#
государствление остальных предприятий будет
происходить только путем торгов, конкурса или
через фондовую биржу.

Остается только один уполномоченный заклю#
чать приватизационные сделки орган – Агентство
по приватизации (до настоящего момента этим
могли заниматься и другие министерства). Вместе
с тем за министерством экономики РБ остается
право продажи миноритарных пакетов и мажори#
тарных долей в малых предприятиях за неденеж#
ные платежные инструменты. Появляется новый
орган исполнительной власти – Агентство по
следприватизационному контролю и упраздняется
Центр по массовой приватизации.

В соответствии с Законом подвергнутся пере#
распределению и доходы от приватизации. 90% из
них шли в госбюджет. Новый закон регламентиру#
ет, что от 10% до 20% должны отчисляться в ново#
созданный фонд помощи высоким технологиям. В
него будут привлекаться и средства частных инве#
сторов. При приватизации в общинах предлагается
10% доходов направлять целевым образом в об#
щинные фонды помощи малому и среднему биз#
несу.

По мнению правительства РБ, применение на
практике положений ЗПСК должно привести к
большей прозрачности процесса, сокращению
коррупции и бюрократии, увеличению эффектив#
ности контроля. По мнению представителей оппо#
зиции, остается ряд спорных моментов. В нем не
предусмотрена возможность сохранения за госу#
дарством т.н. золотой акции (право вето при при#
нятии важных управленческих решений) стратеги#
ческого предприятия.

С вхождением данного закона в силу 1700 ком#
паний должны быть объявлены с открытой проце#
дурой приватизации. Исключения составят лишь
несколько стратегических структур (30): «Булгар#
газ», АЭС «Козлодуй», Руководство воздушным
движением, НЭК, БЖД и ряд других, которые на
данном этапе продаваться не будут. Прежде чем
начнется процесс разгосударствления «Булгарга#
за» в данной монополии должна быть проведена
структурная реформа, транспортная трубопровод#
ная сеть все же останется в собственности государ#
ства. Подавляющее количество предлагаемых для
разгосударствления предприятий находится в пло#
хом экономическом состоянии, с большими сум#
мами долгов, и вряд ли найдется их покупатель.

В бюджет 2002г. заложены доходы от привати#
зации в 300 млн.долл., включая поступления от
продажи таких госмонополий, как БТК и «Булгар#
табак». К процессу приватизации болгарских мо#
нополий проявляют интерес зарубежные инвесто#
ры. В частности, это касается БТК, где о своем уча#
стии заявил ряд крупных иностранных компаний,
а также «Булгартабак холдинг», «Бритиш#амери#
кен табако» (ВАТ).

Ïðîìûøëåííîñòü

Болгарская промышленность создает 30% ВВП
страны. Наблюдается спад индустриального

производства на уровне 3% в год. В последние 10#
12 лет не наблюдалось инвестиций в сферу пром#
производства. В 2001г. отсутствовали практичес#
кие шаги по его реструктуризации. Соотношение
между малыми, средними и большими предприя#

тиями не соответствует рыночным потребностям и
возможностям болгарской экономики. Нет также
реальных стимулов для внедрения в производство
современных научных и технических разработок.

В 2001г. доходы от продаж в промышленности
остались на уровне пред. г. Увеличение на 4,1%
произошло в подотрасли снабжения электричес#
кой и тепловой энергией, газообразным топливом
и водой. В добывающей промышленности прода#
жи сократились на 6,9%, а в перерабатывающей –
на 0,3%.

Увеличение доходов от продаж присутствует в
следующих видах деятельности: производство ра#
дио, телевизионной техники и средств связи – на
49,2%; производство одежды, включая кожаную,
обработка сырых кож – на 15,3%; производство
отделочной кожи, обувных изделий – на 12,7%;
производство машин, оборудования и бытовых
приборов – на 4,7%.

Сокращение наблюдалось в производстве кан#
целярской и электронно#вычислительной техники
– на 28,1%; в издательской и полиграфической де#
ятельности, тиражировании электронных носите#
лей – на 15,4%, в добыче угля и торфа – 11,8%, в
производстве и отливе металлов – на 9,8%.

В 2001г. произошло сокращение на 2,6% в про#
дажах продукции предназначенной на экспорт по
сравнению с 2000г. Продажи на внутреннем рынке
увеличились на 1,1%.

Состояние промышленности РБ в 2001г.

Индексы продаж за 2001г., в %; 2000г.=100%

Всего промышленность........................................................................100,1

Добывающая промышленность.............................................................93,1

В т.ч.:

Добыча угля и торфа...............................................................................88,2

Добыча металлических руд ....................................................................95,4

Добыча неметаллических материалов и сырья ...................................100,9

Перерабатывающая промышленность..................................................99,7

В т.ч.:

Производство продуктов питания и напитков .....................................97,5

Производство табачных изделий ...........................................................99,9

Производство текстиля и текстильных изделий.................................100,5

Произв. одежды, вкл. кожаную; обработка сырых кож .....................115,3

Произв. отделочной кожи, обуви ........................................................112,7

Произв. деревянных матер. и изд. из них, исключая мебель...............92,2

Произв. древ. массы, бумаги, картона и изд. ........................................95,1

Издат. и полиграф. деят., тиражир. электронных носителей ..............84,6

Производство химических продуктов .................................................101,5

Производство изделий из каучука и пластмассы..................................95,8

Произв. продукции из др. неметалл. минерального сырья..................99,3

Производство и литье металлов.............................................................90,2

Произв. металлич. изд., исключая машины и оборудование.............102,8

Произв. машин, оборуд. и бытовых приборов....................................104,7

Произв. канцелярской и электронно-вычислит. техники ...................71,9

Производство электрических машин и аппаратов. ...............................101

Произв. радио-, телевиз. техники и средств связи .............................149,2

Произв. медиц., прециозионных и оптич. аппар. и инструм. .............86,9

Производство автомобилей..................................................................106,7

Произв. средств перевозки, исключая автомобили............................105,5

Производство мебели ...........................................................................100,3

Снабжение энергией, газом и водой ...................................................104,1

В т.ч. произв. и распред. электр., газа и тепла ....................................104,3

Сбор, очистка и распределение воды ..................................................102,4

С целью преодоления негативных тенденций в
сфере промышленности правительством была раз#
работана стратегия, направленная на улучшения
дел в данной отрасли болгарской экономики. Она
базируется на Национальном плане экономичес#
кого развития в 2000#06гг. Основным приоритетом
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данной стратегии декларируется повышение кон#
курентоспособности производственного сектора
на базе жизнеспособных предприятий в условиях
рыночной экономки в соответствии с теми обяза#
тельствами, которые Болгария взяла на себя по
международным соглашениям.

Индексы промпроизводства за 2001г., в %; 2000г.=100%

Всего промышленность........................................................................100,7

Добывающая промышленность.............................................................92,3

В т.ч.:

Добыча угля и торфа...............................................................................88,2

Добыча металлических руд ....................................................................94,5

Добыча неметаллических материалов и сырья ...................................101,9

Перерабатывающая промышленность ................................................100,9

В т.ч.:

Производство продуктов питания и напитков ........................................95

Производство табачных изделий ...........................................................93,3

Производство текстиля и текстильных изделий...................................99,8

Произв. одежды, вкл. кожаную, обработка сырых кож .....................115,4

Производство отделочной кожи, обуви ..............................................115,1

Произв. деревянных матер. и изд. из них, искл. мебель ......................93,8

Произв. древесной массы, бумаги, картона и изд. ...............................87,7

Издат. и полиграф. деят., тиражир. электронных носителей ..............93,3

Производство химических продуктов ....................................................100

Производство изделий из каучука и пластмассы..................................94,1

Произв. прод. из др. неметаллич. минерального сырья .......................97,6

Производство и литье металлов...........................................................111,3

Произв. металлич. изд., исключая машины и оборудование.............101,7

Произв. машин, оборудования и бытовых приборов...........................99,5

Произв. канцелярской и электронно#вычислит. техники ...................71,5

Производство электрических, машин и аппаратов. .............................99,3

Произв. радио#, телевиз. техники и средств связи .............................147,3

Произв. медиц., прецизионных и оптич. аппар. и инструм. ...............87,3

Производство автомобилей ...................................................................98,3

Производство средств перевозки, искл. автомобили .........................101,1

Производство мебели ...........................................................................100,4

Снабжение электро и тепловой энергией, газом и водой ..................104,2

В т.ч. произв. и распред. электр., газа и тепла ....................................104,3

Сбор, очистка и распределение воды ..................................................102,4

Во введении дается краткий анализ состояния
промышленной сферы. Согласно данной страте#
гии приватизация промышленных предприятий в
2000г. составила 85% всех ее материальных акти#
вов. Мелкие и средние предприятия являются пол#
ностью частными.

По мнению правительства, т.н. базовая индуст#
рия Болгарии располагает значительными мощно#
стями по переработке нефти, производству удоб#
рений, кальцинированной соды и других продук#
тов неорганической химии, а также цветных и чер#
ных металлов. Она уже преодолела значительный
спад производства, вызванный потерей традици#
онных рынков сбыта, мировым экономическим
кризисом и необдуманной приватизацией. Ряд
предприятий (производство нефтепродуктов,
кальцинированной соды и меди) работают почти с
полной загрузкой мощностей. Бедственное поло#
жение складывается с заводами по производству
удобрений, в основном из#за высоких цен на газ. В
похожем состоянии находятся и предприятия чер#
ной металлургии.

По оценкам госорганов, машиностроительная
и металлообрабатывающая промышленность все
еще располагают хорошими технологическими
возможностями и оборудованием. Они все еще
имеют свободные мощности в связи с сокращени#
ем внутреннего рынка сбыта и слабой конкурен#
тоспособностью на европейских рынках. Элект#
ротехническая и электронная промышленность

располагает хорошими позициями на внешних
рынках. Ведутся работы по приведению произ#
водства в ней в соответствие с Низковольтной ди#
рективой ЕС и гармонизованными стандартами
Евросоюза.

В стратегии констатируется, что развитие пи#
щевкусовой промышленности напрямую связано
с положением дел в сельском хозяйстве страны.
Сектор работает на 30#35% от своей мощности.
Это произошло вследствие потери традиционных
рынков сбыта (в основном в странах СНГ). Обору#
дование в текстильной, трикотажной и швейной
промышленности находится в хорошем техничес#
ком состоянии и позволяет производство широко#
го ассортимента изделий. Основная часть произ#
водства сектора предназначена на экспорт. Нор#
мально развивается фармацевтическая промыш#
ленность.

Àãðîïðîì

Наиболее пагубно реформирование экономики
Болгарии отразилось на ее сельском хозяйст#

ве. За последние 10 лет объем сельскохозяйственно�
го производства сократился в 5 раз, на треть умень#
шилась площадь обрабатываемых земель, на 60%
сократилось поголовье скота, уничтожено 50%
многолетних насаждений, орошается только 3%
поливных площадей. В пять раз сократился экс#
порт сельхозпродукции и хотя аграрный сектор
Болгарии продолжает оставаться нетто#экспорте#
ром, положительное сальдо торгового баланса
уменьшилось в 6 раз и составило 200 млн.долл.

Доля инвестиций в сельское хозяйство также
снизилась с 9,8% от общего объема инвестиций в
стране в 1989г. до 2,3% в 2000г. Отрасль является
непривлекательной и для иностранных инвесто#
ров, занимая по объему иностранных капитало#
вложений последнее место среди отраслей эконо#
мики. В 1992#2000гг. в сельское хозяйство было
привлечено 8,5 млн.долл. – 0,02% от общего объе#
ма иностранных капиталовложений в стране. Объ#
ем экспорта сократился с 2,3 млрд.долл. до 600
млн.долл. Доля сельского хозяйства в создании
ВВП сократилась в 2 раза и составила в 2000г.
только 13,4%.

Несмотря на это, сельское хозяйство относится
к одному из основных секторов экономики Болга#
рии. На селе проживает 31,9% населения страны в
т.ч. 26% занятых в экономике. Практически завер#
шена земельная реформа, начатая в 1991г. По дан#
ным министерства сельского хозяйства и лесов
Болгарии на 1 янв. 2001г. восстановлено право соб�
ственности на 5,7 млн.га земель сельхозугодий, что
составляет 98,9% уточненных площадей земель,
подлежащих восстановлению. В 2001г. было вос#
становлено право собственности на 226 тыс.га зе#
мель сельхозугодий. В Болгарии насчитывается 5
млн. собственников земель сельхозугодий, обладаю#
щих 20 млн. участками земли со средним размером
0,2 га.

Важное значение экономика Болгарии придает
сектору «растениеводство», которое имеет страте#
гическое значение не только по разделу «сельское
хозяйство», но и играет ведущую роль в болгарской
экономике по обеспечению продуктами питания
населения и продуктивного животноводства.

Наблюдается тенденция увеличения площадей,
занятых под злаковые культуры. Под зернопроиз#
водство занято 36,7% (1824 тыс.га.) всей обрабаты#
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ваемой земли, хотя заметен спад производства зер#
нофуражных культур (овес, соя, фасоль).

Сбор зерновых оценивается в 4374 тыс.т., что
по сравнению с 1999г. меньше на 834 тыс.т., на#
пример за счет 50% спада сбора кукурузы.

Зернопроизводство пшеницы составляет 64%
от общего производства зерновых культур (2781
тыс. тн), что по сравнению с пред. г. больше на 138
тыс.т.

Основные производственные районы по выра#
щиванию пшеницы: Добрич (450 тыс.т.), Варна
(196 тыс.т.), Плевен (189 тыс.т.), Бургас (175
тыс.т.). Средняя урожайность пшеницы 2,842 т./га.
Самая большая урожайность в г.Добриче (3,842
т./га.).

Следующая по значимости злаковая культура,
Болгарии – ячмень, который составляет 15,4%
всех зерновых (675 тыс.т.). В 2001г. было собрано
ячменя на 21 тыс.т. больше пред. г.

Основные производственные районы ячменя:
Бургас, Стара Загора, Ямбол, Велико Тырново,
Сливен.

Второе место по засеянным площадям занима#
ет кукуруза, хотя ее сбор в 2001г. был на 46% ниже
пред.г. Причиной этому явилась засуха. Площади
под засев кукурузы были увеличены на 11 тыс.га и
составили 466 тыс.га. Основные производители
кукурузы в Болгарии: Добрич, Плевен, Силистра,
Варна, Русе.

Наименее значимым в зернопроизводстве Бол#
гари является овес, который занимает 2,37% всех
посевных площадей. Сбор овса уменьшается за
счет уменьшения посевных площадей и составил
44 тыс.т., что на 22 тыс.т. меньше пред. г.

Производство табака в Болгарии осуществляет#
ся в рамках закона о табаке и табачных изделиях и
соответствующего распоряжения минземледелия
Болгарии. В связи с повышенным торговым спро#
сом на табак, его квота по сбору в 2001г. была по#
вышена до 60133т. в сравнении с 2000г. (50620т.).

В 2001г. сбор табачного листа составил только
63,8% от утвержденной квоты. Из элитных сортов
табака было собрано 21 тыс.т. табака сорта «Ори#
ентальский», 3 тыс.т. сорта «Бырлей». Основная
причина – это засушливое лето и несоблюдение
правил агротехники. Вопреки увеличению площа#
дей под возделывание табака на 2476 га, его уро#
жайность была снижена на 2179 т. Основные райо#
ны возделывания табака: Благоевград, Кырджали,
Бургас, Пазарджик, Силистра.

Главной причиной снижения объемов сельхоз#
производства является засушливое лето. Негатив#
ное влияние оказывают и другие факторы. Это раз#
дробленность сельхозугодий (90% занимают хо#
зяйства с площадью обрабатываемой земли менее
2 га). Недостаток техники для качественной обра#
ботки земли, снижение применения высококаче#
ственных семян, удобрении (25кг. на га) и препа#
ратов. Низкая культура земледелия, приводящая к
нарушению оптимальных агротехнических сроков
сева, неправильной обработке земли, отсутствие
навыков работы в новых условиях хозяйствования,
кризис в перерабатывающей промышленности,
сужение внешнего рынка, неконкурентоспособ#
носгь сельхозпродукции.

Существенной причиной кризиса в сельском
хозяйстве является слабое финансирование со
стороны госфонда «Земледелие», который в ос#
новном осуществляет безвозмездное финансиро#

вание в сфере производства табака, и трудный до#
ступ к коммерческим кредитам, оплата по процен#
там которых почти в два раза превышает прибыль
фермерских хозяйств.

С 1997г. страна превратилась в нетто�импортера
фруктов из#за гибели бывших кооперативных са#
дов, низкой урожайности существующих, т.к. 60%
всех садов выработали свой ресурс, поставки суб#
сидированной сельхозпродукции из Греции, Ма#
кедонии, Турции. На треть сократились виноград#
ники, из которых 63% – старше 20 лет и имеют
низкую урожайность. В хорошем состоянии нахо#
дятся 13% насаждений, при этом 2% в возрасте до
6 лет.

Частный сектор в производстве говядины со#
ставляет 98,5%, овцеводстве 99%, свиноводстве –
99,6%. На 100% приватизированы предприятия по
производству фуража для скота.

Отмечается низкая степень механизации, стес#
ненность внутреннего потребительского рынка,
ограниченность поставок сельхозпродукции на
экспорт. Наблюдается спад в животноводстве из#
за подорожания кормов и уменьшения поголовья
скота.

Количество птицы увеличилось на 3% и соста#
вило 15,4 млн.шт., в т.ч. 8,2 млн. кур#несушек.
Производство яиц увеличилось на 1,2% и состави#
ло 1,67 млрд.шт. Мясо птицы и яйца на 90% про#
изводятся в частном секторе. Производство мяса
птицы выросло за счет разведения водоплавающей
птицы на экспорт.

Пищевкусовая промышленность после прива#
тизации оказалась наименее привлекательной от#
раслью болгарской экономики, 15% предприятий
которой в последние годы ликвидированы или
объявлены банкротами. Из#за отсутствия финан#
совых средств предприятия отрасли работают с ис#
пользованием мощностей на 30#40%, что в 2 раза
ниже среднего уровня использования мощностей
в промышленности страны. Наряду с устаревши#
ми оборудованием и технологиями негативное
влияние на отрасль оказали изменение географии
внешнего рынка. Жесткие требования Евросоюза
приводят к закрытию многих предприятий отрасли.
В 2000г. была запрещена переработка мяса на 195
предприятиях. Иностранные инвесторы предпо#
читают вкладывать капиталы в отрасли с гаранти#
рованным внутренним рынком сбыта (пивзаводы,
сахарные заводы, производство безалкагольных
напитков) и незначительная доля инвестиций на#
правляется в сектора с экспортной ориентацией –
производство консервов, вина и табачных изде#
лий. Несмотря на низкую цену с/х сырья, неэф#
фективность работы промышленности делает экс#
порт продукции отрасли неконкурентоспособной.

Существенный спад продолжается и в консерв#
ной промышленности. Решающее влияние на
производство и рынок оказало увеличение цен на
болгарские фрукты и овощи, которые делают не#
продаваемыми болгарские компоты, овощные
консервы и томатную продукцию массового по#
требления. Производство овощных консервов со#
кратилось на 5,4% и составило 142 тыс.т., а экс#
порт – на 5%, составив 95 тыс.т.

Производители молочной продукции имеют
шанс выхода на внешний рынок. Однако сущест#
вует ряд проблем, осложняющих экспортные воз#
можности болгарских предприятий. Речь идет о
сложностях по лицензированию молочной про#
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дукции по стандарту ISO 9001#2000 ЕС. Большин#
ство болгарских предприятий, выпускающих мо#
лочную продукцию, не в состоянии добиться евро�
пейского качества своих изделий, хотя в европей#
ских странах востребованы болгарский сыр и
брынза. Хорошего качества добились болгары в
производстве мороженого, которое экспортирует#
ся в достаточных количествах в другие страны.

Традиционно сильная в Болгарии винодельчес#
кая промышленность испытывает серьезные труд#
ности. В связи с высокими закупочными ценами
на виноград в 1997#98гг. у винопроизводителей
скопилось излишнее количество непроданного
вина и это отразилось на их платежеспособности в
последующие годы. Экспорт болгарских вин ос#
ложнился в связи с большой конкуренцией со сто#
роны более дешевых вин из ЮАР, Австралии, Чили.

В ближайшее время не стоит ожидать сущест#
венного увеличения финансирования сельского
хозяйства за счет «Земельного фонда», основные
средства которого будут направлены на обеспече#
ние землей малоимущих граждан и проведение
торгов по продаже земли по компенсационным
бонам. Не следует ожидать увеличения экспорта
продтоваров в страны Евросоюза и ЦЕССТ, а
дальнейшая либерализация в торговле сельхоз#
продукцией с этими странами заставит болгарских
производителей искать рынки сбыта в других
странах, прежде всего в России в т.ч. и путем со#
здания СП с использованием болгарского сырья и
технологий.

Òðàíñïîðò

Главными приоритетами в транспортной отрас#
ли определены: гармонизирование националь#

ного законодательства и транспортных распоря#
жений с аналогичными стран#членов ЕС; разви#
тие транспортной инфраструктуры; осуществле#
ние структурных реформ и приватизации в облас#
ти транспорта.

В области транспорта действуют законы: о
гражданской авиации от 01.01.1999г.; о морских
пространствах, внутренних водных путях и портах
от 14.02.2000г.; о транспорте на дорогах от
01.09.1999г.; о движении на дорогах от
17.09.1999г.; о ж/д транспорте от 10.12.2000г.; о до#
полнениях и изменениях к Кодексу по граждан#
скому кораблеплаванию от 10.12.2000г.

Развитие транспортной инфраструктуры связа#
но с превращением транспортной сети страны в
конкурентный, эффективный транспортный мост
между Европой и странами Ближнего Востока и
Азии. Предусматривается реконструкция и модер#
низация существующей транспортной инфраст#
руктуры в соответствии со стандартами и требова#
ниями стран#членов ЕС, а также требованиями
НАТО.

Общая продолжительность национальной до#
рожной сети составляет 37288 км., средняя плот#
ность – 0,33 км на кв.км. В стране имеются авто#
магистрали (324 км.), дороги первого класса (3011
км.), второго класса (3818 км.), третьего и четвер#
того классов (29937 км.). 40% территории страны
приходится на горы.

28% главных дорог находятся в очень плохом
состоянии, что заодно с дорогами более низкой
категории представляет серьезную проблему. В
1992г. при финансовой поддержке Европейского
инвестиционного банка, Европейского банка ре#

конструкции и развития, программы PHARE была
начата программа «Транзитные дороги».

60 км. первоклассных дорог с интенсивным
движением были восстановлены по программе
«Транзитные дороги I».

Реконструкция 800км. основных дорог была
выполнена в 1997#99гг. по программе «Транзитные
дороги II».

Ремонт и модернизация дорожной сети осуще#
ствляются по программе «Транзитные дороги III»,
которая действует до конца 2002г. и согласно кото#
рой будет реставрировано 600 км. основных дорог
Болгарии.

После завершения третьей части программы 85
основных участков дорожной сети будут соответ#
ствовать европейским нормам по качеству, безо#
пасности и загрузке.

Национальная дорожная сеть развивается в со#
ответствии с политикой руководства Болгарии, на#
правленной на развитие торгово#экономических
отношений с соседними странами – Грецией,
бывшей Югославией, Румынией и Турцией. Про#
цесс по улучшению дорожных транспортных свя#
зей с соседними странами включает в себя: откры#
тие новых пограничных пунктов; повышение кате#
гории и объема действующих пограничных пунк#
тов; строительство новых дорог обеспечивающих
существующий или ожидаемый график.

Ж/д сеть РБ включает 4300 км. ж/д линий, ос#
новная часть из которых расчитана на 80#100 км/ч
и только 150 км. линий на скорость до 130 км/ч.

Продолжительность трасс Общеевропейских
коридоров, проходящих по территории Болгарии:
Общеевропейский коридор IV: участок Варна#Со#
фия#Свиленград – 593 км.; участок София#Дупни#
ца#Кулата – 211 км.; дополнительный участок Ме#
здра#Горна Оряховица#Русе – 317 км.

Общеевропейский коридор VIII: участок маке#
донская граница#София#Пловдив#Бургас#Варна
– 759 км.

Общеевропейский коридор IX: участок Русе#
Горна Оряховица#Стара Загора#Димитровград#
Свиленград – 394км.

Общеевропейский коридор X: участок Калоти#
на#Волуян#София – 59 км.

Река Дунай является как болгарским, так и
международным водным путем, который регули#
руется рядом соглашений и конвенций. Основны#
ми пристанями являются Русе и Лом. Главными
морскими портами являются Варна и Бургас, обеспе�
чивающие 60% национального внешнеторгового обо�
рота.

Воздушный транспорт включает 10 аэропортов,
четыре из которых имеют статус международных.
Другие шесть обслуживают сельскохозяйственную
авиацию.

Развитие транспортной инфраструктуры преду#
сматривает: строительство второго моста на р.Ду#
най между Болгарией и Румынией в районе Ви#
дин#Калафат (2006г.); реконструкция, модерниза#
ция и электрификация железной дороги София#
Драгоман#Димитровград (юг) (2003г.); реконст#
рукция и электрификация железной дороги Плов#
див#Свиленград#греческая/турецкая граница для
скоростей до 160 (200) км/ч; реконструкция желез#
ной дороги Мездра#Видин (2006г.); начало рекон#
струкции ж/д линии София#Пловдив#Бургас для
движения до 160 км/ч (2008г.); построение ж/д ли#
нии (2,5 км.) между вокзалом Гюешево и границей
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с Македонией (2004г.); реконструкция ж/д линии
Радомир#Гюешево – 88 км. (2006г.); расширение
порта Бургас, новый волнолом и терминал 2А для
грузов навалом (2005г.); расширение порта Варна,
оборудование от 1 до 5 судовых мест от грузового
порта в пассажирский, построение терминала для
обработки сжиженного газа, построение зерново#
го терминала, причала для яхт (до конца 2005г.);
реконструкция порта Лом; построение зернового
терминала в порту Русе; строительство пассажир#
ского терминала, взлетно#посадочной полосы в
аэропорту София; завершение 3 этапа Единого
центра управления воздушным движением в соот#
ветствии с требованиями Евроконтроля.

Èíòåðíåò

Принята национальная программа по внедре#
нию в стране международного опыта в облас#

ти инфраструктурно#правового регулирования,
технико#технологической базы, стандартизацион#
ных основ электронного обмена данными (EDI –
Electronic Data Interchange).

При содействии учрежденного для целей повы#
шения эффективности электронного обмена дан#
ными технического комитета внедряется основ#
ной в этой области международный стандарт
UN/EDIFACT. К началу 2001г. в Болгарии приня#
ты такие его составные части, как ISO 9735#1, до
ISO 9735#6.

Большое значение для развития информацион#
ных технологий имеет принятый Народным со#
бранием РБ Закон об электронных документах и
электронной подписи, вступивший в силу с 7 окт.
2001г.

В мае 2001г. в Софии на третьей международ#
ной конференции «Бизнес в Интернете» заммини#
стром финансов РБ был представлен пилотный
проект новой системы, которая позволит подавать
в электронном виде через e#mail справки#деклара#
ции по НДС и данные о дневных покупках и про#
дажах. Пересылаемый документ должен содержать
имеющую силу собственноручной электронную
подпись субъекта хоздеятельности. Из налоговой
администрации по его получении отправителю
приходит подтверждение, также подписанное по#
добным образом. Достоверность указанных в до#
кументах данных гарантирована цифровыми сер#
тификатами, которые однозначным образом опре#
деляют как налогоплательщика, так и налоговое
подразделение, получившее их, а также исключа#
ют возможность ошибок или недобросовестного
использования системы. Вследствие действующей
нормативной базы, использование возможностей
сети Интернет пока не освобождает участников
проекта от обязательства по предоставлению нало#
говых сведений традиционным образом на бумаж#
ных носителях. На конференции были определены
первые 5 крупных компаний#налогоплательщи#
ков, получающих возможность оплачивать НДС
по Интернету после вхождения в силу Закона об
электронных документах и электронной подписи.
По оценкам правительства, введение в действие
данной системы облегчит взаимодействие между
администрацией и налогоплательщиками, сущест#
венно сэкономит время и уменьшит расходы.

В рамках проводимой правительством пенси#
онной реформы будет дан старт разработанному
Американским агентством международного раз#
вития (USAID) для Нацинститута соцобеспечения

(НИСО) новому проекту. Переданная американ#
цами Единая Интернет#система обмена данными
в режиме он#лайн обеспечит электронную связь
между пенсионными фондами и НИСО, упростит
документооборот, сэкономит время и деньги.

Начала действовать программа по дистанцион#
ному обучению через Интернет (www.vinagi.com)
будущих абитуриентов. Курс рассчитан на два ме#
сяца и начался с 01.09.2001г.: литература, матема#
тика, история, география, биология и химия. По
каждой теме представлены конспекты (плюс схе#
мы, таблицы, диаграммы), предусмотрено инди#
видуальное обучение – замечания преподавате#
лей, комментарии по заданиям, домашние работы,
рецензии, а также два контрольных экзамена. Це#
на курса 250лв.

По данным минобороны Болгарии, оно в 1996#
2001гг. в рамках проводимой реформы и осуществ#
ления Плана действий по членству в НАТО потра#
тило 75 млн.долл. на внедрение современных ин#
формационных и коммуникационных технологий
для нужд армии.

Для защиты и лоббирования своих интересов
перед государством представители отрасли инфор#
мационных технологий РБ объединились в Бол#
гарскую ассоциацию по информационным техно#
логиям (БАЙТ). По мнению председателя БАЙТ, в
госадминистрации недостает координирующего
работу в данной области звена. По оценкам ассо#
циации, законодательная система РБ все еще не
соответствует потребностям отрасли. Требуется
корректировка т.н. Закона об общественных зака#
зах (порядок проведения тендеров, международ#
ных торгов и т.п.).

Местная система обслуживания дебетных карт
БОРИКА с начала 2001г. предоставляет новую ус#
лугу – оплата центрального отопления через бан#
коматы. Ее продвижение идет медленно, и в марте
2001г. данной системой воспользовались только 9
чел.

Три болгарских банка – КБ Болгария Инвест,
Первый инвестиционный банк и Росэксимбанк
подключились к участию в системе по предостав#
лению необходимой информации и произведению
платежей с помощью дебетных карт по телефону –
е#Рау Voice. Новая услуга разработана фирмой
«ДатаМакс». Она позволяет потребителям посред#
ством телефонного звонка прослушивать инфор#
мацию о накопившихся счетах за коммунальные
услуги и осуществлять по ним соответствующие
платежи.

Филиал австрийской фирмы GfK опубликовал
обширное исследование. Количество болгарских
пользователей Интернета выросло до 583 тыс. чел.
Наиболее высок процент потребителей, не облада#
ющих доходами, т.к. в эту группу входят ученики
школ и студенты. 120 тыс. болгар#пользователей
Интернета имеют индивидуальный доход между
140 и 300 лв. в месяц. На увеличение болгарской
аудитории в сети большое значение оказал рост
количества Интернет#клубов по стране – их посе#
щают в среднем 300 тыс. чел. На рабочем месте до#
ступ имеют 35% или 207 тыс. чел., а дома – 134
тыс., в Хасковской и Русенской областях по 52
тыс., Ловешской – 34 тыс.

