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БОЛГАРИЯ
Республика Болгария (РБ). Расположена в севе�

ро�вост. части Балканского п�ва. На севере РБ
граничит с Румынией, на западе – с Македонией и
Югославией, на юге – с Грецией и Турцией, на
востоке омывается Черным морем. Площадь:
110993,6 кв.км. Население: 7,98 млн.чел. (на 1 мар�
та 2001г.), в основном болгары. Проживают также
турки (примерно 10%), цыгане, русские и др.
Офиц. язык: болгарский.

Столица: София (около 1 млн. жителей), круп�
нейший пром. и культурный центр страны. Адм.
деление: территория разделена на двадцать восемь
областей. Нац. валюта: болгарский лев. Нац. пра�
здник: 3 марта – День Освобождения РБ от осман�
ского ига.

Древнейшее население РБ – фракийцы. К I в.
занимаемая ими территория была завоевана Ри�
мом, а в 395г. вошла в состав Византийской импе�
рии. В середине VI�начале VII вв. здесь оседают
славянские племена. Во второй половине VII в. на
северо�востоке Балканского п�ва появляются
протоболгары (тюркские племена из Приазовья и
Северного Кавказа).

В 681г. между балканским хребтом и нижним
течением Дуная образовалось славяно�протобол�
гарское государство – I Болгарское царство. В VII�
Х вв. складывается болгарская народность. Значи�
тельную роль в этом сыграли принятие христиан�
ства в 865г. и введение славянской письменности в
886г. В 1018�1186 гг. РБ находилась под властью
Византии, а с 1187г. по 1396г. существовало II Бол�
гарское царство. В конце XIV в. РБ была завоевана
Османской империей. Освобождена после пора�
жения Турции в войне с Россией 1877�1878 гг.

РБ участвовала в первой (1912�1913 гг.) и вто�
рой (1913г.) Балканских войнах, которые привели
к существенному изменению ее границ.

В первой мировой войне РБ выступила (с
1915г.) на стороне Германии и Австро�Венгрии. В
начале Второй мировой войны РБ придержива�
лась нейтралитета, а с марта 1941г. присоедини�
лась к тройственному пакту Германии, Италии и
Японии.

8 сент. 1944г., после вступления Советской Ар�
мии на территорию РБ, болгарское правительство
объявило войну Германии. 9 сент. 1944г. в стране
был свергнут монархических режим и к власти
пришло правительство Отечественного фронта,
ведущую роль в котором играли коммунисты. 15
сент. 1946г. РБ была провозглашена народной ре�
спубликой.

В конце 1989 – начале 1990 гг. в РБ произошла
смена полит. режима. Взят курс на переход к ры�
ночной экономике, ускоренную интеграцию стра�
ны в европейские и евроатлантические структуры.

Ãîññòðóêòóðû

РБ является парламентской республикой. По�
стоянно действующий высший орган законо�

дат. власти – однопалатное Народное собрание
(240 депутатов), избираемое сроком на четыре го�
да. Народное собрание нынешнего, 39 созыва из�
брано 17 июня 2001г. на очередных парламентских
выборах. Председатель Народного собрания – Ог�
нян Герджиков. Избран 5 июля 2001г.

Глава государства – президент, избираемый на
основе всеобщего и прямого избирательного пра�

ва сроком на пять лет. президент РБ – Петр Стоя�
нов. Избран 3 нояб. 1996г., вступил в должность 22
янв. 1997г.

Вице�президент страны – Тодор Кавалджиев
(избирается вместе с президентом). 

Высшим органом исполнит. власти является
Совет Министров. 24 июля 2001г. парламент из�
брал правительство во главе с премьер�министром
Симеоном Сакскобургготским.

Ведущими полит. организациями РБ являются.
«Нац. движение Симеон Второй» (НДСВ) –

предвыборная коалиция. Создана в апр. 2001г. для
обеспечения участия сторонников Симеона Сакс�
кобургготского в парламентских выборах 17 июня
2001г. Фракция НДСВ в Народном собрании со�
стоит из 120 депутатов. Председатель фракции –
Пламен Панайотов. 

Союз дем. сил (СДС) – образован 7 дек. 1989г.
как антикоммунистическое движение. В фев.
1997г. СДС преобразован в партию с христианско�
дем. идеологией. И.о.председателя СДС – Екате�
рина Михайлова. 

Болгарская соцпартия (БСП, бывшая БКП).
После поражения на досрочных парламентских
выборах в апр. 1997г. БСП является основной оп�
позиционной партией страны. Председатель Выс�
шего совета БСП – Георгий Пырванов. 

Движение за права и свободы (ДПС) – образо�
вано 4 янв. 1990г. выражает интересы болгарских
этнических турок и мусульман. Пред. ДПС – Ах�
мед Доган. 

Наиболее крупными и влиятельными профсо�
юзами являются Конфедерация независимых син�
дикатов РБ и Конфедерация труда «Подкрепа».

ВС РБ находятся в стадии кардинального ре�
формирования, имеющего целью привести их в
полное соответствие со стандартами НАТО. Ком�
плектование ВС осуществляется на основе кадро�
вого (в т.ч. контрактного) и призывного принци�
пов. К 2004г. численность ВС планируется довести
до 45 тыс. военнослужащих в мирное время и до
250 тыс. – при их мобилизационном развертыва�
нии.

В РБ государством гарантируется свобода веро�
исповедания. Религиозные институты отделены от
государства. Традиционной религией является
восточно�православное христианство (около 85%
населения). Ислам исповедует примерно 13%
граждан. В последние годы в РБ активизировалась
деятельность представителей католической и дру�
гих конфессий, а также различных сект.

Реальным достижением нынешнего этапа раз�
вития болгарской экономики можно считать об�
щую фин. стабилизацию. Удерживаются курс бол�
гарского лева (1 лев равен 1 немецкой марке), уро�
вень учетной ставки и валютных резервов; не�
сколько снизился внешний долг, инфляция в
2000г. составила 11,4%. Во многом эти результаты
были обеспечены благодаря действию «валютного
совета», введенного в стране в 1997г., а также за
счет внешних кредитов, в первую очередь по ли�
нии МВФ (на 1998�2001гг. было выделено 860 млн.
долл.) и ВБ.

Вместе с тем, существенного прогресса в реаль�
ном секторе экономики и повышении жизненного
уровня населения не произошло. Промышленное
производство падает.

Объем внешней торговли в 2000г. составил 11,3
млрд.долл. при значительном отрицат. сальдо
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(свыше 1,7 млрд.долл.). Основными внешнеторг.
партнерами РБ являются Россия, Германия, Ита�
лия, Греция, Франция.

Соц. климат в стране остается напряженным,
прежде всего из�за неудовлетворенности боль�
шинства населения своим низким жизненным
уровнем: зарплата составляет в среднем 220 левов,
пенсия – 80 левов. Острыми проблемами остаются
безработица (18%), низкая рождаемость, массовая
эмиграция молодежи за границу.

Власти страны надеются, что реальные перего�
воры о вступлении в ЕС (начались в марте 2000г.)
окажут стимулирующее воздействие на приток
кредитов и помощь извне. Ожидается также отда�
ча от наметившихся в последние годы увеличения
импорта инвест. оборудования и некоторого роста
капвложений в экономику. С учетом этих факто�
ров на 2001г. заложен рост ВВП на 4%.

Ïîëèòèêà

Внешняя политика Софии. Ориентирована
прежде всего на ускоренную интеграцию стра�

ны в евроатлантические структуры, активизацию
отношений с ведущими европейскими государст�
вами и США.

РБ поддерживает дипотношения более чем со
130 государствами. Является членом ООН (с
1955г.), а также 300 других межд. и региональных
организаций и учреждений.

5 мая 1992г. РБ принята в Совет Европы, 29
марта 1993г. подписала соглашение о свободной
торговле с ЕАСТ. В мае 1994г. РБ предоставлен
статус ассоциированного партнера ЗЕС. С 1 фев.
1995г. она стала ассоциированным членом ЕС; в
марте 2000г. начались реальные переговоры о при�
соединении РБ к Евросоюзу. С 1 июня 1996г. РБ –
полноправный член ЦЕИ, а с 1 янв. 1999г. – ЦЕ�
АСТ. 17 фев. 1997г. болгарское правительство по�
дало «офиц. заявку» на вступление страны в НА�
ТО. РБ – активный участник Черноморского эко�
ном. сотрудничества, является членом МВФ,
МБРР, ВТО.

РБ проводит активную региональную полити�
ку, которая характеризуется откровенным нато�
центризмом и подчиненностью приоритетным за�
дачами скорейшего вступления в зап. эконом. и
военно�полит. структуры.

В 1996г. по инициативе Софии в болгарской
столице проведена встреча мининдел балканских
государств, положившая начало процессу межбал�
канского сотрудничества (т.н. «софийский про�
цесс»). С окт. 1997г., когда в Софии по инициати�
ве РБ состоялось первое совещание министров
обороны государств региона, регулярно проводят�
ся встречи глав оборонных ведомств балканских
стран. София активно продвигала идею создания
Многонац. сил мира ЮВЕ (Албания, РБ, Греция,
Италия, Македония, Румыния, Турция) и доби�
лась размещения их штаба в г.Пловдиве на первые
4 года (открыт в сент. 1999г.).

В косовском конфликте РБ, следуя «евроатлан�
тической солидарности», поддержала силовую ак�
цию НАТО против СРЮ и предоставила свое воз�
душное пространство для военной авиации НА�
ТО.

В отчете Совмина РБ об исполнении програм�
мы «Болгария�2001» были подведены и итоги
внешнеполит. деятельности правительства в
2000г., которая была направлена приоритетно на

обеспечение условий по присоединению страны к
Евросоюзу и вступлению в НАТО, на превраще�
ние РБ в ведущий полит. фактор в Юго�Вост. Ев�
ропе, активное участие в формировании политики
Евросоюза и НАТО в данном регионе.

По инициативе РБ в окт. 2000г. в Софии была
проведена встреча министров обороны 9 европей�
ских стран кандидатов в члены НАТО. В этом же
месяце Совет министров принял постановление о
привязке деятельности минобороны страны к сис�
теме планирования и обороны НАТО и переводе
вооружения на натовские стандарты.

Генсек НАТО Д.Робертсон дважды посетил РБ
по вопросам проведения военной реформы и
вступления страны в НАТО, что было воспринято
здесь в качестве очередного шага по вступлению
страны в эту организацию в 2002г. Реально РБ
сможет вступить в эту организацию не ранее 2004г.

Стремясь отвлечь внимание населения страны
от усугубившихся в последнее время соц.�эконом.
проблем, правительство активно проводило внеш�
нюю политику по достижению значимых резуль�
татов, и принятое решение 1 дек. 2000г. о введении
безвизового режима со странами Евросоюза было
воспринято руководством страны в качестве важ�
нейшего исторического и безальтернативного ша�
га по вступлению РБ в ЕС. Оценивая это решение,
президент страны П. Стоянов сказал, что отмена
виз имеет такое же значение для РБ, как падение
Берлинской стены для Германии.

Наряду с решением об отмене виз, на совеща�
нии в дек. 2000г. на высшем уровне стран ЕС в
Ницце РБ получила право иметь 10 мест в Совете
министров ЕС и 17 мест в Европейском парламен�
те. Это позволило министру иностр. дел Н.Михай�
ловой заявить, что РБ признается равной среди
стран ЕС и является одной из них.

Следует отметить, что решение об отмене каса�
ется только краткосрочных виз и не дает права
болгарам на работу или учебу в странах ЕС. Кроме
того, въезжающий в ЕС болгарин должен задекла�
рировать не менее 1400 немецких марок на месяц
на свое содержание. И практически, как отмеча�
лось в прессе, безвизовым режимом могут вос�
пользоваться не более 8% населения страны. В
дек. 2000г. подписано соглашение между РБ и
США о введении облегченного визового режима.

Стремясь показать образцовой исполнительни�
цей в глазах ЕС, РБ уже через неделю после приня�
тия решения об отмене виз. направила ноты Рос�
сии, Украине, Македонии и др. с предупреждени�
ем, что если они в течение 6 мес. не заключат с РБ
соглашения о реадмиссии, то она введет визовый
режим с этими странами, чтобы обезопасить гра�
ницы ЕС.

В истекшем году РБ приступила к переговорам
о вступлении в ЕС, приглашение к проведению
которых она получила в дек. 1999г. В прошедшем
году переговоры проводились по 11 из 31 глав бу�
дущего договора о присоединении к ЕС. В 2000г.
было согласовано 8 наименее сложных: наука и
исследования; образование и профессиональное
обучение; общая внешняя политика и безопас�
ность; малые и средние предприятия; культура и
аудиовизуальная политика: статистика; защита
потребителей и здравоохранение.

В нояб. 2000г. Еврокомиссией был сделан до�
клад с оценкой процесса евроинтеграции РБ за
прошедший год.
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В целом в документе отмечена устойчивая ди�
намика исполнения полит. и эконом. критериев
по гармонизации законодательства РБ и ЕС. От�
мечены достигнутая стабилизация макроэконо�
мики, устойчивое функционирование валютного
совета, прогресс в приватизации банковской сфе�
ры (приватизировано 80% банков).

Однако, основной вывод в докладе негативен
для болгарского руководства, так как страна по�
прежнему не отвечает эконом. критериям членст�
ва в Евросоюзе, не создала полномасштабную
функционирующую рыночную экономику, кото�
рая пока неконкурентоспособна на рынке стран
ЕС. В частности, обращено внимание на низкий
темп прироста валового продукта, высокую безра�
ботицу, инфляцию, низкий темп реструктуриро�
вания промышленности, неприемлимые условия
функционирования частного бизнеса и привлече�
ния иностр. капитала, широкомасштабную кор�
рупцию, отсутствие рынка земли. Отмечено так�
же, что синхронизация законодательства РБ и ЕС
достигнута пока только на бумаге.

Руководство РБ в вопросе присоединения об�
ращает внимание только на позитивные моменты
этого акта и стремится сократить срок вступления
РБ в ЕС. Согласно оценке экспертов Евросоюза,
РБ сможет достичь уровня эконом. развития стран
ЕС через десятки лет, если обеспечит ежегодный
прирост ВВП не менее 17%, что практически не�
реально.

Евроцентризм в болгарской политике приво�
дит к безответственным отношениям с другими
странами и, в частности, с Россией. В 2000г. из
страны по причине неблагонадежности было вы�
слано 15 рос. бизнесменов с широким освещением
этого события в прессе.

Неконструктивный подход РБ к проведению
VII заседания Рос.�Болгарской МПК по торг.�
эконом. и научно�тех. сотрудничеству, одобрен�
ный парламентской фракцией СДС в Народном
собрании, привел к срыву этого заседания.

Активизировались в 2000г. эконом. отношения
с США. В конце дек. 2000г. ам. корпорация част�
ных инвестиций за рубежом OPIC открыла офис
своего фонда для Юго�Вост. Европы в Софии,
располагающего капиталом в 150 млн. долл. Аме�
риканская корпорация «АМБО» лоббирует инте�
ресы ам. фирм в строительстве нефгепровода Бур�
гас�Влера (через РБ, Македонию, Албанию), ТЭС
«Марица�Восток 1» и ТЭС «Марина�Восток 2» и
др.

В нояб. 2000г. в Варне состоялась ежегодная
встреча председателей правительств�участниц
ЦЕССТ, где стороны подтвердили переход с 1 янв.
2001г. на беспошлинную торговлю пром. товарами
в его рамках. Был обсужден вопрос о возможной
полной отмене пошлин на торговлю с/х товарами
с 01.01.2002г. На встрече премьер И. Костов насто�
ятельно предложил своим партнерам устранить
преграды, которые уменьшают эффективность от
тамож. преференций, выразил готовность поддер�
жать Македонию по ее вступлению в ЦЕССТ и на�
чать пepeговоры с Хорватией о либерализации
торговли между двумя странами.

РБ, используя свое геополит. положение, стре�
мится закрепить свою ключевую роль в балкан�
ском регионе, стать лидером в решении важней�
ших эконом. задач на Балканах, в частности, в со�
оружении нефтегазопроводов, электросетей и др.

крупных проектов. Это было вновь подтверждено
премьером И. Костовым в нояб. 2000г. в Софии на
эконом. форуме стран Юго�Вост. Европы.

О решениях парламента РБ относительно воен�
ных учений в 2001г. Болгарский парламент за неде�
лю до завершения своей работы пакетом из 10 ре�
шений санкционировал участие болгарских пред�
ставителей в военных учениях и проведение таких
учений на территории РБ на весь период 2001г. В
каждом решении подчеркивается, что учения за�
планированы в рамках ПРМ или МСМ, но под
эгидой НАТО.

Болгарское участие планируется в следующих
военных учениях:

– «Семь звезд 2001», будут проведены здесь с 1
по 30 июня. Участники – РБ, Албания, Греция,
Италия, Македония, Румыния и Турция;

– «Бриз 2001», с 20 по 31 июля. Участники –
черноморские страны, США, Испания, Италия и
Франция;

– «Черноморское сотрудничество 2001», с 17 по
23 сентября. Участники – РБ, Турция, Россия, Ук�
раина, Румыния и Грузия;

– «Кооперэйтив Бэст Эффорт 2001», с 9 по 23
сент. в Австрии. Примут участие 18 болгарских во�
еннослужащих;

– «Кооперэйтив партнэр 2001», с 8 по 26 июня
в Грузии. РБ участвует двумя военными корабля�
ми и военнослужащими;

– «Кооперэйтив ки 2001», с 3 по 23 сентября.
Через территорию РБ планируется транзит задей�
ствованных в учениях иностр. военнослужащих и
военной техники. Участники – 19 стран, в т.ч.
Азербайджан, Греция, Испания, Молдова, Маке�
дония, США, Словения, Турция, Голландия,
Швейцария.

Румынский военный корабль примет участие в
аварийно�спасательных учениях болгарских ВМС.
Разрешен также транзит румынского контингента
из состава СФОР.

Депутаты также ратифицировали Меморандум
с НАТО об обеспечении учений «Кооперэйтив ки
2001» на болгарской территории.

Выборы в Народное собрание 39 созыва. Они со�
стоялись 17 июня 2001г. В голосовании приняли
участие 36 полит. партий и коалиций. Избиратель�
ная активность по стране составила 67%. Как и
ожидалось, убедительную победу на них одержала
коалиция «Нац. движение Симеон II» (НДСВ) под
патронажем бывшего болгарского престолонас�
ледника. За нее проголосовали 42,74% избирате�
лей. Правящая коалиция Объединенных дем. сил
(ОДС) во главе с Союзом демсил (СДС) осталась
далеко позади – 18,17%; левоцентристская коали�
ция «За Болгарию» под началом Болгарской соц�
партии (БСП) набрала 17,15%; коалиция «Движе�
ние за права и свободы – Либеральный союз – Ев�
ророма (далее ДПС) получила 7,45%. Претендо�
вавшая до последнего момента на преодоление 4%
парламентского барьера умеренно националисти�
ческая коалиция «Георгьов ден – ВМРО» не «до�
тянула» всего 0,37%. Двойник НДСВ – коалиция
«Симеон�II» сумела взять 3,44%, а коалиция бол�
гарских евролевых с земледельцами и объединен�
ными социал�демократами – 0,98% (сразу по объ�
явлению результатов ее лидер А.Томов подал в от�
ставку). За другие партии проголосовали 6,42% из�
бирателей. НДСВ первенствовала в 28 из 31 изби�
рательного округа, ДПС в 2 (Разград, Кърджали) и
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«За Болгарию» в 1 (Монтана). Впервые за всю ис�
торию свободных выборов ОДС проиграли даже в
своих самых незыблемых бастионах – Софии,
Пловдиве, Бургасе и Варне. ОДС не имеет избран�
ных депутатов в Кърджали, Силистре, Търговиште
и Шумене, а БСП в Добриче, Кърджали, Разграде
и Силистре. Самый пожилой депутат – С.Лучни�
ков (ОДС), 79 лет, а самая молодая – Р.Агайн
(НДСВ), 24 года.