Наиболее популярными сайтами среди болгар
являются Dir.bg (первое место), Гювеч (gbg.bg),
abv.bg, Netinfo, Yahoo!, free.techno#link.com,
news.bg, Search.bg.
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30 мая#2 июня 2001г. в Софии состоялась наи#
более престижная выставка в Болгарии в области
телекоммуникации «Интернет Экспо», в которой
приняли участие 100 фирм. На выставке анонсиро#
валась инициатива «Приобретем чего#нибудь в ре#
жиме он#лайн», целью которой являлась популиза#
ция идеи электронной торговли и стимулирование
роста продаж через Интернет в Болгарии. В ней
участвовали 17 ведущих электронных магазинов и
поставщики Интернет#услуг, системы электрон#
ных платежей ePay.bg и BGPay (www.bgpay.com).

Доходы Интернет#магазинов в Болгарии пока
невелики. Средний оборот одного из самых круп#
ных в стране www.bgstore.com составляет 7#8 тыс.
лв. в месяц, прибыль не превышает 1400#1600 лв. в
месяц. В среднем в день его посещает 449 пользо#
вателей сети.

В болгарском виртуальном пространстве посто#
янно появляются новые участники электронной
торговли. Компания E#Card открыла новый он#
лайн магазин (http//store.e#card.), в котором мож#
но будет расплачиваться посредством фирменных
карт Интернет#доступа. Принцип оплаты предпо#
лагает, что из стоимости карт будет удерживаться
цена купленной услуги. Подобный интернет#мага#
зин пока единственный в Болгарии. По оценкам
менеджеров компании, это поможет поднять объ#
ем доходов от электронной торговли, т.к. многие
пользователи всемирной сети – несовершеннолет#
ние, а предлагаемая услуга не требует наличие кре#
дитной карты.

Происходит дальнейшее расширение использо#
вания пластиковых карт в платежных операциях. В
основном с их применением к концу марта 2002г.
совершено 1,065 млн. трансакций на 82,5 млн.лв. В
т.ч. через банкоматы – 1 млн. на 75,8 млн.лв.

Òîðãîâëÿ

Госрегулирование потребительского рынка РБ
определяется изданием соответствующих за#

конных и подзаконных нормативных актов. Так, в
последние годы Народным Собранием РБ (парла#
ментом) в законодательные акты в области потре#
бительского рынка были внесены изменения и до#
полнения в законы: о восстановлении собственно#
сти на национализированное недвижимое иму#
ществ; о восстановлении прав собственности; о
дополнительном добровольном страховании; об
аренде в земледелии; о муниципальной собствен#
ности; о строительной кооперации; о собственно#
сти; о госсобственности; об иностранцах в РБ; о
приватизационных фондах; об охране земельных
угодий; о переписи населения, жилищного фонда
и земельных угодий в РБ в 2001г.; о преобразова#
нии и приватизации государственных и муници#
пальных предприятий; о торговле; о налогообло#
жении физлиц; о дополнительном пенсионном
обеспечении; о решении жилищных вопросов
граждан с многолетними сберегательными вклада#
ми. 

С 2001г., правительство РБ наметило програм#
му задач в области потребительского рынка: разра#
ботка проекта Закона о жилищно#сберегательных
кассах; решение конкретных вопросов госсобст#
венности на имущество, являющееся обществен#
ной собственностью; обсуждение вопросов изме#
нения Конституции в части расширения правомо#
чий общин по определению вида и размера мест#
ных налогов и сборов; регламентирование взаимо#

отношений госбюджета и общин при осуществле#
нии административно#территориальных измене#
ний в их границах; продолжение процесса децент#
рализации передачи функций от государства к ме#
стным органам власти; разработка новых форм
участия населения в местном самоуправлении;
подготовка к эффективному применению требова#
ний внутреннего рынка ЕС; улучшение доступа
болгарских с/х товаров на внешние рынки в соот#
ветствии с международными договоренностями.

В интересах защиты экономической безопасно#
сти в стране создано и эффективно функциониру#
ет Агентство «Бюро финансовой разведки» при
министре финансов Болгарии. В состав агентства
входят специалисты с юридическим и экономиче#
ским образованием. Агентство поддерживает регу#
лярные рабочие контакты с ведущими болгарски#
ми банками, которые обязаны предоставлять ин#
формацию по крупным коммерческим сделкам
как национального, так и международного харак#
тера.

Агентство создано в соответствии с Законом о
мерах против отмывания денег и представляет со#
бой финансово#разведывательное звено админис#
тративного типа.

Íåäâèæèìîñòü

Рынок недвижимого имущества в Болгарии был
создан более 10 лет назад. Характерно, что это

динамичный свободный рынок, на котором отсут#
ствуют монополии и государственное вмешатель#
ство. Факторами, влияющими на него, являются
прежде всего потребительский спрос, низкая по#
купательная способность населения, большое (в
масштабах страны) предложение, превышающее
спрос в 5 раз, а также наличие значительного част#
ного фонда недвижимого имущества (85% семей в
РБ имеют собственное жилье, а 35% располагают
и вторым жильем – загородным домом). Все это
определяет сравнительно низкие цены на недви#
жимость в Болгарии. Существует значительный
разброс цен как по стране, так и в различных рай#
онах городов. В престижных районах Софии цена
1 кв.м. жилья может составлять 500#600 долл., а в
элитных домах – до 1000 долл. за кв.м. На окраи#
нах столицы цена падает до 250#300 долл. за кв.м.
В крупных городах цены на недвижимость колеб#
лются в пределах 150#400 долл. за кв.м., а в малых
городах едва достигают 50#80 долл. за кв.м., что
ниже себестоимости.

Стоимость аренды жилья и офисов также ха#
рактеризуется разбросом цен в зависимости от го#
рода и местоположения. В Софии арендаторы
предпочитают снимать офисы в центре, а кварти#
ры – в южном и восточном районах. Соответст#
венно, арендная плата составляет 4#8 долл. за кв.м.
в месяц. Высока стоимость аренды торговых пло#
щадей – она колеблется от 10 до 50 долл. за кв.м. в
месяц. Это связано с тем, что по этой позиции
спрос значительно превышает предложение. В по#
следнее время пользуются спросом производст#
венные и складские помещения. В зависимости от
их качества, площади и приспособленности цена
аренды варьирует между 3 и 10 долл. за кв.м. в ме#
сяц.

Имеется также спрос на земельные участки под
строительство складов и предприятий в окрестно#
стях крупных промышленных центров и около ма#
гистралей.
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Что касается земельной собственности под жи#
лищное строительство, то интерес представляют
центральные, южные и восточные районы Софии,
престижные районы крупных городов, таких, как
Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Черноморское по#
бережье и горнолыжные курорты. Земельный уча#
сток в 10#20 соток с 2#этажным домом в Бояне
(престижный пригород Софии) будет стоить 180
тыс.долл., а в Симеоново или Банкя – с 80#120
тыс.долл., в других пригородах Софии и на Черно#
морском побережье – 50#60 тыс.долл., в неболь#
шом городе – до 40 тыс.долл., а в селе – до 20
тыс.долл.

Основной жилищный фонд в Болгарии был со#
здан в годы социализма. В 1980#90гг. было постро#
ено 666490 единиц жилья, а в 1991#2000гг. –
103036, причем 50 тыс. (49%) возведенных домов
находятся в Софии. После 1989г. на рынок недви#
жимости вышли частные строительные фирмы,
которые постепенно вытеснили домостроитель#
ные комбинаты времен социализма и вводят в экс#
плуатацию 7#8 тыс.ед. жилья ежегодно. В послед#
нее время на болгарском рынке недвижимости на#
блюдается спад активности. Это связано с тем, что
предложение значительно превышает спрос. Наи#
больший интерес представляют недорогие малога#
баритные квартиры, что определяется низкой по#
купательной способностью болгарских граждан,
особенно в провинции. В Софии наибольшим
спросом пользуются однокомнатные квартиры,
стоимость которых составляет 8 тыс.долл. Двух#
комнатные квартиры стоят 10#15 тыс.долл., а в
центре – 18#26 тыс.долл., но клиентов на подоб#
ное жилье мало.

Дорогое и качественное жилье реализуется с
трудом. Предполагается, однако, что ускоренная
приватизация и реализация крупных инфраструк#
турных проектов привлечет в страну иностранные
фирмы, которым потребуются офисы и жилье, что
положительно повлияет на рынок недвижимости.

Идет тенденция к повышению спроса на зе#
мельные участки под строительство администра#
тивных и индустриальных объектов, а также под
жилищное строительство в престижных и курорт#
ных зонах. Количество заказов на строительство
нового жилья падает. Имеется некоторый спрос на
недвижимость в больших городах, что обусловле#
но миграцией населения из сел в города. Однако,
несмотря на незначительные колебания на рынке
недвижимости, значительных изменений в бли#
жайшее время не ожидается.

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî

Малые и средние фирмы – это 90% всех бол#
гарских фирм. На их долю приходится 26%

ВВП страны.
В ходе предвыборной кампании будущий пре#

мьер#министр Симеон Сакскобургготский давал
обещания способствовать развитию мелкого се#
мейного бизнеса посредством выделения адрес#
ных беспроцентных кредитов, а также уменьшить
налоговое бремя. Однако эти обещания пока оста#
ются невыполненными, а проводимая налоговая
политика не добавляет оптимизма этой категории
предпринимателей.

В конце 2001г. парламентом страны был при#
нят закон о значительном повышении (на 30 –
40%) патентных налогов на многие виды предпри#
нимательства. В наиболее трудном положении

оказались оптовые торговцы, для которых этот на#
лог увеличился в 4 раза. На некоторые виды дея#
тельности налоги выросли в 5#6 раз, кроме того,
вводится дополнительный налог на занимаемые
производственные площади. Это относится к вла#
дельцам автомобильных, ювелирных и часовых
мастерских, ателье по пошиву одежды, что вызва#
ло серьезные недовольства этой категории пред#
принимателей и, вероятно, не будет способство#
вать развитию их деятельности. Новым способом
уже определяется патентный налог для торговцев.
Размер налога зависит от площади магазина и со#
ставляет свыше 10 долл. за 1 кв.м. В 2 раза увели#
чен налог для собственников отелей (1, 2 и 3 кате#
гории), из#за чего цены на услуги существенно
возрастут, что может и здесь иметь отрицательные
результаты. Введен однократный патентный налог
еще на три вида деятельности. Для собственников
мастерских по ремонту компьютеров и владельцев
автосервисов по оказанию дорожной помощи на#
лог вырос в 2 раза. От числа рабочих мест и коли#
чества оборудования будет зависеть налог, кото#
рый будут платить владельцы парикмахерских и
косметических салонов, фитнес#центров и ателье
машинописных и ксероксных услуг. Предприни#
матели, которые не зарегистрировали свою дея#
тельность в налоговых органах будут привлекаться
к ответственности. Санкцией за сокрытие своего
бизнеса явится дополнительный двойной размер
патентного налога.

Непомерно высокие налоги вызвали протест
населения в разных г.г.Болгарии, таких как Со#
фия, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Хасково, Ди#
митровград. В Софии 2000 ремесленников, такси#
стов и авто#мото инструкторов протестовали пе#
ред Народным собранием против высокого па#
тентного налога. Протесты были организованы
Болгарской ремесленной палатой и Союзом пре#
подавателей по авто#мото подготовке. Протестую#
щими подготовлена поправка в Закон по налого#
обложению доходов физлиц, которая была на#
правлена в Народное собрание. Однако, по словам
финансового министра М.Велчева, бюджет 2002г.
не будет изменен и имеется единственная возмож#
ность изменения налога только внутри бюджета.
Это значит, что уменьшение налога на одни виды
деятельности повлечет увеличение налога на дру#
гие. Данные минфина показывают, что патентный
налог в этом году уменьшен только для мастерских
по пошиву обуви и головных уборов и для ночных
баров в малых населенных пунктах.

Несмотря на то, что правительство не согласи#
лось уменьшить ставки налогов, протесты по стра#
не продолжаются.

По расчетам экономистов в 2002г. доход от па#
тентных налогов в госбюджет ожидается в 25
млн.долл., что на 5 млн.долл. больше, чем в 2001г.
Однако, по мнению большинства болгарских
предпринимательских организаций, ожидаемая
сумма от налогов не реальна, т.к. бремя налогов
перешагнуло допустимый предел выносимости.
Многие малые и средние фирмы будут вынуждены
закрываться или пополнять теневую экономику,
избегая налогов.

ÀÝÑ

Болгария является ведущим производителем и
экспортером электроэнергии в балканском ре#

гионе, покрывающим 50% имеющегося здесь
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энергетического дефицита. В 2001г. в стране про#
изведено 43,88 млрд.квтч. электроэнергии, из ко#
торых 7 млрд.квтч. было экспортировано: 3,8 квтч.
– в Турцию, остальное количество – в Сербию,
Черногорию, Македонию, Грецию, Косово и Ал#
банию.

Роль РБ как поставщика электроэнергии в ре#
гионе болезненно воспринимается частью импор#
теров, а также потенциальными конкурентами на
этом рынке. Греция сама имеет проекты строи#
тельства 3 газовых ТЭС в северной части страны и
одной – в р#оне Лаврио, которые сейчас недоста#
точно рентабельны при наличии переизбытка де#
шевой электроэнергии в соседней Болгарии (себе#
стоимость 1 квтч., на первых энергоблоках АЭС
«Козлодуй» ниже 2 центов). Югославия планирует
создание новых энергетических мощностей с по#
мощью западных инвесторов, причем на условии
списания части ее внешнего долга. На увеличение
в перспективе энергетических мощностей ориен#
тируется и Турция. В Румынии ускоренными тем#
пами ведется строительство АЭС «Черная вода». В
принятой Бухарестом в янв. 2002г. национальной
энергетической стратегии на 2002#04гг. ставится
целью превращение именно Румынии в ближай#
шие годы в ведущего поставщика энергии для Гре#
ции, Сербии, Албании, а также Болгарии. Участ#
вующие в румынских проектах инвесторы, в пер#
вую очередь из Франции (присутствуют и в юго#
славских проектах), а также Греция, категоричес#
ки не заинтересованы в сохранении за Болгарией
роли и функций ведущего энергетического центра
в регионе. Подчеркнуто отрицательное отноше#
ние к сохранению нынешних энергетических
мощностей Болгарии имеют влиятельные круги в
Германии, Австрии. Ими предпринимаются раз#
нообразные шаги с целью сворачивания болгар#
ской энергетической программы, в первую оче#
редь ее атомной составляющей.

Для реализации этой цели задействуются рыча#
ги политического давления через различные лобби
в Брюсселе, с учетом стремления РБ к интеграции
в ЕС (которое в последние годы приняло форму
официальной национальной идеологии Болгарии
– уровень консенсуса 70% населения). Западом
используется тезис о якобы несоответствии эколо#
гическим параметрам существующей «старой
структуры» болгарской энергетики, делающей
страну «малопригодной» для вхождения в «циви#
лизованную Европу». Так,  согласно результатам
завершенного 16 фев. 2002г. исследования экспер#
тов ВБ на тему перспектив энергетики РБ в 1998#
2015гг., Болгарии настоятельно рекомендуется во#
обще воздержаться от создания новых производя#
щих мощностей до 2006г., сосредоточившись на
реабилитации старых. Указывается, что «стратегия
правительства РБ, направленная на экспортные
рынки электроэнергии, будет встречать сопротив#
ление торговых партнеров в контексте процесса
присоединения к ЕС».

Основной мишенью внешних выпадов являет#
ся АЭС «Козлодуй», обеспечивающая 40% произ#
водства электроэнергии в стране. В состав АЭС
входят 6 энергоблоков: с реактором ВВЭР#440, пу#
щен в эксплуатацию в 1974г. с проектным сроком
службы до 2010г.; ВВЭР#440, в 1975г. до 2011г.;
ВВЭР#440, в 1980г. до 2015г.; ВВЭР#440, в 1982г.
до 2016г.; ВВЭР#1000, в 1988г. до 2018г.; ВВЭР#
1000, в 1993г. до 2023г.

С момента начала процесса реформ и вовлече#
ния Болгарии в сферу влияния Запада 1#4 энерго#
блоки АЭС «Козлодуй» являются объектом напа#
док и упреков в самом неудовлетворительном
уровне их безопасности среди всех АЭС Европы. И
это несмотря на то, что в 90гг. в повышение безо#
пасности станции было вложено средств и трудоза#
трат больше, чем в любую другую АЭС, и нынеш#
ний уровень надежности 1#4 энергоблоков отвеча#
ет самым строгим международным критериям.

29 нояб. 1999г. правительством Болгарии был
подписан «Меморандум о взаимопонимании» с
Европейской комиссией, в котором РБ принима#
ла обязательство до конца 2002г. вывести из экс#
плуатации 1 и 2 энергоблоки АЭС «Козлодуй» и
определиться со сроками остановки 3 и 4 блоков.
Со стороны Еврокомиссии в документе зафикси#
ровано пожелание об отключении 3 и 4 энергобло#
ков «не позднее 2006г.». Взамен такого шага со
стороны РБ, уже через 11 дней после подписания
меморандума Еврокомиссией были открыты пере#
говоры с Болгарией по вступлению в ЕС. А в янв.
2000г. было заключено «гарантийное соглашение»
между ЕК и Болгарией о предоставлении послед#
ней на условиях соблюдения параметров мемо#
рандума 212,5 млн.долл. для модернизации ос#
тальных 5 и 6 энергоблоков АЭС.

Подписание соглашений не снизило степень
нажима Запада на руководство Болгарии и претен#
зий в отношении уровня безопасности станции.
Иногда эти упреки носят далекий от объективнос#
ти и зачастую огульный характер, умышленно
опираясь на результаты экспертных заключений
начала 90гг. Так, в проведенном в дек. 2001г. Вен#
ским институтом экологии сравнительном иссле#
довании безопасности европейских АЭС, «Козло#
дуй» наряду с армянским «Медзинорм», возглав#
ляет черный список 25 наиболее «опасных» стан#
ций в Европе. Тема небезопасности болгарской
АЭС постоянно муссируется в европейских поли#
тических кругах людьми не всегда компетентными
в подробностях вопроса в качестве «общего места»
в рамках всех дискуссий по тематике энергетики и
интеграции стран ЦВЕ в ЕС.

По сведениям из экспертных кругов и непо#
средственно от руководства АЭС «Козлодуй», в
последние 10 лет станция является самой инспек#
тируемой в мире со стороны уполномоченных
надзорных служб (12 инспекций только структура#
ми МАГАТЭ). В последние годы все экспертизы
констатировали абсолютное соответствие уровня
безопасности станции международным критери#
ям. Во II пол. фев. 2002г. АЭС была проинспекти#
рована миссией ИПАС при МАГАТЭ на предмет
оценки технической защиты станции в соответст#
вии с новыми требованиями, введенными после
терактов 11 сент. 2001г. В ходе работ эксперты из
Канады, США, Франции и Великобритании об#
следовали систему физической защиты ядерных
материалов и ядерных сооружений станции, изу#
чили ход выполнения рекомендаций миссии
ИПАС 1996г. На заключительном заседании руко#
водитель миссии Т.Дженкин заявил, что эксперты
впечатлены результатами работы за последние 5
лет, план реагирования на непредвиденные ситуа#
ции является наилучшим из известных экспертам,
а положительный опыт АЭС «Козлодуй» будет ре#
комендован миссией для применения на других
АЭС.
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По сведениям от руководства станции особое
значение придается предстоящей в июне 2002г.
проверке АЭС миссией МАГАТЭ, которая будет
посвящена экспертизе безопасности непосредст#
венно 1#4 блока. По результатам экспертизы пре#
дыдущей миссии МАГАТЭ от окт. 2001г. и пред#
стоящей в июне 2002г. будет подготовлен доклад
для Европейской комиссии, на основании которо#
го ЕС будет вести с Болгарией окончательные пе#
реговоры в отношении сроков вывода из эксплуа#
тации 1#4 реакторов станции. До начала таких пе#
реговоров Болгария должна законодательно пре#
образовать КИАЕМЦ (национальный атомный
надзорный комитет) в независимый контрольный
орган, а также создать программную комиссию
для обеспечения контроля выполнения указаний
КИАЕМЦ.

По оценке руководства АЭС, а также болгар#
ских экспертов, занимающихся ее проблемати#
кой, вопрос о судьбе 1#4 энергоблоков АЭС «Коз#
лодуй» лежит не в технической, а исключительно в
политической области в контексте отношений РБ
с Еврокомиссией в рамках переговоров о вступле#
нии в ЕС. В этом смысле он лишь косвенно зави#
сит от итогов предстоящей экспертизы миссии
МАГАТЭ, как и многих других организационных
и технических вопросов.

Результаты июньской экспертизы 2002г. МА#
ГАТЭ послужат лишь формальной базой для ре#
шения о судьбе реакторов АЭС «Козлодуй» в том
или ином ключе (сохранение требуемых ЕК сро#
ков остановки первых энергоблоков или согласия
на продление их эксплуатации), которое будет
приниматься в рамках общих болгаро#европей#
ских согласований по процессу евроинтеграции
РБ, а точнее – политического решения Брюсселя в
отношении условий и сроков принятия Болгарии
в ЕС.

Ведущую роль политической «европейской»
составляющей в вопросе о сроках эксплуатации 1#
4 энергоблоков АЭС подтверждает подход Брюс#
селя к развернувшейся в последние месяцы внут#
риполитической дискуссии в Болгарии в защиту
АЭС. Официальный Брюссель в лице спикера Ко#
миссии по вопросам расширения Ж.#К.Филори
неоднократно выражал недоумение относительно
споров в Софии по вопросу о сроках отключения
реакторов, которые уже согласованы в 1999г. пра#
вительством РБ и Еврокомиссией. Софии было
указано на то, «что в Европе не принято» отказы#
ваться от обещаний, данных правительством и
парламентом стран#членов или кандидатов. В
этом смысле вопрос о соблюдении РБ «Меморан#
дума о взаимопонимании» 1999г. является крите#
рием «европригодности» Болгарии и аналогичен
вопросу «хочет ли Болгария в ЕС вообще?». Вни#
мание Софии было обращено на то обстоятельст#
во, что членство в ЕС неразрывно связано с час#
тичным отказом от суверенитета и готовностью
поступиться частью национальных интересов, в
данном конкретном случае – интересов энергети#
ки Болгарии в лице АЭС «Козлодуй». Поэтому, по
мнению болгарских экспертов, также как начало
переговоров по евроинтеграции РБ было приуро#
чено к получению ЕС от Софии обязательств в
рамках Меморандума от нояб. 1999г. об остановке
1 и 2 реакторов АЭС, окончательное решение о
принятии страны в Евросоюз жестко увязывается
Брюсселем с решением об отключении 3 и 4 энер#

гоблоков станции. Пределами «поля для маневра»
РБ в переговорах с ЕС по АЭС «Козлодуй» в Ко#
миссии по расширению усматривают границу «са#
мое позднее 2008 и 2010г. для энергоблоков 3 и 4
соответственно, как это было намечено Болгарией
ранее». Попытки отодвинуть эти сроки расцени#
ваются как «нелояльность к ЕС».

В этих условиях правительство РБ стоит перед
сложной дилеммой отказа в обозримой перспек#
тиве от 1 и 2, а затем 3 и 4 энергоблоков АЭС (т.е.
половины ее мощностей) в ответ на довольно рас#
плывчатые обещания Брюсселя о принятии в ЕС с
неясным сроком и статусом. Или же сохранения
энергетики страны в нынешнем виде, что равно#
значно отказу от темпов евроинтеграции, на кото#
рые ориентируется вся внешняя политика РБ и ча#
яния большей части населения. Выход во внутри#
политических кругах Болгарии усматривается в
попытке «выторговать» у Брюсселя в ходе перего#
воров в залог АЭС максимально выгодные условия
интеграции, при этом пытаясь затянуть сроки экс#
плуатации 1#4 блоков станции. Окончательное по#
литическое решение по этому проблемному узлу
ожидается в Брюсселе во II пол. 2002г.

С учетом указанной определенной политичес#
кой предрешенности судьбы первых блоков АЭС
«Козлодуй» ряд болгарских экспертов считает на#
иболее перспективным и оптимальным путем со#
хранения болгарской национальной энергетичес#
кой программы вариант возобновления строи#
тельства АЭС на площадке «Белене», куда уже вло#
жено строительных услуг и оборудования на 1,2
млрд.долл., за счет привлечения российской сто#
роны в кооперации с немецкими или американ#
скими концернами.

Другим вариантом сохранения объема энерго#
производства и позиций болгарской энергетики в
регионе эксперты усматривают строительство па#
рогенераторных станций на природном газе. Од#
нако у данного варианта достаточно скептиков
ввиду более высокой себестоимости производи#
мого на них тока. Одновременно у газового проек#
та много противников в ряду болгарских сторон#
ников АЭС. И в этом смысле указанные варианты,
замыкающиеся на российское сырьевое или тех#
ническое участие, внутри Болгарии среди их мест#
ных сторонников расцениваются отчасти как кон#
курирующие.

Øêîëà

Средняя школа. Реформа государственной ито#
говой аттестации (как часть общей реформы

образования в Болгарии, проводимой с 1997г.),
представляющая собой введение единых государ#
ственных экзаменов на аттестат зрелости в сред#
ней школе, была законодательно закреплена в
1999г. Незадолго до своей отставки министр обра#
зования и науки В.Методиев утвердил комплекс
кардинальных изменений в этой сфере, в т.ч. им
были внесены поправки в закон об общеобразова#
тельном минимуме, в закон о народном просвеще#
нии, объявлен переход на 12#летнюю систему обу#
чения. Были зафиксированы и даты проведения
единых госэкзаменов – 2001/2002 уч.г. (экспери#
ментально, по желанию); 2002/2003 уч.г. – как
обязательный элемент в системы среднего образо#
вания Болгарии.

Основной целью введения в РБ новых госэкза#
менов является необходимость сближения болгар#
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ской и западноевропейской систем среднего обра#
зования. В странах ЕС, к членству в котором стре#
мится Болгария, повсеместно распространено 12#
классное школьное обучение, по окончании за#
вершаемое едиными госэкзаменами, которые од#
новременно признаются университетами как
вступительные. Дополнительной целью для МОН
РБ стало стремление привести к общему знамена#
телю качество обучения во всех школах страны,
поскольку проведение единых госэкзаменов пре#
дусматривает проверку работ (экзамены проводят#
ся в письменной форме) независимой комиссией,
а также намерение сломать систему подготовки в
вузы, основанную на частном репетиторстве. Как
и многие другие составляющие реформы образо#
вания, единые госэкзамены в течение первых 2 лет
будут финансироваться за счет средств Всемирно#
го банка. К марту 2000г. планировалось осущест#
вить первый этап разработки практической базы и
механизма реализации реформы госаттестации,
однако шаги в этом направлении вовремя не были
предприняты. В конце дек. 1999г. министром об#
разования и науки стал Д.Димитров, за время пре#
бывания которого в этой должности также не
предпринимались никакие действия по обеспече#
нию новой формы выпускных экзаменов. Таким
образом, вся тяжесть разработки и проведения
комплекса мероприятий по реализации деклари#
рованной в 1999г. реформы государственной ито#
говой аттестации легла на плечи назначенного ле#
том 2001г. министра образования и науки В.Ата#
насова и его команды. Обещанные к марту 2000г.
экзаменационные программы по болгарскому
языку и литературе были разработаны и опублико#
ваны в начале 2002г., что практически не оставило
времени на подготовку ни ученикам, ни учителям,
механизм его проведения экзаменов уточнялся до
конца апр. 2002г.

Новую форму аттестации выпускников средней
школы предполагается проводить на двух уровнях:
первый (упрощенный) – для тех, кто не поступает
в вуз, второй (усложненный) будет засчитываться
при поступлении в университет как вступитель#
ный экзамен. Обязательными являются 2 пись#
менных экзамена: один – по болгарскому языку и
литературе; второй – по выбору (разработаны про#
граммы по 19 предметам, в т.ч. математике, физи#
ке, химии, иностранному языку, биологии, музы#
ке). 8 и 11 мая 2002г. по стране будут проведены
пробные (экспериментальные) варианты единых
госэкзаменов. В них должны принять участие не
менее 10% выпускников. С 2002/2003 уч.г. эти эк#
замены становятся повсеместными и обязатель#
ными. Если выпускник не смог сдать их, он полу#
чает справку об окончании 12 классов и имеет воз#
можность пересдачи через 6 мес.  Выпускные экза#
мены в болгарской средней школе в последнее де#
сятилетие сдавали только те учащиеся, чьи годо#
вые оценки были менее 5 баллов (по 6#бальной си#
стеме).

Недостаточно подготовленное введение еди#
ных госэкзаменов, которое в идеале должно было
бы стать завершающей фазой реформы среднего
образования, выявило наиболее серьезные про#
счеты и несостыковки в его структуре. Реакция об#
щественности оказалась особенно острой, по#
скольку среднее образование является одной из
структурных составляющих современного социу#
ма, затрагивая практически все его слои.

В фев. 2002г. в Софии, Варне, Пловдиве, Пле#
вене, Велико Тырново, Бургасе, Шумене прошли
массовые протесты школьников против единых
госэкзаменов в 2003г. В Софии вышли на улицу
1000 учеников, в Пловдиве – 3000 (в нем было так#
же собрано 5000 подписей против проведения эк#
заменов).

Выпускниками и их родителями организован
инициативный комитет, выступающий «за яс#
ность в образовании». На встрече с учениками
старших классов, состоявшейся 8 мая в Нацио#
нальном дворце культуры, министр образования и
науки В.Атанасов был освистан собравшимися
школьниками, которые не дали ему произнести
запланированное приветствие, отказались слу#
шать концерт популярной музыкальной группы и
превратили встречу в импровизированный ми#
тинг. Болгарские СМИ признают за учениками
право на протест. Выпуски 2002#03гг. находятся в
положении жертв неподготовленного экспери#
мента, поскольку введение новых экзаменацион#
ных форм не имеет для них никаких позитивных
моментов. Более половины болгарских универси#
тетов (наиболее популярные из них) отказываются
засчитывать результаты единых госэкзаменов в
качестве вступительных испытаний. Используя
права, предоставляемые университетской автоно#
мией, ректоры вузов занимают выжидательную
позицию, откладывая признание единых госэкза#
менов на 2#4г., объясняя это недоверием к системе
оценки работ (их критерии до сих пор не опубли#
кованы). Перспектива признания болгарских ат#
тестатов о среднем образовании в странах ЕС, ви#
димо, не представляет для школьников особого
интереса, поскольку обучаться в Западной Европе
будет незначительное их количество, а во многих
странах, таких как Франция и Германия им пред#
стоит дополнительная сдача 2#5 экзаменов.

Введение единых госэкзаменов представляет
серьезную проблему и для учителей болгарской
средней школы, т.к. они несут основную ответст#
венность за подготовку к экзаменам и за конечный
результат, не располагая при этом необходимыми
материалами, подробной информацией и време#
нем для дополнительной подготовки школьников
в соответствии с новыми экзаменационными кри#
териями. Значительная часть школьных учителей
по информации профсоюзов, вынуждена в сво#
бодное от уроков время подрабатывать торговлей
на рынках или возделыванием приусадебных уча#
стков, в связи с низким уровнем зарплаты, кото#
рая выплачивается во многих регионах с большим
опозданием.

Общественное мнение возлагает вину за сло#
жившуюся ситуацию на нынешнюю команду
МОН РБ во главе с министром В.Атанасовым.
Представляется очевидным, что реальную ответ#
ственность за отсутствие необходимой базы и чет#
кого механизма проведения единых госэкзаменов
несут в равной мере также его предшественники –
В.Методиев и Д.Димитров. Объективно необходи#
мые для Болгарии прогрессивные изменения в об#
ласти среднего образования стали причиной
столкновения общественных интересов и незати#
хающего скандального разбирательства, регуляр#
но отражаемого во всех болгарских СМИ. Новая
команда министерства образования и науки под
руководством В.Атанасова оказалась «крайней»,
тем не менее и она допустила немало промахов и
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просчетов, непозволительно долго откладывая
разработку программ и критериев оценки экзаме#
нов, а также предоставляя общественности проти#
воречивую информацию.

Âóç

Высшая школа. Проблема качества обучения в
вузах РБ является одной из структурных со#

ставляющих реформы образования в Болгарии в
течение последних 5 лет. Снижение его уровня за
последние годы, по мнению руководства минис#
терства образования и науки (МОН) РБ, вызывает
серьезную озабоченность, прежде всего в связи с
его несоответствием стандартам европейского об#
разования. Несмотря на то, что формально пере#
говоры по разделу «Образование» с ЕС закончи#
лись положительно, проблема качества обучения
осталась одной из приоритетных в соответствую#
щем разделе программы правительства страны.
Средства для ее решения отпущены Болгарии в
рамках «Проекта модернизации образования»
Всемирным банком.

В рамках правительственной программы для
повышения качества болгарского образования до
европейского уровня предполагается предоста#
вить университетам больше автономии и тем са#
мым расширить возможности самим модернизи#
ровать учебный процесс, а также уменьшить долю
ограничительных нормативов в законодательной
базе высшего образования. В этом плане предсто#
ит заменить Государственный регистр едиными
государственными требованиями по специальнос#
тям и продолжить работу по реализации проекта
«Создание конкурентной системы обучения и уп#
равления высшим образованием», рекомендован#
ного ЕС для Болгарии.

Причины продолжающего снижения качества
образования МОН РБ видит, прежде всего, в уве#
личении количества университетов (и их филиа#
лов) в Болгарии, которое спровоцировало появле#
ние феномена «разъездного» преподавателя, рабо#
тающего одновременно в нескольких вузах или их
филиалах, причем в различных городах. Негатив#
ным фактором является и принадлежность основ#
ной части профессорско#преподавательского со#
става к старшей возрастной группе.

Министерство полагает, что снижение качества
образования в Болгарии за последние годы в нема#
лой степени связано с отсутствием дисциплины,
как в среде студентов, так и среди профессорско#
преподавательского состава – в вузах стало удру#
чающей нормой отсутствие на занятиях без уважи#
тельных причин не только студентов, но и лекто#
ров. Преподавателями нередко завышаются оцен#
ки на экзаменах (как вступительных, так и сесси#
онных), поскольку уменьшение числа студентов
означает снижение преподавательской нагрузки, а
следовательно – возможное сокращение ставок.
Отсутствие средств на научные исследования в ву#
зах и низкие зарплаты способствуют оттоку моло#
дых кадров из сферы научно#преподавательской
деятельности.

За последние 10 лет МОН РБ неоднократно
предпринимались попытки изменить сложившее#
ся неблагоприятное положение в высшей школе.
В конце 90гг. предполагалось, что основным регу#
лятором качества обучения должна стать процеду#
ра введения сертификации всех вузов в Нацио#
нальной комиссии по оценке и аккредитации. Од#

нако этот процесс оказался громоздким, дорого#
стоящим (сертификация одной специальности об#
ходится в 2000 долл.) и неэффективным. За 5 лет
существования Комиссии изменялся не только ее
статус, состав и название, но и, что самое сущест#
венное, критерии оценок вузов. Таким образом,
университеты оценивались по различным параме#
трам и с разной степенью жесткости. Тем не ме#
нее, аккредитацию не получил лишь один вуз –
Варненский технический университет – за нали#
чие факультетов, не связанных с основной на#
правленностью учебного заведения (эта оценка
оспаривается в судебном порядке).

Несостоятельной оказалась и идея, впервые за#
явленная еще в 1998г. вице#премьером, минист#
ром образования В.Методиевым – сократить ко#
личество университетов и таким образом повлиять
на качество обучения в них. Решением Народного
собрания РБ был закрыт один негосударственный
вуз – «Славянский университет» по причине мно#
гочисленных финансовых нарушений. Тезис о не#
обходимости сокращения количества вузов, их ук#
рупнения и ликвидации филиалов в регионах во
имя повышения качества образования активно
поддерживал и министр Д.Димитров, сменивший
в дек. 1999г. В.Методиева. Нынешний министр
В.Атанасов заявил об отказе от «механического»
подхода к указанной проблеме, выдвинув идею
рыночной конкуренции между вузами.

В развитие этого тезиса в окт. 2001г. в Софии
был проведен общенациональный семинар на те#
му «Финансирование проектов по улучшению ка#
чества обучения и управления вузами», организо#
ванный МОН РБ и центром «Конкурентные сис#
темы обучения и управления высшим образовани#
ем». В семинаре приняли участие представители
Ноттингемского университета и английского
Центра содействия учебному процессу, которые
на конкурсной основе получили право на осуще#
ствление консалтинговых услуг. Средства, предо#
ставленные ВБ болгарскому Центру конкурент#
ных систем на повышение качества образования,
будут распределяться по результатам конкурса
проектов, представленных университетами. МОН
РБ возлагает большие надежды на реализацию
предложенной схемы, поскольку, как подчеркнул
замминистра образования А.Герджиков, «какие
бы огромные суммы ни выделялись на высшее об#
разование, положение не меняется».

Некоторые вузы начинают предпринимать са#
мостоятельные шаги по модернизации учебного
процесса. Руководство МОН РБ считает самыми
удачными новациями в этом направлении проект
Аграрного университета в Пловдиве (совместно с
швейцарским Институтом биоземледелия и ру#
мынским университетом в г.Яш) по подготовке
специалистов в области производства биологичес#
ки чистых продуктов питания и внедрение в со#
фийском Техническом университете «Системы
обеспечения и поддержки качества обучения»
(СОПКО), в основу которой заложено положение
«Качество – это максимум рыночно ориентиро#
ванных знаний и умений».

В законодательной сфере проблема качества
вузовского обучения заявлена как центральная в
процессе подготовки нового закона о высшем об#
разовании, в проекте которого впервые будут осо#
бо выделены такие позиции, как разработка меха#
низмов самооценки и самоконтроля в каждом ву#
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зе, необходимость создания условий для самораз#
вития системы высшего образования в интересах
ее субъектов в соответствии с запросами общества.
Предполагается, что единственной возможной
причиной закрытия вуза будет являться снижение
уровня качества обучения.

Проблемы качества обучения и невысокий рей#
тинг болгарского образования стали причиной
снижения интереса в последние годы в России к
обучению в университетах РБ (за исключением
специальности «болгарский язык и литература»).

Áðàê

Врассмотрении и решении вопросов семейного
права соответствующие органы Республики

Болгарии руководствуются следующими государ#
ственными законодательными актами: Семейным
кодексом, принятым 17 мая 1985г., с внесенными
в 1992г. поправками; Законом о личности и семье,
принятым 9 авг. 1949г., с многочисленными по#
правками, внесенными в него за истекшие годы,
последние из которых вступили в силу 1 янв.
2001г.; Гражданским процессуальным кодексом
1952г. с последними дополнениями и изменения#
ми, внесенными в 1993г. и Законом о гражданской
регистрации от 27 июля 1999г.

В Семейном Кодексе Республики Болгарии во#
просам брака отведено пять из одиннадцати глав:
Заключение брака (гл.2), Отношения между су#
пругами (гл.3), Отношения между родителями и
детьми (гл.7), Расторжение брака (гл.9) и гл.11, ко#
торая регламентирует вопросы заключения браков
между гражданами Республики Болгарии и граж#
данами иностранных государств.

Гл.11 имеет подразделы: Заключение брака за
границей, Заключение брака между гражданами
Республики Болгарии и гражданами иностранных
государств в болгарских органах ЗАГС, Условия
вступления в брак, Признание брака недействи#
тельным, Личные и имущественные отношения
между супругами, Расторжение брака и некоторые
другие.

Как это практикуется во многих странах, брак
между гражданами Республики Болгарии, находя#
щимися за границей, равно как и брак граждан
Болгарии с гражданами иностранных государств,
может быть заключен в болгарском дипломатиче#
ском или консульском учреждении, а также капи#
таном болгарского судна в открытом море, если
это не противоречит законодательству того госу#
дарства, гражданином которого является вступаю#
щий в брак иностранец, или в органах ЗАГС госу#
дарства, к которому принадлежит иностранный
гражданин, вступающий в брак с гражданином Ре#
спублики Болгарии. Браки, заключенные гражда#
нами Республики Болгарии за границей призна#
ются действительными, если соблюдено законода#
тельство иностранного государства.

Болгарское законодательство не препятствует
заключению браков граждан иностранных госу#
дарств в органах ЗАГС Республики Болгарии, если
законодательство этих государств не вступает в
противоречие с болгарским.

Необходимыми условиями для граждан Рес#
публики Болгарии, вступающих в брак за грани#
цей, являются те же, что для граждан Болгарии,
вступающих в брак на территории Болгарии:
вступление брак возможно, согласно ст.12 Семей#
ного кодекса РБ, по достижении 18 лет – совер#

шеннолетия (в исключительных случаях по дости#
жении 16 лет с разрешения районного суда по ме#
сту жительства этого лица или болгарского дипло#
матического или консульского представителя);
невозможность заключения брака (ст.13 гл.2 Ко#
декса) лицами, состоящими в другом браке и не
расторгнувшими его; лицами, страдающими тяже#
лыми душевными заболеваниями, и заболевания#
ми, которые могут отразиться на здоровье будуще#
го поколения или другого супруга, а также лица#
ми, находящимися в прямом родстве, братьями и
сестрами и их детьми и другими родственниками
по непрямой линии, между усыновленными и
усыновителями. Условия для вступления в брак
иностранного гражданина с гражданином Респуб#
лики Болгарии в органах ЗАГС Республики Болга#
рии, в болгарском дипломатическом или консуль#
ском учреждении, на болгарском судне в откры#
том море (регистрируется капитаном корабля) оп#
ределяются законодательством страны иностран#
ного гражданина, вступающего в брак, а также ус#
ловиями, определенными Семейным кодексом
Республики Болгарии. Если оба лица являются
гражданами иностранных государств, при заклю#
чении брака в болгарском дипломатическом или
консульском учреждении, в органах ЗАГС Респуб#
лики Болгарии или на болгарском судне в откры#
том море, они руководствуются условиями, опре#
деленными законодательством своих государств.
При этом обязательным является следование Се#
мейному кодексу РБ в части определяющей пре#
пятствия для вступления в брак.

В соответствии с болгарским законодательст#
вом брак может также быть признан недействи#
тельным или расторгнут. Вопрос о признании бра#
ка недействительным рассматривается как в слу#
чае смешанных браков, так и браков граждан ино#
странных государств. Если гражданство супругов
совпадает, то брак признается недействительным
в соответствии с законодательством государства, в
гражданстве которого они состоят, а также того
государства, на чьей территории он был зарегист#
рирован. При различном гражданстве супругов, не
являющихся гражданами Болгарии, признание
брака недействительным зависит от законодатель#
ства государств, в гражданстве которых они состо#
ят, и закона государства, зарегистрировавшего
брак. При различии в законодательстве этих госу#
дарств, преимущество отдается наиболее благо#
приятному для детей от данного брака или для бо#
лее добросовестного супруга, если в браке нет де#
тей.

Расторжение браков, заключенных между
гражданами Республики Болгарии и гражданами
иностранных государств, а также между граждана#
ми иностранных государств, происходит по той же
схеме, что и признание браков недействительны#
ми.

Консульский отдел посольства России в Болга#
рии в вопросах ЗАГС руководствуется норматив#
ными актами российского законодательства, ин#
струкциями МИД и циркулярными письмами
ДКС МИД России, принимая во внимание зако#
нодательство Республики Болгарии, а также поло#
жения и нормы, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях.

Рассмотрение и решение вопросов граждан#
ского состояния, в т.ч. регистрации актов граж#
данского состояния и оформления документов,
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осуществляется оперативно. Наиболее часто рос#
сийские граждане обращаются в Консульский от#
дел по поводу получения справок на брак с граж#
данами Болгарии, которые выдаются в соответст#
вии с представленными ими документами и учет#
ными данными Консульского отдела. Нередки
случаи обращения за консультациями по вопро#
сам усыновления, перемены имени, регистрации
российского гражданства детям от смешанных
браков, а также ряду других вопросов, которые
Консульский отдел посольства оказывает в преде#
лах своей компетенции.

Ðàçâîä

Всоответствии с Семейным кодексом Республи#
ки Болгария, принятым в 1985г., с внесением в

него ряда изменений и дополнений в последую#
щие годы, основанием для расторжения брака яв#
ляется только решение суда.

В ст. 94 Семейного кодекса (СК) установлено 3
случая, являющимися основаниями для прекра#
щения брака: смерть одного из супругов; призна#
ние брака недействительным; развод.

Смерть одного из супругов. Брак считается пре#
кращенным в случае смерти одного из супругов,
после вынесения решения суда о расторжении
брака и вступлении его в силу. Если объявленный
умершим жив, брак не восстанавливается.

Признание брака недействительным. В соот#
ветствии со ст.96 СК РБ брак признается судом не
действительным, если брак заключен: несовер#
шеннолетними лицами с нарушением установлен#
ных правил, принятых в РБ; лицом, состоящим в
браке; душевнобольным или слабоумным лицом,
при наличии официального запрещения на вступ#
ление его в брак; лицом с серьезным заболевани#
ем, представляющем серьезную опасность для
жизни и здоровья будущего поколения или друго#
го супруга, если он об этом осведомлен; родствен#
никами по прямой линии; братьями и сестрами,
их детьми и другими родственниками до четвертой
степени#включительно; лицами, ставшими брать#
ями и сестрами, в результате усыновления; вступа#
ющий в брак был принужден к этому под угрозой
опасности для его жизни, здоровья или чести или
его родственников.

Болгарское законодательство разрешает заклю#
чение брака между лицами, достигнувшими 18#
летнего возраста. В порядке исключения, при на#
личии особых обстоятельств, брак может быть за#
ключен лицами старше 16 лет с разрешения пред#
седателя районного суда, расположенного по мес#
ту жительства вступающих в брак. После вступле#
ния в брак несовершеннолетний становится дее#
способным лицом. Никто другой не может объя#
вить брак недействительным, пока не будет поста#
новления суда.

Требовать признание брака недействительным
вправе: при нарушении правил заключения брака
несовершеннолетними – только совершеннолет#
ний супруг, не позднее 6 мес. после наступления
совершеннолетия, при отсутствии детей от брака и
если супруга не является беременной; при вступ#
лении в брак под угрозой – супруг, подвергшийся
угрозам, не позднее, чем один год от момента
вступления в брак; при вступлении в брак, лицом,
состоящим в браке на момент заключения второго
брака, – второй супруг, прокурор или супруг, со#
стоящий с лицом в первом браке; во всех осталь#

ных случаях – супруг или прокурор.
Брак, заключенный лицом с серьезным заболе#

ванием, представляющим серьезную опасность
для жизни и здоровья будущего поколения или
другого супруга, если он об этом осведомлен, не
может быть признан прекращенным в случае его
полного выздоровления.

Положения относительно последствий развода
и имущественных отношений между супругами, а
также отношения между ними и детьми распрост#
раняются и на случаи признания брака недействи#
тельным.

Зачатые или рожденные дети в период перед
признанием брака недействительным считаются
рожденными в браке.

Развод. Семейным кодексом Республики Бол#
гария предусмотрено два вида разводов: развод ра#
ди расторжения брака и развод по взаимному со#
гласию

Развод ради расторжения брака. Любой из су#
пругов может потребовать развод, когда установ#
лено, что брак глубоко и неисправимо расстроен и
дальнейшая совместная жизнь супругов и сохра#
нение семьи невозможны. Своим решением, суд
устанавливает виновное лицо в расторжении бра#
ка, за исключением случаев, наличия объектив#
ных причин, когда виновный не может быть опре#
делен. Суд так же не определяет виновного в рас#
торжении брака, если супруги заявят и предоста#
вят договоренности относительно родительских
прав, личных отношений и содержания детей, а
так же об имущественных отношениях, пользова#
нии жилым помещением, выплате алиментов и
сохранении или перемены фамилии.

Расторжение брака не допускается, если оно
основывается только на виновном поведении ист#
ца, а другой супруг настаивает на сохранении бра#
ка.

Развод по взаимному согласию. В соответствии
со ст.100 Семейного кодекса РБ, суд допускает
развод при серьезном и непоколебимом взаимном
согласии, без выяснения мотивов прекращения
брака. Заявление о разводе по взаимному согла#
сию не может быть подано в течении 3 лет от мо#
мента заключения брака.

При разводе по взаимному согласию, супруги
должны представить соглашение относительно
родительских прав, личных взаимоотношений,
содержания детей, имущественных отношений,
пользования жилым помещением, выплаты али#
ментов и фамилии. Если суд установит, что согла#
шение недостаточно или не защищены интересы
детей, он предоставляет срок для устранения несо#
ответствий. Если по истечение этого срока сторо#
ны не пришли к взаимному соглашению, суд от#
вергает просьбу о разводе.

В случае смерти одного из супругов во время
рассмотрения дела о разводе в суде, право на про#
должения дела о разводе не переходит к его на#
следникам, за исключением случаев, когда иск о
разводе основан на виновности оставшегося в жи#
вых. Суд отвергает иск, если переживший супруг
не является виновным в прекращении брака.

После развода суд может оставить право ноше#
ния фамилии другого супруга, при его согласии.
Бывший супруг может потребовать от другого из#
менить его фамилию на добрачную фамилию. В
случаях, когда один из супругов приобрел боль#
шую известность под этой фамилией (артист, го#
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сударственный деятель) суд может вынести реше#
ние о сохранении фамилии, невзирая на требова#
ния другого супруга.

После развода и вступления в силу решения су#
да бывшие супруги перестают быть законными на#
следниками друг друга и теряют право на все мате#
риальные выгоды, вытекающие из распоряжений
и завещаний, составленные в случае смерти, сде#
ланные во время брака. Такие же последствия на#
ступают, когда основанием для иска о разводе по#
служила смерть истца.

После развода имущество значительной стои#
мости, сделанные в виде подарков в связи заклю#
чением брака или во время его другим супругом
или его близкими родственниками могут быть по#
требованы обратно, если это не противоречит нор#
мам морали. Иск о возвращении подаренного
имущества может быть подан в течении 1 года по#
сле прекращения брака.

При расторжении брака, в соответствии со
ст.106 СК РБ, суд выносит постановление о предо#
ставление родительских прав, определяет меры по
выполнению этих прав и личных отношений меж#
ду детьми и родителями, а так же по содержанию
детей. Суд предоставляет родительские права по#
сле рассмотрения всех обстоятельств, с учетом ин#
тересов детей. Эти права не могут быть предостав#
лены виновному в разводе супругу, если это отра#
зиться отрицательно на воспитании ребенка.

При принятии решения суд заслушивает роди#
телей и детей, достигших 14#летнего возраста. В
некоторых случаях суд может заслушать ребенка
старше 10 лет, а так же родственников и близких
семьи.

В исключительных случаях, в интересах ребен#
ка, суд может определить дальнейшее проживание
ребенка с дедушкой, бабушкой или другим лицом
или направить в соответствующее общественное
заведение для несовершеннолетних. При измене#
нии обстоятельств суд по просьбе родителей мо#
жет изменить ранее принятое постановление и вы#
нести новое.

При разводе, суд может постановить предоста#
вить право пользования жилым помещением од#
ному из супругов, если оно не может быть исполь#
зовано двумя, учитывая интересы детей, вину, со#
стояние здоровья.

Если от брака не имеется несовершеннолетних
детей и жилое помещение является собственнос#
тью виновного супруга, суд может предоставить
право пользования им другому супругу на опреде#
ленный срок.

Когда от брака имеются несовершеннолетние
дети и жилое помещение является собственность
одного из супругов, суд может предоставить право
пользования этим жилым помещением другому
супругу, которому судом предоставлены родитель#
ские права, до момента совершеннолетия детей.

Если от брака имеются несовершеннолетние
дети и жилое помещение является собственность
родственников одного из супругов, суд может пре#
доставить право пользования этим жилым поме#
щением другому супругу, которому судом предо#
ставлены родительские права, на определенный
срок.

В случае если лицо, проживающее в жилом по#
мещении на основании решения суда, вступило в
новый брак, оно теряет право на проживание в
нем.

Браки, заключенные за границей. Брак, заклю#
ченный за границей Республики Болгария при#
знается недействительным на основании: болгар#
ского закона, если брак заключен болгарским
гражданином с иностранцем; закона государства,
в гражданстве которого супруги#иностранцы со#
стояли на момент заключения брака, а так же за#
кона того государства, где был заключен брак, ко#
торый действовал на момент его заключения; в
случаях заключении брака иностранными гражда#
нами с различным гражданством – законов их го#
сударств, если они совпадают или закона того го#
сударства, где был заключен брак, который дейст#
вовал на момент его заключения. При несовпаде#
нии законов применяется тот из них, в котором
признается недействительность брака, а в отноше#
нии последствий после признания брака недейст#
вительным – тот, который наиболее благоприятен
для детей или второго супруга, если нет детей.

Личные и имущественные отношения между
супругами, один из которых болгарский гражда#
нин, определяет Семейный кодекс Республики
Болгарии.

Личные и имущественные отношения, между
супругами#иностранцами с одинаковым граждан#
ством на болгарской территории, определяются
законом того государства, чьими гражданами они
являются. В отношении недвижимого имущества,
находящегося на болгарской территории, действу#
ют законы РБ.

Развод осуществляется на основании: болгар#
ского закона, если один из супругов болгарский
гражданин; в случаях расторжения брака гражда#
нами, имеющими одно гражданство – законом го#
сударства гражданства; при расторжении брака
иностранцами с различным гражданством – зако#
ны их государств, если они совпадают. В случаях
несовпадения применяется тот закон который
предусматривает развод и является наиболее бла#
гоприятным для детей или невиновного супруга.

Íîòàðèóñ

Всоответствии с Законом «О правовом статусе
нотариуса в Болгарии» от 1999г., нотариусом

может являться любое дееспособное физическое
лицо до 60 лет, имеющее соответствующее образо#
вание, подготовку и гражданство Болгарии.

Отдельной главой рассматриваемого закона
оговариваются права и обязанности нотариуса,
круг которых сводится к таким понятиям как: не#
зависимость, доступ к документам, неприкосно#
венность служебного архива, беспристрастность,
профессиональная тайна.

Предполагается, что нотариус при исполнении
служебных обязанностей является независимым
лицом и подчиняется только закону. Нотариус в
Болгарии имеет право на свободный доступ к ма#
териалам суда и административных служб. С полу#
ченных документов нотариус может снимать ко#
пии.

Служебный архив нотариуса является непри#
косновенным и без его согласия никто не имеет
права доступа к архиву, за исключением случаев,
оговоренных уголовно#процессуальным кодек#
сом.

В рамках производственной деятельности но#
тариус может давать устные и письменные юриди#
ческие консультации, например – по имущест#
венным вопросам и завещаниям.
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Нотариус обязан принимать к собственному
делопроизводству все поступающие от болгарских
граждан заявления, кроме документов от лиц, с
которыми нотариус состоит в родственных отно#
шениях. Принцип беспристрастности в работе ос#
новывается также на требовании сохранения но#
тариусом прав и интересов всех сторон, фигуриру#
ющих в документах нотариальной заверки.

Профессиональная тайна нотариуса заключа#
ется в том, что он несет ответственность за разгла#
шение ставших ему известными сведений, или об#
стоятельств, например – в вопросах наследства.
Данное правило является для нотариуса обяза#
тельным, даже в случае приостановления в рамках
закона исполнения им своих обязанностей.

Министр правосудия Болгарии определяет, в
конечном итоге, график работы нотариальных
контор и условия, при которых они могут быть за#
крыты.

Нотариус обязан незамедлительно уведомить
председателя районного суда о всех изменениях,
связанных с местонахождением его нотариальной
конторы.

Помимо исполнения своих официальных
функциональных обязанностей, нотариус само#
стоятельно ведет как собственное делопроизвод#
ство и служебный архив, так и финансовую доку#
ментацию.

Íàðêîòèêè

Болгария является важным промежуточным
звеном на т.н. Балканском пути транспорти#

ровки наркотиков из стран Юго#Восточной Азии в
Западную Европу. Балканский путь распростране#
ния наркотиков имеет несколько направлений,
его болгарский участок используется для поставок
в Албанию, Югославию, Румынию и Македонию с
последующей переправкой в западноевропейские
страны. Именно через Болгарию в Европу посту#
пает 80% наркотиков.

Согласно официальной статистике в 2001г. на
пограничных КПП Болгарии было задержано 2007
кг. наркотиков, что является наибольшим показа#
телем в Европе (в Великобритании было задержа#
но 1062 кг., в Италии – 672 кг., в Турции – 383 кг.).
Среди изъятых наркотических веществ героин со#
ставил 1494 кг., гашиш – 411 кг., амфетамин – 55,8
кг., марихуана – 35 кг., кокаин – 9 кг., опиум – 2
кг. Судя по количеству изъятых наркотиков, ос#
новными перевалочными пунктами на террито#
рии Болгарии являются КПП Капитан Андрееве
(на границе с Турцией) – 1359 кг., КПП Калотина
(на границе с СРЮ) – 100,25 кг. и аэропорт София
– 99,9 кг.

Значительным импульсом к возрастанию нар#
котрафика через территорию Болгарии послужила
антитеррористическая операция в Афганистане,
вынудившая афганских накоторговцев в спешном
порядке избавляться от имевшихся запасов. Так 13
окт., 17 окт. и 9 нояб. 2001г. было задержано соот#
ветственно 191, 126 и 130 кг. произведенного в Аф#
ганистане героина.

Часть транспортируемых через Болгарию нар#
котиков (до 10 кг. в месяц) оседает в стране и реа#
лизуется на местном рынке. Основными крими#
ногенными центрами в этом отношении являются
Пловдивский и Великотырновский р#оны. Среди
поставщиков наркотиков с целью их последующе#
го «уличного распространения» наиболее активны

преступные группировки из Софии, Пловдива,
Варны и Бургаса.

В течение последних 5 лет отмечается сущест#
венный рост нелегального производства синтети#
ческих наркотиков и психотропных препаратов с
использованием отдельных местных частных
предприятий медицинской и фармацевтической
промышленности. При этом часть подпольно про#
изведенного амфетамина и каптагона предназна#
чается для реализации в странах Ближнего Восто#
ка, в частности, в Ливане и Сирии.

Экономический кризис и резкое падение уров#
ня жизни болгарского населения, особенно заня#
того в сельском хозяйстве, привели к увеличению
площадей, используемых для нелегальной культи#
вации наркообразующих растений, таких как опи#
умный мак и конопля. Если в конце 90гг. отмеча#
лись только единичные случаи выращивания этих
культур, то в наст. вр. они фиксируются практиче#
ски во всех районах страны. Производимые в до#
машних условиях низкосортные наркотики расти#
тельного происхождения предназначаются для
распространения как в Болгарии, так и для поста#
вок в Македонию и Грецию.

Данные, касающиеся употребления наркоти#
ков, носят ориентировочный характер, т.к. бази#
руются, в основном, на фактах обращения нарко#
манов в лечебные учреждения. Вместе с тем, они
позволяют отметить устойчивую тенденцию к воз#
растанию количества лиц, употребляющих нарко#
тики. В 1991г. было зарегистрировано 298 случаев
обращения в медучреждения, в 1997г. – 2659, а в
2001г. – свыше 3000. Предполагается, что в наст.
вр. в Болгарии регулярно употребляют героин 25#
30 тыс.чел., а марихуану – до 80 тыс.

Контрабанда наркотиков и наркомания, как
социальные явления, представляют собой потен#
циальную угрозу общественной безопасности и
ведут к увеличению общего числа преступлений и
правонарушений. В 2001г. в Болгарии отмечен
резкий скачок наркопреступлений – зарегистри#
ровано 1495 случаев, что на 90% превысило пока#
затели 2001г.

В целях борьбы с контрабандой и распростра#
нением наркотиков болгарское руководство спла#
нировало и проводит ряд мероприятий, направ#
ленных на повышение эффективности работы
правоохранительных органов и приведение наци#
онального законодательства в этой области в соот#
ветствие с общеевропейскими стандартами. Меж#
ду правоохранительными органами, работающи#
ми над пресечением контрабанды и распростране#
нием наркотиков, законодательно распределены
полномочия и задачи. Предотвращение нелегаль#
ных поставок и транзит наркотиков через границу
является прерогативой таможенной службы. На#
циональная служба по борьбе с организованной
преступностью (НСБОП) МВД занимается выяв#
лением сети распространения, подпольных скла#
дов, баз временного хранения и лабораторий по
производству наркотиков на территории государ#
ства. Борьба с уличными торговцами ведется мест#
ными органами полицейской службы. Процессу#
альное расследование наркопреступлений поруче#
но следственным органам.

Существенное внимание уделяется вопросам
организации взаимодействия и сотрудничества
как между национальными правоохранительными
структурами, так и со спецслужбами соседних го#
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сударств (Греция, Турция, Румыния) и отдельных
западноевропейских стран. Наиболее тесное со#
трудничество налажено между НСБОП Болгарии
и Федеральной криминальной службой Германии.
В рамках двусторонней программы помощи в
2001г. из Германии осуществлена поставка 36 ав#
томобилей высокой проходимости, 400 перенос#
ных радиостанций, 60 экспертских чемоданов, 60
приборов ночного видения, 2 обученных для по#
иска наркотиков собак. Группа болгарских специ#
алистов прошла спецподготовку в ФРГ. Интерес к
сотрудничеству с Болгарией в борьбе с наркотор#
говлей проявляет Великобритания. Согласно спе#
циальному двустороннему соглашению, подпи#
санному 27 дек. 2001г. в Софии, Великобритания
будет оказывать до 31 марта 2005г. ежегодную фи#
нансовую помощь в 45000 долл. и поставит обору#
дование для контроля контейнеров#холодильни#
ков на предмет наличия наркотиков. Представи#
тель США 18 янв. 2002г. передал в дар болгарской
таможне спецоборудование для наркоконтроля на
15000 долл.