По итогам голосования 240 мест в Народном
собрании распределены следующим образом:
НДСВ – 120, ОДС – 51, «За РБ» – 48 и ДПС – 21.

21 июня президент страны П.Стоянов объявил,
что первое заседание Народного собрания 39 со�
зыва состоится 5 июля 2001г. На нем будут избра�
но руководство парламента, депутаты примут при�
сягу.

Феномен победы НДСВ объясняется прежде
всего потерей доверия избирателей к двум веду�
щим полит. силам страны – СДС и БСП, которые,
сменяя друг друга у власти последние десять лет,
не смогли коренным образом изменить соц.�эко�
ном. ситуацию в стране, уменьшить безработицу,
поднять уровень жизни населения. «Симеон II»
сумела привлечь к себе электорат во многом пото�
му, что на ней не «висит» груз ответственности за
сегодняшнее состояние страны. Основную массу
ее приверженцев составляют люди, чувствительно
пострадавшие от реформ, проводимых правитель�
ством И.Костова, однако большинство из них
имеют начальное и среднее образование.

Сокрушительное поражение правящей коали�
ции явилось результатом осуществлявшихся пра�
вительством непопулярных мер, прежде всего в
соц.�эконом. сфере, нежелания властей публич�
ного признания своих ошибок, разросшейся до
внушительных размеров коррупции, личного ав�
торитаризма премьера И.Костова. Расчет на побе�
ду в избирательной кампании за счет внешнепо�
лит. успехов правительства (начало переговоров с
Евросоюзом, выведение РБ из «черных» шенген�
ских списков) себя не оправдал. После такого «хо�
лодного душа» в лагере лидера ОДС – Союза дем�
сил атмосфера заметно накалилась. В «синей сре�
де» прежде всего заговорили о возможной отстав�
ке председателя партии И.Костова, однако мне�
ния по этому вопросу разделились. Его ближай�
шее окружение категорически считает, что он не
должен уходить, т.к. это может привести к расколу
СДС. Однако такие влиятельные фигуры в СДС,
как президент П.Стоянов, столичный мэр С. Со�
фиянский и лидер софийского СДС Е.Бакырджи�
ев, высказываются за необходимость смены руко�
водства СДС по той же причине. За этим противо�
стоянием стоит более важный вопрос – сторонни�
ки отставки И.Костова настаивают на участии
СДС в следующем правительстве ( его присутствие
на лидерском посту, по их мнению, может поме�
шать этому). Соответственно, приверженцы
И.Костова заявляют, что партия должна перейти в
оппозицию.

Левоцентристская коалиция «За РБ» во главе с
БСП по результатам выборов осталась «при сво�
их». Ее руководство не считает это поражением, во
всяком случае в сравнении с ОДС, задействовав�
шей всю гос. машину для победы. Некоторые дея�
тели более левого крыла партии, в частности А.Ли�
лов, К.Премянов и Я.Стоилов, полагают, что та�
кое, с их точки зрения, слабое выступление полу�

чилось из�за навязанной руководством идеи ши�
рокой коалиции, намекая при этом на отставку
лидера социалистов Г.Пырванова. Но, как пред�
ставляется, внутренняя оппозиция в БСП не име�
ет достаточно сил и влияния, чтобы «сместить»
Г.Пырванова с его поста.

Очень удачной оказалась «связка» ДПС с «Ев�
роромой», позволившая достичь на выборах впе�
чатляющего результата ( достаточно активным бы�
ло голосование в Турции – 38 тыс.чел.)

Как самой большой парламентской группе
НДСВ будет поручено сформировать новое прави�
тельство страны. Среди естественных союзников
движения «Симеон II» называет ДПС (ранее она
не раз заявляла о необходимости участия партии
А. Догана в системе исполнит. власти) и ОДС.

Закон о полит. партиях. С началом дем. пере�
мен в РБ стремительно стало увеличиваться коли�
чество различных полит. партий, движений и объ�
единений. Помимо возрождения традиционно
старых партий – социал�дем., дем., земледельчес�
кого союза, Внутренней македонской революци�
онной организации и др., начали образовываться
новые, зачастую довольно экзотические. Этому
способствовал принятый в 1990г. закон о полит.
партиях, разрешавший регистрацию полит. дви�
жения при наличии 50 учредителей. Таким обра�
зом бум «партийного строительства» превзошел
сам себя – по II пол. 90гг. число различных форма�
ций составило около 200, а к 2001г. – более 240 на
8 млн. населения РБ. Причем немалая их часть
формировалась в результате внутренних расколов,
умело режиссируемых ведущими партиями стра�
ны – Союзом дем. сил (СДС) и в меньшей степени
Болгарской социалистической партией. Напри�
мер, земледельческих организаций сейчас насчи�
тывается более 15, коммунистических – 6, социал�
дем. – 2 (еще одна не зарегистрированная входит в
левоцентристскую коалицию «За РБ»), дем. – 2 и
т.д. Дальше всех пошли монархисты – по всей РБ
всевозможных формаций более 50. Большинство
мелких партий известны лишь крайне узкому кру�
гу учредителей, однако имели право на гос. субси�
дию. Их наименования зачастую совпадали, отли�
чаясь лишь всевозможными добавками. На парла�
ментских выборах у них не было никаких шансов
самостоятельно «перескочить» существующий че�
тырехпроцентный барьер.

Вопрос о принятии нового закона о выборах
стоял на повестке дня почти всего срока Народно�
го собрания 38 созыва (закончило свою работу 19
апр. 2001г.). Однако его принятие пришлось на за�
вершающий этап работы парламента.

Имевшая в парламенте абсолютное большин�
ство правящая СДС вместе со своими коалицион�
ными партнерами БЗНС�НС и Дем. партией про�
толкнула «свой» вариант закона с тем, чтобы по�
мешать появлению новых полит. структур, глав�
ным образом справа, недовольных проводимой ею
внутриполит. линией, прежде всего в соц.�эконом.
области. Предложения оппозиции практически во
внимание не принимались. Первое голосование
закона в парламенте состоялось 2 фев. 2001г., од�
нако президент страны П.Стоянов не подписал
его и вернул на повторное рассмотрение из�за на�
личия в нем ряда недостатков.

Он предложил следующие изменения и допол�
нения: 1) ввести трехинстанционную систему при
обжаловании в суде в случае отказа в регистрации
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партии (в законе было предусмотрено только об�
жалование перед Верховным Кассационным су�
дом); 2) внести в текст положения, касающегося
судебного роспуска партии, если она не будет уча�
ствовать дважды подряд в парламентских выборах,
также выборах президента и в местные органы
власти; 3) исключить положение, согласно кото�
рому партии не могут получать анонимные даре�
ния в размере большем, чем 25% получаемой ими
гос. субсидии, а для партий, не получающих ее, –
не более 25% от минимальной госсубсидии, в свя�
зи с тем, что термина «анонимное дарение» в бол�
гарском законодательстве не существует; 4) отме�
нить текст, обязывающий партии, не представлен�
ные в 38 Народном собрании и получившие менее
1% на выборах в него, пройти судебную перереги�
страцию в трехмесячный срок, т.к., по его мне�
нию, это создаст неравные условия для участия в
приближающихся парламентских выборах. Также
президент рекомендовал разъяснить в законе по�
нятие «парламентски представленные партии».

21 марта 2001г. при повторном голосовании На�
родное собрание учло лишь часть замечаний
П.Стоянова – о судебном роспуске партий и обяза�
тельной перерегистрации. Два других текста были
оставлены без изменений, а точное определение
термина «представленная в парламенте партия»
так и не было дано. Согласно Конституции страны,
президент подписал данный закон, т.к. имеет пра�
во вето только один раз.

Новый закон исключает одинаковые наимено�
вания партий с прибавлением к ним доп. слов,
цифр или знаков; увеличивает минимум членов
для ее регистрации до 500 чел.; удлиняет макси�
мальный срок регистрации новой полит. партии до
одного месяца, а с занесением в судебные регистры
и публикацией в «Державном вестнике» эта проце�
дура увеличивается еще на две недели; разрешает
представление гос. субсидии только полит. парти�
ям и коалициям, представленным в Народном со�
брании, и партиями, получившими не менее 1%
голосов на последних парламентских выборах; за�
прещает получать дарения от предприятий с более
чем 50% участием государства, а также иностр.
правительств или иностр. госпредприятий и орга�
низаций, предусматривает жесткий контроль за
получением и расходованием фин. средств.

Принятый закон подвергается критике со сто�
роны главного соперника СДС на предстоящих
парламентских выборах – Болгарской соцпартии и
других оппозиционных структур, небезоснова�
тельно считающих, что он обеспечивает преиму�
щество, особенно в части регистрации новых пар�
тий и финансирования нынешним правящим си�
лам, старающимся любой ценой удержаться у вла�
сти.

Западные общественно�полит. фонды в РБ. В
связи с состоявшимися 17 июня 2001г. парламент�
скими выборами отмечалась заметная активизация
деятельности зап. общественно�полит. фондов и
коммерческих представительств в РБ. Основная
цель – получение каналов влияния на руководство
болгарских полит. партий и организаций, сохране�
ние прозап. ориентации вне, зависимости от кон�
фигурации новой власти и состава будущего каби�
нета министров.

В последнее время для высшего звена функцио�
неров болгарских партий, в т.ч. левой ориентации,
регулярно проводятся так называемые стажировки

за рубежом на 4�5 мес., организуемые по линии
партийных контактов. В частности, руководитель
межд. отдела БСП С.Станишев стажировался в
Лондоне по приглашению лейбористской партии,
пресс�секретарь БСП И.Йотова – в США по при�
глашению республиканской партии. В обоих слу�
чаях средства на поездку были выделены Дж.Пани�
цей, известным своими связями с ЦРУ.

В марте 2001г. в рамках европейского форума за
демократию и солидарность, состоявшегося в Со�
фии, был проведен семинар по подготовке кадров
левых партий РБ, в котором приняли участие
межд. секретарь ПЕС Ф.Рол, заместитель предсе�
дателя парламентской группы ПЕС в Европарла�
менте Й.Свобода и заместитель председателя ПЕС
Я.Виерсма. Одна из тем семинара была посвящена
формам и методам организации предвыборной
кампании. Кроме того, Й.Свобода провел неофиц.
встречи с зам.председателя ДПС О.Октаем и
Ю.Лютфи, в ходе которых заявил, что левые пар�
тии Европы позитивно восприняли бы сотрудни�
чество ДПС с БСП и сформированный ими в пер�
спективе коалиционный кабинет министров.

Не оставляют без внимания развитие полит. си�
туации в РБ и французские полит. партии и фонды.
Так, с начала фев. 2001г. фонд французской соц�
партии «Жан Жорес» проводит обучение руково�
дителей региональных предвыборных штабов БСП
и левой коалиции «За РБ». В программе курса сто�
ят вопросы практической организации предвыбор�
ной борьбы. Руководит обучением межд. секретарь
фонда А.Кеваль.

Интенсивную работу проводят германские пар�
тийные фонды. При этом отмечается четкое рас�
пределение объектов воздействия. Так, фонд
К.Аденауэра (ХДС) концентрирует свою деятель�
ность на СДС и Народном Союзе, фонд Ф.Наума�
на (СвДП) – на ДПС и правоцентристских парти�
ях, фонд Ф.Эдберга (СДПГ) на партиях социал�
дем. направленности, а также на конференции не�
зависимых синдикатов РБ и конфедерации труда
«Подкрепа».

При личной поддержке председателя СДПГ
Г.Шрёдера в Софии открыт левый молодежный
информ. центр, который занимается вопросами
политики, в т.ч. отслеживанием расстановки по�
лит. сил и бизнеса.

С середины янв. 2001г. группой экспертов нац.
дем. института межд. отношений США проводятся
семинары, в которых участвуют перспективные
болгарские функционеры. Среди тем семинаров –
вопросы технологии организации предвыборных
кампаний. Занятие проводятся раздельно по пар�
тийной принадлежности. Наиболее активно рабо�
та проводится с СДС, БСП, ДПС.

Деятельность зап. полит. организаций и фон�
дов в РБ зачастую не ограничивается только кон�
сультативными функциями. Так, по имеющимся
данным, греческая ПАСОК для проведения пред�
выборной кампании выделила БСП 100 тыс.долл.,
а сравнительно недавно созданное в РБ герман�
ское страховое общество «Берлинская жизнь» на
те же цели перевело БЗНС (Я.Янев) 300 тыс.ма�
рок. Нац. дем. институт межд. отношений США
через агентство за межд. развитие выделил на об�
щеболгарскую кампанию «Ты голосуешь» 400
тыс.долл. При этом ни одна партия, включая оп�
позиционные, не выразила протест по поводу вме�
шательства во внутренние дела.
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Доклад «О состоянии нацбезопасности РБ в
2000г.». Правительство РБ обнародовало еже�

годный доклад о состоянии нац. безопасности
страны в 2000г. По сравнению с докладом за 1999г.
он носит более сбалансированный характер. Вме�
сте с тем, его содержание, как и прежде, направле�
но на то, чтобы привлечь внимание главным обра�
зом к достижениям болгарского руководства в об�
ласти внутренней и внешней политики.

Основная часть документа состоит из 4 разде�
лов: «Общие оценки обстановки в мире, Европе,
регионе и в стране», «Анализ рисков и угроз нац.
безопасности», «Степень защиты нац. интересов»,
«Прогноз тенденций».

В разделе «Общие оценки обстановки в мире,
Европе, регионе и в стране» делается вывод, что с
учетом начала оформления системной основы со�
трудничества между НАТО и ЕС в военно�полит.
области Евросоюз скорее всего увеличит долю
своей ответственности в разрешении кризисных
ситуаций на континенте.

Констатируется, что, несмотря на оставшиеся
после косовского кризиса проблемы в отношени�
ях между США и Россией, наблюдалась постепен�
ная нормализация их диалога, но при сохранении
различных позиций в вопросах расширения НА�
ТО, систем ПРО, экспортного контроля за торгов�
лей оружием и др. В этом контексте на первое ме�
сто выдвинуты вопросы контроля над вооружени�
ями и стратегического ядерного баланса, а также
сотрудничества между двумя странами как усло�
вия укрепления безопасности в глобальном аспек�
те.

Важным геополит. измерением явилось про�
возглашение в Европе (в добавление к общему по�
лит., эконом., социальному и правовому прост�
ранству) общего пространства безопасности и
обороны. После реализации Общей европейской
политики в области безопасности и обороны
(ОЕПБО) европейский проект приобретет завер�
шенный вид.

ОЕПБО – это область, в которой страны�не�
члены ЕС могут быть в наибольшей степени инте�
грированы в общеевропейское пространство. РБ
должна использовать эту возможность, демонст�
рируя при этом свою роль в регионе ЮВЕ и уже
накопленный опыт взаимодействия со странами
ЕС.

В глобальном плане в истекшем году наблюдал�
ся рост положит. тенденций в области межд. инте�
грационных процессов, партнерства, сотрудниче�
ства, доверия между государствами, а также усиле�
ние роли ООН, НАТО, ЕС и ОБСЕ с принятием на
себя конкретной ответственности за сохранение
мира и межд. безопасности. Сохранил свою дина�
мику процесс глобализации. Остается актуальной
задача разработки стратегии развития и определе�
ния места РБ в этом процессе с учетом ее нац. ин�
тересов.

В 2000г. сохранялась низкая степень угрозы
глобального конфликта. Подчеркивается, что ве�
дущая роль гаранта безопасности в Европе и мире
в целом по�прежнему принадлежит США и НА�
ТО. Отношения и сотрудничество между США и
ЕС, несмотря на существующую конкуренцию в
эконом. области, продолжали развиваться в поло�
жит. плане на двусторонней и многосторонней ос�

нове. Особую важность для РБ представляет взаи�
мопонимание, которое демонстрируют ЕС и НА�
ТО, в вопросе развития ОЕПБО. В этом смысле
болгарский интерес связывается с обеспечением
максимально эффективного и быстрого процесса
присоединения к обеим организациям. Для реше�
ния такой задачи необходима синхронизация по�
литики РБ на этих двух направлениях. Потенциал
усиления процесса интеграции в ЕС и НАТО за�
ключается в проведении активной и продуктив�
ной региональной политики, а также в развитии
отношений с такими странами, как Россия и Ук�
раина.

Отмечается, что существенное значение для
интересов РБ имеют двусторонние отношения с
Россией и Украиной, которые должны развивать�
ся через призму европейской и трансатлантичес�
кой ориентации Софии. Подчеркивается, что этот
свой выбор РБ ясно выразила и отстаивает в по�
лит. диалоге с нами, а определяющими считает
принципы партнерства, прагматизма и взаимной
выгоды.

Прямое влияние на состояние нацбезопаснос�
ти РБ во внешнеполит. плане продолжали оказы�
вать процессы, которые развивались в ЮВЕ. Клю�
чевую роль в решении проблем безопасности на
Балканах играли США со своим главным партне�
ром ЕС. По мнению Софии, поддержка, которую
она оказывала НАТО во время косовского кризиса
и в посткризисный период, демонстрирует спо�
собность страны принять ответственность за пол�
ноправное членство в Альянсе.

Болгарские оценки ситуации в соседних стра�
нах сводятся к следующему. Дем. изменения в
СРЮ создали условия для начала развития нор�
мальных отношений между двумя странами, а так�
же регионального сотрудничества. Вместе с тем,
политика этой страны пока не вполне ясна, суще�
ствующие там проблемы содержат потенциал ге�
нерирования нестабильности в регионе.

Обстановка в Косово продолжала оставаться
самой серьезной угрозой региональной безопас�
ности в 2000г. Ситуация усложнялась акциями Ар�
мии освобождения Прешева, Медведжи и Буяно�
вац в Южной Сербии. Межд. присутствие имело
решающее значение для сдерживания албанских
экстремистов, действия которых были направле�
ны на присоединение района к Косово и дестаби�
лизацию всего региона.

Стремление Черногории отделиться от СРЮ
определено как доп. фактор, влияющий на безо�
пасность в региональном масштабе. Начало дем.
процессов в Сербии позволило снизить угрозу
прямой интервенции югославской армии в Черно�
горию и создало условия для новой основы пере�
говоров о будущем федерации.

Противоречия между этническими общинами в
Боснии и Герцеговине продолжали оказывать не�
гативное влияние на выполнение Дейтонских со�
глашений и усилия межд. сообщества по укрепле�
нию гос. институтов в стране.

В Македонии наблюдалась большая полит. не�
стабильность по сравнению с 1999г.

Положительное влияние на безопасность в ре�
гионе оказала смена полит. руководства Хорватии
в начале 2000г.

Региональная политика Албании в последние
месяцы, в результате усиления межд. давления и
стремления этой страны к интеграции в ЕС и НА�
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ТО, отличается конструктивизмом и прагматичес�
ким подходом.

Процессы в Румынии после президентских и
парламентских выборов во многом зависят от до�
стижений в макроэконом. стабилизации, от нейт�
рализации нарастающего влияния крайнего наци�
онализма, от отношения межд. фин. институтов и
успехов в выполнении критериев членства страны
в ЕС и НАТО.