В области совершенствования законодатель#
ной базы планируется: принятие Национальной
стратегии борьбы с наркотиками (разрабатывается
при непосредственном содействии экспертов из
Великобритании) – до июня 2003г.; изменение и
дополнение УПК – до дек. 2002г.; реорганизация
Национального центра оперативной информации
по наркотикам – до марта 2003г.; создание нацио#
нального контактного пункта в соответствии с
требованиями Европейского центра контроля за
наркотиками и наркоманами; заключение
межправсоглашений о сотрудничестве органов
полиции со Словенией (до дек. 2002г.) и БиГ – до
дек. 2004г.; подписание и ратификация соглаше#
ния о незаконном ввозе и вывозе по морю – до
дек. 2002г.

Предпринимаемые болгарским руководством
меры позволят достичь определенных позитивных
результатов. Негативное влияние на состояние об#
становки в Болгарии в контексте транспортировки
и распространения наркотиков будут оказывать:
повышение интенсивности наркопотока по Бал#
канскому пути, как одному из перспективных на#
правлений поставки наркотиков в Западную Ев#
ропу; развитие сети временных нелегальных скла#
дов (баз хранения) и превращение территории
страны в перераспределительный пункт балкан#
ского региона в рамках международной наркосе#
ти; постепенная интернационализация организо#
ванных преступных группировок и появление на
этой основе новых, «импортных» форм и методов
ведения наркобизнеса; расширение использова#
ния приватизированных предприятий фармапро#
ма для производства наркотиков и психотропных
веществ; развитие культивации наркосодержащих
растений, как одного из способов выживания об#
нищавшего населения; международная тенденция
к увеличению количества людей, употребляющих
наркотики.

Ýêñïîðò-2001

Внешнеторговый оборот страны достиг 12,3
млрд.долл., что на 8,8% выше, чем в 2000г. До#

ля экспорта составила 5,4 млрд.долл., что на 5,7%
больше показателей пред.г. Импорт составил 7
млрд.долл. и превысил экспорт на 40%. По сравне#
нию с 2000г. импорт вырос на 11%. Однако, внеш#

неторговое сальдо РБ за 2001г. по#прежнему оста#
ется отрицательным и составляет 1,6 млрд.долл.

Ведущим направлением болгарской внешней
торговли являются страны Евросоюза – на их до#
лю приходится 54,7% экспорта и 49,4% импорта. В
рамках ЕС основными торговыми партнерами
Болгарии являются Германия, Италия, Франция,
и Греция, причем в торговле с Грецией, Италией,
Бельгией и Испанией РБ имеет положительное
сальдо, а с остальными странами ЕС – отрица#
тельное. Половина экспорта Болгарии в страны
Евросоюза составляют промтовары, в частности,
металл. ЕС ввозит в Болгарию главным образом
различное оборудование и текстиль. Продолжает
сокращаться доля сельхозпродукции в болгарском
экспорте в ЕС, в то же время ввоз продовольствия
в РБ имеет тенденцию к увеличению. Болгарские
экспортеры не в состоянии составить конкурен#
цию европейским производителям и соответство#
вать жестким санитарным и техническим услови#
ям, предъявляемым продовольственной продук#
ции.

Что касается стран СНГ, то товарооборот с ни#
ми сократился по сравнению с 2000г. Экспорт в
эти страны увеличился на 1,6%, а импорт умень#
шился на 5,2%. Основными партнерами РБ в этом
регионе являются Россия и Украина. В 2001г. из
России ввезено товаров на 8,9% меньше чем в
2000г., болгарский экспорт же сохранился на
прежнем уровне. 90% российского экспорта в РБ
по#прежнему составляют топливно#сырьевые ре#
сурсы – нефть, газ, уголь, ядерное топливо. 80%
болгарского экспорта в Россию составляют пром#
товары, причем половина этого объема приходит#
ся на продукцию химпрома, прежде всего медика#
менты, эфирные масла, косметику и парфюме#
рию. Уровень экспорта лекарственных препаратов
сохраняется на уровне пред.г., но доля косметиче#
ских продуктов сократилась на 7 пунктов.

Доля украинского экспорта в РБ увеличилась
по сравнению с 2000г. на 3,7%. 90% ввозимой Бол#
гарией в Украину продукции составляют промто#
вары, в основном продукты химпрома, машины и
оборудование. Увеличился экспорт цветных ме#
таллов. Продуктами химпрома в основном явля#
ются парфюмерные и косметические товары и ме#
дикаменты. Доля промтоваров из Украины в объе#
ме импорта составляет 59%. Уменьшились объемы
ввоза железной руды на 5 пунктов и черных метал#
лов на 3 пункта, но увеличился на 6 пунктов им#
порт энергоносителей, в основном угля.

Значительное место в товарообороте РБ зани#
мают соседние страны Юго#Восточной Европы. В
2001г. экспорт Болгарии в Румынию увеличился
по сравнению с 2000г. на 48,6%, в Югославию – на
44%, в Грецию – на 18,9%, в Турцию – на 16,2%, в
Македонию – на 2,9%. Импорт в РБ из Греции
увеличился на 29%, из Турции – на 27%. Умень#
шился импорт из Югославии на 10%, из Македо#
нии и Румынии – на 25%. Болгария экспортирует
в соседние страны в основном топливо, продукты
химпрома, цветные металлы, промтовары, про#
дукты промышленной переработки, продукты пи#
тания. Основными партнерами Болгарии среди
стран региона является Греция и Турция – на их
долю приходится 60% товарооборота РБ с сосед#
ними странами.

Наблюдается тенденция роста экспорта болгар#
ской продукции в арабские страны. В 2001г. этот
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показатель увеличился на 26% – в 2000г. удельный
вес арабских стран во внешней торговле РБ со#
ставлял всего 1,4%. Общее торговое сальдо с этими
странами положительное.

Что касается структуры экспортируемой Болга#
рией продукции, то это в основном продукты про#
мышленной переработки и готовые изделия, про#
довольствие и живые животные, горючее, продук#
ты химпрома, машины и оборудование. В 2001г.
доля экспорта готовых изделий (одежды и обуви)
по сравнению с пред.г. увеличилась на 26%, ма#
шин и оборудования – на 21%, возросли объемы
экспортируемой телекоммуникационной и звуко#
записывающей техники, электротоваров и запчас#
тей для них, на 10% увеличился экспорт продо#
вольствия и скота (в основном за счет вывоза ово#
щей, фруктов, мяса). Уменьшение объемов экс#
портируемой продукции наблюдается по таким
позициям, как напитки и табак (#17%), сырье и не#
продовольственные товары (железная руда, метал#
лолом, целлюлоза, древесина – #4,5%), продукты
химпрома, черные и цветные металлы.

Структура экспорта/импорта Болгарии по странам, в млн.долл.

Экспорт – FOB Импорт – CIF

2000г. 2001г. 2001/2000 % 2000г. 2001г. 2001/2000 %

Всего.................4824,6 ....5106,5...............105,8 ....6507,1 ....7240,1 ..............111,3

ЦВЕ .....................1009 ......913,9 ................90,6 ....2428,7 ....2310,2................95,1

ЦЕАСТ ...............192,8 ......247,1...............128,2 ......568,4......550,5................96,9

Чехия....................16,8 ........21,9...............130,4 ......118,2......116,2................98,3

Венгрия................28,7 ........33,3..................116 ........61,9........80,6 ..............130,2

Польша ................27,7 ........34,7...............125,3 ........89,5......106,8 ..............119,3

Румыния ..............86,7 ......128,9...............148,7 ......230,8......172,2................74,6

Словакия ...............5,6..........8,9...............158,9 ........40,8........37,8................92,6

Словения .............27,3 ........19,4 ................71,1 ........27,2........36,9 ..............135,7

СНГ ....................276,9 ......281,8...............101,8 .......1804 .......1713...................95

Россия ................118,7 ......119,3...............100,5 ....1582,4 ....1441,4................91,1

Украина ...............59,6 ........61,8...............103,7 ......182,4......234,6 ..............128,6

Албания ..................24 ........27,3...............113,8..........0,1..........0,1 .................100

БиГ.........................9,1 ........10,1..................111..........0,3..........0,5 ..............166,7

Хорватия................4,9..........5,8...............118,4..........3,7..........2,3................62,2

Эстония ....................4..........3,5 ................87,5..........0,2..........0,5 .................250

Латвия....................6,5..........5,8 ................89,2..........0,5..........0,6 .................120

Литва......................5,8..........7,5...............129,3..........2,5..........2,7 .................108

Македония.........110,3 ......113,6..................103 ...........26........19,5...................75

Югославия .........374,7 ......211,4 ................56,4 ...........23........20,5................89,1

США...................189,5 ......284,3..................150 ......190,7......190,7 .................100

Турция................492,8 ......412,5 ................83,7 ......214,4.........273 ..............127,3

ЕС .....................2473,8 ....2796,3..................113 ....2865,2 ....3577,6 ..............124,9

Австрия ................68,3 ........85,1...............124,6 ......145,2......144,4................99,4

Бельгия...............301,8 ......249,5 ................82,7 ........85,7......106,9 ..............124,7

Дания ...................20,6 ........25,8...............125,2 ........44,8........57,1 ..............127,5

Финляндия ............9,5..........7,1 ................74,7 ........46,3........50,8 ..............109,7

Франция.............231,2 ......286,3...............123,8 ......316,4......437,7 ..............138,3

Германия...............437 ......487,4...............111,5 ......902,6 ....1108,1 ..............122,8

Греция...................377 ......448,2...............118,9 ......317,9......411,2 ..............129,3

Ирландия...............5,2.............8...............153,8 ........33,8........19,4................57,4

Италия................687,7 .........766...............111,4 ......549,6......695,4 ..............126,5

Люксембург ...........0,1..........5,6................5600..........2,4..........3,7 ..............154,2

Нидерланды.........86,1 ........79,4 ................92,2 ......109,4......132,3 ..............120,9

Португалия ..........10,6 ........18,9...............178,3 ........15,4........21,5 ..............139,6

Испания .............101,3 ......167,5...............165,4 ........98,1......120,2 ..............122,5

Швеция...................23 ........26,7...............116,1 ...........59........90,1 ..............152,7

Великобрит. .......114,4 ......134,8...............117,8 ......138,6......178,8 .................129

ЕАСТ....................54,5 ........64,8...............118,9 ........89,2.........903 .................101

Арабские стр. .....114,6 ......144,6................1260 ........43,1........36,6................84,9

Др. страны..........426,1 .........442...............103,7 ......584,5......647,9 ..............110,8

Ввозит Болгария в основном технику, оборудо#
вание, транспортные средства, топливо, продукты

химпрома – рост импорта по этим показателям со#
ставил в 2001г. 20%, более чем на 39% увеличился
импорт животных и растительных масел, на 30% –
готовых изделий, продовольствия – на 16%, на
13% – железной руды, на 19% – текстильных во#
локон. На 86% вырос импорт телекоммуникаци#
онной и звукозаписывающей техники, на 34% –
электротоваров и запчастей к ним, на 28% –
транспортных средств. Продолжается рост импор#
та тканей, медикаментов, удобрений, пластмассы
и пластмассовых изделий. На 30% возрос ввоз мя#
са и мясных продуктов, на 17% – овощей и фрук#
тов. Спад объемов импорта произошел по таким
позициям, как минтопливо (#7,8%), напитки и та#
бак (#6%).

В последние годы в РБ наблюдается тенденция
к частичной либерализации внешнеторгового ре#
жима. В 2002г. пошлины на ввоз в страну промпр#
одукции из стран ЕС, ЕАСТ и ЦЕФТА должны
быть сняты. Пошлины на ввоз товаров из России
остаются на прежнем уровне. Болгария пока не го#
това пойти на снижение тарифных барьеров на
российские товары, ссылаясь на свои обязательст#
ва в качестве ассоциированного члена ЕС следо#
вать единой тарифной политике (пошлины на
ввоз тракторов из РФ в 2001г. составили 22%, а из
стран ЕС – 1,5#3%, ЦЕФТА – 0,4%). Приоритета#
ми болгарской внешнеторговой деятельности яв#
ляются страны ЕС, однако там болгарских товаро#
производителей ожидает жесткая конкуренция и
высокие требования к качеству продукции. Доля
болгарской сельхозпродукции на европейских
рынках весьма невелика, а существующие квоты
на поставки этих товаров Болгария реализовать не
в состоянии.

Активизируя внешнеторговые контакты с со#
седними странами, Болгария стремится экономи#
ческим путем достичь политических целей –
вступления в Евроатлантические структуры, в ча#
стности, утверждая свою роль в качестве фактора
стабильности в регионе, и привлекая инвестиции
в свою экономику.

Ýêñïîðò-äåê. 2001

Более низкий внешний спрос в странах#членах
Европейского союза и в соседних Турции и

Югославии отрицательно отразился на темпах
болгарского экспорта.

В результате падения темпов роста мировой
экономики в 2001г. значительно понизились цены
на международных товарных рынках, в том числе и
на ключевые товары болгарского экспорта. В дек.
2001г. цена стали горячей прокатки была ниже на
16,7% в сравнении с дек. 2000г., хлопка – на 34,9%,
цинка – на 28,8% и меди – на 20,5%. Упала цена на
сырую нефть (на 26%) по сравнению с тем же мес.
2000г. В 2001г. в сравнении с 2000г. выросла цена
на природный газ – на 6,3%.

Торговое сальдо РБ за дек. 2001г. было отрица#
тельное (#161,2 млн.долл.) и увеличивается на 11,3
млн.долл. в сравнении 2000г. (#149,9 млн.долл.). За
2001г. сальдо также было отрицательным (#1565,8
млн.долл., 11,6% от ВВП) и увеличилось на 390,2
млн.долл. по сравнению 2000г. (1175,5 млн.долл.,
9,8% от ВВП).

В дек. 2001г. экспорт (fob) составляет 359,9
млн.долл., что ниже на 9,1% (35,9 млн.долл.) по
сравнению с дек. 2000г. (395,8 млн.долл.). В 2001г.
экспорт выше на 5,7% (274,5 млн.долл.) и достига#
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ет 5099,2 млн.долл., (при 4824,6 млн.долл. в
2000г.).

В дек. 2001г. импорт (fob) сократился по отно#
шению к 2000г. на 4,5% (24,6 млн.долл.) и составил
521,1 млн.долл. За 2001г. импорт увеличился на
11,1% (664,8 млн.долл.) по сравнению с 2000г. и
достиг 6664,9 млн.долл., а только импорт неэнер#
гетических ресурсов (cif) – на 18,4% (872,3
млн.долл.).

В 2001г. физический объем экспорта (fob) вы#
рос на 11,1% в сравнении с 2000г., а физический
объем импорта (cif) вырос на 15,9%.

Независимо от увеличившегося импорта при#
родного газа (на 8,9%, 34,4 млн.долл., в основном
за счет увеличившихся цен), угля (на 15%, 19,6
млн.долл.) и масел (на 24,0%, 35,9 млн.долл.), им#
порт энергетических ресурсов (cif) сократился на
8,4% (149,6 млн.долл.) по сравнению с 2000г. за
счет более низких цен на нефть и сокращения им#
портируемых физических объемов.

В 2001г. экспорт (fob) увеличился на 5,7% (274,5
млн.долл.) по сравнению с пред. г., за счет увели#
чения объема поставок потребительских товаров
(на 19%, 275,1 млн.долл.) и в меньшей степени ин#
вестиционных товаров (12,7%, 70,4 млн.долл.).
Экспорт энергетических ресурсов, сырья и мате#
риалов сократился на 1,5% (10,4 млн.долл.) и на
2,8% (60,4 млн.долл.).

Уд. вес, Общ. изменение экспорта, в% по пунктам, в 2001г.

в% (относительно соотв. периода 2000г.)

2000г. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. янв. - дек.

Потреб.товары ...............29,9 ...........5,6 ...........4,4.............7,4 ............5,3....................5,7

Сырье и материалы .......44,1 ...........2,2 ...........1,5 ...........#4,6...........#3,4 ..................#1,3

Инвестиц.товары...........11,5 ...........1,3 ...........0,2.............2,4 ............1,8 ....................1.5

Энергоресурсы...............14,5 ...........6,1.............#1.............0,3...........#5,5 ..................#0,2

Всего экспорт, fob...........100 .........15,3 ...........5,1.............5,5...........#1,9....................5,7

За дек. 2001г. несколько увеличился экспорт
потребительских товаров – на 1,6% (2 млн.долл.)
по сравнению с 2000г. За 2001г. экспорт этой груп#
пы товаров увеличился на 19,1% (275,1 млн.долл.)
по сравнению с 2000г. Основными товарными
группами, определяющими этот рост, являются
одежда и обувь (выросли на 29,1%, 229,3
млн.долл.), продукты питания (на 25,0%, 39,1
млн.долл.), мебель и предметы обзаведения (на
26,8%, 28 млн.долл.). Сильно сократился экспорт
сигарет (на 42,6%, 13,8 млн.долл.), только за дек.
2001г. он сократился на 44,3% (1 млн.долл.).

За дек. 2001г. экспорт инвестиционных товаров
увеличился на 14,4% (6,1 млн.долл.) по сравнению
с дек. 2000г. Увеличился экспорт электрооборудо#
вания (на 46,5%, 2,5 млн.долл.), транспортных
средств (на 77,2%, 0,8 млн.долл.), запчастей и обо#
рудования (на 26,1%, 2,2 млн.долл.), станков, уст#
ройств и аппаратов (на 5,6%, 0,9 млн.долл.).

В IV кв. 2001г. темп роста инвестиционных то#
варов был ниже (на 16,6%), чем в III кв. 2001г. (на
22,9%), во II пол. рост этой группы товаров (на
19,7%) оставался выше, чем в I пол. 2001г. (6,1%).

За 2001г. экспорт инвестиционных товаров уве#
личился на 12,7% (70,4 млн.долл.) по сравнению с
2000г. Это произошло за счет роста экспорта зап#
частей и оборудования (на 26,9%, 29,4 млн.долл.),
транспортных средств (на 41,2%, 9,3 млн.долл.),
электрооборудования (на 17,6%, 10,9 млн.долл.),
станков, устройств и аппаратов (на 9%, 19,4
млн.долл.).

В дек. 2001г. заметно сократился экспорт сырья
и материалов – на 18,9% (33,1 млн.долл.) по отно#

шению 2000г. Это произошло за счет резкого со#
кращения экспорта цветных металлов (на 32,3%,
15 млн.долл.), удобрений (на 57,1%, 8,2 млн.долл.),
древесины, бумаги и картона (41,2%, 4,3
млн.долл.), чугуна, железа и стали (на 18,6%, 5,1
млн.долл.). За 2001г. экспорт сырья и материалов
сократился на 2,8% (60,4 млн.долл.) по сравнению
с 2000г. За первые два квартала экспорт сырья и
материалов увеличился (соответственно на 4,8% и
3,4%), а за III и IV кварталы он сократился соот#
ветственно на 10,1% и 8,1%.

Небольшой спад экспорта сырья и материалов
за 2001г. произошел за счет значительного сокра#
щения экспорта металлов и не был компенсирован
увеличением экспорта текстильных материалов и
сырья для производства пищевых продуктов.
Сильнее сократился экспорт цветных металлов (на
14,2%, 70 млн.долл.), чугуна, железа и стали (на
9,5%, 36,7 млн.долл.), цемента (на 15,1%, 5
млн.долл.) и табака (на 12,4%, 5,6 млн.долл.). Со#
кращение экспорта чугуна, железа и стали произо#
шло как из#за более низких цен на сталь на между#
народных рынках, так и из#за сократившихся фи#
зических объемов экспорта. Сокращение экспорта
цветных металлов произошло за счет сокращения
поставок меди и изделий из нее (на 15,4%, 54,7
млн.долл.), и за счет уменьшения поставок цинка
и изделий из него (на 13,6%, 11 млн.долл.). Экс#
порт текстильных материалов в 2001г. увеличился
на 27,3% (39,4 млн.долл.), а сырья для производст#
ва пищевых продуктов – на 14,5% (19,2 млн.долл.)
по отношению к 2000г.

За дек. 2001г. экспорт энергетических ресурсов
(fob) в сравнении с 2000г. сократился на 19,2%
(10,9 млн.долл.). Этот спад произошел за счет со#
кращения поставок электрической энергии и неф#
тепродуктов (на 7,3%, 2,1 млн.долл.) по причине
более низких цен на нефтепродукты (экспортиро#
ванные физические объемы увеличились на 53,9%,
65,7 тыс.т.). За VI кв. 2001г. экспорт энергетичес#
ких ресурсов сократился – на 31,3% (70,6
млн.долл.).

Независимо от чувствительного увеличения
экспорта электрической энергии в 2001г. по срав#
нению с 2000г., по причине сокращения экспорти#
рованных нефтепродуктов (на 15,5%, 83,1
млн.долл.), экспорт энергетических ресурсов со#
кратился за 2001г. по сравнению с 2000г. на 1,5%
(10,4 млн.долл.). Сокращение экспорта нефтепро#
дуктов произошло из#за снижения цен на сырую
нефть (экспортированные физические объемы за
2001г. увеличились на 6,5% в сравнении с 2000г.).

Динамика импорта РБ. Общий импорт (cif) в
2001г. увеличился на 11,1% (722,8 млн.долл.) в ос#
новном за счет увеличения закупок сырья и мате#
риалов (на 17,9%, 383,1 млн.долл.), товаров широ#
кого потребления (на 28,7%, 285,6 млн.долл.) и ин#
вестиционных товаров (на 12,8%, 203,7 млн.долл.).
Сократился импорт энергетических ресурсов (на
8,4%, 149,6 млн.долл.).

В дек. 2001г. импорт сырья и материалов (cif)
сократился на 11,2% (22,0 млн.долл.) в сравнении с
дек. 2000г., и достиг 173,9 млн.долл. (самый низ#
кий месячный объем за 2001г.). На это повлияло
сокращение импорта руды (на 80,2%, 20,7
млн.долл.) и табака (на 49,3%, 0,8 млн.долл.). Бо#
лее низкий спрос на международных рынках и со#
кращение производства в стране объясняется со#
кращением темпов роста импорта сырья и матери#
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алов (cif) и особенно во II пол. 2001г. В VI кв. был
зарегистрирован самый, низкий, рост за 2001г. –
на 8,6% (50,4 млн.долл.). За 2001г. импорт сырья и
материалов увеличивается на 17,9% (383,1
млн.долл.) в сравнении с 2000г. Увеличился им#
порт текстильных материалов (на 22,8%, 134
млн.долл.), цветных металлов (на 27,5%, 17,4
млн.долл.), пластмасс и каучука (на 17,3%, 42,1
млн.долл.), руды (на 14,6%, 31,6 млн.долл.), кожи
(на 42,4%, 23,3 млн.долл.), чугуна, железа и стали
(на 11,7%, 15,5 млн.долл.). Чувствительный рост
импорта текстильных материалов связан с увели#
чением экспорта одежды и обуви за 2001г. (на
29,0%, 229,3 млн.долл.) в сравнении с 2000г. Уве#
личение импорта руды 2001г. произошло за счет
увеличившегося импорта медных руд (на 44,4%,
46,6 млн.долл.). Это увеличение импорта связано с
увеличением запасов фирм, т.к. за 2001г. экспорт
меди и изделий из нее сократился (на 15,4%, 54,7
млн.долл.).

В дек. 2001г. продолжается большой рост им#
порта потребительских товаров – на 20,1% (19,1
млн.долл.) по отношению к 2000г. Больше всего
увеличился импорт одежды и обуви – на 40,4% (7,2
млн.долл.), лекарств и косметики (на 24,8%, 3,7
млн.долл.) и автомобилей – на 21,7% (3,1
млн.долл.). За IV кв. отмечен самый высокий квар#
тальный рост импорта потребительских товаров за
2001г. – на 36,8% (103,4 млн.долл.).

Уд. вес Импорт, в% по пунктам, в 2001г.

(в%) (относительно соотв. периода 2000г.)

2000г. I кв. II кв. III кв. IV кв. янв.#дек.

Потреб.товары.................15,3 ...........2,9..........4 .......4,8......5,6..............4,4

Сырье и материалы ............33 ...........7,5.......9,5 .......4,5......2,8..............5,9

Инвестиц. товары............24,5..........#2,3.......4,7 .......5,1......4,6..............3,1

Энергоресурсы ................27,2..........#1,9.......1,5 .......0,8 ....#8,6 ............#2,3

Всего импорт, cif ..............100 ...........6,3 .....19,7 .....15,2......4,4 ............11,1

За 2001г. увеличение импорта этой группы то#
варов составляет 28,7% (285,6 млн.долл.) по отно#
шению к 2000г. Основную часть этого увеличения
составляют закупки одежды и обуви (на 40,1% 75,6
млн.долл.), лекарств и косметики (на 35,3%, 67,1
млн.долл.), автомобилей (на 30,9%, 44,9
млн.долл.), мебели и предметов обзаведения (на
26,3%, 39,1 млн.долл.).

В дек. 2001г. увеличился импорт инвестицион#
ных товаров – на 20,5% (26,8 млн.долл.) по сравне#
нию с дек. 2000г., что произошло за счет резкого
увеличения импорта электротехники (на 124,7%,
20,1 млн.долл.) и транспортных средств (на 17,8%,
4,6 млн.долл.). За IV кв. 2001г. импорт инвестици#
онных товаров увеличился на 20,6% (84,7
млн.долл.) по отношению к 2000г. За 2001г. им#
порт этой группы товаров увеличился на 12,8%
(203,7 млн.долл.) по отношению к 2000г. Увели#
чился импорт электротехники (на 67,4%, 127,7
млн.долл.), транспортных средств (на 24,0%, 77,5
млн.долл.), запчастей и оборудования (на 18,1%,
37,4 млн.долл.).

Импорт энергетических ресурсов за дек. 2001г.
сократился – на 29,5% (50,3 млн.долл.) по отноше#
нию к дек. 2000г., что произошло за счет сокраще#
ния импорта сырой нефти (на 44,4%, 41,9
млн.долл.) и масел (на 36,3%, 4,6 млн.долл.). За IV
кв. импорт энергетических ресурсов заметно со#
кратился (на 28,5%, 157,5 млн.долл.) по отноше#
нию к 2000г. За 2001г. импорт энергетических ре#
сурсов также сократился – на 8,4% (149,6
млн.долл.) по сравнению с 2000г., за счет сокраще#

ния импорта сырой нефти (на 21,9%, 230,7
млн.долл.). Увеличился импорт масел (на 24%,
35,9 млн.долл.), угля (на 15%, 19,6 млн.долл.) и
природного газа (на 8,9%, 34,4 млн.долл.). Более
высокой импорт угля связан с увеличившимся экс#
портом электроэнергии в 2001г. На спад стоимост#
ного объема импорта сырой нефти за 2001г. повли#
яло как уменьшение цен на сырую нефть, так и со#
кращение физического объема импортированного
количества (на 9,3%, 495,3 тыс. тонн). Импорт
природного газа увеличился за счет увеличения
цен на международных рынках (физический объем
импортированного количества газ сократился на
0,5%).

Географическая структура экспорта. Снижение
темпов роста европейской экономики и низкая
покупательная способность соседних с Болгарией
стран способствовали снижению темпов роста
болгарского экспорта в 2001г. – на 5,7%.

В дек. 2001г. экспорт Болгарии в ЕС снизился
на 0,6% (1,2 млн.долл.) по сравнению с 2000г. В
IV кв. 2001г. был отмечен самый низкий темп рос#
та экспорта в ЕС. За весь же год экспорт в страны
ЕС повысился на 12,9% (320 млн.долл.) по сравне#
нию с 2000г.

Спад экспорта в этот регион в дек. 2001г. по
сравнению с 2000г. составил в Бельгию 39,2% (13,2
млн.долл.), Голландию – 31,2% (2,2 млн.долл.) и в
Великобританию – 12,8% (1,3 млн.долл.). Увели#
чился экспорт в Италию – на 25,2% (9,7 млн.долл.)
и Германию на 2,9% (1 млн.долл.). За 2001г. по
сравнению с пред. г. всего вырос экспорт в Испа#
нию – на 63,2% (64,1 млн.долл.), Францию –
11,4% (78 млн.долл.), Грецию – 11,5% (78,6
млн.долл.). Увеличение экспорта в Испанию про#
изошло за счет поставок чугуна, железа, бетона, во
Францию и Грецию – за счет минерального топ#
лива, минеральных масел и продуктов их перера#
ботки, а также одежды и дополнений к одежде.
Увеличение экспорта в Италию и Германию – за
счет обуви и дополнений к одежде. Экспорт в
Бельгию упал на 17,4% (52,4 млн.долл.), в Голлан#
дию на – 7,8% (6,7 млн.долл.) по сравнению с
2000г.

За дек. 2001г. экспорт в группу стран не входя#
щих в ОЭСР упал – на 9,6% (5,6 млн.долл.) в срав#
нении с 2000г. В наибольшей степени экспорт
уменьшился в Турцию (на 21,8%, 8,4 млн.долл.) и
в Японию (на 25,5%, 0.3 млн.долл.). За III и VI кв.
экспорт в страны этого региона упал, соответст#
венно, на 0,6% (1,2 млн.долл.), и на 8,6% (17,5
млн.долл.), при росте за I пол. на 4,5% (15,2
млн.долл.) В 2001г. экспорт в группу стран не вхо#
дящих в ОЭСР также упал на 0,5% (3,5 млн.долл.)
в сравнении с 2000г., наиболее чувствительно
уменьшился экспорт в Турцию – на 16,2% (79,7
млн.долл.). Это произошло за счет товарных групп
«Органические химические продукты», «Древеси#
на и изделия из древесины» и «Цинк и изделия из
цинка». Увеличился экспорт в США – на 49,1%
(93 млн.долл.), за счет чего резко возрос экспорт
товарных групп «Минеральное топливо, мине#
ральные масла и продукты их дистилляции» (на
60,6 млн.долл.) и «Удобрения» (на 10,5 млн.долл.).
Уменьшился экспорт в Японию (на 27,2%, 4,8
млн.долл.) по отношению к 2000г., что связано с
экономическим спадом в этой стране.

В 2001г. продолжился спад экспорта в Балкан#
ские страны – на 50% (25,8 млн.долл.) относитель#
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но 2000г. Наиболее заметный спад экспорта в
Югославию – на 67,7% (26,5 млн.долл.). За IV кв.
2001г. экспорт в эту группу стран также сущест#
венно уменьшился – на 39,8% (64,1 млн.долл.).

Уд. вес Экспорт в 2001г., в %,

(в%) относительно соотв. периода 2000г.

2000г. I кв. II кв. III кв. IV кв. янв.#дек.

Евросоюз..........................51,3 ...........6,6.......7,5 .......7,5.........5..............6,6

Италия .............................14,3 ...........2,2 .....#0,4 .......2,9......1,7..............1,6

Германия ...........................9,1 ...........1,4.......0,9 .......0,4......1,4.................1

Другие из ОЭСР ..............15,2 ...........2,4 ........#1......#0,1 ....#1,4 ............#0,1

Турция..............................10,2 ..............0 .....#1,7......#2,6 ....#2,2 ............#1,7

США ..................................3,9 ...........2,6 .......1,7 .......2,4.........1..............1,9

Балканские страны .........10,8 ...........1,2 .....#4,1......#4,5 .......#5 ............#3,2

Югославия.........................7,8 ...........1,5 .....#4,3......#4,8......5,3 ............#3,4

ЦЕСТА..................................4 ...........1,6.......2,8 ..........0......0,3..............1,1

Румыния ............................1,8 ...........1,7 .......1,3 .......0,5......0,1..............0,9

СНГ и Балтика ..................6,1 ...........0,3..........1 ..........0 ....#0,7..............0,1

Россия................................2,5..........#0,4.......0,2 .......0,1......0,1.................0

Другие ..............................11,4 ...........3,2 ........#1 .......2,5.........0..............1,1

Всего экспорт ФОБ ..........100 .........15,3.......5,1 .......5,5 ....#1,9..............5,7

За 2001г. экспорт в балканские страны упал на
29,6% (154,9 млн.долл.) по сравнению с 2000г. из#
за сокращения экспорта в Югославию (на 43,3%,
162,2 млн.долл.). Этот спад в наибольшей степени
обусловлен сокращением поставок товарной груп#
пы «Минеральное топливо, минеральные масла и
продукты их дистилляции» (на 64,3%, 180,7
млн.долл.).

За дек. 2001г. экспорт в СНГ и Балтийские стра#
ны упал на 25,3% (6,6 млн.долл.), что произошло за
счет спада экспорта в Грузию (на 62,4%, 4,4
млн.долл.). За IV кв., в отличие от первых трех
кварталов, экспорт уменьшился (на 11,3%, 9,6
млн.долл.) к 2000г. За 2001г. экспорт в СНГ и Бал#
тийские страны несколько увеличился – на 1,7%
(4,9 млн.долл.) в сравнении с 2000г. Это увеличе#
ние произошло за счет роста экспорта на Украину
(на 3,7%, 2,2 млн.долл.). Экспорт в Грузию умень#
шился – на 7,9% (4,6 млн.долл.).

За дек. экспорт в страны#члены ЦЕССТ увели#
чился на 6,8% (1,3 млн.долл.) относительно 2000г.
За IV кв. экспорт в ЦЕССТ также несколько увели#
чился (на 4,9%, 3,2 млн.долл.) относительно 2000г.
В 2001г. экспорт в страны ЦЕССТ однако увели#
чился на 28,1% (54,2 млн.долл.) относительно
2000г. Это произошло за счет заметного увеличе#
ния экспорта в Румынию (на 48,7%, 42,2
млн.долл.) относительно 2000г., что относится
прежде всего к товарным группам «Минеральное
топливо, минеральные масла и продукты их дис#
тилляции», «Чугун, железо и сталь», «Зерновые» и
«Цинк и изделия из цинка». За 2001г. заметно уве#
личился экспорт в Словакию (на 58,8%, 3,3
млн.долл.), Чехию (на 30%, 5 млн.долл.) и Польшу
(на 25,6%, 7,1 млн.долл.).

Рост общего импорта (СИФ) – (на 11,1%) при#
ходится в основном на увеличение импорта из Ев#
росоюза (на 24,7%) и, в меньшей степени, на груп#
пу стран не входящих в ОИСР (на 16,4%).

В дек. 2001г. продолжился рост импорта из Ев#
росоюза, хотя и меньшими темпами, чем в преды#
дущие месяцы – на 17,2% (42,9 млн.долл.) к 2000г.
Наибольший вклад в этот рост имеют Великобри#
тания (на 45,3%, 5,3 млн.долл.), Франция (на
31,3%, 9,1 млн.долл.), Германия (на 17,9%, 13,5
млн.долл.) и Италия (на 17,0%, 8,7 млн. долл.). За
VI кв. импорт отмечает наиболее высокий рост за
2001г. (на 28,6%, 219,4 млн.долл.).

В 2001г. импорт из Евросоюза увеличился на
24,7% (709,1 млн.долл.) относительно 2000г. За#
метно увеличился и удельный вес от импорта из
ЕС в общем импорте (на 5,4%), и достигла 49,4% в
2001г.

За 2001г. серьезно увеличился импорт почти из
всех стран членов ЕС, наибольшее увеличение из
Германии (на 22,5%, 202,9 млн.долл.), Италии (на
26,5%, 145,7 млн.долл.), Франции (на 38,3%, 121,3
млн.долл.) и Греции (на 29,3%, 93,2 млн.долл.).

Уд. вес, Импорт в %, в 2001г.,

в % относительно соотв. периода 2000г.

2000г. I кв. II кв. III кв. IV кв. янв.#дек.

Евросоюз ............................44 ...........8,3 .....12,8 .....10,3 .......12 ............10,9

Германия..........................13,9 ..............2.......3,3 .......2,9......4,1..............3,1

Италия ...............................8,4 ...........2,4.......3,4 .......1,1......2,2..............2,2

Другие из ОЭСР ................7,5 ...........0,9.......3,2.........#1......1,9..............1,2

США ..................................2,9 ...........0,3 .......1,9......#1,9 ....#0,1.................0

Турция ...............................3,3 ...........0,1.......0,7 .......0,9......1,7..............0,9

Балканские страны ...........0,8..........#0,3 .....#0,3......#0,1......0,1 ............#0,2

Югославия.........................0,4..........#0,1 .....#0,2 ..........0......0,1 ............#0,1

ЦЕССТ ..............................8,7 ...........1,4.......0,4.........#1 ....#1,7 ............#0,3

Румыния ............................3,5 ...........0,8 .....#0,7......#1,3 ....#2,1 ............#0,9

СНГ и Балтика ................27,8..........#1,7..........0 .......4,9 .......#8 ............#1,4

Россия ..............................24,3..........#2,3 .....#1,1 .......4,6 ....#8,9 ............#2,2

Другие ................................9,8..........#2,3.......3,5 .......2 2......0,2..............0,8

Всего импорт, СИФ .........100 ...........6,3 .....19,7 .....15,2......4,4 ............11,1

В дек. 2001г. импорт из стран#членов СНГ и
Балтийских стран упал на 27,3% (50 млн.долл.) от#
носительно 2000г, причиной послужил значитель#
ный спад импорта из России (на 41,5%, 69
млн.долл.). Однако резко возрос импорт из Украи#
ны (на 94,4%, 12,2 млн.долл.) по сравнению с
2000г. За IV кв. импорт из этого региона умень#
шился на 25,2% (147,1 млн.долл.) относительно
2000г.

Òàìîæíÿ

Вправительственной программе до 2005г. к чис#
лу приоритетов в сфере внешней торговли пра#

вительство Болгарии относит также завершение
создания договорно#правовой базы двусторонних
и многосторонних экономических отношений;
сближение национальной торговой политики с
торговой политикой ЕС.

В конце дек. 2001г. совет министров РБ принял
постановление «О принятии Комбинированной
номенклатуры и введении Интегрированного та#
моженного тарифа РБ», которое вступило в силу с
01.01.2002г. Новый тариф значительно отличается
от действовавшего в пред. г. и отражает унифика#
цию болгарского законодательства с законода#
тельством Европейского союза, сближение с ком#
бинированной номенклатурой ЕС. Введение но#
вых нормативных актов в указанной сфере на
2002г. связано с подготовкой в РБ раздела о тамо#
женном союзе, являющегося важной составной
частью переговорного процесса между РБ и ЕС о
будущем вступлении Болгарии в Евросоюз. При их
принятии учитывались также обязательства Болга#
рии перед ВТО (членом которой она является с
1996г.) и обязательства, принятые ею в соответст#
вии с преференциальными соглашениями о зоне
свободной торговли.

Комбинированная номенклатура РБ состоит
из: номенклатуры товаров Гармонизированной
системы описания и кодирования товаров, актуа#
лизированной в соответствии с изменениями,
принятыми в рамках ВТО; разделов Комбиниро#
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ванной номенклатуры Европейского союза; разде#
лов номенклатуры (кодов и описания), введенных
с цепью отражения национальных особенностей в
уровнях ставок пошлин; дополнительных единиц
измерения, необходимых для статистического
анализа. Комбинированная номенклатура и став#
ки пошлин образуют Таможенный тариф Респуб#
лики Болгария, который, в отличие от прошлого,
состоит только из двух колонок: ставок пошлин (в
соответствии с режимом наибольшего благоприят#
ствования) и дополнительных единиц измерения.

В отдельном приложении к этому правительст#
венному постановлению указаны страны, кото#
рым РБ предоставляет режим наибольшего благо#
приятствования (в их число входит Российская
Федерация). Болгария предоставляет в односто#
роннем порядке преференциальные ставки пош#
лин (в соответствии с Общей системой преферен#
ций) при импорте значительного числа товаров,
происходящих из развивающихся стран. Коды
этих товаров указаны в соответствующих прило#
жениях к таможенному тарифу (ранее они указы#
вались и отдельной колонке тарифа). При импорте
данных товаров, происходящих из многих разви#
вающихся стран, применяются пошлины, в 70%
ставок пошлин, используемых при режиме наи#
большего благоприятствования, а при импорте
этих товаров, происходящих из наименее развитых
стран, пошлины вовсе не взимаются.

В обоих случаях преференции со стороны Бол#
гарии предоставляются только тогда, когда при
импорте товаров их происхождение будет доказано
с помощью сертификата происхождения (формы
А) в соответствии с распоряжениями седьмой гла#
вы (под названием «Преференциальное проис#
хождение по Общей системе преференций») «По#
ложения о применении Таможенного закона», ут#
вержденного постановлением Совмина РБ в 1998г.
При импорте товаров, происходящих из стран Ев#
ропейского союза, с которыми РБ имеет соглаше#
ния об ассоциации, а также при импорте товаров,
происходящих из стран, с которыми Болгария за#
ключила соглашения о свободной торговле, пош#
лины взимаются на условиях, предусмотренных
соответствующими соглашениями.

В нескольких приложениях указаны многие ви#
ды фармацевтической продукции, импорт кото#
рых не облагается пошлинами. К ним относятся
фармацевтические субстанции.

Интегрированный таможенный тариф должен
использоваться при применении всех мер, касаю#
щихся импорта и экспорта, в том числе при приме#
нении торговой, сельскохозяйственной, таможен#
ной и другой политики, статучета импортируемых
и экспортируемых товаров.

Введение Интегрированного таможенного та#
рифа, несомненно, положительно отразится на ре#
ализации экспортно#импортных сделок. Это поз#
воляет участникам внешнеэкономической дея#
тельности быстро ориентироваться в возможнос#
тях выполнения их сделок, поскольку можно полу#
чить ответы по ограничениям (регистрации, разре#
шений, запретов) при экспорте и импорте, необхо#
димым документам, видам оплаты и т.д.

При минфине РБ создается специальный Ко#
митет, состоящий из представителей всех минис#
терств и ряда других организаций. Комитет прини#
мает процедурные правила своей деятельности,
которые после их утверждения публикуются в га#

зете «Дыржавен вестник». По инициативе предсе#
дателя или по просьбе отдельных членов Комитет
может рассматривать любые проблемы, связанные
с применением нормативных актов, которые каса#
ются предусмотренных в них тарифных и нета#
рифных мер торговли.

По проектам нормативных актов, предусматри#
вающих введение указанных мер, которые вносят#
ся в совет министров, Комитет представляет свою
позицию относительно их применения компетент#
ными органами по возможности их включения в
Интегрированный таможенный тариф. Такой под#
ход является значительным шагом вперед, по#
скольку гарантирует выполнение нормативного
акта в таком виде, в каком он будет принят.

Введение Интегрированного таможенного та#
рифа приведет к уменьшению коррупции, т.к. уча#
стники внешнеторговой деятельности будут более
подготовленными к диалогу с таможенными орга#
нами относительно требований по реализации
экспортно#импортных сделок.

В соответствии с правительственным постанов#
лением Таможенное агентство РБ является ответ#
ственным органом по разработке, поддержанию и
распространению Комбинированной номенклату#
ры и Интегрированного таможенного тарифа. В
этих целях оно должно использовать электронные
технологии.

В таможенном тарифе РБ учтены изменения,
происшедшие в Гармонизированной системе опи#
сания и кодирования товаров. Осуществлена кор#
рекция 121 товарной позиции в области химии, 59
– в сфере сельского хозяйства, 29 – в текстильных
изделиях, 26 – в изделиях из бумаги и др. В соот#
ветствии с договоренностями с ВТО, ЕС и с согла#
шением с МВФ на 2002г. в таможенном тарифе
уменьшены ставки пошлин в торговле с государст#
вами, с которыми Болгария не имеет преференци#
альных соглашений – с Россией, США и Китаем, в
отношении которых действует режим наибольше#
го благоприятствования.

В 2002г. среднеарифметическая ставка импорт#
ных пошлин в РБ составляет 11,29% (в 2001г. –
12,42%). Ставка пошлин при импорте с/х товаров
равна 20,59% (в 2001г. – 21,93%), а промтоваров –
9% (в 2001г. – 10%). В болгарском таможенном та#
рифе на 2002г. разница между болгарскими и евро#
пейскими пошлинами на промтовары сократилась
в среднем на 1/5.

В 2002г. ввозные пошлины для 18% товарных
позиций являются нулевыми. Это топливно#сырь#
евые товары, материалы, лекарственные средства.
Для 20% товарных позиций ставки пошлин состав#
ляют 2#5%, для 30% позиций – 6#10%, для 15% по#
зиций – 11#15%, для 10% позиций – до 20%. Толь#
ко для 0,23% товарных позиций ставки ввозных
пошлин превышают 25%, к ним относятся удобре#
ния, изделия из стекла, керамики, фарфора, текс#
тиль и изделия из него, обувь.

При импорте промышленных товаров из стран,
с которыми РБ заключила преференциальные со#
глашения о зонах свободной торговли, ввозные
пошлины не взимаются. С начала 2002г. не облага#
ются пошлинами промтовары при импорте из ЕС,
ЕАСТ и Турции. Ликвидированы последние остав#
шиеся пошлины в торговле промтоварами со стра#
нами ЦЕССТ (это относится к импорту ряда това#
ров из Польши и Румынии). Среднеарифметичес#
кая ставка пошлин при импорте промтоваров из
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Македонии уменьшилась и составила в 2002г.
1,2%.

Изменения произошли в новом таможенном
тарифе РБ при обложении импортируемых продт#
оваров. В РБ считают, что наиболее серьезным из#
менением стало введение с 2002г. специфических
пошлин (наряду с адвалорными) при ввозе мяса
птицы. До этого года пошлины при импорте ука#
занной продукции были только адвалорными, что
способствовало росту ее контрабандного ввоза из
ЕС, США, Турции, стран ЦЕССТ путем недосто#
верного декларирования различных видов данной
продукции и занижения ее таможенной стоимос#
ти. Введение специфических пошлин при импорте
этих товаров является значительным шагом вперед
по пути унификации болгарского таможенного та#
рифа с тарифом Евросоюза.

Однако по вопросу ликвидации адвалорных по#
шлин необходимо достижение специальных дого#
воренностей с ВТО. В таможенном тарифе на
2002г. предусмотрены сезонные нулевые пошлины
при импорте ячменя, кукурузы, семян подсолнеч#
ника, подсолнечного масла, фасоли и чечевицы. В
течение всего года без пошлин будет осуществ#
ляться импорт пшеницы, кукурузного крахмала
для фармацевтических целей и др. Новым в 2002г.
является возможность беспошлинного импорта 5
тыс.т. рафинированного масла в течение июня,
июля и августа,

В мае 2001г. было подписано соглашение о зоне
свободной торговли между Болгарией и Израилем.
С его вступлением в силу были полностью устра#
нены пошлины в торговле промтоварами, доля ко#
торых в импорте РБ из Израиля составляет 85,9%,
а в импорте Израиля из РБ – 95,6%.

В мае 2001г. в Софии было подписано соглаше#
ние о зоне свободной торговли между Болгарией и
Литвой. Данным соглашением с 1 янв. 2002г. пре#
дусмотрена ликвидация пошлин в торговле всеми
промтоварами, в т.ч. «чувствительными». К по#
следним относятся импортируемые РБ из Литвы
отдельные виды топливно#сырьевых и химических
товаров, изделия из древесины, текстиль и изделия
из него, обувь, машины, аппараты. Среди болгар#
ских товаров, поставляемых в Литву, можно на#
звать некоторые виды продукции черной метал#
лургии, удобрения, изделия из пластмассы, кожи,
древесины, текстиль и изделия из него, стекло.

В торговле с/х товарами две страны предостав#
ляют значительные взаимные скидки в виде та#
рифных квот с преференциальными пошлинами.
Так, при экспорте в Литву льготы предоставляют#
ся для следующих болгарских товаров: свинины,
мяса мелкого рогатого скота, цыплят, брынзы, не#
которых видов фруктов и овощей, изделий из шо#
колада. Болгария предоставила льготы при импор#
те из Литвы мяса крупного рогатого скота, рыбы,
порошкового молока, брынзы, мороженого.

В дек. 2001г. было подписано соглашение о зо#
не свободной торговли между Болгарией и Хорва#
тией, согласно которому эта зона будет создана к 1
янв. 2003г. Большая часть промтоваров в торговле
между этими двумя странами с 1 янв. 2002г. пош#
линами не облагается. В 2002г. пошлины сохраня#
ются для ограниченного числа промтоваров (в 50%
от пошлин, применяющихся при режиме наиболь#
шего благоприятствования).

К импортируемым РБ из Хорватии товарам от#
носятся: некоторые виды топлива и масел, хими#

ческая продукция, фармацевтика, парфюмерия,
косметика, удобрения, мыло, стиральные препа#
раты, пластмассы, изделия из кожи, текстиля, не#
которые виды изделий из стали и алюминия, ма#
шины и запасные части, мебель. В числе болгар#
ских товаров, поставляемых в Хорватию, – мра#
мор, гипс, топливо и масла, вакцины для живот#
ных, фармацевтическая и парфюмерная продук#
ция, удобрения, пластмассы, текстиль и изделия
из него, обувь, машины, инструменты, мебель. С 1
января 2003г. пошлины на указанные товары будут
устранены.

В июне 2001г. Болгария подписала меморандум
о взаимопонимании облегчении торговли с шес#
тью Балканскими странами, включая Хорватию.
Это была инициатива в рамках Пакта о стабильно#
сти. Она предусматривает, что до конца 2002г. эти
государства заключат между собой двусторонние
соглашения о свободной торговле.

В дек. 2001г. Болгария подписала соглашение о
свободной торговле с Эстонией. С 1 янв. 2002г.
полностью ликвидированы пошлины во взаимной
торговле промтоварами. Данное соглашение яв#
ляется первым соглашением, подписанным Бол#
гарией, в котором отсутствует переходный период
до полной либерализации торговли промышлен#
ными товарами. Такое положение более выгодно
для Эстонии, поскольку в ее поставках в РБ пре#
обладают промтовары: запчасти к автомобилям
(30%), целлюлоза, бумага и картон (23%), текс#
тильные изделия (5,2%), мебель (3,57%), машины
(3,2%).

Большое количество разнообразных с/х това#
ров, поставляемых из Болгарии в Эстонию, не об#
лагается ввозными пошлинами. В свою очередь РБ
предоставила Эстонии для многих продтоваров
значительные преференции в виде тарифных квот
с нулевыми или уменьшенными пошлинами. Это
касается замороженного мяса, рыбы, молока, сме#
таны, брынзы, мясных и рыбных консервов, шо#
колада, бисквитов, фруктовых и овощных соков,
минеральной воды.

Для реализации указанных мер правительство
Болгарии решило обратиться за иностранной по#
мощью. В конце 2001г. министр финансов РБ М.
Велчев подписал трехлетний договор с английской
фирмой «Краун Эйджентс» о консультировании
болгарской таможенной администрации. В нем го#
ворится что при Таможенном агентстве РБ будет
создан консультационный совет во главе с англи#
чанином М.Кэмбелом. Общее число иностранных
консультантов по таможенным вопросам составит
37 чел.

Процесс либерализации внешнеторгового ре#
жима в РБ негативно сказывается на развитии тор#
говли между Россией и Болгарией, и на конкурен#
тоспособности российских товаров на болгарском
рынке. Это станет особенно заметно в 2002г., ког#
да все промтовары, импортируемые Болгарией из
ЕС, ЕАСТ, ЦЕССТ, Турции, Македонии, переста#
нут облагаться пошлинами в соответствии с согла#
шениями о зоне свободной торговли. Пошлины
также не взимаются при импорте многих промто#
варов из Израиля, Литвы, Хорватии, Эстонии.
Полностью взимание пошлин при ввозе всех этих
товаров из данных стран прекратится в ближайшие
годы.

Аналогичные промтовары, прежде всего маши#
нотехнические, импортируемые из России, обла#
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гаются в Болгарии довольно высокими пошлина#
ми. Этот факт подтверждается данными из нового
таможенного тарифа РБ (несмотря на некоторое
снижение ставок пошлин по его первой колонке
по сравнению с прошлогодним тарифом). В 2002г.
ставки болгарских таможенных пошлин при им#
порте тракторов из России составляют 7% и 11,3%,
в то время как из ЕС и ЦЕССТ – 0; легковых авто#
мобилей из России – 10 и 11,5%, из ЕС и ЦЕССТ
– 0; грузовых автомобилей из России – 10 и 17,5%,
из ЕС и ЦЕССТ – 0.

Реализация действующих преференциальных
соглашений о зоне свободной торговли между
Болгарией и указанными странами, а также пред#
полагаемое подписание в 2002г. подобных согла#
шений еще с целым рядом стран станет дополни#
тельным тормозом к доступу российских товаров
на болгарский рынок.

Ñâÿçè ñ ÍÀÒÎ

Болгаро�натовские контакты. По мере прибли#
жения пражского саммита НАТО – нарастает

интенсивность контактов болгар с натовцами на
различном уровне с целью добиться получения
приглашения в альянс. Софию с визитами посети#
ли генсек НАТО Дж.Робертсон, главком ОВС НА#
ТО в Европе Дж.Ролстон, председатель Американ#
ского комитета по расширению НАТО Б.Джексон.
Во главе различных инспекционных и переговор#
ных команд в Болгарии также побывали замгенсе#
ка НАТО Г.Альтенбург, шеф службы безопасности
альянса В.Рейчак, помощник госсекретаря США
по вопросам нераспространения вооружений
Дж.Вулф, посол США в НАТО Н.Бернс, зампред#
седателя Комитета начальников штабов армии
США П.Пейс и замначальника Европейского от#
дела Пентагона Г.Раунтри. Зарубежные поездки
болгарского руководства – президента Г.Пырва#
нова в Брюссель (фев. 2002г.), премьера С.Сакско#
бургготского в США (апр. 2002г.), мининдел
С.Паси в США (март 2002г.) и минобороны
Н.Свинарова в Канаду и США (апр. 2002г.) – так#
же были посвящены, прежде всего, лоббированию
приглашения РБ в альянс в нояб. 2002г.

Как «промежуточный» успех всех присоедини#
тельных усилий в Софии рассматриваются итоги
апрельского заседания Совета НАТО, на котором
заслушивался доклад о ходе подготовки РБ к
вступлению в альянс. По словам С.Паси, прини#
мавшего вместе с Н.Свинаровым участие в этом
заседании, Болгарии была дана «великолепная
оценка».

Основательно в Софии готовились и к прошед#
шему в Рейкьявике заседанию Совета евроатлан#
тического партнерства (14#15 мая 2002г.). Этот фо#
рум рассматривается здесь как важнейшее обще#
натовское мероприятие в преддверии пражского
саммита, поэтому от него ожидали прояснения па#
раметров будущего расширения альянса. Несмот#
ря на то, что список стран – Греция, Турция, Ита#
лия и Испания, – заявивших о безоговорочной
поддержке в Праге болгарской кандидатуры, не
пополнился (остальные натовцы придерживаются
формулы: «принципиально» за вступление РБ в
НАТО и за «большое расширение» в Праге), бол#
гары в Исландии услышали для себя главное –
осенью 2002г. будут приняты семь новых членов, в
т.ч. Болгария, причем без дополнительных испы#
тательных сроков. 

Греция и Турция выступают за приглашение
Болгарии и Румынии в НАТО осенью 2002г. в
рамках совместной инициативы в формате «2+2».
Непосредственно перед заседанием СЕАП Ита#
лия и Испания также объявили, что поддержат
болгарскую и румынскую заявки в Праге.  Уве#
ренности в правильности сделанных выводов
болгарам придал одобренный Сенатом конгресса
США 17 мая 2002г. законопроект, в котором вы#
ражена поддержка расширению НАТО, а также
предусматривается выделение Болгарии, в числе
семи наиболее вероятных кандидатов в новые
члены альянса, финансовой военной помощи в 10
млн.долл.

В качестве ближайшей после Рейкьявика Со#
фия определила для себя задачу «поработать» с
главными европейскими членами альянса, в пер#
вую очередь Германией, с целью добиться их под#
держки в Праге.) Участвовавший во встрече С.Па#
си оценил ее результаты для Софии как исключи#
тельно успешные. С.Паси заявил, что положи#
тельные оценки в свой адрес София не намерена
рассматривать как источник «сверхоптимизма» и
что темп ее присоединительных усилий не будет
снижен.

Свои внешнеполитические шаги на натовском
поприще София старается подкрепить «яркими»
решениями внутри страны. В спешном порядке
болгарский парламент принял поправки к Закону
об обороне и вооруженных силах, в соответствии
с которыми, в частности, на 3г. сокращается срок
службы высшего командного состава Болгарской
армии (это положение в первую очередь должно
коснуться воспитанников военных заведений
бывшего СССР). Подписаны контракты на мо#
дернизацию военных аэродромов «Граф Игнатие#
во» и «Крумово» (с американской компанией
«АйТиТи» и канадской «Интелкан»), а также ис#
требителей «МИГ#29» (с российской РСК
«МИГ»). Болгары взяли на себя обязательства до
30 окт. 2002г. ликвидировать находящиеся на во#
оружении БА ракеты «СС#23».

Визит А.Хиль�Роблеса. По приглашению ми#
ниндел Болгарии С.Паси 16#19 дек. 2001г. Софию
с визитом посетил комиссар Совета Европы по
правам человека А.Хиль#Роблес. Здесь состоя#
лись его встречи с действующим и избранным
президентами П.Стояновым и Г.Пырвановым,
премьер#министром С.Сакскобургготским, пред#
седателем парламента О.Герджиковым, другими
парламентариями, членами кабинета, представи#
телями общественных организаций.

Официальной целью визита комиссара было
знакомство с состоянием гражданского общества
в Болгарии. Он не скрывал, что еще одним нема#
ловажным поводом приезда стали поступившие в
его адрес жалобы представителей цыганского
меньшинства в Болгарии.

Помимо встреч комиссар посетил ряд социаль#
ных объектов. Его интересовало положение нац#
меньшинств, ход законотворчества в области прав
человека, случаи насилия со стороны полиции,
положение беженцев и состояние психиатричес#
ких лечебниц. В ходе бесед с болгарским руковод#
ством А.Хиль#Роблес, отметив «прогресс Болга#
рии в адаптации к евростандартам», высказал ряд
критических замечаний, среди которых домини#
ровала тема дискриминации цыганского мень#
шинства.
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Болгары предпринимали шаги в законодатель#
ной области, представили законопроекты об ом#
будсмене, вероисповедании, равноправии полов,
против дискриминации меньшинств.

Во время выступления в местном «Атлантичес#
ком клубе» комиссар отказался ответить на вопрос
относительно впечатлений и выводов от пребыва#
ния в Болгарии, заявив, что все подробно изложит
в докладе, который в янв. 2002г. будет представлен
Комитету министров и Парламентской ассамблее
Совета Европы. Он подчеркнул, что доклад будет
представлять «лояльную критику». По совокупно#
сти высказываний А.Хиль#Роблеса можно пред#
положить, что в критическую часть доклада будут
включены незавершенность законодательной ба#
зы в области прав человека и сложности с ее им#
плементацией; нарушения прав граждан судебны#
ми органами и полицией; проблемы с интеграци#
ей меньшинств, прежде всего цыган, в общество;
принудительное помещение душевнобольных в
психиатрические больницы без решения суда.

Болгары постараются максимально быстро уп#
редить ожидаемые упреки в свой адрес. Они явно
опасаются повторного введения мониторинга, ко#
торый проводился Советом Европы в 1997#
2000гг., вследствие чего возникнут проблемы не
только в Страсбурге. Это явится дополнительным
тормозом в и без того сложном евроинтеграцион#
ном диалоге с Брюсселем, а также поставит под
вопрос эвентуальное председательство Софии в
ОБСЕ в 2004г. Первым знаком такого подхода ста#
ло заявление Г.Пырванова о намерении создать
Совет по этническим вопросам при президенте,
которое он сделал в ходе прошедшего в дек. 2001г.
круглого стола на тему «Болгарская этническая
модель». В начале янв. 2002г. здесь снова загово#
рили о принятой еще в 1999г. «Рамочной програм#
ме равноправной интеграции цыган в болгарское
общество», в рамках которой 10 янв. было учреж#
дено инициированное творческой интеллигенци#
ей Гражданское движение в поддержку десегрега#
ции цыганского образования.

Пакт стабильности для ЮВЕ. 15 янв. 2002г. но#
вый спецкоординатор Пакта стабильности Э.Бу#
сек первой из стран ЮВЕ посетил Болгарию по
приглашению уходящего президента П.Стоянова.
Формальный повод – награждение его высшей
болгарской государственной наградой, орденом
«Стара планина» I степени за «исключительные
заслуги» в решении проблем балканского региона
в бытность координатором Кооперативной ини#
циативы для ЮВЕ (СЕКИ). Премьеру С.Сакско#
бургготскому, избранному президенту Г.Пырва#
нову, мининдел С.Паси, встретившимся с Э.Бусе#
ком, визит дал возможность установить непосред#
ственный контакт с новым руководством ПСЮ#
ВЕ, вновь акцентировать важность повышения
практической отдачи от Пакта для региона, осо#
бенно в плане реализации конкретных инфраст#
руктурных проектов (прежде всего строительства
автомагистрали София#Ниш и второго моста че#
рез Дунай на болгаро#румынской границе). В Со#
фии придают большое значение Пакту стабильно#
сти и сотрудничеству с ним, рассчитывая при этом
на «встречное понимание» проблем Болгарии и
региона, поддержку своих евроинтеграционных
устремлений.

Э.Бусек повторил тезис о необходимости нала#
живания всестороннего сотрудничества между са#

мими странами региона как условия интеграции в
европейские и евроатлантические структуры. В
числе основных он поставил цель создания до
конца года в ЮВЕ зоны свободной торговли, на#
помнив в поддержку этой идеи, что прежнему рас#
ширению ЕС предшествовало развитие ЕАСТ и
ЦЕАСТ. По ходу визита Э.Бусек не скупился на
похвалы в адрес Болгарии за ее «стремление быть в
центре процессов, связанных со стабилизацией в
регионе», рекламу предстоящего в Софии 7#8 фев.
2002г. первого заседания бизнес#совета ПСЮВЕ
как важного форума по обоснованию приоритет#
ных для Балкан проектов и привлечению сюда
иностранных инвестиций, с чем болгары охотно
соглашались. Еще одна идея, анонсированная
Э.Бусеком, – возможное учреждение в Софии
центра по трансграничному сотрудничеству по
аналогии с центром по борьбе с оргпреступнос#
тью, действующим в Бухаресте.

Среди главных задач в ходе будущей перестрой#
ки ПСЮВЕ спецкоординатор выделил качествен#
ное улучшение взаимодействия между Пактом,
СЕКИ, ЕС, региональными есовскими програм#
мами. В этих целях он считает необходимым со#
здание координационной структуры, в которую
должен войти общий представитель стран ЮВЕ.
От каких#либо комментариев по персоналиям
Э.Бусек, однако, воздержался.