В истекшем году более быстрыми темпами раз�
вивалось региональное сотрудничество, которое
РБ рассматривала через призму европерспективы
стран ЮВЕ, при условии индивидуального присо�
единительного процесса. Отмечается важность
для безопасности в регионе таких инициатив как
СЕКИ, встреч Минобороны стран ЮВЕ, «Блэкси�
фор», Пакта стабильности для ЮВЕ (где во второй
половине 2000г. РБ была сопредседателем Рабоче�
го стола по безопасности), Процесс сотрудничест�
ва в ЮВЕ (инкорпорация в него СРЮ явилась су�
щественным шагом к стабилизации региона), Хи�
сарийский процесс (новым содержанием которого
могло бы стать содействие демократизации СРЮ),
ЧЭС и различные «треугольники» с болгарским
участием.

В связи с отменой шенгенских виз для болгар�
ских граждан и формированием ОЕПБО перед РБ
встали новые вызовы безопасности: терроризм,
оргпреступность, контрабанда наркотиков, неза�
конная миграция, торговля людьми, незаконная
торговля оружием, а также связанная со всем этим
проблема коррупции. В докладе отмечается, что
стратегическая ценность РБ для ЕС и НАТО за�
ключается в способности страны противодейство�
вать этим вызовам.

«Дополнительные риски» проистекают из от�
носительной близости РБ к потенциальным оча�
гам напряженности (Ближний Восток, Кавказ и
т.п.), они выражаются в нелегальных миграцион�
ных потоках, трансграничной преступности и
межд. терроризме.

В качестве благоприятной среды для обеспече�
ния безопасности страны отмечается стабильное в
течение последних 3�х лет развитие нац. экономи�
ки, устойчивый рост ее главных показателей. Вме�
сте с тем, авторы указывают на существование
«специфического риска» для РБ, связанного с тем,
что монополистом поставок сюда энергоресурсов
является Россия. Этим объясняется и отрицат.
болгарское сальдо в 1,5 млрд. долл. в рос.�болгар�
ском внешнеторг. обороте.

Обстановка в регионе в сочетании с эконом. и
структурной реформами, проводимыми в РБ, пре�
допределила основные цели болгарской политики
в области безопасности – углубление развития от�
ношений со странами региона и укрепление вза�
имного доверия и безопасности, утверждение ро�
ли РБ как генератора безопасности и стабильнос�
ти на Балканах, участие в общем процессе интег�
рации ЮВЕ в европейские и атлантические струк�
туры, достижение оперативной совместимости
болгарской армии с ВС стран НАТО и ЕС.

В разделе «Анализ рисков и угроз нац. безопас�
ности» подчеркивается, что главные риски и угро�
зы безопасности РБ в 2000г. находились за преде�
лами страны. Они систематизированы в следую�
щие группы: этнические и религиозные противо�
речия в некоторых частях Зап. Балкан; внутренняя
эконом. и фин. нестабильность в ряде стран реги�

она ЮВЕ; нерешенные территориальные и погра�
ничные споры в регионе; обстановка в СРЮ; на�
пряженность в Косово и Южной Сербии; обостре�
ние противоречий между Сербией и Черногорией;
некоторые специфические риски и нетрадицион�
ные вызовы безопасности (межд. оргпреступ�
ность, межд. терроризм, трафик наркотиков и лю�
дей, глобальные климатические изменения, эко�
логические трансграничные проблемы).

Отдельные пассажи в разделе обращают на себя
особое внимание. Так, без конкретного упомина�
ния России, обозначена «шпионская тема». В об�
щей форме констатируется, что риск для РБ пред�
ставляет деятельность иностр. граждан и эконом.
структур, направленная на причинение ущерба
болгарским нац. интересам. Говорится о том, что
после установления факта причастности к иностр.
спецслужбам против них должны применяться за�
конные меры по выдворению из страны.

Упоминается угроза энергетической безопас�
ности РБ, которая проистекает от «согласованных
внешних действий» по ограничению и даже лик�
видации болгарской ядерной энергетики. Делает�
ся вывод, что в случае реализации подобного сце�
нария РБ потеряет свое относительное преимуще�
ство и возможность играть роль энергетического
центра на Балканах. Нерешенной в 2000г. осталась
проблема вывоза отработанного ядерного топли�
ва, что затрудняет работу АЭС «Козлодуй» в теку�
щем году.

К «серьезным рискам», непосредственно влия�
ющим на эконом. безопасность страны, отнесена
пробуксовка в реализации таких инфраструктур�
ных проектов, как строительство второго моста
через Дунай, автомагистрали София�Ниш, ж/д
линии Болгария�Македония, погранпереходов
Болгария�Македония и Болгария�Греция.

В разделе «Степень защиты нац. интересов» ав�
торы выстраивают цепочку рассуждений, которую
подытоживают выводом, что главная степень за�
щищенности РБ зависит прежде всего от ее ско�
рейшей интеграции в европейские и атлантичес�
кие структуры. Говорится также о важном значе�
нии во внутриполит. плане разработанной ны�
нешним правительством Единой нац. стратегии
противодействия преступности.

Главные усилия на внешнеполит. арене в 2000г.
болгары прилагали на есовском и натовском на�
правлениях. В подтверждение успешности прово�
димой политики приводится факт отмены для
болгарских граждан шенгенских виз. В региональ�
ной политике (с учетом названных приоритетов) в
качестве ключевых партнеров РБ определила для
себя Грецию и Турцию, потенциал которых стара�
лась использовать для достижения своих приори�
тетных целей. Отношения с другими странами ре�
гиона развивались своим чередом и использова�
лись, помимо прочего, для демонстрации «исклю�
чительной роли» РБ на Балканах. На многосто�
роннем уровне София участвовала в ряде инициа�
тив, направленных на укрепление безопасности в
регионе ЮВЕ.

Большие усилия, по утверждению авторов, бы�
ли затрачены на освоение информ. технологий и
инкорпорацию в информ. пространство ЕС и НА�
ТО. Зап. опыт используется для реорганизации
ПВО страны. Создана АСУ «Пограничный кон�
троль», связавшая в единую сеть КПП, отделы виз
и консульские болгарские службы за рубежом.
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Продолжалась работа по приведению внутрен�
него законодательства в соответствие с есовскими
нормами, особое внимание при этом уделялось
пограничной (работа над новым текстом закона о
пограничной охране, как отмечается, почти завер�
шена) и правоохранительной проблематике.

Описываются предпринимавшиеся властями
меры по борьбе с различными формами преступ�
ности внутри страны. В подразделе, посвященном
оргпреступности, сообщается, что по распоряже�
нию директора Нац. службы безопасности за этот
вид правонарушения из страны были выдворены
(без права въезда в будущем) 5 рос., 1 иранский и 8
югославских граждан.

Приводится информация о фин. обеспечении
деятельности, связанной с обороной, безопаснос�
тью и поддержанием обществ. порядка. На эти це�
ли в 2000г. было израсходовано 1649468 тыс. левов
(785,5 млн.долл.), что составило 6,45% от ВВП.
Эта сумма превысила показатель 1999г. на 34,8%.
Главными получателями указанных средств явля�
лись Минобороны – 782597 тыс. левов, МВД –
533450 тыс. левов, Нац. служба охраны – 12528
тыс. левов и Нац. разведывательная служба – 8235
тыс. левов.

На первое место среди рисков для безопаснос�
ти в ЮВЕ в разделе «Прогноз тенденций» авторы
доклада поставили дефицит стабильности в райо�
не Зап. Балкан. По их оценке, возможное отделе�
ние Черногории от СРЮ скорее всего не вызовет
военный конфликт, но усилит стремление косов�
ских албанцев к независимости. В Косово в крат�
косрочном плане сохранятся потенциальные рис�
ки и конфликтность ситуации, в среднесрочном –
прогнозируется сложное и противоречивое разви�
тие мирного процесса из�за ряда дестабилизирую�
щих факторов, что делает необходимым сохране�
ние межд. военного и гражданского присутствия в
крае. Обстановка в Южной Сербии вызывает
меньше опасений, однако дестабилизирующий
потенциал там сохраняется. В Воеводине и Санд�
жаке в ближайшее время сепаратистских требова�
ний не ожидается. Несмотря на все межд. усилия,
БиГ в среднесрочном плане останется потенци�
ально кризисным районом. Стабильность в Маке�
донии находится в прямой зависимости от межэт�
нических отношений и воздействия на них внеш�
них факторов. В целом, как прогнозируется, в
странах региона можно ожидать активизации дей�
ствий радикально настроенных албанских нацио�
налистов с целью создания «этнически чистых
территорий» для последующего их объединения.

Россия, по мнению авторов доклада, сосредо�
точит свои полит. и эконом. ресурсы для решения
проблем внутри страны. Одновременно она про�
должит усилия с целью замедления или отсрочки
процесса евроатлантической интеграции стран
ЮВЕ и Балтии.

Существо рисков и угроз, связанных с развити�
ем инфраструктуры в регионе, в среднесрочном
плане не претерпит серьезных изменений.

Прогнозируется рост влияния «специфических
рисков и вызовов» таких, как оргпреступность,
наркотрафик, миграция. С отменой шенгенских
виз для болгарских граждан предполагается рост
рисков, связанных с нелегальной миграцией и
торговлей людьми.

Внешнеполит. прогнозы авторов доклада на
2001�02гг. сводятся к следующему:

1. На саммите НАТО в 2002г. будет принято по�
лит. решение о приеме новых членов; отмечается,
что у РБ есть шансы попасть в их число.

2. На основе развития договоренностей между
НАТО и ЕС процесс формирования ОЕПБО до�
стигнет решающей фазы в плане создания военно�
го потенциала ЕС.

3. ЕС усилит сотрудничество со странами�кан�
дидатами по переговорным темам «Общая внеш�
няя политика и политика безопасности» и «Судеб�
ная власть и внутренние дела».

4. Диалогу и сотрудничеству между Россией и
Западом нет разумной и логичной альтернативы,
т.к. в противном случае может возникнуть новая
«холодная война». Это предопределит вектор раз�
вития отношений Россия�НАТО; они будут посту�
пательными и перерастут в «созидательное парт�
нерство».

5. Межд. военное присутствие в БиГ и Косово
сохранится еще как минимум в течение 10 лет.

Изложенные выше внешнеполит. тенденции,
подытоживают авторы, благоприятно скажутся на
наращивании потенциала РБ для реализации сво�
их нац. интересов и приоритетов.

В общих выводах к докладу констатируется, что
в настоящее время не существует военной угрозы
безопасности РБ. В краткосрочном и среднесроч�
ном плане нет предпосылок для возникновения
военного конфликта, который бы охватил весь ре�
гион. В то же время не исключена вероятность по�
явления новых очагов напряженности на террито�
рии бывшей Югославии. Возрастает влияние не�
традиционных рисков и угроз безопасности в гло�
бальном, региональном и нац. масштабе.

Абсолютными приоритетами РБ остаются ин�
теграция в ЕС и НАТО. Она продолжит вносить
свой вклад в укрепление безопасности и стабиль�
ности в ЮВЕ путем участия в многосторонних ре�
гиональных инициативах и укрепления двусто�
ронних отношений в области безопасности и обо�
роны.

Среди приоритетных внутриполит. задач назы�
ваются продолжение военной реформы, совер�
шенствование законодательства, касающегося во�
просов безопасности, создание новых рабочих
мест посредством эконом. роста и стимулирова�
ния экспорта.

Сложность и разнообразие рисков для нац. бе�
зопасности, пишут в заключение авторы доклада,
требуют принятия соответствующих решений на
уровне гос. руководства, адекватных действий по
политико�дипломатической, экономической, во�
енной, полицейской и другим линиям, совершен�
ствования механизмов раннего предупреждения.

Åâðîïîëèòèêà-2000

Приоритеты внешней политики. Выступая 16
мая 2001г. в Бонне с докладом «РБ – вклад в

стабильность и промежуточный баланс на пути в
ЕС», зам. мининдел РБ В.Кисев сделал акцент на
ряде факторов, которые, по его мнению, способ�
ствуют скорейшему принятию страны в ЕС.

В частности, это стремление болгарского наро�
да занять подобающее место в едином европей�
ском политическом, эконом. и культурном прост�
ранстве, получить возможность и в дальнейшем
вносить вклад в дело европейской интеграции.
Для достижения этих целей руководство РБ опре�
делило перспективу вступления страны в Евро�
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пейский Союз как первоочередную задачу внеш�
ней политики.

Внешнеполит. интересы и цели РБ, говорил
замминистра, полностью совпадают или близки
целям ЕС. Это касается прежде всего подходов к
построению системы общеевропейской безопас�
ности, выработке единой внешнеполит. линии в
рамках Евросоюза применительно к партнерству с
США, Россией, помощи развивающимся странам,
разблокированию региональных конфликтов, ра�
зоруженческой тематике.

РБ могла бы внести посильный вклад в дело
разрядки напряженности на юго�востоке Европы,
помочь в установлении диалога между конфликту�
ющими сторонами, используя политические, эко�
номические, исторические и этнокультурные свя�
зи со своими соседями, оказать содействие евроат�
лантическим структурам в выявлении новых зон
конфликта на ранних этапах их возникновения.

Касаясь ситуации в Македонии, болгарский
дипломат заявил о готовности руководства его
страны вести переговоры с македонским прави�
тельством с целью нахождения путей выхода из
конфликта и проведения всеобщих выборов, при
которых бы учитывались интересы всех полит.
партий и этнических групп.

Применительно к внутриполит. развитию РБ
В.Кисев делал упор на том, что правая коалиция
строит экономику в соответствии с нормами, не�
обходимыми для вступления в ЕС и с учетом ее
дальнейшего включения в единую общеевропей�
скую хоз. систему. Характерной чертой развития
экономики за последние 3 года является стабили�
зация макроэконом. показателей в результате
«привязки» лева к марке ФРГ в июле 1997 года. В
течение этого периода времени страна успешно
развивалась по трехлетним программам, разрабо�
танным специально для РБ Межд. Валютным
Фондом и Всемирным Банком. В рамках 3�летне�
го соглашения с МВФ получено кредитов на 840
млн.долл. Всемирный Банк обеспечил финанси�
рование проектов на 1 млрд.долл. В 2001г. эконом.
рост РБ достигнет 4,5% вместо прогнозируемых
4%.

В Софии сознают, что создание максимально
гибкой банковской системы призвано ускорить
интеграцию в европейскую банковскую систему,
способствовать дальнейшему привлечению зап.
инвестиций. Сегодня в РБ 77% банковского капи�
тала – это капитал европейских банков, транснац.
корпораций и фирм, что, по словам замминистра
РБ, также создает благоприятную почву для вступ�
ления страны в Евросоюз, способствует оздоров�
лению болгарской экономики. Учитывая реаль�
ные перспективы вступления страны в ЕС и НА�
ТО, уделяется повышенное внимание совершен�
ствованию транспортной инфраструктуры, приве�
дению ее в соответствие с европейскими стандар�
тами.

Развитие сельского хозяйства РБ, признался
замминистра, отличается по структуре и сильно
отстает от аграрного сектора в странах Евросоюза,
поэтому на данный момент трудно делать прогно�
зы относительно темпов реформирования болгар�
ского сельского хозяйства. Тем не менее и здесь
РБ может занять свою нишу, производя экологи�
чески чистую с/х продукцию и имея неплохие
производственные мощности для ее переработки.

Основополагающим для развития РБ в русле

общеевропейской интеграции является измене�
ние образа мышления населения и прежде всего
болгарской молодежи. Психология противостоя�
ния двух систем времен «холодной войны» не пре�
одолена. Мероприятия по формированию новых
взглядов у современного населения РБ способны
решать высшие учебные заведения, где обучение
ведется по европейскому образцу. Большую по�
мощь в изменении стереотипов прошлого оказы�
вают и межд. студенческие обмены. Однако, с до�
садой заметил В.Кисев, болгарские студенты ред�
ко возвращаются после обучения на Родину, пред�
почитая искать работу в тех странах, где они про�
ходили обучение. Поэтому проблемы «утечки моз�
гов», равно как и повышения до европейского
уровня оплаты труда дипломированных специали�
стов являются до сих пор наиболее острыми. В це�
лом, за последнее время у большинства болгар уже
сформировалось мнение о необходимости вступ�
ления страны в ЕС и другие евроатлантические
структуры.

Балканская политика. РБ старается играть ак�
тивную роль в балканских делах, стремясь в т.ч.
обеспечить тем самым интерес к себе со стороны
Запада как кандидату в ЕС и НАТО.

В последнее время болгары активно муссируют
тезис о необходимости «европеизации» Балкан че�
рез создание нового духа взаимодействия, осно�
ванного на европейских стандартах. Развивая эту
идею, президент РБ П.Стоянов заявил на «самми�
те» Процесса сотрудничества в ЮВЕ (Скопье, 22�
23 фев. 2001г.), что региональное сотрудничество,
включая экономическое, должно формироваться в
свете европейской перспективы каждой из бал�
канских стран, а не как альтернатива их самостоя�
тельному продвижению по пути интеграции в Ев�
росоюз. Соответственно, от Пакта стабильности
для ЮВЕ (ПСЮВЕ) в Софии ожидают усиления
отдачи в плане скорейшего приобщения стран ре�
гиона к евроатлантическим структурам. По словам
П.Стоянова, в РБ «нет полит. сил, которые бы ста�
вили под сомнение сотрудничество с Пактом» (до
недавнего времени здесь открыто выражались
опасения, что ПСЮВЕ отдаляет страну от членст�
ва в ЕС). С ПСЮВЕ связываются основные на�
дежды на получение инвестиций для реализации
ключевых региональных проектов. В качестве
приоритетных для РБ выделяются четыре инфра�
структурных проекта: строительство второго мос�
та через Дунай в районе Видин�Калафат, автома�
гистрали София�Ниш, а также железной дороги и
линии электропередачи по маршруту София�Ско�
пье (коридор №8).

Болгарские подходы к деятельности Пакта ста�
бильности в сфере политики безопасности и обо�
роны строятся с прицелом на адаптацию ВС стран
региона к стандартам НАТО. В евроатлантичес�
ком контексте София рассматривает также задачу
формирования и будущей деятельности Много�
нац. сил мира в ЮВЕ (штаб�квартира в Пловдиве).

Одним из приоритетных направлений регио�
нальной политики РБ остается сотрудничество в
формате различных «троек».

Наиболее продвинут диалог президентов РБ,
Румынии и Турции, последняя встреча которых
состоялась в Пловдиве 15�16 фев. 2001г. (четвертая
начиная с 1997г.). На ней главы государств декла�
рировали намерение углублять трехстороннее со�
трудничество, усматривая в нем свой вклад в ста�
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бильность и добрососедство в ЮВЕ. По заявле�
нию П.Стоянова, три страны «солидарны» с про�
блемами всего региона и не исключается расшире�
ние числа участников подобных встреч. РБ вместе
с Румынией выразили поддержку заявке Турции
на получение статуса наблюдателя в Дунайской
комиссии, а в перспективе – на полноправное
членство в ней. Для болгар было важно подкре�
пить в данном формате свой европейский и натов�
ский выбор: президенты заявили о необходимости
расширенческой политики Евросоюза и о под�
держке принципа «индивидуального сближения»
стран�кандидатов с ЕС, высказались за скорейшее
присоединение РБ и Румынии к НАТО, что, по их
мнению, значительно усилит южный фланг аль�
янса и расширит «дем. пространство в целом».

По инициативе президентов РБ и Македонии
рассматривается вопрос об организации в ближай�
шее время трехсторонней встречи с участием пре�
зидента Албании, прежде всего для обсуждения
возможностей строительства транспортного кори�
дора №8 – предмета общей заинтересованности
этих государств.

София прилагает усилия по развитию контак�
тов в форматах Болгария�Румыния�Греция и Бол�
гария�Греция�Турция, пока, однако, без особого
успеха.

Болгарская сторона высказывается за «оживле�
ние» американской инициативы СЕКИ, рассчи�
тывая в первую очередь на готовность новой адми�
нистрации США продолжить ее финансирование.
В Софии также надеются на «реанимацию» Ини�
циативы развития Южных Балкан (ИРЮБ, «план
Клинтона»), перспективы которой зависят от фин.
возможностей самих стран региона.