Ñâÿçè ñ ÅÑ

Целью, которую поставило себе правительство
РБ, является завершение переговоров до кон#

ца 2003г., которое позволит ратификацию Догово#
ра по присоединению, полноправное членство
Болгарии в Европейском союзе с 1 янв. 2007г. От#
ношения между Болгарией и Европейским союзом
в 2002#05гг. будут развиваться на основе Европей#
ского соглашения ассоциирования, Партнерства
во имя присоединения, Национальной программы
о принятии достижений права ЕС и обязательств,
принятых в рамках переговоров о присоединении.
Эти действия гарантируют преемственность в по#
литике Болгарии, по отношению к Европейскому
союзу.

Выполнение критериев в членстве в ЕС, вырабо�
танных в Копенгагене (1993г.)и в Мадриде (1995г.).
Основными идеями в процессе подготовки присо#
единения в ЕС, учитывая приоритеты, заложен#
ные в «Партнерстве во имя присоединения» явля#
ются:

– развитие сильной, независимой судебной си#
стемы, гарантирующей соблюдение правового по#
рядка, проведение эффективной борьбы против
коррупции, создание условий по более полной ин#
теграции этноса цыган в обществе; гармонизация
болгарского законодательства с правовыми нор#
мами ЕС;

– активная политика поддержки Общей внеш#
ней политики ЕС и политики обеспечения безо#
пасности ЕС путем присоединения к декларациям
ЕС, демаршам и Общим позициям. Участие в по#
литическом диалоге с ЕС, сотрудничество с ЕС в
международных организациях и в отношениях с
третьими странами. Сотрудничество с ЕС в облас#
ти дипломатической и консульской защиты в тре#
тьих странах, создание эффективной системы кон#
троля во внешнеторговой деятельности оружием,
товарами и технологиями с возможным двойным
употреблением;
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– проведение активной политики поддержки
Общей европейской политики безопасности и
обороны и национальный вклад в достижение этих
задач; активное участие в механизме диалога и
консультаций на всех уровнях; дополнительный
вклад в улучшение европейской способности уп#
равления кризисами военными средствами;

– вклад в намеченные ЕС гражданские аспекты
по управлению кризисами, в соответствии с пред#
ложенными моделями об участии третьих стран;
Полноценное включение в совместные учения в
рамках Политики учения ЕС и Программы учений
2001#06гг.;

– включение в усиленное сотрудничество с
оборонной промышленностью государств#членов
ЕС;

– сооружение инфраструктур и подготовка к
принятию обязательств по укреплению внешних
границ ЕС в области таможенного союза, свобод#
ного передвижения людей, правосудия и внутрен#
них дел;

– адаптация национального законодательства к
требованиям прямого приложения юридических
норм европейского сообщества с даты присоеди#
нения;

– развитие и укрепление судебной системы с
применением законодательства ЕС, имея в виду
эффект прямого приложения некоторых частей
права европейского сообщества;

– активное участие в различных агентских про#
граммах ЕС, которые открыты для стран#кандида#
тов, с целью эффективного использования воз#
можностей для сотрудничества и обмена опытом;

– использование в максимальной степени воз#
можности так называемого «сближения» админис#
траций для расширения сети сотрудничества с ад#
министрациями стран#членов, с целью быстрого и
эффективного восприятия модели работ нацио#
нальных администраций в условиях членства в Ев#
ропейском союзе;

– улучшение работы болгарской администра#
тивной системы с использованием доприсоедини#
тельных фондов (ФАРЕ, ИСПА, САПАРД), с тем
чтобы в условиях членства воспользоваться струк#
турными фондами Европейского союза;

– развитие дополнительных форм и программ
для обучения, с целью укрепления кадрового по#
тенциала администрации, для ее полноценного
включения в различные ведомства ЕС и эффек#
тивной работы различных звеньев функциониро#
вания Совета министров в условиях членства.

Усилия Болгарии связаны с европейской и ев#
роатлантической интеграцией, с развитием дву#
сторонних отношений и региональным сотрудни#
чеством в Юго#Восточной Европе в сочетании с
национальными приоритетами. Болгария стре#
мится к реализации региональных и субрегиональ#
ных инфраструктурных проектов, которые созда#
дут необходимые условия для развития болгарской
экономики и для стимулирования инвестицион#
ного интереса.

Непосредственным внешнеполитическим при#
оритетом является получение приглашения для
членства в НАТО на предстоящей встрече на Выс#
шем уровне в Праге осенью 2002 с тенденцией
присоединения к Альянсу в 2004г. Работа по осу#
ществлению ближнего членства в НАТО будет ор#
ганизована при помощи межведомственного ко#
митета по интеграции в НАТО. Для реализации

этого приоритета созданы проекты по трем основ#
ным направлениям – план действий о членстве в
НАТО, Партнерство ради мира и Процесс плани#
рования и осмотра оборонной политики в связи с
Партнерством ради мира. Намечаются следующие
основные программы действий.

Внутренняя подготовка к присоединению:
– укрепление консенсуса между политически#

ми силами и расширение общественной поддерж#
ки о членстве страны в Альянсе; эффективное осу#
ществление национальной деятельности в связи с
Планом действий о членстве в НАТО;

– завершение законодательной подготовки о
членстве в НАТО, включая быстрое голосование
Народным собранием Закона о классифицирован#
ной информации, Закона о военной реформе, За#
кона об изменении и дополнении, Закона о внеш#
неторговой деятельности оружием, товарами и
технологиями, с возможным двойным употребле#
нием;

– изменение Закона об обороне и вооруженных
силах; разработка и предоставление основных го#
довых документов, связанных с важнейшими на#
правлениями подготовки членства в НАТО – Го#
довая национальная программа в связи с Планом
действий о членстве в НАТО в 2001#02гг., Индиви#
дуальная программа о партнерстве между Болгари#
ей и НАТО в рамках Партнерства ради мира.

– подготовка и выполнение комплексной про#
граммы о подборе, социальной адаптации и разви#
тии личного состава в сфере обороны; оптимиза#
ция административных структур министерства
обороны и более глубокая интеграция совместных
мероприятий с генштабом;

– выполнение комплексной программы готов#
ности вооруженных сил Болгарской Армии для
участия в операциях по поддержанию мира, под
руководством НАТО;

– освобождение лишних для обороны инфра#
структурных объектов, имущества и вооружений;
обзор проектов модернизации и перевооружения;
разработка и представление в парламенте долго#
срочной программы модернизации вооруженных
сил, с участием национальной оборонной индуст#
рии;

– активное участие всех структур гражданского
общества в процессе формирования политики в
сфере обороны;

– продолжение интенсивных консультаций со
Штаб#квартирой и военными органами НАТО и
со странами#членами в рамках годового цикла по
Плану действий о членстве и на основе двусторон#
них отношений;

– активизация информационной работы в
странах Альянса о достижениях Болгарии в облас#
ти евроатлантической интеграции; активное со#
трудничество и поддержка НАТО для гарантиро#
вания мира и стабильности в кризисных районах
Западных Балкан. Системная реализация роли ос#
новного фактора в инициативах НАТО для Юго#
Восточной Европы;

– продолжение активного участия в сотрудни#
честве с остальными государствами#кандидатами
для членства в НАТО (Вильнюсский процесс); ак#
тивное участие в программе Партнерство ради ми#
ра и в Совете евроатлантического партнерства;

Двусторонние отношения. Развитие отношений
с Грецией имеет ключевое значение для выполне#
ния стратегической внешнеполитической цели
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Болгарии – членство в НАТО и ЕС. Приоритетом
является реализация инфраструктурных проектов
с участием двух государств – Общеевропейский
транспортный коридор № 4, открытие договорен#
ных трех новых контрольно#пропускных пунктов,
строительство нефтепровода Бургас#Александро#
пулис.

Развитие отношений с Республикой Турцией,
на основе равноправия и взаимного интереса, яв#
ляется неизменной приоритетной целью внешней
политики Болгарии. Двусторонние отношения с
Турцией связаны с евроатлантической перспекти#
вой.

Развитие активных отношений в Республикой
Македонией будет важным элементом двусторон#
них отношений Болгарии с соседними странами.
Приоритетным является реализация совместных
инфраструктурных проектов в рамках Коридора
№ 8, а также неотложные задачи построения же#
лезнодорожной линии София#Скопье и реальное
связывание энергетических систем.

Болгария развивает отношения с Румынией,
при котором ведущее значение будет иметь со#
трудничество в связи с общими целями по присое#
динению к НАТО и ЕС. Стремлением является
преемственность в усилиях реализации больших
инфраструктурных проектов взаимного интереса
и, в первую очередь, построение моста над Дунаем
у г.г.Видин#Калафат.

По отношению к Югославии Болгария стре#
миться акцентировать усилия на создании сотруд#
ничества по вопросам региональной безопаснос#
ти. Основной целью является реализация инфра#
структурных проектов: модернизация автодороги
София#Ниш, строительство новых пропускных
пунктов и улучшение уже существующих, электри#
фикация ж/д пути Драгоман#Димитровград.

В отношениях с Албанией приоритетное значе#
ние будут иметь усилия по построению Коридора
№ 8 и соединению транспортных телекоммуника#
ционных инфрастуктур с Албанией через террито#
рию Македонии.

Предопределяющую роль в отношениях Болга#
рии с Хорватией имеет стратегическое партнерст#
во в рамках европейской и евроатлантической ин#
теграции.

Региональное сотрудничество. Болгария продол#
жит свое активное участие в разных формах регио#
нального сотрудничества в ЮВЕ. Охват участия
будет связан с политическим и экономическим
значением целесообразности участия для страны,
исходя из принципа, что региональная политика
Болгарии в ЮВЕ является частью политики быст#
рой интеграции в НАТО и ЕС. Пакт о стабильнос#
ти имеет значительный потенциал как механизм,
играющий важную роль в координации усилий
превращения Юго#Восточной Европы в регион
безопасности, стабильности и прогресса. Болгария
продолжит свое участие в пакте как государство,
готовящееся для членства в НАТО и, как страна
ведущая переговоры о членстве в ЕС. Приоритет
приобретают инфраструктурные проекты регио#
нального значения, среди которых трансевропей#
ские транспортные коридоры, проходящие через
территорию страны. Болгария будет содействовать
углублению Дунайского сотрудничества, а также
оптимизации деятельности Организации черно#
морского экономического сотрудничества.

Ñîñåäè

Визит С.Сакскобургготского в Румынию. 9#10
марта состоялся ответный визит премьер#ми#

нистра С.Сакскобургготского в Румынию (пре#
мьер#министр Румынии А.Настасе побывал с ви#
зитом в Болгарии в авг. 2001г.) Это первый его ви#
зит в балканскую страну в качестве главы прави#
тельства. Состоялись встречи болгарского премье#
ра с президентом Й.Илиеску, бывшим румынским
королем Михаем I, патриархом Румынской право#
славной церкви Теоктистом, переговоры с пре#
мьер#министром А.Настасе.

Центральной темой на переговорах было пред#
стоящее расширение НАТО в ходе его пражского
саммита. Главный итог, по мнению болгар, – это
договоренности не считать друг друга конкурента#
ми на пути в альянс и обоюдное желание наладить
взаимодействие, в первую очередь посредством
консультаций, по всему комплексу связанных с
будущим членством вопросов для максимально
быстрого достижения общей цели. 12 марта 2002г.
мининдел РБ С.Паси, выступая с лекцией в
Джорджтаунском университете в Вашингтоне,
также акцентировал настоятельную необходи#
мость скорейшего приема в НАТО как Болгарии,
так и Румынии.

Премьеры обменялись информацией о продви#
жении переговорного процесса о вступлении каж#
дой из стран в Европейский союз. Было констати#
ровано намерение обеих сторон укреплять двусто#
ронние связи и объединить усилия по стабилиза#
ции на Балканах.

В блоке двусторонних экономических отноше#
ний основное внимание было уделено сотрудни#
честву в области инфраструктурных проектов
(прежде всего строительство второго моста через
Дунай) и энергетики.

Румыния высказала пожелание наладить экс#
порт своей электроэнергии в Болгарию и через ее
территорию в другие страны балканского региона,
болгарская реакция на заявку соседей – внешне
положительная. Рассмотрены были также про#
блемные вопросы в сфере защиты окружающей
среды.

Стороны согласились с необходимостью акти#
визировать двустороннюю торговлю (общий това#
рооборот в 2001г. составил 301 млн.долл. с отрица#
тельным для Болгарии сальдо в 43,4 млн.долл.). В
качестве основной для достижения этой цели бы#
ла поставлена задача улучшать бизнес#климат
между двумя странами. Болгары приняли пригла#
шение румын провести в этом году совместный
бизнес#форум, для рассмотрения путей улучше#
ния ситуации в этой области.

Визит в Софию премьер�министра Греции. 22
янв. 2002г. по приглашению премьер#министра
С.Сакскобургготского в Болгарии с рабочим визи#
том находился К.Симитис. Его пребывание совпа#
ло с днем официального вступления в должность
нового президента РБ Г.Пырванова, с которым
К.Симитис провел краткую встречу. В этом в Со#
фии усматривают не только свидетельство особого
характера болгаро#греческого партнерства, но и
недвусмысленный знак поддержки бывшего лиде#
ра болгарских социалистов со стороны ПАСОК.

В качестве главного результата визита болгара#
ми подается подтвержденная К.Симитисом готов#
ность Афин последовательно содействовать ско#
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рейшей европейской и атлантической интеграции
Софии. Г.Пырванов, демонстрируя преемствен#
ность болгарских стратегических ориентиров, за#
явил, что НАТО и впредь может рассчитывать на
Болгарию как на своего «фактического члена» в
балканских делах и при проведении международ#
ной антитеррористической кампании. Он выразил
надежду, что такая позиция Софии будет «по до#
стоинству оценена» на саммите альянса в Праге. В
интерпретации болгар, полученные недавно
К.Симитисом в Вашингтоне «положительные сиг#
налы» в отношении натовских перспектив РБ поз#
воляют рассчитывать на повышенную отдачу от
греческой помощи на этом направлении. В Софии
сопровождавший премьера мининдел Г.Папанд#
реу выступил с предложением о том, чтобы Гре#
ция, Турция, Болгария и Румыния подготовили
совместную позицию по вступлению двух послед#
них в НАТО, которая могла бы быть представлена
в ходе встречи мининдел стран#членов и кандида#
тов ЕС и государств#участников ОИК в Стамбуле
12 фев. 2002г.

На есовском треке греки, в частности, обещали
активную поддержку болгар в период испанского
и датского председательства в Евросоюзе. Пер#
спектива вступления в ЕС, подчеркнул К.Сими#
тис, содействует достижению стабильности на
Балканах даже в условиях, когда пока еще не все
страны региона охвачены расширенческими ре#
шениями. Прозвучала и конкретная тема: С.Сакс#
кобургготский неожиданно объявил о готовности
Болгарии закрыть 3 и 4 блоки АЭС «Козлодуй» до
конца 2006г. (до сих пор в качестве реальных сро#
ков София обозначала 2008#10гг., ориентируясь
на принятие окончательного решения в конце
2002г.). В ходе последовавшей затем острой внут#
риполитической дискуссии заявление премьера
подверглось критике как противоречащее болгар#
ским национальным интересам, а официальные
лица были вынуждены «отыгрывать назад»: он,
мол, хотел лишь подчеркнуть стремление Болга#
рии выполнить одно из ключевых условий членст#
ва в ЕС.

На переговорах обсуждались также вопросы ук#
репления стабильности на Балканах, путь к кото#
рой, по мнению обеих сторон, проходит через эко#
номическое восстановление региона, а не через
«тушение пожаров». Выражена общая позиция о
недопустимости изменения границ. К.Симитис
использовал визит для презентации греческого
плана развития Балкан в 2002#06 гг. общей стои#
мостью 550 млн.евро, акцентировав намерение
Афин финансировать конкретные проекты при
условии участия в их реализации греческих фирм.
Особенно энергично он лоббировал идею пере#
броски в ЮВЕ каспийской нефти и создания во
время греческого председательства в ЕС в I пол.
2003г. регионального рынка электроэнергии,
включающего в себя Албанию, БиГ, Болгарию,
Грецию, Македонию, Румынию и Турцию. В Со#
фии это расценивается как показатель того, что
сотрудничество в области энергетики становится
основным приоритетом Греции в отношениях с
балканскими соседями.

По проекту нефтепровода Бургас#Александру#
полис К.Симитис – с учетом обсуждения этого во#
проса в ходе декабрьского визита в Грецию
В.В.Путина – констатировал, что сейчас остается
решить, какие компании и на каких условиях бу#

дут его строить и какова будет минимальная рен#
табельная загрузка. По словам С.Сакскобурггот#
ского, у этого проекта «нет противников в Болга#
рии» и предпосылки для его реализации «более
чем обнадеживающие». В то же время, болгары
продолжают увязывать строительство нефтепро#
вода с получением облегченного доступа для своих
товаров в порты Салоники и Александру полис.

Болгарская сторона настойчиво, но без особого
успеха, поднимала тему скорейшего открытия
трех новых пограничных переходов между двумя
странами. Греки в ответ упирали на то, что снача#
ла должна быть создана соответствующая транс#
портная инфраструктура, прежде всего на болгар#
ской территории.

Значительное внимание было уделено вопро#
сам развития двусторонних торгово#экономичес#
ких отношений. Греки заявили, что их цель –
стать крупнейшим партнером Болгарии в сфере
инвестиций и торговли (на сегодня Греция – вто#
рая страна, после Германии, по капиталовложени#
ям в РБ, 750 млн.долл., четвертая по объемам това#
рооборота). Состоялся обмен ратификационными
грамотами двустороннего соглашения об избежа#
нии двойного налогообложения. К предложенно#
му болгарами проекту соглашения о «сезонных ра#
ботах» греки интереса не проявили, сославшись на
отсутствие у них потребности в неквалифициро#
ванной рабочей силе и наличие серьезных про#
блем с нелегальной миграцией из стран ЮВЕ.

Визит в Иран. 4#6 янв. 2002г. состоялся визит
С.Паси в Тегеран – первое за последние 10 лет по#
сещение Ирана болгарским министром иностран#
ных дел. Лейтмотив комментариев официальных
лиц РБ по его итогам – визит стал «прорывом» в
восстановлении «традиционно добрых отноше#
ний» между двумя странами, а в более широком
плане – связей Болгарии с Востоком. Это, как за#
явил С.Паси, вернувшись в Софию, тем более
важно на фоне событий вокруг Афганистана. Ак#
тивно в этой связи обыгрывалось прозвучавшее в
ходе визита высказывание иранского президента о
том, что оба государства являются ключевыми в
своих регионах и могут служить мостом в развитии
отношений между христианской и мусульманской
цивилизациями.

Четко прослеживался главный интерес Софии
к Тегерану – возвращение утраченных позиций на
иранском рынке. С.Паси сопровождали предста#
вители руководства министерств экономического
профиля, солидная делегация бизнесменов. По
информации экспертов МИД и минэкономики
РБ, акцент на состоявшихся переговорах был сде#
лан на необходимости улучшения «чрезвычайно
неудовлетворительного» состояния двусторонней
торговли, объем которой в середине 80гг. достигал
0,5 млрд.долл., а в наст. вр., по болгарским дан#
ным, составляет 7 млн.долл. С учетом обсуждения
в Тегеране болгары намерены энергично работать
в направлении расширения экспорта в Иран сига#
рет, косметики, мяса и молочных продуктов, про#
движения поставок туда пшеницы и кукурузы. В
этой связи, серьезное внимание имеется в виду
уделить обменам специалистами: в Иране, по сло#
вам наших здешних собеседников, в частности, за#
интересованы в болгарском опыте в сфере табач#
ной промышленности, сельского и лесного хозяй#
ства. Болгары также рассчитывают, что их фирмы
получат возможность участвовать на условиях суб#
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подряда в строительстве различных объектов в
Иране, прежде всего жилья.

Как «крайне несовершенную» болгары расце#
нивают существующую систему взаиморасчетов в
торговле с Ираном. В Тегеране достигнуто взаимо#
понимание о целесообразности поисков западного
банка, который взял бы на себя финансирование
двустороннего товарообмена, поскольку ни бол#
гарские, ни иранские банки «выполнять эти функ#
ции не в состоянии». Еще один результат перегово#
ров – обоюдное признание того, что межгосудар#
ственного долга в отношениях двух стран нет.
Имеется иранская задолженность болгарским
фирмам в 3#5 млн.долл.

Важный момент визита – зондаж болгарами
возможности строительства дополнительной ветки
от газопровода Иран#Турция к Болгарии с целью
подключения к транзиту иранского газа в Европу.
В Тегеране было заявлено, что в случае реализации
этого предложения болгары были бы готовы поку#
пать часть газа и для себя. Иранцы ответа пока не
дали, но София продолжит продвижение этой идеи
в интересах диверсификации поставок в Болгарию
энергоносителей и снижения степени соответству#
ющей зависимости от России. Болгары не скрыва#
ют: толчком для такой их инициативности послу#
жила недавняя договоренность между Тегераном и
Афинами о транзите иранского газа через гречес#
кую территорию (Иран#Турция#Греция).

Несмотря на обилие публичных заявлений об
«историческом» значении визита С.Паси, кон#
кретных результатов оказалось немного. Подписа#
ны два рядовых соглашения в сфере обмена торго#
вой информацией и экспортного страхования, до#
стигнута предварительная договоренность о прове#
дении в фев.#марте 2002г. в Софии сессии двусто#
ронней комиссии по экономическому и научно#
техническому сотрудничеству. При этом имеется
весьма существенный сдерживающий момент – в
Тегеране не забыли, что Болгария была соавтором
ооновской резолюции относительно нарушения
прав человека в Иране.

Ñâÿçè ñ Áàëòèåé

Болгария признала независимость Латвии, Лит#
вы и Эстонии 26 авг. 1991г., протоколы об уста#

новлении дипотношений были подписаны 10 сент.
1991г. Посол Болгарии в Польше аккредитован по
совместительству и в трех балтийских республиках.
Также послы Латвии и Эстонии в Варшаве аккре#
дитованы по совместительству в Софии. Литов#
ский посол в Польше был аккредитован и в Болга#
рии с апр. 1996г., но после последней смены по#
слов в нояб. 2000г. аккредитация в Софии не во#
зобновлялась.

Сами болгары оценивают отношения со страна#
ми Балтии как находящиеся на начальном этапе
развития. Балтийская «тройка», значительно обо#
гнавшая Болгарию на пути в ЕС и НАТО, не прояв#
ляет видимого интереса к активизации этих отно#
шений. Двусторонний диалог достаточно ограни#
чен, до наст. вр. контакты осуществлялись только в
рамках многосторонних встреч и форумов или на
экспертном уровне, главным образом по линии
министерств иностранных дел. Исключение со#
ставляет Литва – в 1996г. в Софии побывал прези#
дент А.Бразаускас, в 1998г. Вильнюс посетил пред#
седатель болгарского парламента Й.Соколов и в
1999г. – мининдел Н.Михайлова.

Болгаро#латвийскую договорно#правовую базу
составляют Протокол о консультациях между
МИД двух стран (1995г.), Соглашение о междуна#
родных автоперевозках (1995г.), Соглашение о воз#
душном сообщении (2000г.) и Соглашение о со#
трудничестве между министерствами обороны двух
стран (2001г.). В стадии подготовки находятся со#
глашения о свободной торговле; о взаимном поощ#
рении и защите инвестиций; об избежании двойно#
го налогообложения; о морском торговом судоход#
стве; о международных комбинированных пере#
возках; о сотрудничестве в области образования,
науки и культуры; о сотрудничестве в области ту#
ризма; об отмене визового режима; о реадмиссии и
о защите секретной информации.

Торгово#экономические отношения между дву#
мя странами находятся на низком уровне. Товаро#
обмен за первые 11 мес. 2001г. составил 5,8
млн.долл., в т.ч. болгарский экспорт – 5,3
млн.долл. В Латвию болгары поставляют вино и
медикаменты, а обратно ввозят бумагу, картон, ва#
ту и также медикаменты.

Болгаро#литовскую договорно#правовую базу
составляют Договор об основах дружеских отноше#
ний и сотрудничества (1996г.), соглашения о торго#
во#экономическом и научно#техническом сотруд#
ничестве (1996г.), свободной торговле (2001г.), со#
трудничестве между министерствами обороны
(2000г.), безвизовом пересечении границы (1996г.),
сотрудничестве в области образования, науки и
культуры (1996г.) и международных автоперевоз#
ках (1995г.). В стадии подготовки находятся согла#
шения об избежании двойного налогообложения, о
взаимной защите и поощрении инвестиций, о со#
трудничестве в области туризма, о воздушном со#
общении и морском торговом судоходстве.

Из трех балтийских стран Литва является веду#
щим торговым партнером Софии. Общий товаро#
оборот за первые 11 мес. 2001г. составил 9,8
млн.долл., в т.ч. болгарский экспорт – 7,2
млн.долл. Из Болгарии вывозятся медикаменты,
химпродукты, пластмассовые изделия, каучук, эле#
ктрооборудование для автомашин, в т.ч. аккумуля#
торы; импортируются – холодильные установки
(преобладают), мясо, ткани и запчасти к двигате#
лям. Ассортимент взаимных поставок часто меня#
ется, что свидетельствует о неустойчивых связях
торговых партнеров.

Болгаро#эстонская договорно#правовая база
включает в себя Протокол о консультациях между
МИД двух стран (1993г.), Соглашение о междуна#
родных автоперевозках (1999г.), Соглашение о со#
трудничестве между министерствами обороны двух
стран (2000г.) и Соглашение о свободной торговле
(дек. 2001г.). В стадии подготовки находятся согла#
шения о взаимном поощрении и защите инвести#
ций; об избежании двойного налогообложения; о
морском торговом судоходстве; о международных
комбинированных перевозках; о воздушном сооб#
щении; о сотрудничестве в области здравоохране#
ния и о сотрудничестве в области образования, на#
уки и культуры.

По товарообмену с Болгарией Эстония занима#
ет последнее место среди соседей. За первые 11 мес.
2001г. он составил 3,6 млн.долл. Туда София экс#
портирует преимущественно вино и крепкие
спиртные напитки, а импортирует – автомобиль#
ные запчасти, бумагу, картон, целлюлозу и заморо#
женную рыбу.
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В качестве общей главной причины низкого
уровня торгово#экономических отношений со
странами Балтии София усматривает их ориента#
цию на структуры Евросоюза и ЦЕАСТ, товары
стран#членов которых пользуются в балтийских
странах преференциями.

Наиболее продвинутая область двусторонних
отношений Болгарии с Латвией, Литвой и Эсто#
нией – сотрудничество по линии военных ве#
домств. Примером этого служит визит в Софию
16#18 янв. 2002г. командующего ВС Латвии Р.Гра#
убе. Состоялись его встречи с минобороны
Н.Свинаровым и начальником ГШ БА М.Михо#
вым. Главными темами переговоров были обмен
опытом военного строительства и участия в миро#
творческих операциях. Р.Грабе посетил штаб#
квартиру Многонациональных сил мира в ЮВЕ в
Пловдиве, болгарскую 68 бригаду для спецопера#
ций.

Ежегодно Болгарию посещает 5 тыс. туристов
из стран Балтии. Развитию туризма способствует
безвизовой режим, действующий с Литвой и Эс#
тонией (с первой на срок до 90 дней, а со второй –
до 30 дней). Латвийским гражданам визы выдают#
ся на границе.

Товарообмен Болгарии с Латвией, в млн.долл.

Экспорт Импорт Общее Сальдо

1992г..............................1,2 ......................0,7 ..................1,9 ................+0,5

1993г..............................4,3......................2,2 ..................6,5 ................+2,1

1994г..............................3,5 ......................1,3 ..................4,8 ................+2,2

1995г..............................3,4 ......................1,3 ..................4,7 ................+2,1

1996г..............................6,3 ......................1,6 ..................7,9 ................+4,7

1997г. ...........................7,11 ....................0,24 ................7,35 ..............+6,87

1998г. ...........................9,12 ....................0,88 ...................10 ..............+8,24

1999г. ...........................7,89 ....................0,38 ................8,27 ..............+7,51

2000г. ...........................7,02 ....................0,55 ................7,57 ..............+6,47

2001г. (I#XI) ..................5,3 ......................0,5 ..................5,8 ................+4,8

Товарообмен Болгарии с Литвой, в млн.долл.

Экспорт Импорт Общее Сальдо

1992г..............................1,6.........................2 ..................3,6 .................#0,4

1993г..............................5,6 ......................7,5 ................13,1 .................#1,9

1994г..............................8,2......................4,6 ................12,8 ................+3,6

1995г..............................8,9......................6,4 ................15,3 ................+2,5

1996г. .........................11,96 ....................4,02...............15,98 ..............+7,94

1997г. ...........................15,3 ......................3,1 ................18,4 ..............+12,2

1998г. ...........................7,66 ....................2,44 ................10,1 ..............+5,22

1999г. ...........................6,24 ....................3,41 ................9,65 ..............+2,83

2000г. ...........................5,84 ....................2,55 ................8,39 ..............+3,29

2001г. (I#XI) ..................7,2......................2,6 ..................9,8 ................+4,6

Товарообмен Болгарии с Эстонией, в млн.долл.

Экспорт Импорт Общее Сальдо

1993г..............................1,4 ......................1,6 .....................3 .................#0,2

1994г.................................2 ......................0,8 ..................2,8 ................+1,2

1995г..............................1,9 ......................1,4 ..................3,3 ................+0,5

1996г..............................3,6 ......................0,4 .....................4 ................+3,2

1997г..............................3,5 ......................0,2 ..................3,7 ................+3,3

1998г..............................3,8 ....................0,23 ................4,03 ..............+3,57

1999г. ...........................4,13 ....................0,24 ................4,37 ..............+3,89

2000г..............................3,9 ....................0,23 ................4,13 ..............+3,67

2001г. (I#XI) ..................3,2 ......................0,4 ..................3,6 ................+2,8

Ñâÿçè ñ ßïîíèåé

Япония является приоритетным для Болгарии
партнером, соизмеримым по важности с госу#

дарствами#членами ЕС и НАТО. Двусторонние
контакты между странами традиционно активные
и носят дружественный характер. Между Болгари#
ей и Японией не существует спорных и нерешен#
ных политических проблем. Токио неоднократно

и недвусмысленно заявлял о своей безоговороч#
ной поддержке процесса демократизации в Болга#
рии и перехода страны к рыночной экономике.

Президент Болгарии П.Стоянов в 1997г. посе#
тил Японию с госвизитом, в ходе которого были
подписаны 10 конкретных договоренностей,
включая совместное заявление о сотрудничестве
между министерствами иностранных дел двух
стран. К визиту было также приурочено решение
японского правительства о выделении кредита
для реконструкции порта в г.Бургасе на преферен#
циальных условиях. По болгарским оценкам,
большинство из подписанных тогда соглашений
уже реализованы, либо находятся в стадии осуще#
ствления. Визит болгарского президента в Токио
положил начало регулярному обмену личными
посланиями на высшем уровне по вопросам дву#
сторонних отношений, региональным и междуна#
родным проблемам.

Министры иностранных дел Болгарии посеща#
ли Японию в 1991г. и в ходе упомянутого визита
болгарского президента в 1997г. В последний раз
действующий министр иностранных дел Японии
находился в Болгарии с официальным визитом в
1983г. (Ш.Абе). Замы министра иностранных дел
Японии посещали Софию в 1993г. и 1995г. В сент.
2000г. в Болгарии находился госсекретарь по ино#
странным делам Японии К.Асако. Периодически
проводятся политические консультации между
внешнеполитическими ведомствами двух стран,
последние из которых состоялись в фев. 2000г. в
Токио.

Достаточной активностью характеризуются
контакты между парламентами двух стран. При
верхней и нижней палатах японского парламента
и при Народном собрании РБ функционируют ас#
социации дружбы между двумя странами. Предсе#
датель верхней палаты парламента Японии посе#
тил Болгарию в 1992г., а председатели Народного
собрания РБ находились с визитами в Японии в
1993г. и 1996г. В 2000г. Болгарию посетили пред#
ставители обеих палат японского парламента, в
2001г. – делегация по линии ассоциации дружбы.
В нояб. 2002г. Токио посетит председатель Народ#
ного собрания РБ О.Герджиков.

Важное место обе страны уделяют развитию
торгово#экономических связей, которые основы#
ваются на договоре о торговле и мореплавании
(1970г.) и на соглашении об избежании двойного
налогообложения (1991г.). В 1992г. в Софии со#
стоялся первый раунд переговоров с целью подго#
товки соглашения о взаимной защите и содейст#
вии инвестициям, которые в дальнейшем были за#
морожены из#за невозможности достичь компро#
мисса по формулировке относительно предостав#
ления режима наибольшего благоприятствования.
Со стороны Софии предпринимаются попытки по
размораживанию переговорного процесса по это#
му вопросу.

В последние годы отмечается оживление в тор#
говле между Японией и Болгарией и стабилизация
товарооборота на уровне 70#80 млн.долл. В экс#
портной структуре болгарских товаров преоблада#
ют металлы (алюминий, цинк, листовое железо),
продукты пищепрома (вино, морепродукты, та#
бак), продукция химпрома. Болгары импортируют
машины и оборудование, металлы, подшипники,
электронно#вычислительную технику, автомоби#
ли.

46 www.polpred.com\ ÁîëãàðèÿСВЯЗИ  С  ЯПОНИЕЙ



Японские инвестиции в болгарскую экономику
незначительны и составляют 6 млн.долл. По объе#
му инвестиций в Болгарию Япония занимает 25
место среди других стран. В янв. 1998г. в Софии
состоялись первые в истории двусторонних отно#
шений консультации по сотрудничеству в области
науки и технологий, в ходе которых были рассмо#
трены 20 проектов для совместных исследований.
Среди перспективных направлений сотрудничест#
ва – обучение болгарских специалистов, оценка
японскими экспертами состояния промышлен#
ных объектов в Болгарии.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Торгово�экономическое сотрудничество между
нашими странами за 1990г.#2000гг. резко со#

кратилось. Объем взаимного товарооборота сокра�
тился с 13 млрд.долл. в конце 80гг., до 1,7 млрд.долл.
в последние годы. Хотя стабилизация товарооборо#
та на уровне 1,7 млрд. в год безусловно является
определенным положительным результатом в ус#
ловиях продолжающегося кризиса. В значитель#
ной степени эта стабилизация была достигнута
благодаря усилиям госструктур, активизации эко#
номических связей на всех уровнях.

Развитие товарооборота России с Болгарией: в
1999г. – 1,3 млрд.долл., в 2000г. – 1,7 млрд.долл., в
2001г. – 1,5 млрд.долл.

Россия остается для Болгарии главным внеш#
неторговым партнером. Ее доля в болгарском экс#
порте в 2001г. составила 2,7% и 24,3% – в болгар#
ском импорте. В конце 80гг. доля СССР в торговле
Болгарии составляла 50#55%, а доля Болгарии во
внешнеторговом обороте СССР – 8#10%.

В экспорте России основную долю составляют
топливно#сырьевые товары (90%), на машины и
оборудование приходится 4#5%.

В болгарском экспорте основную долю занима#
ют продукция химической (47%), пищевой про#
мышленности (18%), машины и оборудование
(21%).

За 9 мес. 2001г. из России в Болгарию поставле#
но 3449 тыс.т. (на 613,2 млн.долл.) сырой нефти (за
9 мес. 2000г. – 3515,5 тыс.т. на 688,4 млн.долл.).
природного газа на 260,6 млн.долл. (в пред. г. на
238 млн.долл.), 363,9 тыс.т. каменного угля (за 9
мес. 2000г. – 601,7 тыс.т.), 6,7 тыс.т. необработан#
ного аммония (в 2000г. – 2,3 тыс.т.), газетной бу#
маги 22,3 тыс.т. (в пред. г. 16,6 тыс.т.), 26,3 тыс.т.
фосфатных и кальциевых удобрений и 22,9 тыс.т.
азотных удобрений, автопокрышек на 2,7
млн.долл. (в 2000г. – на 2,4 млн.долл.), 4,7 тыс.т.
полимеров этилена (в пред. г. – 3,7 тыс.т.). На рос#
сийские машины и оборудование приходилось 5%.

Основу болгарских поставок за этот период со#
ставляли медикаменты – 2,5 тыс.т. на 17,2
млн.долл. (9 мес. 2000г. – 1,8 тыс.т. на 14,5
млн.долл.), зубная паста – 9,7 тыс.т. на 8,6
млн.долл., краски для волос – 1,5 тыс.т. на 4,1
млн.долл. (в пред.г. – 2 тыс.т. на 5,7 млн.долл.), ви#
но и виноматериалы – 4 тыс.т. на 3,1 млн.долл. (в
пред.г. – 1,4 тыс.т. на 1,3 млн.долл.). На эти товары
приходилась треть всех болгарских поставок в РФ.
Поставки машин и оборудования занимали 14,9%
всего экспорта РБ в РФ.

Структура болгарского экспорта формируется
несколькими позициями пищевой и легкой про#
мышленности, продтоварами и сырьем для их пе#
реработки, а также продукцией машиностроения,

включая транспортные средства, которая состав#
ляет до 25% экспорта РБ в РФ. Номенклатура бол#
гарских поставок в Россию значительно сузилась.
Основными статьями болгарского экспорта явля#
ются медикаменты, парфюмерия, зубная паста, та#
бак, сигареты, электроаккумуляторы, электро# и
мотокары. Сумма поставок 20 основных болгар#
ских товаров в Россию достигнет 0,09 млрд.долл.,
(что составляет 75% всего болгарского экспорта в
Россию).

Одной из причин малого объема импорта това#
ров из Болгарии является их неконкурентоспособ#
ность – это высокие цены и недостаточное качест#
во, отсутствие поддержки со стороны государства.

Отрицательное для Болгарии сальдо в торговле
с Россией в 2000г. по данным НСИ РБ составило
1,462 млрд.долл. В 2001г. оно также составило 1,5
млрд.долл. Итоги торговли России с Болгарией ви#
це#премьер В.Василев назвал национальной ката#
строфой.

Болгарская статистика не учитывает поступле#
ния от российской стороны ежегодно за транзит
газа (90 млн.долл.), за оказание строительных ус#
луг на территории России (180 млн.долл.), турис#
тических услуг (150 млн.долл.).

По данным российской таможенной статисти#
ки, товарооборот между Россией и Болгарией со#
ставил в 1998г. – 769 млн.долл., в 1999г. – 593
млн.долл., в 2000г. – 700 млн.долл.

Сальдо торгового баланса по болгарским дан#
ным составило в 2000г. почти 1,5 млрд.долл., а по
российским – 0,5 млрд.долл. в пользу России. Для
анализа торговых отношений России и Болгарии
требуется уточнение и согласование обеими сторо#
нами статистических данных по товарообороту.

Болгарская сторона продолжает настаивать на
снижении российских ввозных таможенных пош#
лин на болгарские товары, а также на предоставле#
нии возможности поставки болгарских товаров
для частичной оплаты ядерного топлива и природ#
ного газа в 15#20% от их общей стоимости. Однако
это решение не является эффективным.

С целью уменьшения дисбаланса в торговле с
Болгарией в соответствии с решением 6 заседания
МПК и стимулирования болгарского экспорта в
Россию в марте 1999г. Болгария была включена в
национальную схему преференций Российской
Федерации. Пошлины на определенный перечень
товаров были уменьшены на 25%. Болгарский экс#
порт продолжал сокращаться.

В 1999г. по просьбе болгарской стороны орга#
низациями «Газпрома» были подписаны контрак#
ты, предусматривающие частичную оплату поста#
вок газа встречными поставками болгарских това#
ров. Эти контракты были аннулированы из#за низ#
кого качества продукции. 

Решение по снижению торгового дефицита
можно было бы найти путем подписания соглаше#
ния создания зоны свободной торговли с учетом
международных обязательств обеих сторон. Как
альтернативный вариант может быть предложена
подготовка соглашения о создании зоны облегчен#
ной торговли между РФ и РБ в рамках Черномор#
ского экономического сотрудничества.

С целью расширения рынка болгарских товаров
в Россию обе стороны ведут работу по реализации
организационных мероприятий, направленных на
повышение качества болгарских товаров и на орга#
низацию сертификации товаров и контроля над
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производством продукции. Определенные успехи
в этом направлении сделали болгарские организа#
ции в области производства косметической и фар#
мацевтической продукции.

Важным фактором развития торгово#экономи#
ческого сотрудничества является дальнейшее раз#
витие межрегиональных связей. Оно предусмат#
ривает повышение эффективности работы уже со#
зданных СП на территории России и Болгарии
(200) и активизацию их деятельности.

Развитие торговых отношений между нашими
странами сдерживает отсутствие действенной и
разветвленной системы кредитования экспортно#
импортных операций, совместных банков и стра#
ховых компаний, которые предоставляли бы бан#
ковские гарантии и страховали торговые опера#
ции.

Болгарская сторона видит как одно из решений
проблем привлечение болгарских специалистов
для участия в российских проектах, реализуемых
как на территории России, так и в третьих странах.

Учитывая опыт многолетнего сотрудничества
российских и болгарских специалистов в различ#
ных проектах промышленности и энергетики,
можно было бы предложить болгарской стороне
представить конкретные предложения и обсудить
их на уровне соответствующих министерств и спе#
циализированных организаций, в т.ч. и с органи#
зациями министерства атомной энергии.

Болгарские деловые круги выражают заинтере#
сованность рассмотреть возможность участия рус#
ского капитала в развитии энергетики с целью
превращения Болгарии в энергетический центр на
Балканах, в т.ч. было предложено рассмотреть
участие российских организаций в приватизации
ТЭЦ «Варна», ТЭЦ «Бобов Дол». строительстве
парогазовых и газотурбинных электростанций
мощностью 60 и 150 мвт. при гарантированном
снабжении их газом из России. Был также прояв#
лен интерес рассмотреть возможность использо#
вания российского кредита 150 млн.долл., ранее
выделенного на модернизацию 5#6 энергоблоков
АЭС «Козлодуй», также и для реконструкции
энергоблоков 3#4 и для строительства долговре#
менного хранилища для отработанного ядерного
топлива.

В деловых и общественных кругах постоянно
обсуждается вопрос о возможности завершения
строительства новой АЭС «Белене» силами Меж#
дународного консорциума по строительству АЭС
«Белене», с учетом современных требований безо#
пасности.

Одним из крупных проектов сотрудничества
является нефтепровод Бургас#Александрополис.
Болгарская сторона не определила какие болгар#
ские фирмы будут участвовать в этом проекте. Это
сдерживает завершение работ по подготовке ТЭО
проекта.

Важной областью сотрудничества является ре#
ализация договоренности по развитию системы
транзитных через территорию РБ газопроводов и
поставок российского природного газа в Болга#
рию, Турцию, Сербию и Македонию.

В области транспорта болгарские деловые кру#
ги заинтересованы в привлечении и российского
капитала к участию в инфраструктурных проектах
Болгарии, таких как транспортные связи по р.Ду#
най и Черному морю, паромные переправы Вар#
на#Темрюк (Новороссийск), сооружение автома#

гистрали Ниш#София#Бургас, строительство мос#
та через р. Дунай в районе Оряхово#Бекет, строи#
тельство паромной переправы в районе Тутракан#
Олтеница, развитие и модернизация болгарских
транспортных коридоров общеевропейского зна#
чения, реконструкция аэропортов, участие в при#
ватизация болгарского речного пароходства, а
также в приватизации Болгарской телекоммуни#
кационной компании.

В конце 2001г. совет министров РБ принял ре#
шение о модернизации самолетов Миг#29, стоя#
щих на вооружении Болгарской армии.

Упал объем инвестиционного сотрудничества,
объем которого в 2001г. составил 50 млн.долл., в то
время как до 1991г. включительно он составлял
400#450 млн.долл. Продолжаются работы россий#
ских организаций только на таких объектах, как
АЭС «Козлодуй», меткомбинат «Кремиковцы»,
НПЗ «Нефтохим» в г.Бургасе, ТЭЦ «Марица#Вос#
ток».

Российская сторона занимает 7 место по объе#
му инвестиций в экономику Болгарии (200
млн.долл. за 1996#2000гг.). Болгария инвестирова#
ла в экономику России до 60 млн.долл.

Перечень стран#пользователей схемой префе#
ренций РФ был утвержден постановлением пра#
вительства РФ (№ 1057 от 13.09.1994г.) и неодно#
кратно дополнялся в последующие годы. Он в це#
лом соответствует классификации развивающих#
ся стран, принятой в рамках ООН. В этот перечень
входят 105 развивающихся стран и 48 наименее
развитых стран (по классификации ООН, импорт
из которых осуществляется беспошлинно). Болга#
рия была включена в национальную схему префе#
ренций Российской Федерации с 1 марта 1999г.

Создание зоны свободной торговли должно
стать конечным результатом либерализации вза#
имной торговли между Россией и Болгарией.
Только в этом случае российские товары переста#
нут находиться не менее благоприятном положе#
нии на болгарском рынке по сравнению с товара#
ми из других, прежде всего западных, стран. А уро#
вень тарифных барьеров со стороны Болгарии в
обоих случаях будет одинаковым.

Присоединение России к ВТО окажет позитив#
ное влияние на развитие и российско#болгарских
торговых отношений, поскольку обе страны
должны будут соблюдать строгие нормы и правила
данной всемирной организации.

Прорывом в приватизации объектов в Болга#
рии является покупка в 1999г. российской нефтя#
ной компанией «Лукойл» на 101 млн.долл. 58% ка#
питала НПЗ «Нефтохим». «Лукойл» обязуется по#
гасить все долги «Нефтохима» перед государством
и инвестировать до 2005г. 408,3 млн.долл. на раз#
витие производства. В течение 5 лет будут постро#
ены 130 бензозаправочных станций. Из предусмо#
тренной суммы в 140 млн.долл. направляются как
инвестиционная доля в нефтяное месторождение
«Лукойла», в результате чего «Нефтохим» будет
иметь ежегодно 700 тыс.т. собственной нефти. С
покупкой крупнейшего на Балканах НПЗ «Нефто�
хим» г.Бургас российской нефтяной компанией
«Лукойл», поставки нефти в Болгарию в 7,5 млн.т.
нефти будут осуществляться этой компанией. Это
позволит увеличить экспорт России в Болгарию
на 350 млн.долл. в год. Будет осуществлена схема
от добычи нефти до реализации готовой продук#
ции.
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Существует реальный инвестиционный инте#
рес со стороны России к болгарской энергетике,
нефтехимии, фармацевтической промышленнос#
ти и, естественно, к военно#промышленному ком#
плексу. Этот интерес связан с использованием
Болгарией российских лицензий, которые делают
продукцию военно#промышленного комплекса
РБ конкурентоспособной на международных рын#
ках. Всего Россия предоставила Болгарии 680 ли#
цензий по линии ВПК. В отношении предприятий
данного комплекса мог бы произойти обмен соб#
ственности на право пользования лицензиями.

Развитию российско#болгарских торгово#эко#
номических связей может способствовать реализа#
ция ряда соглашений и договоров, в том числе Со#
глашение между Комитетами по стандартизации и
метрологии РФ и РБ о сотрудничестве в области
взаимного признания результатов работ по серти#
фикации. В нем намечено осуществление совмест#
ной деятельности с целью создания условий про#
изводителям (продавцам) в области обеспечения
качества и безопасности продукции, которая явля#
ется предметом экспорта#импорта между РФ и РБ,
при соблюдении норм международного права и
действующего законодательства каждого из госу#
дарств. Контроль с целью выдачи действующих в
Болгарии сертификатов на продукцию предприя#
тий России может проводиться в испытательных
лабораториях России, аккредитованных Болгар#
ской службой аккредитации, а контроль с целью
выдачи сертификатов, действующих в России на
продукцию предприятий Болгарии, – в испыта#
тельных лабораториях Болгарии, аккредитован#
ных в российской системе аккредитации.

На фоне растущей деловой активности немец#
ких, корейских, австрийских и американских
фирм российские внешнеторговые объединения,
являющиеся до недавнего времени крупными по#
ставщиками машинотехнической продукции в
Болгарию («Машиноэкспорт», «Техноимпорт»,
«Сельхозпромэкспорт», «Электроноргтехника» и
др.), ушли с болгарского рынка. Результатом этого
явилось резкое сокращение участия российских
организаций в инвестиционной сфере Болгарии.
За последние годы резко сократились поставки
оборудования для объектов, построенных при на#
шем техсодействии, дорожно#строительных ма#
шин, оборудования связи, энергетического обору#
дования, станков, авиатехники.

Болгария является страной, промышленность
которой создавалась за счет техсодействия и поста#
вок оборудования СССР. Это относится к таким
отраслям, как энергетика, черная и цветная метал#
лургия, угольная промышленность, химия, нефте#
переработка. Для российских организаций пред#
ставляется возможность участия в модернизации
болгарских предприятий. На болгарском рынке
энергетического оборудования проявляется инте#
рес к внедрению газотурбинных установок, выра#
батывающих электрическую и тепловую энергию,
а также установок по очистке дымовых газов от
вредных выбросов и прежде всего серных окислов
на ТЭЦ Марицкого бассейна. 

В 2001г. российские организации выполняли
отдельные виды техсодействия в черной металлур#
гии, атомной и классической энергетике, в газовой
промышленности.

Болгарская сторона в результате сильнейшего
политического нажима со стороны Запада, приня#

ла в дек. 1999г. решение о выводе из эксплуатации
до 2003г. первых двух блоков АЭС, как обязатель#
ное условие для начала переговоров о сроках
вступления Болгарии в ЕС.

В 2001г. по линии ВО «Атомэнергоэкспорт»,
было оказано техсодействие на 12 млн.долл. (ин#
жиниринговые работы, поставки отдельных видов
оборудования и оказание техсодействия в эксплу#
атации АЭС), по линии «Атомтехэнерго» – на
414,4 тыс.долл. Осуществлена переподготовка опе#
ративного персонала энергоблоков 1#4 с реактора#
ми ВВЭР#440.

Сохраняется присутствие на болгарском рынке
и других российских структур. ОАО «Энергомаш#
корпорация» поставляло для болгарских тепловых
станций разрозненное оборудование, запчасти для
турбин и генераторов и трубопроводы. Объем по#
ставок составил 0,5 млн.долл. Корпорация прини#
мала также участие в торгах по станциям «Марица#
Восток#1», «Марица#Восток#2 и 3».

ВО «Технопромэкспорт» заключило контрак#
тов в 2001г. на поставку энергетического оборудо#
вания, арматуры и трубопроводов высокого давле#
ния, насосного и компрессорного оборудования
для «Лукойл#Нефтехим#Бургас» на 900 тыс.долл.

Представительство ФГУП/ВВО «Машиноим#
порт» поставило в 2001г. на болгарский рынок зап#
частей к горно#шахтному оборудованию на 67
тыс.долл.

С янв. 2001г., после небольшого перерыва, во#
зобновило свою деятельность в РБ представитель#
ство ЗАО «Энергомашэкспорт».

ТКЦ «Химмашинвест» в 2001г. осуществил по#
ставки запчастей к оборудованию для химической
и нефтехимической промышленности, энергетики
и металлургии на 50 тыс.долл.

Финансово#кредитные отношения РФ и РБ в
2001г. находились в замороженном состоянии. Ре#
альный интерес болгарской стороны в этой облас#
ти сотрудничества вызывал лишь вопрос о погаше#
нии российской задолженности Болгарии в 100
млн.долл. и удовлетворение ее претензий к РФ по
ряду межправительственных соглашений, кото#
рые, по мнению болгар, не были учтены в Согла#
шении об урегулировании взаимных финансовых
требований от 28 марта 1995г. Как правопреемник
СССР, Россия по результатам взаимозачета взяла
на себя обязательство по погашению своего долга
перед РБ в 100 млн.долл. поставками метоборудо#
вания и специмущества.

При подписании Соглашения от 28 марта
1995г., по мнению болгар, окончательно не были
урегулированы вопросы взаимных расчетов по
следующим соглашениям.

1. По Соглашению о сотрудничестве в газовой
промышленности от 19 марта 1986г. и протоколу к
нему (Ямбургское соглашение).

2. По Межправсоглашению СССР и НРБ от 21
июля 1988г. (Соглашение о Криворожском ГОК).

3. По Соглашению между правительствами
НРБ и СССР о сотрудничестве в создании на тер#
ритории СССР дополнительных мощностей по
производству стальных слитков, слябов и литей#
ного чугуна и об их поставках в НРБ от 22 мая
1969г. и связанными с ним межправсоглашениями
и протоколами.

4. По Межправсоглашению о сотрудничестве в
совместной заготовке леса на территории Респуб#
лики Коми от 16 авг. 1991г.
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21#23 фев. 2002г. в Софии состоялось VII засе#
дание российско#болгарской МПК по торгово#
экономическому и научно#техническому сотруд#
ничеству. В рамках этой сессии сторонам удалось
решить вопрос погашения российской задолжен#
ности перед Болгарией. По результатам перегово#
ров был подписан Меморандум.

Стороны согласились урегулировать все фи#
нансовые требования и обязательство между быв#
шими СССР и НРБ в Дополнении к Соглашению
от 28 марта 1995г. на условиях подписанного в Со#
фии Меморандума. Общая сумма задолженности
РФ перед РБ в соответствии с его положениями
составит 132,5 млн.долл. Устанавливается Мемо#
рандумом также порядок, суммы и форма погаше#
ния российского долга.

Научно�техническое сотрудничество. Правовой
базой научно#технического сотрудничества между
Россией и Болгарией является Соглашение между
министерством науки и технической политики РФ
(ныне минпромнауки России) и министерством
образования, науки и технологий РБ (ныне мино#
бразования и науки Болгарии) о научно#техничес#
ком сотрудничестве от 19 мая 1995г.

В рамках реализации соглашения была согласо#
вана и утверждена Программа двустороннего на#
учно#технического сотрудничества России и Бол#
гарии на 1999#2000г., в состав которой включены
проекты, ориентированные на исследования в об#
ласти новых материалов, промышленных техноло#
гий, биотехнологии и пищевой промышленности,
медицины и профилактики социальнозначимых
заболеваний, сельского хозяйства и экологии.

Для координации работы по выполнению ука#
занной Программы, создана постоянная подко#
миссия по координации научно#технических свя#
зей межправительственной Российско#Болгар#
ской комиссии по торгово#экономическому и на#
учно#техническому сотрудничеству (ППК НТС).

Прямые функции технологического развития и
сотрудничества в этой сфере деятельности переда#
ны министерству экономики Республики Болга#
рии.

Научно#техническое сотрудничество осуществ#
ляется по следующим направлениям и проектам.

– ФГУП «ГосНИИсинтезбелок» является соуч#
редителем (30%) болгаро#российско#американ#
ского СП ROMB, созданного для производства на
основе сыворотки молока следующих биопродук#
тов: супероксиддисмутазы – фермента для косме#
тики; РНК – сырья для пищевой и косметической
промышленности; липазы – фермент для
пищепрома. В 2002#03гг., совместно с Софийским
университетом им. К. Охридского, институт будет
выполнять научно#исследовательские работы по
выделению и очистке из биомассы дрожжей фер#
ментов, и разрабатывать технологию их примене#
ния в качестве компонентов лечебного питания.

– КОМСБЛЭК («Объединенная морская науч#
ная программа для Черного моря»). Головная ор#
ганизация: Южное отделение Института океано#
логии им. П.П.Ширшова РАН. Организация#ино#
партнер: Болгария – Институт океанологии БАН:
проекты: «Оценка состояния морской окружаю#
щей среды черноморского региона»; региональная
программа Межправительственной океанографи#
ческой комиссии для черноморского региона;
проект «Процессы в экосистеме Черного моря;
прогноз и оперативное управление данными»; пи#

лотный проект «Совершенствование комплексно#
го управления прибрежными зонами путем разви#
тия мониторинга и моделирования прибрежных и
шельфовых зон Черного моря».

– «Экология и аллергия» (Экологические ас#
пекты качества жизни больных аллергией в усло#
виях мегаполиса). Головная организация#испол#
нитель – НИИ вакцин и сывороток им.И.И.Меч#
никова Российской академии медицинских наук.
Организация#инопартнер – Национальный центр
инфекционных и паразитарных болезней, г.Со#
фия.

В 2001г. проводилось изучение акарокомплекса
и микобиоты домашней пыли Москвы и Софии, а
также структура сенсибилизации к грибковым ал#
лергенам у больных с аллергическими реакциями в
г.Москве. Полагают, что выявленные закономер#
ности носят универсальный характер, полученные
данные позволят в дальнейшем проводить диффе#
ренциальную диагностику сенсибилизации к кле#
щевым и грибковым аллергенам и осуществить бо#
лее эффективное лечение больных аллергией.

Материалы совместных исследований были
представлены двумя стендовыми докладами на
Международном конгрессе аллергологов и клини#
ческих иммунологов в Берлине. В рамках обмена
специалистами между Россией и Болгарией прове#
дено обучение болгарских исследователей методи#
кам, используемым в работе.

– «Пищевые биокатализаторы» («Разработать и
внедрить биотехнологию производства новых
комплексных протеолитических ферментных пре#
паратов целевого назначения для повышения эф#
фективности бродильных производств, молочной,
сыродельческой, кондитерской отраслей пищевой
промышленности, детского и диетического пита#
ния»). Головная организация: ГУ ВНИИ пищевой
биотехнологии Россельхозакадемии. Организа#
ция#инопартнер – Институт микробиологии БАН.

Цель исследований – создание биологически
активных добавок для сбалансирования кормов по
аминокислотам и витаминам на основе энзимати#
ческого гидролиза дрожжевой биомассы ком#
плексным протеолитическим препаратом микроб#
ного происхождения. Институтом микробиологии
Болгарской АН продолжались исследования по
созданию эффективного способа иммобилизации
клеток грибов#продуцентов комплекса протеоли#
тических ферментов. В связи с отсутствием фи#
нансирования в 2001г. не проводились совместные
работы по иммобилизации грибных продуцентов
протеолитических ферментов и их культивирова#
ния.

Îáçîð ïðåññû
ÀÐÕÈÂÍÀß ÑËÓÆÁÀ

Формирование болгарской архивной службы
начинается в 1879г., когда под влиянием Времен#
ного русского управления вводится комплекс пра#
вил, регламентирующих делопроизводство во
вновь созданных государственных институтах.
Единого госархива в то время не существовало, и
архивная документация сохранялась в самих уч#
реждениях. В 1909#11гг. функции такого архива
возлагаются на Народную библиотеку, которая
становится временным хранилищем исторических
и правительственных документов. В 20гг. в библи#
отеку начинают поступать первые партии матери#
алов госучреждений. Однако, к 1926г. на хранение
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было сдано всего 80000 документов. В связи с от#
сутствием помещений и средств Народная библи#
отека не могла принять все имеющиеся архивы, и
документация в основном продолжала храниться в
центральных и местных органах управления.

К концу Второй мировой войны организация
архивного дела в Болгарии сохранила характерис#
тики предшествующего периода – ведомственную
разрозненность, отсутствие специального законо#
дательства и самостоятельного госучреждения,
осуществляющего контроль над комплексами ар#
хивных документов. Функции госархива продол#
жала выполнять Народная библиотека.

Понятие Государственный архивный фонд по#
является в 1951г., когда Народное собрание при#
нимает первый целостный законодательный акт
определяющий основные принципы государст#
венной организации архивного дела. Были опре#
делены два основных принципа построения ар#
хивной системы – централизация документально#
го наследия и неделимость архивных фондов. Со#
здана сеть центральных и местных государствен#
ных архивов. Проведено разделение государствен#
ного архивного фонда по хронологическому прин#
ципу на два комплекса с разграничительной датой
9 сент. 1944г. (победа антифашистского восста#
ния). В связи с хронологическим разделением со#
здаются два центральных архива – Центральный
государственный исторический архив (ЦГИА) и
Центральный государственный архив (ЦГА). Со#
храняется архивный отдел при Народной библио#
теке, который продолжает хранить материалы до
1878г. Позднее дополнительно создается Цент#
ральный государственный технический архив
(ЦГТА). По такому же принципу организуются и
местные архивы. Некоторым учреждениям предо#
ставляется право постоянного хранения своей до#
кументации. К ним относятся Комитет госбезо#
пасности и МВД. Наряду с Военно#историческим
архивом создается самостоятельный Центральный
военный архив, подчиненный минобороны. Доку#
менты мининдел за период до 1944г. передаются в
Центральный государственный исторический ар#
хив, а за последующие годы остаются на постоян#
ном хранении в архиве министерства. Позднее
МИД предоставляется право контроля над всем
массивом документов внешнеполитического ха#
рактера, хранящихся в различных госархивах (в
2000г. между Главным управлением архивов (ГУА)
и МИД достигнута договоренность о либерализа#
ции использования документов внешнеполитиче#
ского ведомства и передаче материалов до 1975г. в
Центральный госархив.)

В 1974г. Народное собрание принимает новый
закон о Государственном архивном фонде, кото#
рый закрепляет сложившуюся систему архивов.
Рукописно#документальный сектор при Народ#
ной библиотеке хранит материалы до 1878г.; Цен#
тральный государственный исторический архив
(документы за 1879#1944гг.); Центральный госу#
дарственный архив (документы с 1944г.). Сохра#
няются ведомственные архивы, а также в качестве
самостоятельных учреждений создаются Цент#
ральный партийный архив, архив Академии наук,
Болгарская национальная фильмотека. Нацио#
нальное агентство фотографии, архив Болгарского
радио, архив национального телевидения, архив
Главного управления по геодезии и картографии.
Одновременно с развитием сети госархивов рас#

ширяется и состав Государственного архивного
фонда, в который включаются копии документов
по истории Болгарии, оригиналы которых хранят#
ся в зарубежных архивах. (Первоначально коорди#
натором в деле поиска и приобретения таких мате#
риалов был отдел Историческое наследство МВД,
а в 1983г. эти функции были переданы ГУА).