В Софии приветствуют процессы демократиза�
ции в Югославии и переориентацию Белграда на
европейские структуры, ведут линию на полную
нормализацию болгаро�югославских отношений.
С болгарской стороны подчеркивается, что с ухо�
дом С.Милошевича устранены все препятствия
для конструктивного и поступательного развития
двустороннего сотрудничества. Большим успехом
для болгар стало подписание в ходе офиц. визита в
РБ мининдел СРЮ Г.Свилановича 25 янв. 2001г.
соглашения о реадмиссии, позволяющего сохра�
нить безвизовый режим в двусторонних отноше�
ниях, что важно и для беспрепятственного въезда
болгарских граждан в страны ЕС. Как новый сиг�
нал в интересах укрепления стабильности и добро�
соседства в регионе София расценивает состояв�
шееся на «саммите» в Скопье восстановление пол�
ноправного участия СРЮ в Процессе сотрудниче�
ства в ЮВЕ.

Многонац. силы мира в ЮВЕ. Проведенное в
сент. 2000г. войсковое учение под кодовым назва�
нием «Seven stars�2000» в целом показало готов�
ность стран�участниц МСМ ЮВЕ к оперативному
взаимодействию при решении поставленных пе�
ред ними задач, в т.ч. по урегулированию межэт�
нических и межнац. конфликтов. В начале 2001г.
был сформирован бюджет организации на теку�
щий год, который предусматривает проведение
ряда масштабных учений с участием войсковых
подразделений. В частности, в мае с.г. запланиро�
вано полевое учение «Cornerstone�2001» на терри�
тории Албании при непосредственном участии ев�
ропейского командования ВС США и МО Алба�
нии.

Вместе с тем, несмотря на достаточно актив�
ную работу по завершению формирования МСМ,
пока остаются нерешенными ряд существенных
проблем юр. характера, которые затрудняют не�
посредственное задействование сил на сегодняш�
нем этапе. Данная тема была обсуждена в ходе
встречи премьер�министров РБ и Греции, состо�
явшейся в Салониках в начале апр. 2001г. Сторо�
ны констатировали, что в настоящий момент уча�
стие МСМ в решении конфликтных ситуаций в
регионе может быть оформлено только как межд.
инициатива под эгидой СБ ООН или же в рамках
миротворческой операции «Джойнт гардиан». В
марте 2001г. греческая сторона подготовила и пе�
редала на согласование странам�участницам Со�
глашения по МСМ ЮВЕ документ, в котором
прерогатива решения вопроса о задействовании
воинского контингента данной военно�полит. ор�
ганизации отдавалась бы ОБСЕ. Однако консен�
суса по этому предложению пока не достигнуто.

Учитывая тот факт, что МСМ создавались при
непосредственном участии НАТО, и, в первую
очередь США, самостоятельно принимать реше�
ние об использовании своего воинского контин�
гента организация не может. В противном случае
такой шаг может привести к обратному эффекту:
росту напряженности в регионе и обвинениям во
вмешательстве во внутренние дела соседних госу�
дарств. Данная проблема наиболее актуальна для
РБ и Греции. Такой оценки, в частности, придер�
живаются эксперты министерства обороны РБ.
Однако со стороны НАТО усиливается давление
на болгарское руководство с целью изменить ста�
тьи конституции страны, которые, по мнению
альянса, не дают возможности свободно, без одо�
брения парламентом, задействовать болгарский
воинский контингент, входящий в состав МСМ, в
операциях за рубежом. С учетом истечения срока
полномочий 38 Народного собрания решение
данного вопроса откладывалось до формирова�
ния нового состава парламента.

Åâðîïîëèòèêà-1999

Эконом. планы в 2000г. правительство РБ свя�
зывало с решением саммита Евросоюза в

Хельсинки (дек. 1999г.) начать переговоры с Со�
фией о вступлении в ЕС. Хотя при вступлении в
ЕС требуется прогресс по всем областям: полит.,
соц., правовой, гум., экологической, – главную
проблему для РБ представляет выполнение эко�
ном. критериев.

Основной из них – наличие нормально функ�
ционирующей экономики, способной выдержать
будущую конкуренцию внутри Евросоюза, явля�
ется наиболее трудновыполнимым для РБ. Доста�
точно сказать, что болгарская продукция имеет в 4�
6 раз большую энергоемкость, чем в развитых стра�
нах. При этом производительность труда в РБ в 5
раз ниже. Чтобы приблизиться к показателям за�
падных стран, РБ необходимы значит. период
времени и огромные фин. ресурсы (10 млрд.долл).
Это предполагает также радикальное улучшение
квалификации, трудовых навыков и трудовой
дисциплины кадров. В то же время на сегодня
почти половина болгарского населения имеет
только среднее образование, продолжает расти
неграмотность, ухудшается качество образова�
ния, а значит. часть активной молодежи эмигри�
рует.
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Анализ болг. экспорта в ЕС показывает, какой
сложный путь предстоит пройти РБ до создания
конкурентоспособной экономики. Экспорт РБ по
товарным группам сейчас подобен экспорту сла�
боразвитых стран. В нем преобладают сырье и по�
луфабрикаты, при ничтожном уд.весе (менее 1%)
высокотехнологичной продукции, которая со�
ставляет 25�30% в экспорте развитых стран.

Не лучше положение и со сближением эконо�
мики РБ с моделью экономики ЕС. Так, структура
ВВП в РБ в значительной степени отличается от
его структуры в Евросоюзе. Если удельный вес
промышленности в ВВП РБ уменьшается, то с/х
сектор еще очень раздут, а сектор услуг остается
относительно слаборазвитым. Отставание в сбли�
жении прослеживается и в соотношении между
частным и гос. секторами. Последний теряет свой
вес, если иметь в виду его долю в ВВП, уменьшив�
шуюся с 75% в 1992г. примерно до 32% в 1999г., но
он все еще значительно превышает этот показа�
тель в ЕС.

Наиболее общее представление об эконом. раз�
витии РБ по сравнению со странами ЕС дает уро�
вень ВВП на душу населения. В 1998г. этот показа�
тель для РБ составил 23% уровня, существующего в
ЕС. Для присоединения к ЕС разница должна
быть сокращена чувствительно, это возможно
только при опережающем росте ВВП по сравне�
нию с европейскими странами.

При высокой степени мобилизации нац. ресур�
сов и благоприятной внешнеэконом. среде веро�
ятный среднегодовой темп прироста ВВП в РБ в
следующие 15�30 лет может быть не выше 3,5�4%.
Для примера, за 30�летний период (1967�96гг.)
среднегодовой темп прироста ВВП в Греции со�
ставил 3,48%, в Испании – 3,4%, а за последние 20
лет (1980�99гг.) в развитых странах он составил –
2,4%, в ЕС – 2,1%. Это означает, что при таких
темпах прироста ВВП РБ не имеет шансов для чув�
ствительного сокращения дистанции с Евросою�
зом в ближайшей перспективе. Отсюда следует,
что такие страны, как РБ, могут рассчитывать на
присоединение к ЕС только при значит. смягче�
нии критериев и изменении основных его прин�
ципов. Но тогда это не будет тот Евросоюз, к кото�
рому так стремятся страны�кандидаты. Он будет
менее привлекательным из�за неизбежного сни�
жения выделяемых ресурсов для помощи более
бедным странам Евросоюза и новым членам по
линии общей аграрной политики, структурных,
региональных, соц. и других фондов.

Значительное отставание РБ от стран�кандида�
тов «первой волны» по всем эконом. и соц. показа�
телям требует решительных мер правительства по
его преодолению. Нормы инвестирования, хотя
они и имеют тенденцию к повышению с 1998г.,
еще намного ниже уровня стран ЕС. Так, в 1999г.
они составили только 55% их уровня. Для дости�
жения долгосрочного темпа прироста ВВП в 3,5�
4% в следующие 15�20 лет РБ должна поддержи�
вать норму инвестиций в пределах 25�28% (в 1999г.
она составила 15%).

Приглашение о начале переговоров с ЕС, полу�
ченное Софией, является хотя и важным, но толь�
ко первым шагом. Основные трудности ее ждут
впереди, и от их решения будет зависеть скорость
ее присоединения к Евросоюзу. Расширение ЕС
сулит России ряд выгод. Мы будем иметь в лице РБ
предсказуемого торг. партнера, который должен ис�

пользовать в отношениях с нами общепринятые в
Евросоюзе нормы. Особенно это относится к во�
просам транзита наших энергоносителей (нефти,
газа, электроэнергии) в другие страны региона,
что позволит избежать в дальнейшем опасности
конфронтации, подобной той, которая складыва�
лась в 1997 – начале 1998гг. по «газовой пробле�
ме».

Вступление в Евросоюз предполагает также
ликвидацию в РБ естественных монополий. В
этом случае открывается возможность прямого
доступа «Газпрома» непосредственно к болгар�
ским потребителям газа, чего наша компания дол�
го добивается (подобная схема реализации при�
родного газа эффективно действует в Германии).

Либерализация торг.�эконом. отношений РБ с
ЕС, проводимая в соответствии с подписанным в
1993г. Соглашением об ассоциировании, дает пре�
имущества на болгарском рынке товарам стран ЕС
по сравнению с аналогичными рос. товарами. Это
особенно ощутимо по таким позициям, как легко�
вые автомобили, оборудование для энергетики,
сельхозтехника, хим. сырье и полуфабрикаты. На�
пример, в 1999г. тамож. ставка РБ на легковые ав�
томобили из России составила 13�15% (из стран
ЕС – 0%), на грузовые автомобили – соответст�
венно 15�25% (ЕС – 0%), на тракторы – 22% (ЕС –
4%). Естественно, что более высокие ставки пош�
лин уменьшают конкурентоспособность рос. това�
ров на болг. рынке и их продажу (в 1999г. в РБ про�
дано 274 автомобиля «Лада» при 5�6 тыс.шт. в
1993�94гг.) и способствуют закреплению топлив�
но�сырьевой специализации рос. экспорта в РБ (в
1999г. доля ТЭК в экспорте РФ в РБ составила
80%). Энергоносители, преобладающие в рос. экс�
порте в РБ, облагаются минимальными пошлина�
ми (до 5%). Экспортно�импортный режим в РБ
постоянно либерализуется в соответствии с ее
обязательствами перед ВТО (с 1992г. по 1999г.
средняя тамож. пошлина по всему тарифу РБ сни�
зилась с 7% до 5%). С вступлением в ЕС РБ долж�
на использовать в отношении России есовский та�
мож. тариф, который по степени либерализации
превосходит действующий болгарский тариф. В
частности, произойдет снижение импортных по�
шлин на рос. промтовары. 

Интеграция РБ в Евросоюз может вызвать и
другие проблемы. В частности, увеличение фи�
нансирования РБ, как и других стран�кандидатов,
из присоединительных фондов неизбежно приве�
дет к снижению объема фин. содействия ЕС Рос�
сии. Нельзя исключать и определенного сокраще�
ния инвестиций стран ЕС в рос. экономику за счет
их переадресовки на РБ. Однако преувеличивать
негативное влияние этого процесса не следует, так
как за истекшие 10 лет иноинвестиции здесь со�
ставили всего 2,7 млрд.долл. Значит. увеличения
притока сюда иноинвестиций вряд ли следует
ожидать как в связи с завершением процесса при�
ватизации в РБ, так и ее слабой сырьевой базой.

Вступление РБ в ЕС предполагает также при�
нятие обязательств в рамках проводимой Евросо�
юзом политики диверсификации источников
энергетического и сырьевого импорта. В 2000г.
Россия на 100% покрывает импортные потребности
РБ в природном газе, ядерном топливе и на 60% – в
нефти.

РБ активизировала поиск альтернативных ис�
точников снабжения страны ядерным топливом (в
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нац. стратегии развития энергетики этот срок оп�
ределен 2005 годом). В 1999г. болгары провели пе�
реговоры по этому вопросу с British nuclear fuel
Ltd. В основном это касалось ядерного топлива
для реакторов ВВЭР�440. Однако в связи с более
ранними сроками вывода из эксплуатации по тре�
бованию ЕС этих реакторов на АЭС «Козлодуй»,
вряд ли теперь указанный вопрос актуален. Такое
же положение и с поставками рос. природного га�
за (ему София пыталась противопоставить турк�
менский или сжиженный газ). Одновременно с
учетом заключенного долгосрочного контракта
(до 2010г.) между «Газэкспортом» и «Булгарга�
зом», которым предусмотрено использование рос.
объединением максимальной пропускной способ�
ности транзитного газопровода, появление аль�
тернативного поставщика в этот период практиче�
ски невозможно. Что касается рынка сырой неф�
ти, то в связи с приватизацией «Лукойлом» круп�
нейшего в регионе нефтехим. комбината «Нефто�
хим» в г.Бургас, он может полностью контролиро�
ваться Россией.

Переориентация торг.�эконом. сотрудничества
на Запад и стремление РБ в НАТО негативно отра�
жаются на двустороннем ВТС и приводят к его
свертыванию. Так, в 1999г. взаимные поставки
спецтехникой составили всего 1,1 млн.долл. (в
1980�е гг. они доходили до 300 млн.долл.). В то же
время в РБ действует порядка 25 предприятий
ВПК, которые в большинстве своем созданы при
техсодействии СССР и нашем лицензионном
обеспечении (за время сотрудничества РБ переда�
но из России 700 лицензий и «ноу�хау»). Проводи�
мая в стране приватизация этих объектов также
проводится без учета интеллектуального вклада
рос. организаций в их производства.

Ìàêðîýêîíîìèêà-2000

Основные направления эконом. развития РБ
определены бюджетом страны на 2001г.: до�

стижение устойчивого эконом. роста, сохранение
достигнутой макроэконом. стабильности, ускоре�
ние проведения структурной реформы в эконом. и
бюджетной сферах, уменьшение гос. долга. Пре�
дусматривается достижение этих целей с помо�
щью деятельности Валютного совета, «стабильной
и прозрачной» налоговой системы, активного
привлечения иностр. капвложений.

Основные параметры бюджета на 2001г.: при�
ходная часть – 6,3 млрд. левов, расходная – 7,1
млрд. левов, поступления от налогов – 5,08 млрд.
левов, дефицит – 875 млн. левов.

Более 1 млрд. левов предусмотрены на расходы
по оплате процентов по внешнему долгу и 312 млн.
левов по внутреннему долгу, дефицит бюджета –
1,5% от ВВП. Ожидаемый прирост ВВП – 5%, за�
ложенная инфляция – 6% и валютный курс 2,1 ле�
ва за доллар. В 2001г. РБ должна выплатить по
внешнему долгу 1,3�1,5 млрд. долл., в т.ч. около
400 млн. долл. предполагается оплатить за счет
привлечения новых кредитов.

В связи с выборами в июне 2001г. пред. прави�
тельства И.Костов выступил в конце нояб. 2000г.
на конференции, посвященной фин. политике и
эконом. росту РБ в период до 2005г., где заявил «о
новой эконом. политике».

В следующие 3г. необходимо обеспечить еже�
годный прирост ВВП более 10%, так как это поз�
волит приблизиться к ЕС по доходам, обеспечить

бюджетные расходы и приходы, улучшить соотно�
шение долг/ВВП и облегчить обслуживание
внешнего долга.

Предстоит процесс восстановления цен на про�
изводственные факторы (земля, труд, капитал),
что приведет к обесценению лева, но при сохране�
нии фиксированного курса эти цены увеличатся и
в евро.

Эмиссия еврооблигационного займа прави�
тельства РБ является первостепенным приорите�
том в долгосрочной модели эконом. роста.

Альтернативой дальнейшему внешнему креди�
тованию должны стать иноинвестиции, повыше�
ние доходов от туризма;

При фиксированном курсе лева к евро более
высокая инфляция в РБ по сравнению со страна�
ми ЕС практически будет означать удорожание ле�
ва, который и так со времени введения «валютно�
го совета» (июль 1997г.) переоценен в отношении
к евро уже на 20%. И только практически такой же
рост курса доллара к леву снивелировал его отри�
цат. воздействие на болгарскую экономику.

Дальнейшее значительное удорожание лева мо�
жет привести к дестабилизации фин. положения
РБ. При этом увеличение внутренних производст�
венных расходов от инфляции может быть ком�
пенсировано только за счет повышения общей
производстводительности труда. Однако при су�
ществующем состоянии производственных мощ�
ностей в РБ вряд ли она сможет увеличиться вдвое.

2001г. для правительства, с точки зрения прове�
дения соц.�эконом. политики, был достаточно
сложным. К этому добавляются еще и большие
платежи по внешнему и внутреннему долгам, а
также возможное свертывание отношений с МВФ.
Собственных возможностей для поддержания
фин. и соц.�эконом. стабильности в стране не хва�
тит, несмотря на предстоящую продажу «лакомых
кусочков» болгарской экономики: «Булгартаба�
ка», БДЖ. предприятий энергетики, банков. Для
сведения платежного баланса и погашения долгов
стране потребуется порядка 2 млрд.долл., из кото�
рых она за счет внутренних источников (валютные
резервы, увеличение поступлений в бюджет за
счет туризма и лучшей собираемости налогов) мо�
жет обеспечить в лучшем случае 1,5 млрд. И следу�
ющие 5 лет РБ необходимо получать извне до 1
млрд.долл. ежегодно, чтобы обеспечить намечен�
ный эконом. рост, и новому кабинету придется ис�
кать другие источники внешнего финансирова�
ния.

Удержать ситуацию под контролем в 2001г.
правительство сможет только при дальнейшем
привлечении иностр. кредитов и инвестиций, рез�
ком росте экспорта и развитии туризма, но для до�
стижения последних необходимо создание соот�
ветствующих условий. Обслуживание внешнего
долга без привлечения внешних займов приведет к
сокращению потребления и инвестирования и в
конечном счете к технологической и тех. отстало�
сти страны.

По оценке специалистов МВФ, экономика РБ
может оказаться в тяжелейшем положении после
2003г., ибо правительство должно будет увеличить
по требованию ЕС инвестиции до 32% ВВП без
увеличения внешнего долга. Эта задача будет труд�
но выполнимой, так как приватизация будет за�
вершена и единственным источником инвестиро�
вания будут внешние займы. Вряд ли стоит ожи�
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дать увеличения экспорта, так как болгарские то�
вары в основном неконкурентоспособны на рын�
ке стран Запада, а для повышения их конкуренто�
способности нужны значительные фин. средства.

В ближайшие годы РБ не сможет решить свои
соц.�эконом. проблемы, а Евросоюз в этом не за�
интересован и продолжает видеть в РБ поставщи�
ка товаров с низкой добавленной стоимостью и с
высокой степенью использования природных ре�
сурсов.

В 2000г. болгарское правительство продолжало
поддерживать общую фин. стабильность в стране.
Удерживались курс болгарского лева и норма учет�
ной ставки, несколько повысились валютные ре�
зервы. Во многом эти результаты были обеспечены
благодаря действию «валютного совета», а также за
счет внешних кредитов, в первую очередь по ли�
нии МВФ и Всемирного банка. Определенные по�
зитивные тенденции отмечены и в реальном сек�
торе экономики – обеспечен дальнейший рост ва�
лового внутреннего продукта, впервые за послед�
ние 4г. наблюдается рост пром. производства.

Серьезных предпосылок для стабильного роста
экономики, заложенных в актуализированной
программе болгарского правительства «РБ 2001»,
которая была принята в марте 2000г., не произош�
ло. Сохраняется высокий уровень инфляции, со�
ставивший на конец года 11,4% (первоначально в
бюджете было заложено – 2,8%), падает объем с/х
производства, увеличился дефицит платежного
баланса, растут внешняя задолженность, безрабо�
тица, преступность, нарастает соц. неравенство.
Увеличивается отток из страны квалифицирован�
ных молодых кадров, низкая рождаемость и высо�
кая смертность привели к сокращению населения
страны за годы реформ на 500 тыс.чел. Значитель�
ное повышение в 2000г. инфляции практически
съело произведенное в течение года увеличение
зарплаты и пенсий. За чертой бедности находится
больше половины населения страны. Среди цыган
80% безработных, 30% их детей не посещают шко�
лы. Выступая на страницах газеты «Демокрация» в
конце дек. 2000г. президент страны П.Стоянов
сказал, что главной внутренней проблемой страны
являются нищета и бедность.

Страна погрязла в коррупции, что замедлило
процесс приватизации и стимулировало вывоз ка�
питала из страны. Только в нояб. 2000г. из страны
было вывезено 120 млн. долл. Финансовая стаби�
лизация не привела к устойчивой хоз. активности,
так как уцелевшие после кризиса 1996�97гг. банки
еще не решаются кредитовать слабые и ненадеж�
ные местные предприятия, без чего многие из них
находятся на гране банкротства. Большая часть
капиталов ЦБ и других фин. институтов РБ разме�
щена на депозитах зап. банков (свыше 1,5 млрд.
долл.).

В связи с метеорологическими условиями рез�
ко обострилась в 2000г. проблема с водоснабжени�
ем в РБ. Около 30% регионов страны находятся на
водном режиме, получая воду по несколько часов
в день.

ВВП страны в 2000г. достиг по абсолютной ве�
личине 25,4 млрд. левов (12 млрд. долл), что обес�
печило его прирост по сравнению с 1999г. в сопо�
ставимых ценах на 5%.

К числу основных причин роста ВВП в 2000г.
относятся увеличение цен на энергоносители,
рост экспорта товаров и услуг, увеличение объема

пром. производства. Определенную роль в росте
ВВП имела теневая экономика, доля которой по
офиц. оценке составляет 30�40%.

Доля частного сектора в ВВП приближается к
70% (65% в 1999г.). В 2000г. было заключено 1200
приватизационных сделок, при этом участие
иностр. фирм в приватизации составило не более
5%. Были приватизированы такие крупные пред�
приятия, как «Булбанк» (приобретен за 305 млн.
долл.), Объединенный болгарский банк (за 75 млн.
долл.). Однако увеличение частного сектора не
обеспечивает интенсивного эконом. роста, так как
более 40% всех сделок заключено с трудовыми
коллективами, не имеющими фин. возможностей
для эффективного развития приватизированных
предприятий. Из�за непрозрачности приватиза�
ции в страну мало приходит стратегических ино�
инвесторов, а преобладают сомнительные офшор�
ные компании.

В 2000г. впервые за последние годы произошел
рост объема пром. производства, которое по срав�
нению с 1999г. увеличилось на 2,3%. При этом уве�
личение было достигнуто за счет роста производ�
ства в обрабатывающей промышленности – на
3%, производстве электроэнергии – на 5%. Объем
производства в добывающей промышленности по
сравнению с 1999г. сократился на 8,3%. Основны�
ми проблемами, сдерживающими развитие про�
мышленности, являются: уменьшение спроса на
продукцию как на внутреннем, так и на внешнем
рынке, ее низкая конкурентоспособность, недо�
статок фин. средств и неплатежеспособность по�
требителей. Этими, в основном, причинами объ�
ясняется низкое использование производствен�
ных мощностей – 56%.

Из�за чрезвычайно засушливого лета, сниже�
ния посевных площадей и их раздробленности,
неполучения ожидаемых субсидий от Евросоюза,
объем с/х производства в 2000г. по сравнению с
1999г. сократился на 14% (в растениеводстве – на
17% и в животноводстве – на 7,5%).

В 2000г. в РБ было перевезено грузов всеми ви�
дами транспорта на 1,5% меньше, чем 1999г., в т.ч.
ж/д – меньше на 3,1%, автомобильным – на 2,5%,
речным – больше на 11%.

В 2000г. объем розничной торговли в стоимост�
ном выражении составил 7,8 млрд. левов, что на
0,6% больше, чем в 1999г., при этом в торговле
продтоварами он увеличился на 1,4%, промтова�
рами на 0,1%, а в торговле медикаментами сокра�
тился на 19%.

С введением в РБ Валютного совета процент�
ная ставка рефинансирования определяется на ба�
зе рыночных принципов, и в 2000г. она составила
в среднем 4%.

Средняя зарплата в РБ на конец 2000г. достигла
238 левов (110 долл.), что на 37 левов больше, чем
в 1999г., средний валютный курс в 2000г. составил
2,15 лева за один долл.

Количество безработных в РБ в конце прошло�
го года было почти 700 тыс.чел. (17,8% трудоспо�
собного населения страны), из которых 486
тыс.чел. не получали пособие по безработице.

Дефицит госбюджета в РБ в 2000г. составил
1,5%. Объем денежной массы в обращении в
2000г. по сравнению с 1999г. увеличился на 26,3%.
Валютные резервы в 2000г. увеличились на 22% и
достигли 3,6 млрд. долл., в т. ч. 8% (40т.) в золотых
слитках.
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Объем внешней торговли в 2000г. по сравне�
нию с 1999г. увеличился на 20% и составил 11,3
млрд. долл., в т.ч. экспорт увеличился на 20%, со�
ставив 6,5 млрд. долл.

Внешний долг РБ в 2000г. увеличился на 16
млн. долл. и составил 10,373 млрд. долл. В истек�
шем году по внешнему долгу было выплачено 1,15
млрд. долл.

Значительная часть в доход бюджета в 2000г.
поступила от интуризма, нетто поступления от ко�
торого составили более 1 млрд. долл. В 2000г. стра�
ну посетило 2.35 млн. иностр. туристов, в т.ч. 106
тыс.чел. из России.

Объем иноинвестиций в 2000г. увеличился на
35% и составил 1,1 млрд. долл.

Ìàêðîýêîíîìèêà-1999

Реальным достижением правительства стала об�
щая фин. стабилизация. Удерживается курс

болгарского лева (1 лев равен 1 марке), уровень
учетной ставки и валютных резервов; несколько
снизился внешний долг, инфляция в 1999г. соста�
вила 6,2%. Во многом эти результаты были обеспе�
чены благодаря действию Валютного совета, вве�
денного в стране в 1997г., а также за счет внешних
кредитов, в первую очередь по линии МВФ (на
1998�2001гг. выделено 860 млн.долл.) и ВБ.

Вместе с тем, существенного прогресса в реаль�
ном секторе экономики и повышении жизненного
уровня населения не произошло. Пром. производ�
ство падает.

Объем внешней торговли в 1999г. уменьшился
по сравнению с 1998г. на 6% и составил 8,7
млрд.долл. При этом возросло отрицат. сальдо
внешней торговли (1 млрд.долл. при 700 млн.долл.
в 1998г.). Основными внешторг. партнерами РБ
являются Россия, Германия, Италия, Греция,
Франция.

Соц. климат в стране остается напряженным:
зарплата к концу 1999г. составила в среднем 202
лева, пенсия – 70 левов. Острыми проблемами ос�
таются безработица (за год она увеличилась на 4
пункта и составила 16%), низкая рождаемость,
массовая эмиграция молодежи за границу. Ожида�
емая волна увольнений в рамках проводимых пра�
вительством адм. и военной реформ, а также в свя�
зи с приватизацией будет неизбежно влиять на
соц. обстановку.

Правительство надеется, что начало перегово�
ров о вступлении в ЕС окажет стимулирующее
воздействие на приток кредитов и помощь извне.
Ожидается также отдача от наметившихся с 1998г.
увеличения импорта инвест. оборудования и роста
капвложений в экономику. С учетом этих факто�
ров на 2000г. заложен рост ВВП на 4%.

О результатах эконом. политики правительства
в 1998�99гг. Кризисные явления, затронувшие РБ
особенно сильно в конце 1996�начале 1997гг.
окончательно еще не преодолены, более того, по
ряду параметров даже обострились.

1998г. был годом формальной фин. стабилиза�
ции в стране, поскольку существенных подвижек
в реальном секторе экономики достигнуто не бы�
ло. Стабилизационный эффект проводимой пра�
вительством эконом. политики основан на систе�
ме Валютного совета, введенного 1 июля 1997г.,
результатом которого явилось достижение низкой
инфляции (1% – 1998г. и 1,2% – за 7 месяцев
1999г.), положит. бюджетного сальдо, стабильной

и низкой основной учетной ставки (5%), увеличе�
ния валютных резервов и снижения относитель�
ного бремени внутреннего и внешнего гос. долга.

Первое полугодие 1999г. также проходило при
относительной фин. стабилизации (курс лева, ос�
новная учетная ставка, валютные резервы держа�
лись на одном и том же уровне). Зарегистрировано
сокращение продаж пром. продукции. Причина –
отсутствие спроса на болг. пром. товары, которое
вызвано прежде всего раскрытием внутреннего
рынка РБ для товаров из стран ЕС, ЦЕФТА, Тур�
ции. Продолжает сокращаться болгарский экс�
порт, за 1 полугодие 1999г. упал на 23%, в то время
как импорт снизился на 6%.

Безусловно, сказались на результатах внешней
торговли РБ и военные действия в Югославии.
Почти половина болг. экспорта в 1998г. была на�
правлена в страны ЕС, 5% – в страны ЦЕФТА и
5,5% – в западные от РБ балканские страны. Раз�
рушения в результате бомбардировок транспорт�
ной инфраструктуры Югославии по существу бло�
кировали доступ РБ к европейским рынкам. Толь�
ко прямые потери от войны в Косово (в основном по�
тери транспорта) ежедневно составляли для РБ 1,5
млн.долл. По оценке экспертов МВФ, прямые по�
тери РБ из�за войны составили 100 млн.долл., а
вместе с косвенными – 300�400 млн.долл. Разру�
шенная инфраструктура связей РБ с Западом бу�
дет, по всей видимости, оказывать негативное воз�
действие на внешнюю торговлю РБ и в последую�
щий период. Ведь самые удобные и дешевые пути
к Центр. и Зап. Европе проходят через Сербию.
Даже в случае достижения договоренности с Буха�
рестом (пока румыны на это не идут) о сооруже�
нии второго моста через Дунай в районе Видин�
Калафат строительство займет несколько лет. По�
требуются минимум 10 лет и огромные фин. сред�
ства для проектирования и сооружения современ�
ных магистралей на болгарской и румынской тер�
риториях, равнозначных существовавшим в Юго�
славии.

Правительство пытается все свои просчеты в
эконом. политике списать за счет войны. Однако
более важной причиной в падении болг. экспорта
является снижение конкурентоспособности товаров
РБ. Крупные индустриальные производства в
стране сокращают свои продажи за рубежом и
только некоторые сектора промышленности с
преобладающим участием малых и средних пред�
приятий показывают обнадеживающий рост в
экспорте. Так, одежда и обувь в экспорте РБ в
1999г. уже составляют 16%, при 3% в 1998г.

Доходы от экспорта легпрома (большей частью
полуфабрикатов) превысили доходы от экспорта
прежних структуроопределяющих отраслей, в т.ч.
чермете – на 150 млн.долл., цветмете – на 100,
химпроме – на 130. Значительный спад произо�
шел в экспорте сигарет (в 10 раз); чугуна и стали,
мин. удобрений (в 3 раза); хим. продукции (в 2 ра�
за). Структурная реформа проходит медленно и не
дает ожидаемых результатов. Увеличивается за�
долженность фирм. Инвест. деятельность – в стаг�
нации. Банковская система не исполняет своих
функций фин. посредника. Приватизация продол�
жает оставаться малоэффективной. Повышается
уровень безработицы (в июле 1999г. она составила
14%), которая с учетом ликвидации убыточных
предприятий может достичь 17�18%. Растут соц.
поляризация, хоз. преступность и коррупция.

18МАКРОЭКОНОМИКА�1999



По сравнению с 1998г., когда за янв.�май в
транспорте и туризме отмечалось положит. сальдо
(143 млн.долл.), в 1999г. в этих традиционно «ва�
лютодобывающих» отраслях зарегистрирован де�
фицит в 50 млн.долл. Впервые расходы болг. тури�
стов сравнялись и даже превысили расходы
иностр. Однако имеется неплохая перспектива
для увеличения доходов РБ от иностр. туризма из�
за притока доп. числа туристов за счет Югославии.
Уменьшается и объем ПИИ в экономику РБ. За 5
месяцев 1999г. они составили 105 млн.долл., в 2
раза меньше, чем за тот же период прошлого года.

Основным сдерживающим фактором в разви�
тии экономики остается ее внешний долг (9,5
млрд.долл.). В 1999г. в РБ в счет его погашения не�
обходимо было выплатить 1 млрд.долл. Это воз�
можно только за счет займов МВФ, ВБ и ЕС. Фи�
нансовых средств, выделяемых МВФ в соответст�
вии с подписанным трехлетним соглашением с РБ
(860 млн.долл.), явно недостаточно. Другие же
фин. институты (ВБ и ЕС) не торопятся с выделе�
нием доп. кредитов РБ, особенно ЕС, который
обуславливает это выполнением Софией обяза�
тельств по закрытию первых четырех блоков АЭС
«Козлодуй».

Правительство РБ надеялось в награду за свою
поддержку военной акции НАТО против Югосла�
вии получить безвозмездную помощь от Запада в
качестве компенсации за эконом. потери, вызван�
ные конфликтом в Косово. Однако, осознав, что
этого не будет, и в лучшем случае речь может идти
только о возможном предоставлении новых кре�
дитов, руководство РБ стало добиваться от Запада
максимального привлечения болг. фирм к восста�
новит. работам в регионе, встречных шагов по
предоставлению гарантий под частные инвести�
ции в болг. экономику, а также расширения досту�
па болг. товаров на рынки ЕС.

Ôèíàíñû

Главные положит. достижения экономики РБ в
2000г. состояли в том, что был продолжен про�

цесс фин. стабилизации, улучшились некоторые
макроэконом. показатели, в запланированный
срок был принят и исполнен госбюджет. Вместе с
тем, не до конца преодолены негативные тенден�
ции в эконом. развитии, т.к. производство остает�
ся пока в кризисном состоянии, а становление ча�
стного сектора идет медленными темпами.

По данным Болгарского народного банка, до�
ходы консолидированного гос. бюджета в 2000г.
составили 11062 млн.лв, соответственно расходы
11330,7 млн.лв. Дефицит госбюджета в размере
268,6 млн. лв. был профинансирован в основном
за счет доходов от приватизации предприятий гос.
сектора и посредством прямого кредитования с
привлечением внешних займов.

Дефицит во внешней торговле РБ в 2000г. был
рекордным и составил, по предварительным дан�
ным Нац. статистического института, 1,173
млрд.долл.

Согласно Закону о Болгарском народном банке
(БНБ), он является ответственным за составление
платежного баланса страны. К настоящему мо�
менту БНБ подготовлена подробная отчетность
только за 11 месяцев 2000г.

В соответствии с опубликованными БНБ дан�
ными, дефицит по счету текущих операций за 11
мес. 2000г. составил 559,9 млн.долл., в 1999г. –

685,5 млн.долл. Несмотря на высокое отрицат.
внешнеторг. сальдо (янв.�нояб. – 1051,8 млрд.
долл.), чистые доходы от услуг (прежде всего круп�
ные поступления от туризма) в размере 506,9
млн.долл. уменьшили уровень дефицита по теку�
щему счету.

По счету операций с капиталом чистые капи�
тальные трансферты были положительны и до�
стигли 25 млн.долл. за 11 мес. 2000г., в 1999г. име�
ли отрицат. значение в 2,4 млн.долл. Сальдо по
фин. счету, куда входят статьи – прямые, порт�
фельные и прочие инвестиции, также было поло�
жит. и составило 812 млн.долл. (1999г. – 782,4
млн.долл.) По счету «чистые ошибки и пропуски»
списано 127,1 млн.долл., в 1999г. – 1,1 млн. долл.
Внушительный рост по сравнению с прошлым го�
дом может свидетельствовать об увеличившемся
незарегистрированном оттоке капиталов.

Общий баланс по всем перечисленным выше
статьям составил 150,1 млн. долл. Соответственно
по счету «резервы и другое финансирование» –
150,1 млн. долл.

Функции БНБ как ЦБ страны, выступающего
офиц. проводником денежно�кредитной полити�
ки, ограничены рамками Валютного совета, вве�
денного в 1997г. Основными условиями его дея�
тельности в РБ являются: жесткая привязка курса
нац. валюты – лева к германской марке, а в после�
дующем к евро; запрещение кредитования Бол�
гарским народным банком государства и любых
гос. институтов; ограничение возможностей БНБ
в доп. денежной эмиссии рамками золотовалют�
ных 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 гос. цен�
ными бумагами и равна среднегодичной доходно�
сти этих бумаг.

Усредненная ставка рефинансирования по
итогам 2000г. составила, по данным БНБ, 3,97%,
обязательные резервы комбанков снижены до 8%
(в начале года – 11%) от их активов.

По мнению правительства РБ, основными до�
стижениями действующего в стране режима ВС
являются: макроэконом. стабилизация; рост
пром. производства и в целом ВВП; стабильность
нац. денежной единицы; успешный процесс при�
ватизации и приток иноинвестиций в экономику
страны. 70% ВВП создается негос. сектором. 80�
90% банковского сектора находится в частных ру�
ках.

Минфин РБ 24 янв. 2001г. подтвердил, что Ва�
лютный совет в стране сохранится до тех пор, по�
ка РБ не вступит в ЕС.

Вместе с тем, наряду с благоприятными тен�
денциями в болгарской экономике в 2000г. наблю�
дался рост показателей инфляции и безработицы.

На конец отчетного года уровень безработицы,
по данным БНБ, составлял 17,86% трудоспособ�
ного населения страны против 15,97% в 1999г. Ин�
фляция за 2000г. по окончательно уточненным
данным, выросла до 11,4% (в бюджете на 2000г.
было заложено 2,4%), тогда как в 1999г. был за�
фиксирован уровень в 6,2%, а в 1998г. – 4,8%. Сле�
дует отметить, что в соответствии с жесткими кри�
териями Евросоюза она не должна превышать 2�
3% в год.
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Высокие показатели инфляции в экономике РБ
болгарские эксперты связывают, прежде всего, с
увеличением мировых цен на энергоносители, а
также ростом курса доллара по отношению к леву,
который в конце отчетного года составлял 2,10191
лева за один доллар.

Офиц. среднемесячный курс лева к 1 долл.

Месяцы/год 1997 1998 1999 2000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ноябрь..............................17�31,07 ........1679,16.........1,88738 ........2,28407

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

Денежное предложение в 2000г. возросло на
26,4% по сравнению с 1999г. В конце отчетного го�
да «широкие деньги» – денежный агрегат М3 (де�
нежный агрегат М2 дек. 2000г. – 8,906 млрд.лв и
спец. депозиты) достигли значения 9,291 млрд.лв.
по сравнению с 7,351 млрд.лв. в 1999г. Наиболее
значительно возросли депозиты в иностр. валюте,
которые в левовом эквиваленте составили 3,861
млрд.лв.

В 2000г. оборот Болгарской фондовой биржи
составил 40 млн.лв. Капитализация зарегистриро�
ванных на бирже предприятий на конец отчетного
года достигла 283473351 лв. Наиболее торгуемыми
на фондовом рынке акциями являются акции сле�
дующих болгарских предприятий: «Албена – АД»,
«Албена Инвест», «Балканфарма�Разград», «Ак�
ционер Фаворит», «Благоевград�БТ», «Булгарта�
бак», «Доверие», «Северкооп�гъмза», «Химко»,
«Индустриален България», «Капрони», «Златен
лев», «Лукойл�Нефтохим», «Петрол», «Петрол
Холдинг», «Софарма», «Солвей�соди», «Балкан�
фарма�Дупница», «Балканфарма�Троян», «Златни
пясъци». Всего на бирже официально зарегистри�
ровано свыше 500 компаний.