В 90гг. начинается завершающий этап форми#
рования архивной системы РБ и придания ей со#
временных контуров. В июле 1990г. постановле#
нием Совета министров три центральных архива
(ЦГА, ЦГИА, ЦГТА), а также Центр микрофиль#
мирования, реставрации и автоматизации и Науч#
но#исследовательская лаборатория по архивоведе#
нию входят на правах самостоятельных подразде#
лений в структуру ГУА. В 1992г. эти 5 подразделе#
ний преобразовываются в единый Центральный
государственный архив, с сохранением опреде#
ленной автономии документальных комплексов
прежних центральных архивов, а 27 областных ар#
хивов передаются от местных администраций в
прямое подчинение ГУА. Начинается процесс
ликвидации ведомственных архивов. В 1999г. по#
становлением Совета министров Центральный
военный архив и Военный архив при Министерст#
ве обороны переводятся в систему ГУА.

В 2000г. на рассмотрение совета министров РБ
внесен, согласованный с заинтересованными ве#
домствами, проект нового закона о национальном
архивном фонде и архивах, который, в частности,
предполагает возвращение в судебном порядке
юр. и физлицам принадлежащих им документов,
неправомерно включенных в Государственный
архивный фонд. Рассмотрение законопроекта на#
мечено на июнь 2002г.

ÀËÁÀÍÑÊÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ
В последнее время албанская проблема вновь

находится в центре внимания политических экс#
пертов ведущих западных государств, прежде все#
го, потому, что ее нерешенность продолжает нега#
тивно влиять на обстановку на Балканах и тормо#
зить реализацию «миротворческих» процессов в
этом регионе.

Попытки свести урегулирование этой пробле#
мы до уровня предоставления национальных прав
и свобод албанскому меньшинству в сопредель#
ных с Албанией странах и районах – Косово, Сер#
бии, Черногории, Македонии и Греции, по их
мнению, положительных результатов не дали.

Решение Великих держав в Версале в 1913г. по#
сле окончания Балканских войн было историчес#
кой ошибкой и нужно искать новые подходы для
ее наиболее справедливого и оптимального ис#
правления.

Многие западные аналитики, рассматривая
причины возникновения албанской проблемы,
оценивают драматическое развитие событий в
этом регионе и как межэтнический конфликт, и
как столкновение идей Великой Албании и Вели#
кой Сербии, и как религиозное противостояние
между мусульманами и православными, и как
проявление сепаратизма, поощряемое США.

По мнению албанских политологов, эти выво#
ды о характере конфликта имеют один весьма су#
щественный недостаток – они не учитывают точку
зрения албанской стороны, не принимают во вни#
мание интересы албанского населения, большая
часть которого оказалась вне пределов «историче#
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ской родины» и в силу политических игр в 1913г.
оказалась разделенной. Речь, как подчеркивается,
идет не о национальном меньшинстве, а о народе,
сохранившем свой язык, свою культуру и др.

Албанское население на Балканах, которое до
сих пор определяется как «языковая» группа,
включает в себя католиков, православных и му#
сульман, компактно проживающих кроме Алба#
нии в Македонии, Косово, р#нах Прешево, Буя#
новач и Медведжа в Южной Сербии и в Черного#
рии. Значительное количество албанцев прожива#
ет на севере Греции.

Привести точные цифры, касающиеся общей
численности албанского населения региона, труд#
но, т.к. оно просто не участвовало во многих пере#
писях, проводимых в этих странах.

Общее количество албанцев на Балканах на 2001г.,

по оценкам ЦРУ США

Сербия Черногория Македония Албания

(вкл. Косово)

Общее количество......9.981.929 ............680.158 ........2.041.467....3.490.435

Процент албанцев, % ............14 ......................7.................22,7...............95

Показательна оценка ситуации, данная в ин#
тервью лидера Демократической Партии албанцев
(ДПА) Македонии А.Джафери еженедельнику
«Факты» 31.12.2001г. Она в наибольшей степени
отражает точку зрения албанцев на причины не#
стабильности в этом регионе. Он отметил, что
происшедшие в Македонии события имеют ог#
ромное значение не только для албанцев, прожи#
вающих в регионе, но и для всего мирового сооб#
щества и особенно Европы. Данные события еще
раз показали истинное «лицо» албанской пробле#
мы и войн в Косово, в Южной Сербии и Македо#
нии, их органичную взаимосвязь. Это, по его мне#
нию, вызывает необходимость вновь «громко за#
явить о несчастной судьбе албанцев в бывшей
Югославии» Все «славянские нации» после распа#
да СФРЮ получили свою собственную государст#
венность, конституцию, армию, финансовые сис#
темы и международное признание. Албанцам, ко#
торые составляют треть населения, не удалось со#
здать свое государство. Они были оставлены в «за#
ле ожидания» без перспектив в плане решения
своих жизненно важных проблем. События в Ма#
кедонии, по его словам, еще раз показывают, что
без радикального решения албанской проблемы
говорить о мире на Балканах – бесполезная затея.

Эту точку зрения разделяют и представители
официальной Тираны, и лидеры албанского насе#
ления Косово, Македонии, Черногории и Южной
Сербии.

Было бы ошибочно отождествлять это мнение с
идеей Великой Албании. В данном случае речь мо#
жет идти о создании федерации территорий, тра#
диционно населенных албанцами, а не о Великой
Албании с границами от Адриатики до Черного
моря, о чем мечтают отдельные экстремисты.

Идею об объединении всех этнических албан#
цев в определенной степени поддерживали и под#
держивают Соединенные Штаты, которые не
только выражали до 1999г. «сочувствие» албанско#
му народу Косово в отсутствии демократических
прав и свобод, но и оказывали помощь в создании
военизированных формирований косоваров до аг#
рессии НАТО против Югославии.

В 1997#98гг. в личных беседах сотрудники аме#
риканского посольства в Тиране откровенно гово#
рили о том, что после событий в Албании на пове#

стку дня встанет Косово, Южная Сербия и Маке#
дония. Четко и определенно высказывались мыс#
ли о том, что в перспективе Косово будет отделено
от Сербии и объявлено независимым государст#
вом.

Как показывает развитие событий в регионе, в
настоящее время осуществляется целенаправлен#
ная реализация этих планов. После проведения
выборов в парламент Косово в нояб. 2001г., по
мнению американских политологов, на этой тер#
ритории имеется исполнительная и законодатель#
ные ветви власти, свои силовые структуры в лице
Корпуса стражей порядка, созданного на базе
OAK. На данной территории уже сложилась систе#
ма госвласти и в перспективе встанет вопрос об от#
мене международного протектората и объявлении
независимости.

Подобную позицию занимает и ЕС (только бо#
лее растянутую по срокам), хотя официально и за#
является о том, что эта провинция должна остать#
ся частью Сербии.

По прогнозам экспертов из Института мира
США, вопрос о предоставлении Косово независи#
мости уже практически решен и сценарий будет
развиваться следующим образом: временное про#
дление статуса международного протектората с
одновременным укреплением аппарата госвласти;
определение даты всенародного референдума;
объявление независимости.

С учетом разногласий, существующих между
демократами И.Руговы и экстремистами А.Тачи,
им будет обещана независимость только при со#
блюдении определенных условий, т.е. путем поис#
ка компромисса по основным направлениям по#
литики.

Если в силу определенных причин (в т.ч. и не#
гативной реакции мирового сообщества) эти пла#
ны не смогут быть реализованы, то не исключает#
ся раздел провинции на албанскую и сербскую
территории. Ни США, ни ЕС официально не ком#
ментируют подобное развитие событий и только
правительство Албании официально поддержива#
ет необходимость провозглашения независимого
государства – Республики Косово.

Говоря о возможных перспективах решения ал#
банской проблемы на Балканах, необходимо от#
метить и позицию Албании по данному вопросу.
Наиболее четко эта позиция была изложена в ра#
боте бывшего министра иностранных дел РА
П.Мило «Великая Албания – между художествен#
ным вымыслом и реальностью». Автор подчерки#
вает, что наиболее реальное решение не только ал#
банской проблемы, но и других спорных вопросов
на Балканах лежит через интеграцию балканских
государств в европейские структуры путем расши#
рения регионального сотрудничества и развития
двусторонних отношений. Европеизация Балкан,
как подчеркивает автор, позволит устранить име#
ющиеся противоречия и создать новый уровень
доверия между балканскими народами. Это при#
ведет к отмене пограничных барьеров, и люди од#
ной национальности получат возможность обще#
ния без ограничений.

Такое, своего рода идеалистическое видение
перспективы решения албанской проблемы, тем
не менее, вовсе не исключало активную поддерж#
ку сепаратистов в Косово и Македонии и подго#
товку албанских боевиков в специальных лагерях
на территории Албании.
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Обстановка в регионе, по мнению албанского
руководства, будет развиваться по сценарию
США, что означает в перспективе объявление не#
зависимости Косово и получение автономии ал#
банцев в Южной Сербии, Македонии и Черного#
рии. Возможен вариант объявления независимос#
ти в будущем и этих автономий с целью создания
конфедерации албанского народа. Именно это,
как полагает албанская сторона, позволит испра#
вить исторические ошибки раздела Балкан в 1913г.
и создать предпосылки для реальной стабилиза#
ции обстановки на Балканах.
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«Агроком». Консервы. 726�5201.
«Анико». Пищемаш. 726�5824.
«Ален мак». Косметика. 726�5803, 726�5213.
«Арсенал». Представительство Болгарского ВПК. 726�5817.
«Арнаудов». Пищепром. 726�5215.
«Балканкар холдинг». Авто� и электропогрузчики и запчасти. 726�

5811,�55, Христо Кръстев Данчев.
«Брасса». Деревообрабатывающие станки. 726�5840,�3.
«Бета». Предст�во болгарского ВПК. 726�5858, 726�5818, 726�5885.
«Булкомерс». Косметика. 726�5830, до�9.
«Булфудс». Консервы. 726�5806, �50, �9.
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«Димекс Трейдинг». Авто� и электропогрузчики. 726�5844, до�7,
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«Имекс». Авто� и электропогрузчики. 726�5204.
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«Ковег Импекс», Балкани. Консервы. 726�5808.
«Мади». Консервы. 726�5814.
«Марексим». Консервы и одежда. 726�5820.
«Милвена» ООД. Овчина, велюр, дубленки. 726�5886.
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«Пробизнес» ООД. Консервы. 726�5205.
«РусБулФуд». Консервы. 726�5200.
«Русконвой». Косметика. 726�5823, 726�5867.
РОС�КИМ. Торговля. 726�5819.
«Селур Медикс». Декоративное стекло. 726�5863, �4.
«Тимекс», «Тончев». Косметика и продукты питания. 726�5848.
«Телеком». Телеком. оборудование. 726�5216.
«Тест». 726�5812.
«Унитек», «Сата». Лекарства. 726�5816, �76.
«Милениум». Строительство, туризм. 726�5888, �06.
«Фикосота». Бытовая химия. 726�5813.
«Флатекс�Агро». Торговля. 726�5214.
«Флетч». Лекарства. 726�5852, �3, �4.
«Хидравлика 96». Гидравлика; электроприводы. 726�5862.
«Хранкомплект�Инвест». Все для пищемаша. 726�5822.
«Чукови», «Булфарма». Лекарства. 726�5815.
«Шипка». 726�5825.
«Булкар». Погрузчики. 726�5225.
«Электроника». 726�5874.
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«Солвекс�трэвэл». 119034 М., Пречистенка 17/9/8, стр.1, оф.33, 956�
1418, 937�4395, ф.201�7112, info@solvex.ru, www.solvex.ru, Ирина Пет�
рова.

«Нева». 113054 М., 6 Монетчиковский пер. 19, 951�0338,�0611,�
0105, ф.�1004, Moscow@nevaspb.ru, www.nevaspb.ru/mfo.html, Алексей
Каширский. 193036 С.�П., 1 Советская 8, (812) 277�1804, ф.327�3267,
tour@neva.spb.su, Сергей Зиннулаевич Тимралиев.

«Балкан�Экспресс». 103009 М., Тверская 7, т/ф 928�0404, bal�
tech@mail.infotel.ru, www.balkan.ru, Алексей Маркелов.

«Екип�2М». М., Воздвиженка 5/25, т/ф 290�3900, 291�2670, �7152,
ekip2m@cityline.ru, equipe2@mbox.digsys.bg, Валерий Мих. Ефремов.

«Ориент». Бюро путешествий. М., Ленинградский пр�т 5, стр.2, т/ф
257�3872, 251�3722, www.orient�tour.ru, dima@orient�tour.ru Дмитрий
Владим. Черепов.

Ñòàòèñòèêà

Ýêñïîðò è èìïîðò ïî ìåñÿöàì è êâàðòàëàì çà 2001ã.

Экспорт#FOB Импорт#CIF Импорт#FOB Сальдо#FOB

млн. млн. млн. млн. млн. млн. млн. млн.

лев. долл. лев. долл. лев. долл. лев. долл.

Янв. ....................855,6 .....397,2 .....1112,1......516,8 ....1026,2 .........477 ....#170,6 ....#79,8

Февр. ..................903,2 ........429.....1083,2......514,4 ......999,4 ......474,6 ......#96,2 ....#45,6

Март ...................974,9 .....455,5.....1285,8......601,1 ....1185,5 ......554,1 ....#210,6......#986

Янв.#Март ........2733,7....1281,7 .....3481,1....1632,3 ....3211,1.....1505,7 ....#477,4......#224

Апр. ....................897,3 .....412,3.....1253,1......575,7 ....1155,5 ......530,9 ....#258,2...#118,6

Май.....................871,9 .....391,1 ......13414.........602 ....1236,2 ......554,7 ....#364,3...#163,6

Июнь ..................976,7 .....428,5.....1479,4......649,2 ....1363,3 ......598,3 ....#386,6...#169,8

Апр.#Июнь .......2745,9....1231,9.....4073,9....1826,9 .......3755.....1683,9 ..#1009,1......#452

Июль.................1035,5 .....453,9.....1630,3.........714 ....1501,9 ......657,8 ....#466,4...#203,9

Авг. .....................993,5 .....447,8 .....1321,8.........596 ....1218,1 ......549,3 ....#224,6...#101,5

Сент.......................900 ........424.....1164,3......548,4 ....1073,4 ......505,5 ....#173,4.....#81,5

Июль#Сент..........2929 ...1325,7.....4116,4....1858,4 ....3793,4.....1712,6 ....#864,4...#386,9

Окт......................958,1 .....453,1........1448......684,8 ....1334,6 ......631,2 ....#376,5...#178,1

Нояб. ..................979,1 .....446,9.....1453,2......662,4 ....1339,4 ......610,5 ....#360,3...#163,6

Дек......................800,1 .....359,9.....1255,7......565,1 ....1157,8.......521,1 ....#357,7...#161,2

Окт.#Дек. ..........2737,3 ...1259,9.....4156,9....1912,3 ....3831,8.....1762,8 ..#1094,5...#502,9

Янв.#Дек. ........11145,9 ...5099,2 ...15828,3....7229,9 ..14591,3........6665 ..#3445,4.#1565,8

Данные нац. статистического института РБ

Âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò ÐÁ, â ìëí.äîëë.

1999г. 2000г. 2001г. 2000г.в%к1999г. 2001г.в%к1999г.

Всего ........9525,5....11331,7...12329,1.........................119.....................108,8

Ýêñïîðò è èìïîðò ïî ãðóïïàì ñòðàí è îñíîâíûì òîðãîâûì

ïàðòíåðàì Áîëãàðèè, â ìëí.äîëë.

Экспорт#FОВ Импорт#СIF

2000г. 2001г. 2001/00% 2000г. 2001г. 2001/00%

Всего.....................4824,6 ...5099,2.........105,7 ....6507,1....7229,9 .........111,1

ЦВЕ .........................1009 .....913,3 ..........90,5 ....2428,7....2307,4 ..............95

ЦЕССТА ................192,8 ........247.........128,1 ......568,4....550,31 ...........96,8

Чехия........................16,8 .......21,9.........130,4 ......118,2 .....116,2 ...........98,3

Венгрия ....................28,7 .......33,3............116........61,9 .......80,5 ............130

Польша ....................27,7 .......34,7.........125,3........89,5 .....106,7 .......119,21

Румыния ..................86,7 .....128,8.........148,6 ......230,8 .....172,2 ...........74,6

Словакия....................5,6.........8,9.........158,9........40,8 .......37,8 ...........92,6

Словения..................27,3 .......19,4...........71,1........27,2 .......З6,9 .......135,71

СНГ ........................276,9 .....281,4.........101,6 .......1804....1710,4 ...........94,8

Россия.....................118,7 .....119,1.........100,3 ....1582,4....1441,7 ...........91,1

Украина....................59,6 .......61,8.........103,7 ......182,4 .....231,7 ............127

Албания.......................24 .......27,3.........113,8..........0,1 .........0,1 ............100

БиГ .............................9,1 .......10,1............111..........0,3 .........0,5 .........166,7

Хорватия ....................4,9.........5,7.........116,3..........3,7 .........2,3 ...........62,2

Эстония.........................4.........3,5 ..........87,5..........0,2 .........0,5 ............250

Латвия ........................6,5.........5,8 ..........89,2..........0,5 .........0,6 ............120

Литва ........................5,81.........7,6............131..........2,5 .........2,7 ............108

Македония .............110,3 .....113,5.........102,9...........26 .......19,5 ..............75

Югославия .............374,7 .....211,4 ..........56,4...........23 .......20,5 ...........89,1

ОЭСР....................3274,9 ...3602,2............110 ....3450,8....4241,6 .........122,9

США.......................189,5 .....282,6.........149,1 ......190,7 .....190,6 ...........99,9

Турция....................492,8 ......413,l ..........83,8 ......214,4 .....272,6 .........127,1

ЕС .........................2473,8 ...2793,7.........112,9 ....2865,2....3574,4 .........124,8

Австрия ....................68,3 ..........85.........124,5 ......145,2 .....144,4 ...........99,4

Бельгия...................301,8 .....249,3 ..........82,6........85,7 ........107 .........124,9

Дания .......................20,6 .......25,8.........125,2........44,8 .......57,1 .........127,5

Финляндия ................9,5.........7,1 ..........74,7 .......46,3| .......50,7 .........109,5

Франция...............231,21 .....286,1.........123,7 ......316,4 .....437,7 .........138,3

Германия...................437 .....487,2.........111,5 ......902,6....1105,6 .........122,5

Греция .......................377 .....448,1.........118,9 ......317,9 .....411,1 .........129,3

Ирландия ...................5,2............8.........153,8........33,8 .......19,4 ...........57,4

Италия....................687,7 .....766,4.........111,4 ......549,6 .....695,2 .........126,5

Люксембург ...............0,1.........5,6..........5600..........2,4 .........3,6 ............150

Нидерланды.............86,1 .......79,4 ..........92,2 ......109,4 .....132,3 .........120,9

Португалия ..............10,6 .......18,9.........178,3........15,4 .......21,4 ............139

Испания .................101,3 .....165,4.......163,31.........98,l .....120,1 .........122,4

Швеция .......................23 .......26,7.........116,1...........59 .......90,1 .........152,7

Великобритания ....114,4 .....134,7.........117,7 ......138,6 .....178,7 .........128,9

ЕАСТ........................54,5 .......64,8.........118,9........89,2 .......90,3 .........101,2

Арабские стр. .........114,6 .....144,1.........125,7........43,1 .......36,4 ...........84,5

Страны, не включ. в выше#

указанные группы .426,1 .....439,6.........103,2 ....584,51 .....644,5 .........110,3

Данные нац. статистического института РБ
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Ýêñïîðò ÐÁ â ÐÔ îñíîâíûõ òîâàðíûõ ãðóïï, â òûñ.äîëë.
в % к итогу 2001г. в %

Код* Тов. группы 2000г. 2001г. 2000г. 2001г. к 2000г.

по всем странам .............................................................4807311 ........5106454 .............100............100 .............6,2

Всего в Россию .................................................................118688..........119111 ..............2,5 ............2,3 .............0,4

3004 Лекарственные средства ...................................................22848............22973 ..............0,5 ............0,4 .............0,5

3306 Средства для гигиены полости рта и зубов......................18019............12037 ..............0,4 ............0,2..........#33,2

2204 Вина виноградные натур., вкл. крепленые........................1939..............5641 .................0 ............0,1 ............190

3305 Средства для волос..............................................................6679..............5039 ..............0,1 ...............0..........#24,6

2710 Нефть и нефтепрод., из битуминозных минералов ............438..............4025 .................0 ...............0 .........818,9

8463 Станки для обработки металлов ..........................................166..............3970 .................0 ...............0 .......2291,6

2401 Табачное сырье, табачные отходы .....................................8113..............3886 ..............0,2 ...............0..........#52,1

3305 Средства для волос..............................................................2819..............3250 .................0 ...............0 ...........15,3

8427 Автопогрузчики и др. виды погрузчиков...........................2514..............2680 .................0 ...............0 .............6,6

8431 Части для автопогрузчиков ................................................3019..............2653 .................0 ...............0..........#12,1

3307 Ср#ва личной гигиены, для бритья, дезодоранты.............1780..............2615 .................0 ...............0 ...........46,9

3701 Сенсибилизированные,неэкспонир. фотопленки............3245..............2522 .................0 ...............0..........#22,3

8428 Др. машины и устр. для перемещения,

погрузки и разгрузки ............................................................447..............2518 .................0 ...............0 .........463,3

8481 Краны, клапаны, вентили и аналог. арматура ..................1329..............2302 .................0 ...............0 ...........73,2

2508 Бентонит..............................................................................2397..............2221 .................0 ...............0 ...........#7,3

8403 Котлы центрального отопления ..............................................0..............2219 .................0 ...............0 ................#

9406 Сборные строительные конструкции..................................767..............1833 .................0 ...............0 ............139

1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия.................................3626..............1825 .................0 ...............0..........#49,7

8507 Аккумуляторы электрич., вкл. сепараторы .......................2384..............1523 .................0 ...............0..........#36,1

* – Код ТН ВЭД СНГ

Èìïîðò ÐÁ èç ÐÔ îñíîâíûõ òîâàðíûõ ãðóïï, â òûñ.äîëë.
в % к итогу 2001г. в %

Код* Тов. группы 2000г. 2001г. 2000г. 2001г. к 2000г.

по всем странам .............................................................6507518 ........7237527 .............100............100 ...........11,2

Всего из России ..............................................................1580885........1449383 ............24,3 .............20 ...........#8,3

2709 Сырые нефтяные масла и сырые масла из 

битуминозных минералов.............................................1031462 ..........815390 ............15,9 ..........11,3..........#20,9

2711 Природный газ ................................................................348025 ..........364764 ..............5,3 ...............5 .............4,8

2710 Нефт.масла и масла из битуминозных минералов............5315............82054 .................0 ............1,1 .......1443,8

8401 Ядерные реакторы.............................................................75265............32146 ..............1,2 ............0,4..........#57,3

2701 Каменный уголь, брикеты ................................................25269............21522 ..............0,4 ............0,3..........#14,8

8802 Прочие летательные аппараты...........................................3397............17935 .................0 ............0,2 ............428

4801 Бумага газетная в рулонах и листах ...................................9632............13702 ..............0,1 ............0,2 ...........42,3

7601 Необработанный алюминий ..............................................5219............12667 .................0 ............0,2 .........142,7

7403 Медь рафинированная и сплавы медные необраб. ................0..............6601 .................0 ...............0 ................#

3102 Удобрения минеральные или химические азотные..............20..............4779 .................0 ...............0.........23795

8406 Турбины на водяном паре ..................................................1199..............4738 .................0 ...............0 .........295,2

4011 Шины ..................................................................................3422..............3785 .................0 ...............0 ...........10,6

8411 Турбореактивные и турбовинтовые двигатели,

газовые турбины..................................................................1922..............3457 .................0 ...............0 ...........79,9

3901 Полимеры этилена..............................................................3644..............3414 .................0 ...............0......... – 6,3

8703 Легковые автомобили .........................................................2993..............2694 .................0 ...............0.............#10

8708 Запчасти и принадл. моторных трансп. средств ...............3213..............2585 .................0 ...............0..........#19,5

7228 Прутки из легированных сталей ........................................1023..............2148 .................0 ...............0 ............110

4704 Целлюлоза древесная..........................................................4204..............2043 .................0 ...............0..........#51,4

4403 Лесоматериалы необработанные .........................................109..............1787 .................0 ...............0 .......1539,4

8481 Краны, клапаны, вентили ....................................................854..............1725 .................0 ...............0 ............102

7225 Прокат плоский из легированных сталей,

шириной 600мм или более .................................................1497..............1572 .................0 ...............0 ................5

* – Код ТН ВЭД СНГ
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Îáúåì èíîèíâåñòèöèé
1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. 9 мес.2001г. Всего

Германия.....................0,1......56,6 ....111,4 .......16,2.......53,1 ......31,4 ......55,7 .....101,3.......72,3 .................46,3.....544,4

Греция.........................0,2........5,1 ...........3 .......29,8.......14,6 ......16,1 ........3,3.......14,9 .....241,1................162,4.....490,5

Бельгия ..........................0........0,1 ........0,3 ..........10.........0,8 ....264,4.......31,2.......66,2.......39,8..................#0,2 .....412,6

Италия ...........................0........0,2 ........5,2 .........2,3.........1,2........0,4 ........2,1..........23 .....339,7 .................33,8.....407,9

Австрия ........................13...........1 ......14,7 .........1,4.......12,1 ......12,5 ......46,9.......23,4 .......88,8 .................66,6.....280,4

США ..............................0......10,5 ......16,2 .......16,1.......20,7 ......46,6 ......38,6.......49,8 .......37,1 .................42,1 .....277,7

Кипр............................0,3........1,2 ........0,4 .........1,4.........7,5 ......20,6.....109,1 .....108,9 .....#11,3 ....................17 .....255,1

Нидерланды................0,1........0,5 ......37,9 .........0,9.......46,3 ......10,8.......41,3..........28 .......17,4 .................32,7 .....215,9

Россия .........................0,3........1,4 ........2,3 .......15,1.......14,4...........2.......14,8 .....103,7.......50,8 ...................0,4 .....205,2

Англия.........................6,2........5,6 ........2,4 .......13,7.........7,3 ......15,8 ......58,9..........48.......22,6 ...................9,8 .....190,3

Франция ........................0........0,2 ........4,2 ............5.........6,5........0,8 ........3,4.......62,7.......28,9 .................16,8 .....128,5

Турция ...........................0........9,8 ........1,3 .......13,7.........7,3........9,9 ......23,8.......39,4 .......19,5 ...................3,3 ........128

Швейцария .................0,4........6,7 ........0,2 .........7,9.......23,1 ......31,4 ........6,6.......13,1..........15 ......................9 .....113,4

Испания.........................0........0,1 ...........0 ............0............0 ......49,6 ......56,8.........3,2.........0,7 ......................3 .....113,4

Корея .............................0...........0 ........0,3 .........0,2.......22,3 ......22,9 ........1,8.........2,8.........6,6 ...................0,4.......57,3

Люксембург ................0,4........0,6 ........0,6 .........0,4.........0,2 ......11,8 ......22,7.........3,8............0 .................15,1.......55,6

Богамы ...........................0...........0 ...........0 ............0............0...........0 ......22,8.......10,4 .......14,2..................#2,5.......44,9

Ирландия .......................0...........0 ...........0 .......17,4.........0,2........5,2 ...........1.........3,7............1..................#2,2.......26,3

Венгрия .....................12,3........0,1 ...........0 ............0.........0,1...........0 ........0,7.........1,7............2 ...................1,8.......18,7

Израиль..........................0...........0 ........0,9 ............0.........1,5...........0 ...........0.......13,8.........1,9 ...................0,6.......18,7

Лихтенштейн .................0........1,1 ........0,1 ............0............0 ........2,5 ........0,8.........1,3............3 ...................1,7.......10,5

Чехия..............................0...........0 ........0,1 .........2,3.........2,3........4,7 ........0,6.........0,1............0 ...................0,4.......10,5

Швеция..........................0...........0 ...........0 ............0.........1,4........2,4 ........0,9.........1,6.........0,3 ...................3,8.......10,4

Мальта............................0...........0 ...........0 .........0,1.........0,1 ........0,1 ........8,9............0.........0,5 ...................0,3..........10

Япония...........................0...........0 ........0,1 .........0,5.........0,6 ........1,9 ........1,9............0.........1,3 ...................0,9.........7,2

Дания .............................0...........0 ........1,1 ............0............0 ........1,1 ........1,6.........0,3.........1,3 ...................0,1.........5,5

По данным Агентства по иностранным инвестициям.

Ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г. I#Х 2001г. 2001г. 2002г.

Внешний долг, % ВВП ...........................243,5.........91,1..........72,1.........77,5 .........74,1 ..............73,3........68,4........64,4

Платежный баланс, млн.долл. ................#724 .......1,205 ...........#95............96 ..........137................#52 .......#221 .........242

Текущий счет, млн.долл. ...........................#56 ..........367 ...........#61 ........#652.........#701...........#597,3 .......#801 .......#812

Текущий счет, % ВВП................................1,7.........10,3..........#0,5 .........#5,3..........#5,8 ..............#4,4 ........#6,2 ........#5,7

Торговый баланс, млн.долл. .....................122 ..........321 .........#381 .....#1,081 ......#1,175...........#1,247 ....#1,528.....#1,575

Экспорт, млн.долл..................................4,689 .......4,809........4,193 .......4,006 .......4,825 ............4,254......5,096 ......5,373

Импорт, млн.долл...................................4,568 .......4,488........4,574 .......5,087 ..............6 ............5,501......6,624 ......6,948

Покрытие импорта, млн.долл. ..................2,1...........6,5 ...........6,4...........5,8 ...........5,4 ................4,6 .........4,8..........4,7

Прямые иноинвестиц.,млн.долл. .............256 ..........636...........620 ..........766 .......1,001 ...............522.........858 .........981

Ýêñïîðò è èìïîðò ïî òîâàðíûì ðàçäåëàì, â ìëí.äîëë.
Экспорт#FОВ Импорт#СIF

2000г. 2001г. 2001/00% 2000г. 2001г. 2001/00%

Всего ................................................................................4824,6 ......5099,2............105,7 .....6507,1 ....7229,9............111,1

Продукты и живые животные.............................................288 ........317,6............110,3 .......267,3 ......309,3............115,7

Напитки и табак ...............................................................153,6 ........127,2..............82,8 .........46,2 ........43,3 .............93,7

Необработанное не пищ. сырье, без топлива .................285,3 ........272,5..............95,5 .......359,8 ......397,2............110,4

Мин. топливо,смазочные мат. и т.д....................................711 ........690,2..............97,1 .....1741,2 .......1605 .............92,2

Животное и растит. масло, жиры и воски.........................11,4 ..........12,5............109,6 .........19,1 ........26,6............139,3

Хим. продукты, неклассиф. в др. местах .........................557,1 ........546,7..............98,1 .......611,6 ......734,6............120,1

Обраб. изделия, классиф. по виду материала................1250,1 ......1201,7..............96,1 .....1217,9 ....1443,5............118,5

Техника, оборудование и трансп. средства .....................464,1 ........561,8............121,1 .....1619,1 ....1978,9............122,2

Разл. готовые изделия.....................................................1027,5 ......1294,2...............126 .......488,6 ......632,5............129,5

Товары и сделки, не включ. в др. разделы ........................76,5 ..........74,8............97,81 .....136,31 ...........59 .............43,3

Данные Нац. статинститута РБ
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