Отраслевая структура торговли акциями предприятий

на фондовой бирже в 2000г.

кол�во сделок кол�во акций оборот(лв./

Банки ................................................45 .....................3126 ...................7785

Винная промышл. ............................71 ...................21299 ..............247 688

Электротехпром .............................645................5539774...........16 143876

Инвест. общества .........................5083................4767390............2 332 494

Легпром...........................................295..................740297 .............3810439

Машиностроение ...........................474..................526936............2 567 399

Металлургия ...................................175..................473590............3 161 290

Пивоваренная пром. ........................47 ...................16315 ..............133 107

Сельское хозяйство ..........................65 ...................63459 ..............136 128

Строительство ................................154..................245100............1 351 426

Транспорт .........................................50..................168566 ..............699 972

Туризм...........................................1001..................213063............1 131 463

Торговля .........................................442..................276176.............3 183637

Табачная пром................................309 ...................28037 ..............482 925

Фармпром.......................................500 ...................54077 ...............492417

Химпром .......................................1493..................660204............1 770 609

Пищевкусовая пром.........................29 ...................31798 ...............178510

Целлюлозно�бумажная пром. .........58 ...................72570 ...............249491

Правительством РБ проводится в данной обл.
целенаправленная политика, направленная на
становление в стране фондового рынка. В РБ со�
здана вся необходимая для его полноценного

функционирования инфраструктура, прежде все�
го, фондовая биржа и центр. депозитарий, а также
законодат. база. Однако, по мнению болгарских
экспертов, 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, ко�
торый представляет собой усредненный индекс по
результатам торгов пакетами акций компаний из
всех рыночных сегментов биржи. В него включе�
ны следующие зарегистрированные на ней акцио�
нерные общества: «Балканфарма – Разград»; «Ал�
бена»; «Благоевргад – БТ»; «Булгартабак Хол�
динг»; «Златни пясъци»; «Лукойл Нефтохим»;
«Петрол»; «Солвей Соди»; «Софарма»; «Химко».

С 1 окт. 2000г. на Болгарской фондовой бирже
началась торговля Болгарскими депозитарными
расписками, через этот рыночный инструмент
стала возможна опосредованная покупка и прода�
жа акций иностр. компаний. В настоящий момент
это – «Дойче телеком», SAP и «Дойче банка».

Общий размер гос. внутреннего долга и гаран�
тированного правительством долга в конце дек.
2000г. составил 4,328 млрд. лв. (на тот же период
1999г. – 5,166 млрд. лв.)

На протяжении 2000г. наблюдался рост объема
валютных резервов РБ, которые к концу дек. от�
четного года составляли 7,273 млрд. левов (при�
близительно 3,718 млрд. евро), для сравнения в
1999г. – 6,272 млрд. лв. (3,207 млрд. евро). Увели�
чение по сравнению с предыдущим годом на 22%.

Структура внешнего долга РБ на конец нояб. 2000г., млн.долл.

Валовый внешний долг (А+Б) ........................................................10170,1

А. Долгосрочный долг .......................................................................9515,0

I. Офиц. кредиторы ...........................................................................3932,3

1. Межд. фин. организации (МФО) .................................................3041,3

Межд. валютный фонд......................................................................1300,7

Всемирный банк (МБРР) ...................................................................900,8

Европейский союз...............................................................................399,5

Другие МФО........................................................................................440,4

2.Двусторонние кредиты ....................................................................891,3

Парижский клуб и нереструктурированный долг .............................580,0

Другие двусторонние кредиты............................................................311,0

II. Частные кредиторы ......................................................................5582,6

1.Брейди облигации ..........................................................................4968,4

2.Другие облигации...............................................................................25,1

3. Гос. ценные бумаги .........................................................................102,0

4.Коммерческие банки .........................................................................66,0

5. Кредиторы из других секторов экономики....................................421,1

6. Краткосрочный долг .......................................................................655,1

I. Офиц. кредиторы.................................................................................4,3

II. Частные кредиторы ........................................................................650,8

1. Коммерческие банки ........................................................................98,1

2. Кредиторы из других секторов экономики....................................625,5

Сумма валового внешнего долга РБ в течение
2000г. незначительно колебалась. К концу года
данная задолженность РБ составляла 10,371 млрд.
долл. или 85,7% от ВВП (в конце 1999г. данное со�
отношение было 82,3%). По маастрихским крите�
риям для членства страны в ЕС данное отношение
не должно превышать 60% от ВВП.

По состоянию на конец 2000г. уровень гос. и га�
рантированного государством внешнего долга до�
стиг 8,968 млрд.долл. и уменьшился на 102,2 млн.
долл. по сравнению с 1999г. В конце отчетного го�
да 64,5% гос. долга номинированно в ам. долларах,
в евро – 18,4%, в СДР – 12,7%.
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За 11 мес. 2000г. выплаты по обслуживанию ва�
лового внешнего долга достигли 1,112 млрд. долл.
(из них 633,1 млн. долл. были выплачены по сумме
основного долга, остальное по процентам).

Долговые индикаторы по состоянию на конец
2000г. имели следующие показатели: отношение
суммы внешнего долга к объему экспорта около
216%, сумма выплат по валовому внешнему долгу
к объему экспорта 25%.

Наблюдаемые из года в год дефицит торг. ба�
ланса и высокая гос. задолженность РБ предопре�
деляют в долгосрочной перспективе зависимость
страны от источников внешнего финансирования.
Выводы иностр. и болгарских экспертов свиде�
тельствуют о том, что в ближайшее время РБ мо�
жет столкнуться с серьезной проблемой по обслу�
живанию своего долга. В 2001�02гг. выплаты по
погашению основной части долга и процентов по
ней достигнут максимума и составят от 1,3 млрд.
долл. до 1,5 млрд. долл. ежегодно.

В создавшейся ситуации у правительства РБ су�
ществует несколько вариантов получения необхо�
димых средств на обслуживание внешнего долга и
покрытие отрицат. сальдо торг. баланса. Среди
них болгарские эксперты указывают следующие:

– фин. помощь в рамках присоединительных
фондов ЕС. Вместе с тем, средства по этим про�
граммам Евросоюза выделяются на более жестких
по сравнению с критериями МВФ условиях под
конкретные инфраструктурные проекты.

– кредиты ВБ, ЕБРР и других межд. фин. орга�
низаций (МФО). В 2000г. правительством РБ ве�
лись переговоры о выделении средств в рамках
трехгодичной программы ВБ – country assistance
strategy. Однако, как и в предыдущем случае,
МБРР и ЕБРР практикуют целевое выделение де�
нег под конкретные проекты. Кроме того, реше�
ние по данной программе ВБ будет приниматься
советом директоров только в сент. 2001г. и зави�
сеть напрямую от результатов выборов в РБ.

– заимствования на межд. рынке капиталов по�
средством эмиссии еврооблигаций и привлечения
частных кредитов. Средства предоставляются на
жестких условиях под более высокий процент.
Кроме того, с учетом положения в экономике и
невысокого кредитного рейтинга страны, могут
возникнуть реальные трудности с размещением
этих инструментов.

– привлечение иноинвестиций в экономику
страны и проведение дальнейшей приватизации
гос. предприятий.

– заимствование средств на внутреннем рынке
капиталов. Может рассматриваться только в каче�
стве промежуточной меры, т.к. со временем удов�
летворение существующего спроса со стороны
комбанков и частных структур на гос. ценные бу�
маги приведет к еще большему ухудшению ситуа�
ции с кредитованием реального сектора экономи�
ки. Кроме того, существующие в стране относи�
тельно низкие процентные ставки по заимство�
ванным правительством средствам постепенно до�
стигнут уровня ставок на межд. рынке капиталов.

– получение доп. средств путем эффективного
управления золотовалютными резервами страны.
Вместе с тем, это связано с большей незастрахо�
ванностью резервов от всевозможных видов рис�
ков.

В 2001г. правительство РБ, по словам замести�
теля министра финансов Пламена Орешарского,

планирует финансировать обслуживание гос.
внешнего долга посредством привлечения иноин�
вестиций в экономику страны, доходов от прива�
тизации, ограниченной эмиссии еврооблигаций
на межд. рынки капиталов, а также работать над
сокращением валютного риска, который присут�
ствует в сложившейся структуре гос. долга из�за
его высокой долларовой компоненты (64,5% долга
номинированно в долл.).

По мнению Торгпредства, испытывая недоста�
ток фин. средств, правительство РБ по всей веро�
ятности будет вынуждено вновь обратиться к
МВФ для заключения новых соглашений о предо�
ставлении займов.

Объемы долговых выплат внешним кредиторам с разбивкой

по категориям кредиторов, на конец нояб. 2000г., в млн. долл.

основной долг %% всего

Валовый внешний долг (А+Б) ...................................633,1....479,8 .1112,9

А. Долгосрочный долг ................................................461,5....477,6 ...939,1

I. Офиц. кредиторы ....................................................401,6....168,3 ...569,9

1. Межд. фин. организации (МФО) .............................207....122,4 ...329,4

Межд. валютный фонд ...............................................138,4 ........63 ...201,5

Всемирный банк...........................................................30,9 .....28,4.....59,3

Другие МФО.................................................................37,7 ........31.....68,7

2. Двусторонние кредиты ...........................................194,6 .....45,9 ...240,5

Парижский клуб и нереструктурированный долг ....153,9 .....39,2 ...193,0

Другие ...........................................................................40,7 .......6,7.....47,5

II. Частные кредиторы .................................................59,9....309,3 ...369,2

1.Брейди облигации ..........................................................0....280,7 ...280,7

2.Другие облигации...........................................................0......11,1.....11,1

3. Коммерческие банки..................................................0,3 .......3,2.......3,5

4.Другим частным кредиторам ....................................59,7......14,3.....74,0

Б. Краткосрочный долг ..............................................171,5 .......2,2 ...173,8

Банковская система РБ в целом оправилась от
последствий кризиса 1996�97гг. и находится в дан�
ные момент в процессе реструктуризации. По
данным на конец 2000г., более 75% ее активов яв�
ляется мажоритарной собственностью иноинвес�
торов.

Вместе с тем, институт банковского посредни�
чества в инвестировании болгарской экономики
находится на недопустимо низком уровне, креди�
ты нефин. структурам составляют едва 12% от
ВВП. Хотя нормативная база в целом приведена в
соответствие с межд. практикой, в законодатель�
стве остаются нечетко определенными процедура
банкротства должника и санкции к нему в случае
невозврата кредитов. В результате банки предпо�
читают держать свои активы в ценных бумагах,
чем отпускать кредиты.

Постепенно у населения возвращается доверие
к банковской системе. Депозиты населения в кон�
це дек. 2000г. достигли 3576,1 млн. лв. и увеличи�
лись на 23% по сравнению с 1999г. В течение
2000г. возросли и депозиты предприятий частного
сектора экономики, которые в конце года соста�
вили 1409,8 млн.лв. (увеличение на 18,6%).

В 2000г. осуществлено рекордное число меж�
банковских платежей, которое составило 19,4
млн., по сравнению с 1999г. данный показатель
вырос на 29%.

Особенно резкий скачок в 25% произошел в
количестве совершенных небюджетных платежей.
По мнению болгарских экспертов, это характери�
зует общее оживление деятельности бизнеса в
стране, а также сокращение доли теневой эконо�
мики вследствие того, что большее количество
бизнесменов предпочитают банковские переводы
оплате наличными.
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30% рост бюджетных платежей указывает, по
мнению болгарских экспертов, на то, что налого�
вая система, системы соц. страхования и мед.
страхования начали функционировать в полную
силу.

В конце 2000г. в РБ действовали 35 банков. Бес�
спорными лидерами банковской системы остают�
ся «Булбанк» (93% акций принадлежит «Уни Кре�
дито Италиано») с размером собственного капита�
ла в 360,3 млн.лв. и активами в 2,485 млрд.лв, банк
ДСК с размером собственного капитала 88,78
млн.лв и активами в 1,181 млрд.лв. Объединенный
болгарский банк (89,9% акций принадлежит На�
циональному банку Греции, 10% – ЕБРР) с разме�
ром собственного капитала 101,87 млн.лв и акти�
вами в 1,207 млрд. лв. Ко второй группе можно от�
нести СЖ Експресбанк (97,95% – «Соснете жене�
рал», Париж). БНП�Дрезнербанк (40% – «Банк
насионал де Пари», Франция; 40% – «Дрезнер�
банк», Германия; 10% – ЕБРР), КБ «Биохим», КБ
«Хеброс», Болгарский почтовый банк. В конце
дек. 2000г. ликвидность (высоколиквидные акти�
вы к депозитам) лидеров банковской системы со�
ставляла 8,97%, банков второй группы 10,07%. В
2000г. правительством РБ предприняты дальней�
шие шаги по совершенствованию банковской си�
стемы страны, прежде всего в законодат. области.
В рамках этого Советом Министров был одобрен
проект Закона о банковской несостоятельности.

Ïðèâàòèçàöèÿ

Кконцу 1999г. правительству удалось продви�
нуть дела с приватизацией объектов в индуст�

риальном секторе. Под нажимом МВФ и ВБ этот
процесс подчас осуществлялся любой ценой. За 1
долл. были проданы крупнейший на Балканах
меткомбинат «Кремиковцы» с проектной произ�
водительностью по прокату 2 млн.т в год, а также
предприятие ВПК «Арсенал» (г.Казанлык), за 150
тыс.долл. приватизирована авиакомпания «Бал�
кан» и т.д.

По состоянию на 15 окт. 1999г. разгосударств�
лено 72% долгосрочных активов предприятий,
подлежащих приватизации. В отношении к об�
щим госактивам страны этот показатель значи�
тельно ниже и составляет 47,5%.

Общие доходы от приватизации в 1999г. по со�
стоянию на 15 окт. составили 570 млн.долл., а со�
гласованные инвестиции – 1,3 млрд.долл. С уче�
том завершения до конца года сделки по продаже
Болгарской телекоммуникационной компании
(БТК) прямые доходы от приватизации превысили 1
млрд.долл., что значительно выше не только уров�
ня 1998г., но и рекордного 1997г. (платежи – 570
млн.долл., инвестиции – 900 млн.долл.).

Крупнейшими приватизационными сделками
1999г. являются продажа БТК за 510 млн.долл.
консорциуму, состоящему из греческой фирмы
ОТЕ и голландской фирмы «Кей Пи Ен», и прода�
жа за 107 млн.долл. крупнейшего на Балканах
нефтехим. комбината «Нефтохим» в г.Бургасе рос.
компании «Лукойл». В результате этой сделки Рос�
сия вышла на ведущее место по объему иноинвес�
тиций в РБ в 1999г. и в первую десятку стран за
1991�99гг. (5,5% всего объема иноинвестиций в
РБ). По словам премьер�министра РБ И.Костова,
присутствовавшего на церемонии подписания,
«это – крупнейшая пром. сделка в истории РБ со
стратегическим инвестором». Сделка открыла до�

рогу рос. инвестициям и в других областях, и
прежде всего сопутствующих нефтепереработке.

Учитывая ошибки 1998г. (когда не было заклю�
чено ни одной крупной приватизационной сдел�
ки), правительство осуществило необходимые из�
менения в законах, позволившие добиться опре�
деленных успехов в 1999г. Прежде всего, это изме�
нения в Законе по урегулированию необслуживае�
мых кредитов, а также предоставление возможно�
сти списания этих долгов. Была решена проблема
с реституцией, которая перестала находиться в
конфронтации с процессом приватизации. Была
решена также проблема ответственности за эколо�
гический ущерб. Если бы государство не взяло на
себя ответственность за этот ущерб, Софии не уда�
лось бы приватизировать большинство крупных
болгарских предприятий.

В то же время ускоренный процесс приватиза�
ции привел и к негативным моментам. Большин�
ство предприятий, и прежде всего средних и ма�
лых, из�за отсутствия интереса к ним у стратегиче�
ских инвесторов было приватизировано трудовы�
ми коллективами, пользующимися рядом льгот
(разрешено оплачивать инвест. бонами до 10% це�
ны сделки, предоставлено право рассрочки плате�
жей: первоначальный взнос – 10% цены сделки и
выплата оставшейся части в течение следующих 9
лет равными долями). В результате казна недопо�
лучила фин. поступлений, а судьба этих предприя�
тий по существу опять стала заложником тех, кто
их довел до такого состояния. Отсутствие фин.
поддержки неизбежно приведет к повторной при�
ватизации этих предприятий, если только за их
спиной не стоят скрытые фин. инвесторы, кото�
рые хотят воспользоваться привилегиями, предус�
мотренными в болгарском законодательстве для
трудовых коллективов. Ряд иноинвесторов счита�
ет, что потенциальная опасность от подобного на�
рушения конкуренции является препятствием для
достижения прозрачности и привлекательности
кассовой (денежной) приватизации в РБ.

Велико число предприятий со смешанной соб�
ственностью (гос. и частной), в то время как миро�
вой опыт показывает, что такие предприятия име�
ют низкую рентабельность. Более эффективно ра�
ботают, как отмечается и в РБ, предприятия, пол�
ностью принадлежащие частнику или государству.
Нац. электрическая компания (НЭК), Болгарские
железные дороги (БЖД), Булбанк и другие банки,
«Булгартабак», «Балкан�кар», «Инкомс Телеком»
все еще остаются в гос. собственности, в то время
как их цена с каждым годом падает примерно на
25%.

Кроме кассовой формы приватизации, по су�
ществу не получили развитие такие формы, как
массовая (боновая) приватизация и приватизация
через фондовый рынок.

Под давлением межд. фин. структур и стремясь
выглядеть как можно привлекательнее перед ЕС,
правительство намечает и в 2000г. не снижать тем�
пов приватизации. В плане на 2000г., разработан�
ном Агентством по приватизации, намечалось на�
чать продажу угольных шахт, ТЭЦ, региональных
энергетических обществ, части БЖД. Приорите�
том в будущих действиях Агентства будет повсеме�
стное устранение монополий. Намечается также
окончательно завершить крупные сделки по хол�
дингам, в т.ч. по «Булгартабаку», «Инкомс Телеко�
му» и «Балканкару». Приватизацию средних и ма�
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лых предприятий также планировалось завершить
в 2000г.

С практическим завершением приватизации в
РБ в 2000�2001гг. остро встает вопрос послеприва�
тизационного контроля. Правительство придает
важное значение этой проблеме, так как необхо�
димо контролировать значительные платежи в
следующие годы по кассовой приватизации, отло�
женные во времени. Имеются и обязательства ин�
весторов по капвложениям. В случае нарушений
во всех договорах предусмотрены соответствую�
щие санкции. Одним из методов такого контроля
является сохранение за болгарским правительством
в приватизированных крупных предприятиях так на�
зываемой золотой акции, а также ввод в совет ди�
ректоров представителя правительства.

Áåçðàáîòèöà

По европейским стандартам, критическим по�
рогом безработицы является 9% от общего

числа трудоспособных граждан. Однако в РБ на
конец дек. 1999г. было зарегистрировано 610 тыс.
безработных, что составляет 16% трудоспособного
населения, а по мнению экспертов Нац. стат. ин�
ститута – 18%. Это на 31% больше, чем в дек.
1998г. Такова цена структурной перестройки эко�
номики РБ и ликвидации убыточных производств.

Самый низкий уровень безработицы в Софии –
4,2%, в Габровской обл. – 9,7% и Перникской –
12,5%. Самые высокие показатели в Тырговиште
– 29,7%, Разграде – 26% и Смоляне – 25,7%.
Скрытая же безработица в некоторых регионах
(Златоград, Крумовград, Мадан) составляет до
80%. 31% безработных составляют молодые люди
от 19 до 29 лет. Речь идет лишь об официально за�
регистрированных безработных. Уровень безрабо�
тицы таков, что в Тырговиштской обл. за одно ра�
бочее место борются 210 чел. В Габровской обл.
это соотношение 174:1, а в Ямбольской обл. –
125:1.

Причиной дальнейшего увеличения безработи�
цы будет проведение адм. реформы, что в 2000г.
может оставить без работы еще 45 тыс.чел. – 15
тыс. служащих центр. ведомств и 30 тыс. – общин�
ных. Адм. реформа предполагает сокращение пер�
сонала из�за отсутствия денег на зарплату. В мин�
обороны также планируется сократить и отпра�
вить на пенсию 43 тыс.чел., из них 10 тыс. офице�
ров и 12 тыс. сержантов. Число гражд. сотрудни�
ков минобороны сократится на 20 тыс.чел., при�
чем, в отличие от их коллег в погонах, они не по�
лучат мат. помощи в несколько тысяч марок, им
будет выплачено лишь по две зарплаты.

В ст. 17 проекта бюджета на 2000г. записано, что
Министерства здравоохранения, образования,
культуры, труда и соц. политики должны сокра�
тить численность персонала на 10%. Критической
отметки достигает безработица в таких областях
промышленности, как нефтеперерабатывающая,
горнодобывающая, хим., металлургическая, текс�
тильная. В среднем поиск работы занимает до 13
мес.

Согласно закону о безработице, на получение
пособий имеют право граждане РБ, иностранцы,
постоянно проживающие в стране и имеющие вид
на жительство, а также лица, имеющие статус бе�
женцев. Пособия выплачиваются людям, отрабо�
тавшим не менее 9 мес. Продолжительность полу�
чения пособий зависит от стажа и может достигать

12 мес. с момента потери работы. При этом чело�
век должен каждые три месяца документально
подтверждать, что он не имеет работы. В течение
этих 12 мес. безработный получает пособие в раз�
мере 60% среднемесячной зарплаты за последние 9
мес. работы. Затем выплаты на полгода прекраща�
ются, но если за это время человеку работу найти
не удалось, бюро по трудоустройству выплачивает
еще в течение 3�х месяцев пособие в размере 80%
от минимальной зарплаты (в дек. 1999г. – 71 лв.).
Помощь получают 178 тыс.чел., остальные 432
тыс.чел. лишены какой бы то ни было помощи.

Согласно постановлению совмина от 30 апр.
1998г., рабочие и служащие, уволенные с ликвиди�
рующихся или перепрофилируемых предприятий,
могут получать единовременное пособие в 1000 лв.
для открытия собственного бизнеса. Деньги на эти
выплаты выделены Всемирным банком. За 1999г.
материальную поддержку получили 7581 чел., из
них 4941 чел. открыл свой бизнес, 1877 чел. вошли
в торг. товарищества, а 226 чел. заключили догово�
ра с работодателями.

Предпринимателям не выгодно создавать но�
вые рабочие места, потому что необходимо, кроме
зарплаты, вносить еще значит. средства во всевоз�
можные фонды – эта сумма достигает 50% зара�
ботной платы.

Работодатели широко практикуют замену бес�
срочных договоров на срочные, что противоречит
законам, принятым в Европе, – там срочные дого�
вора подписываются лишь в первые три месяца, если
же по их истечении работник остается на фирме, до�
говор автоматически переходит в разряд бессрочных.
В РБ, однако, в новом трудовом кодексе пытаются
утвердить практику срочных трудовых договоров,
которые позволяют работодателям держать своих
рабочих в полном подчинении и нарушать права
рабочих. Так, 46% женщин работают в частном
секторе по договорам, не позволяющим им брать
отпуска по материнству или по болезни детей.

Болгарскими законами предусмотрены меры
по защите безработных. Так, в дек. 1999г. фонд
«Профессиональная квалификация и безработи�
ца» (ПКБ) выделил 10 млн.лв. в помощь потеряв�
шим работу. Специально для выплаты единовре�
менных пособий в связи с ликвидацией предприя�
тий было выделено 2,2 млн.лв. Что касается актив�
ных мер по защите безработных и поощрению за�
нятости, то фонд ПКБ выделяет крупные суммы
средств на реализацию различных программ заня�
тости.

Разработан ряд поощрительных мер при при�
еме на работу лиц до 28 лет с высшим образовани�
ем и лиц до 24 лет со средним образованием и ни�
же, не работавших после получения образования.
Кроме того, существуют программы временной
занятости. Например, открытие доп. временных
рабочих мест при проведении экологических ме�
роприятий и акций по окультуриванию лесного
хозяйства в общинах Бяла Слатина, Кнежа и Во�
рован. В других областях по этой программе безра�
ботные привлекаются на сезонные полевые рабо�
ты. 

Существует также нац. программа временной
занятости, в рамках которой в нояб. 1999г. было
принято на работу 27173 чел., а в дек. – 2526 чел.
Кроме того, в нояб. начался новый цикл програм�
мы временной занятости «Зима», открыты новые
рабочие места в области общественнополезной де�
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ятельности – по этой программе в нояб. и дек.
принято на работу 12190 чел. Фонд ПКБ проводит
курсы проф. обучения, на организацию которых
только в дек. 1999г. было израсходовано 379
тыс.лв., а число безработных, окончивших курсы
переподготовки, составило 2805 чел. В дек. 1999г.
бюро по трудоустройству организовало и провело
194 курса переподготовки. Большинство безработ�
ных не имеет специальности.

Однако в конце 1999г. остались незанятыми 9
тыс. рабочих мест. Причина этого – как в недоста�
точной эффективности работы бюро по трудоуст�
ройству, так и в непривлекательности рабочих
мест с низкой зарплатой. В РБ самая высокая без�
работица среди стран�кандидатов в ЕС. Предсказы�
вают дальнейший рост безработицы в 2000�01гг.

Òóðèçì

Туристический сезон 1999г. был для РБ самым
неудачным за последние 5 лет. Этим летом РБ

посетило в летний сезон всего 520 тыс. интурис�
тов, а валютные поступления от туризма состави�
ли 600 млн.долл. против 1,5 млрд.долл. 5 лет назад
(Турции туризм приносит ежегодно 8�9
млрд.долл.). По сравнению с 1998г. число туристов
из РФ снизилось на 70% (29 тыс.чел.), из Югосла�
вии – на 42%, Украины – на 38%, уменьшился по�
ток англичан – на 20%. Возросло число туристов
из Швеции – на 50%, Дании – 46%, но их общее
количество невелико (из Дании в 1998г. было 8660
чел.). Из Германии поток туристов увеличился на
19%, их общее количество составило 160 тыс.чел.
(в 1998г. было 128 тыс.чел.). 

В РБ предпочитают отдыхать туристы со сред�
ним (и ниже среднего) уровнем доходов. Туристы
из Швеции и Дании, как правило, люди небога�
тые, и 70% из них выбирают 1�2�звездочные гости�
ницы, а около 23% – 3�звездочные. Туристы из
Германии чуть богаче – 40% из них выбирают 1�2
звездочные и около 50% селятся в 3�звездочных
отелях. Интуристы тратят в день 87 лв. (не считая
стоимости пакета туруслуг), в частности ам. – 214
лв., немцы – 66, а рос. туристы – 37 лв.

Германия инвестирует в тур. отрасль РБ 42
млн.марок. Фирма «Некерман» намерена вложить
18�20 млн.марок в строительство и ремонт отелей
на болгарском побережье – отремонтирует курор�
ты «Дюни» и «Елените», построит 3 отеля в районе
«Солнечного берега», 1 отель в «Золотых песках» и
3 гостиничных комплекса около Албены.
Кельнский туроператор ИТС предполагает вло�
жить 12 млн.марок в тур. объекты на побережье, а
фирма ТУИ выделит кредиты на 10 млн.марок для
частных отелей РБ (в 1997�98гг. «Некерман»,
ИТС, ТУИ уже инвестировали 15 млн.марок).
Планируется строительство горнолыжного ком�
плекса «Сютка» в г.Велинграде с первой в РБ трас�
сой скоростного спуска. Стоимость проекта – 50
млн.долл. В 1999/2000 у.г. 765 студентов получат
образовательно�квалификационные степени ба�
калавра и магистра в области тур. бизнеса.

К концу 1999г. планировалось закончить при�
ватизацию индустрии отдыха – к дек. продано 80%
госактивов и 95% услуг тур. отрасли. Будет прово�
диться послеприватизационный контроль и кате�
горизация тур.объектов, значит. часть которых пе�
рейдет в более низкую категорию, а также лицен�
зирование туристической деятельности, контроль
за соблюдением межд. требований и защита инте�

ресов туристов (8% посетивших РБ туристов оста�
лись недовольны своим отдыхом, основные пре�
тензии – несоответствие качества обслуживания
ценам).

Ïðîìûøëåííîñòü

Одной из главных структуроопределяющих от�
раслей болгарской экономики является хим. и

нефтеперерабатывающая промышленность. На
долю хим. предприятий приходится существен�
ный объем всей пром. продукции страны. В дан�
ной сфере занято более 9% из всех работающих в
промышленности.

В числе наиболее важных подотраслей болгар�
ской хим. промышленности находятся: нефтехим.
синтез; производство полимерных материалов и
каучука; производство минеральных удобрений,
соды, кислот и щелочей; химико�фарм. промыш�
ленность; производство парфюмерно�косметиче�
ских изделий.

Центром нефтехим. промышленности явля�
ется Нефтехим. комбинат, г.Бургас. Комбинат вы�
пускает все виды бензинов, парафины, фенол,
ацетон, синтетический каучук, полиэтилен, поли�
стирол и др. Приватизирован в 1999г. рос. нефтя�
ной компанией «Лукойл».

Нефтехим. комбинат в г. Плевен – «Плама» пе�
рерабатывает масла, тех. бензины и битумы.

Предприятие «Бимас» в г.Русе специализирует�
ся на производстве машинных масел и асфальта.

Производство хим. удобрений сосредоточено
на нескольких крупных хим. комбинатах: «Хим�
ко», г.Варна; «Агрополихим», г.Девня; «Агробио�
хим», г.Стара�Загора и др.

Традиционной отраслью болгарской экономи�
ки остается машиностроение. На предприятиях
производятся станки и оборудование для сельско�
го хозяйства, оборудование для пищевкусовой
промышленности, подъемно�транспортная тех�
ника, металлорежущие станки и др.

Благоприятными условиями для развития эле�
ктронной и электротехнической промышленнос�
ти являются наличие высококвалифицированных
рабочих кадров, хорошо организованная научно�
исследовательская деятельность и др.

Пищевкусовая промышленность является ос�
новной отраслью. Благоприятные природно�кли�
матические условия и высокоразвитые растение�
водство и животноводство являются определяю�
щим фактором для традиционно успешного ее
развития.

Швейное производство насчитывает около 70
предприятий. Более 70% продукции отрасли идет
на экспорт. Основную часть экспорта составляют
изделия определенных моделей, произведенные
по заказу из импортных тканей и материалов. Го�
товая продукция поставляется на рынки Герма�
нии. Франции, Бельгии, Италии, а также в США и
Канаду.

В текстильном и трикотажном секторах работа�
ют более 80 предприятий. Производство охватыва�
ет преимущественно переработку основного текс�
тильного сырья: хлопка, шерсти, конопли и льна.
Большая часть продукции предназначена для экс�
порта в соседние балканские страны – Румынию,
Югославию и др.

В 2000г. доходы от продаж пром. продукции, по
сравнению с 1999г., увеличились на 4,6%, в т.ч. в
перерабатывающей промышленности – на 5,5%,
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производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды – на 4,5%. В добывающей промыш�
ленности отмечено сокращение производства на
7,4%.

Доходы от продаж в отдельных секторах соста�
вили: металлургия – 26,2%, производство элект�
ротех. машин и оборудования, производство точ�
ной техники – 9,3%, производство химикалий,
хим. продукции, синтетичиских и искусственных
волокон – 9%.

В 2000г. по сравнению с 1999г. сократились до�
быча, обогащение и брикетирование угля, а также
нефти и газа – на 10,5%. Уменьшился объем про�
изводства в деревообработке – на 7,1%, металло�
литье, металлообработке, производстве машин и
оборудования – на 5,6%, в добыче карьерных ма�
териалов и минерального сырья – на 5,1%.

Индексы реализации пром. продукции

XII.2000г. XII.1999г. I�XII.2000г. 

пред.мес. соотв.мес. соотв.период

=100 1999г.=100 1999г.=100

Промышленность в целом....................................100,1 .................94,7 ................104,6

Добывающая промышленность ...........................109,1 .................82,7 ..................92,6

� Добыча, обогащение и брикетирование

угля и торфа...........................................................107,3 .................86,4 ..................89,4

� Добыча и обогащение урановых

и ториевых руд .........................................................100................189,9 ................140,3

� Распределение и снабжение водой н.п. ..............93,8................118,4 ................115,2

Òðàíñïîðò

В2000г. проводилась плановая работа, направ�
ленная на выполнение основных приоритетов

инвест. программы по строительству объектов
нац. транспортной системы. Совет по региональ�
ному развитию одобрил список проектов, которые
будут рассмотрены как первоочередные для выде�
ления безвозмездной фин. помощи от присоеди�
нительных фондов ЕС (программа ИСПА). На
2000�01гг. была достигнута договоренность о вы�
делении 146 млн. евро, в т.ч. в 2000г. – 64 млн. ев�
ро, и на 2001г. – 82 млн.евро. Финансирование
предназначено для приоритетных пректов нац.
значения: мост на реке Дунай при н.п. Видин�Ка�
лафат; «Транзитные магистрали – III»; реконст�
рукция и электрификация ж/д линии «Пловдив�
Свиленград�Капитан Андреево»; реконструкция и
модернизация аэропорта г.София.

Для строительства моста на р.Дунай при Ви�
дин�Калафат ратифицировано соглашение между
правительством РБ и правительством Румынии по
строительству нового граничного комбинирован�
ного моста (автомобильного и ж/д) между двумя
странами на р.Дунай. Разработан план�проект по
территориальному устройству общины Видин,
связанный с предстоящим строительством второ�
го моста на реке Дунай. Разработан также проект
ТЭО по проектированию мостового сооружения.
Для заинтересованности потенциальных инвесто�
ров в строительстве моста были проведены перего�
воры с рядом межд. и болгарских организаций, в
т.ч. с Агентством межд. развития США, консуль�
тантскими фирмами «Луи Берже» и «Систра»
(Франция). В дек. 2000г. был подписан договор
займа с Европейским инвест. банком.

Модернизация и развитие ж/д инфраструктуры
были основным приоритетом в инвест. деятельно�
сти правительства РБ в 2000г. На этапе реализации
был проект «Реконструкция и электрификация
ж/д линии Дупница�Кулата. Были заключены до�

говора по строительству на стоимость 36 млн. ев�
ро.

Был также проведен открытый межд. торг для
исполнения проекта «Реконструкция и электри�
фикация ж/д участка Пловдив�Свиленград�турец�
ко/греческая граница». Заключен договор на про�
ектирование с английской фирмой «П.Б.Кенеди и
Данкин». Общая стоимость договора составляет
2,9 млн.евро.

В рамках проекта «Реконструкция, модерниза�
ция и расширение аэропорта г.София» на первом
этапе – 1998�2003гг. было одобрено финансирова�
ние на новый транспортный терминал в 50 млн.
евро от фондов ЕС. Разработаны тех. проекты для
новой взлетно�посадочной полосы и на новый
транспортный терминал.

Успешно выполняется проект «Руководство
воздушным движением». К 30 нояб. 2000г. уже ос�
воены 62 млн. левов, в т.ч. 42 млн. левов из собст�
венных бюджетных средств и 19, млн. левов из за�
емных средств.

В 2000г. были завершены ремонт и реконструк�
ция транспортного терминала в аэропорту г.Бур�
гас на 525 тыс.левов.

В 2000г. был построен участок автомагистрали
длиной 38 км. и отремонтировано 672 км. респуб�
ликанского участка автодороги на 419 млн левов.
Введены в эксплуатацию новые участки дорог
«Плодовитово�Оризово» на автомагистрали «Тра�
кия» и «Правец�Боаза» на автомагистрали «Хе�
мус». Продолжалось строительство дорожных уча�
стков «Каспичан�Шумен» на автомагистрали «Хе�
мус», участков «Свиленград�Капитан Андреево» и
«Харманли�Любимец» на автомагистрали «Мари�
ца». Завершено строительство южного дорожного
узла г. Велико Тырново, объездной дороги г.Ки�
лифарево и транспортного узла «Родопи». Про�
должалось строительство объездных дорог г.Сили�
стра, Малко Тырново и Долни Дыбник, Софий�
ской окружной дороги.

Подготовлены документы для объявления тор�
гов по строительству тех. дорожных сооружений
на автомагистрали Елхово�Лесово�Хамзабейли
(граница с Турцией).

Обновлены и приведены к европейским нор�
мам участки автодорог по основным направлени�
ям: «Пирдон�Карлово�Калофер», «Сливен�Кар�
нобат�Айтос�Бургас», «Приморско�Царево», «Ко�
ритна�Севлиево, Велико Тырново�Омуртаг», «Ру�
се�Разград�Шумен�Преслав» и AM «Тракия». В
интенсивном строительстве находились участки
автодорог «Велико Тырново�Антоново», «Антоно�
во�Омуртаг», мост на реке Росица, «Варна�Сара�
фово�Бургас», участки автомагистралей «Хемус»,
«Черно море».

В стадии выполнения находится договор с ита�
льянской фирмой «SPEA» по проектированию ав�
томагистрали «Струма». Завершено проектирова�
ние автомагистрали «Люлин». Всего в 2000г. в РБ
было построено 378 км. дорожных покрытий. В
2001г. будет завершено строительство дорог про�
тяженностью 1780 км, а в 2005г. эта величина до�
стигнет 2850 км. В целом для развития транспорт�
ной инфраструктуры РБ планируется затратить 5,5
млрд. евро.

Объем грузоперевозок в 2000г. на ж/д транс�
порте сохранился на уровне 1999г. и составил
21000 тыс.т. В 2000г., всеми видами транспорта
было перевезено 58 млн.т. грузов, в т.ч. доля авто�
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мобильного транспорта составляет 13, морского –
17 млн.т., речного, воздушного и трубопроводного
– 440, 32, 6800 тыс.т. соответственно.

В ближайшем будущем основным приоритетом
нац. транспортной политики РБ будет являться
интегрирование нац. транспортной системы в сеть
европейских транспортных коридоров.

Àãðîïðîì-2000

За последние 10 лет объем с/х производства со�
кратился в 5 раз, на треть уменьшилась пло�

щадь обрабатываемых земель, на 60% сократилось
поголовье скота, уничтожено 50% многолетних
насаждений, орошается только 3% поливных пло�
щадей. Почти в 5 раз сократился экспорт сельхоз�
продукции. Хотя аграрный сектор РБ продолжает
оставаться нетто�экспортером, положит. сальдо
торг. баланса уменьшилось почти в 6 раз и на ко�
нец 2000г. составило 200 млн. долл.

Доля инвестиций в сельское хозяйство также
резко снизилась с 9,8% от общего объема инвести�
ций в стране в 1989г. до 2,3% в 2000г. Отрасль явля�
ется непривлекательной и для иноинвесторов, за�
нимая по объему иностр. капвложений последнее
место среди отраслей экономики. В 1992�2000 гг. в
сельское хозяйство было привлечено только 8,5
млн. долл. – 0,02% от общего объема иностр.
капвложений в стране. Объем экспорта в этот же
период сократился с 2,3 млрд. долл. до 600 млн.
долл. Доля сельского хозяйства в создании ВВП
сократилась в два раза и составила в 2000г. только
13,4%.

Несмотря на это сельское хозяйство остается
одним из основных секторов экономики РБ. На
селе проживает 31,9% населения страны, в т.ч. 26%
занятых в экономике. В 2000г. завершена земель�
ная реформа, начатая в 1991г. По данным Минис�
терства сельского хозяйства и лесов на 1 янв. 2001г.
восстановлено право собственности на 5,7 млн. га
земель сельхозугодий, что составляет 98,9% уточ�
ненных площадей земель, подлежащих восстанов�
лению. Только в 2001г. было восстановлено право
собственности на 226 тыс. га земель сельхозугодий.
На сегодня в РБ насчитывается около 5 млн. собст�
венников земель сельхозугодий, обладающих 20
млн. участками земли со средним размером 0,2 га.

Стремление правительства обеспечить в 2000г.
ускоренный подъем отрасли путем стимулирова�
ния рынка земли, введения нац. информ. системы
о рынке земли не принесло ожидаемых результа�
тов. В 2000г. было продано всего около 5 тыс. га
земли. За последние два года цены на землю увели�
чились на 30%, но произошло это за счет продажи
земли сельхозугодий с изменением ее предназна�
чения. Около 40% реализованных в этот период
сделок относятся к землям, которые были куплены
для строительства бензоколонок, газостанций,
производственных зданий, складов и т.д.

Рынок земли еще очень слабый и не имеет ре�
альных перспектив для развития, так как закупоч�
ные цены на сельхозпродукцию низкие, земля раз�
дроблена на мелкие участки, отсутствует возмож�
ность привлечения для этих целей кредитов, за�
прещена продажа земли иностранцам, ничтожно
низкая плата за аренду земли. Средняя цена земли
различной категории в 2000г. составила 80�200 ле�
вов (40�100 долл.) за 0,1 га.

Если в 1999г. удалось достичь незначительного
увеличения объема с/х производства (на 2%), то в

истекшем году его объем по сравнению с 1999г. со�
кратился на 14%. При этом в растениеводстве, где
на зерновые приходится 45�50%, на тех. и масле�
ничные – 18% и на овощи – 8%, падение объема
производства составило 17%, в основном за счет
уменьшения урожая кукурузы – на 22%, картофе�
ля – на 27%. Средняя урожайность пшеницы в
2000г. составила 29,5 ц. с га, кукурузы – 23,4 ц. с га,
ячменя – 2,91 ц. с га.

Основные площади под тех. культурами зани�
мает подсолнечник, рост производства которого в
последние годы обеспечивается за счет увеличения
площадей, а это все больше затрудняет сохранение
правильных севооборотов, борьбу с сорняками и
болезнями этой культуры, что проявилось в истек�
шем засушливом 2000г. Урожайность подсолнеч�
ника уменьшилась на 11%, составив 9 ц. с га, и уро�
жай составил 474 тыс. т. против 605,8 тыс. т. в
1999г.

Главной причиной снижения объема с/х произ�
водства в 2000г. является чрезвычайно засушливое
лето. Негативное влияние оказали и другие факто�
ры. Это дальнейшее сокращение посевных площа�
дей. По офиц. статистике, не обрабатывается 25%
посевных площадей, а по оценке болгарских экс�
пертов, 40%. Раздробленность сельхозугодий –
90% земли занимают хозяйства с площадью обра�
батываемой земли менее 2 га. Недостаток техники
для качественной обработки земли, снижение
применения высококачественных семян, удобре�
ний (25 кг. на га) и препаратов (в 2000г. из пригод�
ных для искусственного орошения 541 тыс. га оро�
шались только 48 тыс. га). Существенной причи�
ной кризиса в сельском хозяйстве является слабое
финансирование со стороны Госфонда «Земледе�
лие», который в основном осуществляет безвозме�
здное финансирование в сфере производства таба�
ка и доступ к кредитам, оплата по процентам кото�
рых почти в два раза превышает прибыль фермер�
ских хозяйств.

С 1997г. страна превратилась в нетто�импорте�
ра фруктов из�за гибели бывших кооперативных
садов, низкой урожайности существующих, так
как более 60% всех садов выработали свой ресурс
поставок субсидированной сельхозпродукции из
Греции, Македонии, Турции и др. стран. На треть
сократились виноградники, из которых 63% стар�
ше 20 лет и имеют очень низкую урожайность. В
хорошем состоянии находятся только 13% насаж�
дений, при этом 2% из них в возрасте до 6 лет. Для
обновления виноградников и получения качест�
венного винограда необходим 1 млрд. долл.

В 2000г. произошел на 7,5% спад в животновод�
стве из�за подорожания кормов и уменьшения по�
головья скота. В свиноводстве поголовье свиней
сократилось на 1356 тыс. голов (10%). На 10,5% по
сравнению с предыдущим годом сократилось про�
изводство мяса свинины.

Количество птицы в 2000г. увеличилось по
сравнению с 1999г. на 3% и составило 15,4 млн.
шт., в т.ч. 8,2 млн. кур�несушек. Производство яиц
увеличилось на 1,2% и составило 1,67 млрд. шт.
Мяса птицы было получено 108 тыс. т., что на 1,8%
больше 1999г.

Мясо птицы и яйца на 90% производятся в ча�
стном секторе. Производство мяса птицы вырос�
ло, главным образом, за счет разведения водопла�
вающей птицы, выращиваемой в основном на экс�
порт.
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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 фин.
средств предприятия отрасли работают с исполь�
зованием мощностей только на 30�40%, что почти
в два раза ниже среднего уровня использования
мощностей в промышленности страны. Наряду с
устаревшими оборудованием и технологиями не�
гативное влияние на отрасль оказало изменение
географии внешнего рынка. Жесткие требования
Евросоюза приводят к закрытию многих предпри�
ятий отрасли. Так, в 2000г. была запрещена пере�
работка мяса на 195 предприятиях. Иноинвесторы
предпочитают вкладывать капиталы в отрасли с
гарантированным внутренним рынком сбыта
(пивзаводы, сахарные заводы, производство бе�
залкагольных напитков) и незначительная доля
инвестиций направляется в сектора с экспортной
ориентацией – производство консервов, вина и
табачных изделий. Несмотря на низкую цену с/х
сырья, неэффективность работы промышленнос�
ти делает экспорт продукции отрасли неконкурен�
тоспособной.

Имеющиеся мощности в РБ позволяют перера�
батывать до 800 тыс. т. винограда (в два раза боль�
ше собранного урожая в 2000г.) с получением 220
млн.л. вина. По сравнению с 1998г. экспорт вина
сократился в несколько раз. В страны Евросоюза
– с 44,5 млн.л. до 24,8 млн. л., в страны СНГ с 31
млн.л. до 4,8 млн.л. На конец 2000г. на хранении
находилось от 80 до 120 млн. л. вина. В то же время
из�за низкого качества вина квоты на его экспорт
в страны ЕС практически выбраны только на 50%.

Существенный спад продолжается и в консерв�
ной промышленности. Производство овощных
консервов в 2000г. сократилось на 5,4% и состави�
ло 142 тыс.т., а экспорт – на 5%, составив 95 тыс.т.

В конце 2000г. была начата разработка Закона
об укрупнении земель, основная цель которого –
формирование эффективных фермерских хо�
зяйств. Закон должен помочь в первую очеред тем,
кто имеют мелкие разбросанные участки земли и
хотят их укрупнить путем покупки или замены.

В ближайший период не стоит ожидать сущест�
венного увеличения финансирования сельского
хозяйства страны за счет «Земельного фонда», ос�
новные средства которого будут направлены на
обеспечение землей малоимущих граждан и про�
ведение торгов по продаже земли по компенсаци�
онным бонам. Финансирование по соглашению с
САПАРД, заключенному в 2000г., сопряжено с
большими проблемами. По условиям соглашения
САПАРД финансирует только проекты, в которые
уже вложено 50% необходимых инвестиций.

В ближайшие годы нельзя ожидать увеличения
экспорта продтоваров в страны ЕС 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.

Àãðîïðîì-1999

Программа ЕС по развитию с/х. Программа
САПАРД впервые представляет возможность

использования структурных фондов ЕС в земледе�

лии РБ и развитии ее сельских районов. ЕС наме�
рен приступить к оказанию фин. помощи государ�
ствам�кандидатам в члены ЕС, в т.ч. и РБ, на усло�
виях, подобных оказанию помощи в самих стра�
нах�членах союза. Расширение ЕС в свое время с 6
стран с населением 175 млн.чел. до 15 с населени�
ем 370 млн.чел. сопровождалось увеличением раз�
личий в соц.�эконом. сфере. Существуют значит.
различия в эконом. развитии не только между го�
сударствами, но и между регионами одной и той
же страны (в отношении доходов на душу населе�
ния, ВВП и возможности создания рабочих мест).
Греция и Португалия по показателю ВВП на душу
населения на 40% отстают от Бельгии, Дании,
Люксембурга и Австрии. Структурные фонды ЕС
финансируют инфраструктуру, трудовые ресурсы
и производство сельхозпродукции.

Программа САПАРД на 2000�06гг. – это бюджет
в 520 млн.евро, распределенный между 10 странами�
кандидатами в члены ЕС. Для участия в программе
САПАРД РБ необходимо представлять в ЕС пла�
ны развития с/х и сельских регионов и обеспечить
финансирование в соответствующей пропорции
из гос. бюджета. По данным минземледелия, лесов
и аграрной реформы, РБ может ожидать по 40
млн.евро ежегодно в 2000�06г. Проект плана раз�
вития сельских районов и с/х на все 7 лет имеется.
Идет его разбивка по годам и согласование в пра�
вит. инстанциях, прежде всего по прогнозу ис�
пользования гос. бюджета, поскольку в условиях
выделения денежных средств ЕС особо оговорена
обязательная запись в бюджете отдельной строкой
необходимой суммы согласно плану. При этом,
если предусмотренная в новом бюджете сумма не
будет исполнена, неиспользованная часть теряет�
ся и не может переводиться на следующий год. 

Предусматривается введение европейских
стандартов на производство отдельных видов с/х
продукции. В число предложенных проектов для
финансирования по программе САПАРД входят
инвестиции в земледельческие хозяйства; улучше�
ние переработки и маркетинга с/х и рыбных про�
дуктов; улучшение структуры применения качест�
венного вет. и фитосан. контроля; методы с/х про�
изводства, преследующие цель сохранения окру�
жающей среды; предоставление услуг фермерам и
консультаций по ведению хозяйства, создание ор�
ганизаций производителей; обновление и разви�
тие села; охрана природных богатств в сельских
районах; улучшение земельного фонда и отдель�
ных участков земли; улучшение уровня проф. обу�
чения; создание земельного кадастра; развитие и
улучшение инфраструктуры в сельских районах;
управление водными ресурсами; инвестиции в
лесное хозяйство, принадлежащее частным собст�
венникам, в переработку и маркетинг лесных про�
дуктов; тех. помощь для осуществления одобрен�
ной деятельности. 

Согласно проекту плана 9,5 млн.евро будет вы�
делено на создание новых многолетних насажде�
ний и поставку оборудования на консервные заво�
ды. Для получения фин. помощи Союз произво�
дителей консервов включил 20 фирм. Первое ос�
новное направление, которое получит валютные
ресурсы от Запада, – садоводство. На 2,5 млн.евро
предусматривается создание новых многолетних
насаждений персиков, черешни, вишни, малины
и ежевики на 1 тыс.га. Финансовые средства для
приобретения нового оборудования для перераба�
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тывающих предприятий будут использованы для
изменения ассортимента, ориентированного на
европейские рынки. 

После того как нац. план развития земледелия
и сельских районов одобрен Европейской Комис�
сией, вступают в действие схемы поддержки зем�
леделия и сельских районов. ЕС посредством про�
граммы САПАРД под формой безвозмездной по�
мощи будет участвовать определенным процентом
общих расходов программы вместе с правительст�
вом РБ. В том случае, когда инвестиции предусма�
тривают получение прибыли собственником, тот
также должен участвовать определенным процен�
том в общих расходах проекта. Фин. вклад ЕС мо�
жет достигать 75% от предусмотренных общих рас�
ходов. По инвестициям в производство принося�
щее прибыль совместное финансирование ЕС и
правительства РБ может достигать 50% общих рас�
ходов, из которых САПАРД может покрыть три
четверти. Однако при всех положениях фин. вклад
САПАРД имеет соответствующий «потолок» раз�
мера помощи. Такая практика дополняемости и
совместного финансирования является гарантией,
что средства не будут использованы на инвести�
ции, которые так или иначе предусматривалось
направить правительством страны. Уровень обще�
ственных расходов необходимо иметь не ниже
предшествующего года. Министерством земледе�
лия предусматривается в проекте плана, что гос.
фонд «Земледелие» будет обеспечивать необходи�
мое гос. участие в совместном финансировании
проектов по САПАРД. Фонд будет функциониро�
вать как платежное агентство по субсидиям, отпу�
скаемым ЕС по программам, фонд имеет 28 реги�
ональных служб.

Европейская комиссия создала программу до
2000г. с целью помощи РБ в применении струк�
турных фондов САПАРД. Программа получила
название Специальной подготовит. программы
(СПП). СПП предусматривает обучение персона�
ла минземледелия по применению структурных
фондов. Обучение включает: составление части
плана развития земледелия и сельских регионов,
создание необходимых структур и обучение осу�
ществлению САПАРД, соглашение о прохожде�
нии практики в минземледелия Греции и осуще�
ствление пилотного проекта в г. Добрич, включа�
ющий механизмы, которые будут действовать,
когда САПАРД вступит в силу в начале 2000г. До�
бричский проект направлен на повышение гигие�
ны и качества молочного производства. Субсидии,
отпущенные ЕС, составили 560 тыс.евро, а 116
тыс.евро финансируются гос. фондом «Земледе�
лие». Средства отпущены на покупку доильной
аппаратуры, оборудование молокосборных пунк�
тов по сохранению молока, инвестиции для улуч�
шения условий ухода за животными, обеспечение
вет. консультаций и обучение молокопроизводи�
телей района.

Пищевая промышленность. До 1989г. относи�
тельная доля продукции, произведенной в пище�
вкусовой и перерабатывающей промышленности
РБ, от общей пром. продукции составляла 23%, а в
товарообороте – 21%. В результате кризиса удель�
ный вес производства продтоваров в стране в
1998г. сократился до 14%.

При этом период 1995�98гг. характеризовался
реструктуризацией гос. собственности во всех от�
раслях, включая и пищевую индустрию. По разме�

рам частного участия она находится на первом ме�
сте – 75% активов отрасли разгосударствлены. 9%
из 260 бывших гос. предприятий остались в собст�
венности государства. Кроме того, в отрасли со�
здано 1276 новых частных предприятий, в т.ч. в об�
ласти молокопереработки – 450; мяспроме – 550;
винодельческой – 12; сахарной – 27; консервной
– 147; рыбной промышленности – 20 и в области
производства растительного масла – 70. В резуль�
тате частным сектором в 1998г. было произведено
78% общего объема производства этой отрасли (в
1997г. эта цифра была 54%). Малые и средние
предприятия пищепрома занимают 94% от общего
числа предприятий сектора.

Молочная промышленность базируется на по�
ступлении коровьего молока в основном от мел�
ких подсобных хозяйств, имеющих от 1 до 5 коров.
Такое раздробленное производство приводит к не�
возможности организации системного контроля
качества сырого молока. Низкопродуктивный по�
родный состав молочного животноводства ведет к
уменьшению надоя на корову (3 тыс.л.) и влияет
негативно на себестоимость готовой продукции.

В мясной промышленности продолжается тен�
денция сокращения числа животных на убой (в
связи с ликвидацией крупных животноводческих
комплексов и ферм увеличились затраты на про�
изводство, что привело к высоким закупочным це�
нам на животных).

В винодельческой промышленности ощущает�
ся нехватка сырья (общая площадь виноградников
уменьшилась на 60% по сравнению с 1968г., в ко�
тором зарегистрировано наивысшее достижение
болгарского виноградарства). Возрастная структу�
ра также крайне неблагоприятна – только 2% на�
саждений до 5 лет, а 13% – 5�10 лет. Средняя уро�
жайность уменьшилась вдвое.

Консервная промышленность страдает из�за
неудовлетворительного качества фруктов и ово�
щей, вызванного плохой организацией семено�
водства и низким уровнем технологической дис�
циплины, высокой себестоимости сырья.

В производстве растительного масла сдержива�
ющим фактором являются высокие закупочные
цены – размер площадей в последние годы превы�
сил оптимальные в структуре посевных площадей,
что отразилось на снижении урожайности маслич�
ных культур. Сахарная промышленность работает
на импортном сырье – тростниковом сахаре.

Не на самом высоком уровне находится тех. ос�
нащение самих перерабатывающих предприятий.
Существующая материальная база создавалась в
1965�85гг., и основное оборудование морально ус�
тарело. В последние годы были сооружены и неко�
торые современные предприятия, отвечающие ев�
ропейским стандартам.

РБ известна на мировых рынках хорошим качест�
вом своих вин и сигарет, овечьей брынзы, а в странах
СНГ – плодовоовощными консервами, которые до
недавнего времени были там весьма популярны.
Наибольшую долю в экспорте отрасли имеет ви�
нодельческая промышленность – 80% производи�
мых вин имеют экспортную направленность. Та�
кое положение объясняется не только спросом на
мировых рынках, а еще и тем, что население РБ
вина и консервы в основном предпочитает произ�
водить в домашних условиях. В 1998г. консервная
промышленность произвела 167 тыс.т. продукции,
из которых вывезено 122 тыс.т. В России и странах
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СНГ реализовывалось 92% вывозимого кетчупа и
томатных соусов и 68% консервированных фрук�
тов и овощей.

О создании межведомственного совета по рабо�
те с генетически измененными растениями. С
1998г. в стране началось испытание трансгенных
гибридов кукурузы, устойчивых к гербицидам, ам.
фирмы «Монсанто», которая продает семена
трансгенных гибридов в комплекте с гербицидом
«Раундап Биосила», производимого фирмой. В
1998г. трансгенные гибриды кукурузы занимали
преимущественно небольшие опытные участки
гос. комиссии по сортоиспытанию, расположен�
ные в 20 местах по всей стране. В 1999г. было засе�
яно 12 тыс.га в производственных условиях. В РБ
высеваются два трансгенных гибрида ДК 493 КК и
ДК 591 КК. Особый интерес к новой технологии
проявили специалисты Пловдива, потому что в
регионе выращивается много овощей, которые
оставляют после себя почти полный набор сорной
растительности. При этом сомнений производи�
телей, решившихся внедрять прогрессивный ме�
тод в растениеводстве, уже не существуют. Ожида�
ется урожай зерна кукурузы в пределах 70�80 цент�
неров с га при неполивных условиях. Может воз�
никнуть проблема с реализацией. Разградский
комбикормовый завод отказывается принимать
новую кукурузу из�за того, что она трансгенная.
Но и в этом случае фирма «Монсанто» предусмот�
рела выход – ею заключен договор со швейцар�
ской фирмой «Каргил», которая обязалась выку�
пить всю трансгенную кукурузу у болгарских про�
изводителей.

Технология выращивания трансгенной кукуру�
зы одобрена протоколом Нац. службы защиты
растений, карантина и агрохимии, спец. свиде�
тельством за № 3744 регистрации фирмы «Мон�
санто» в РБ по применению гербицида «Раундап
Биосила» на посевах трансгенной кукурузы. Этим
было положено начало активной работы Совета
по безопасному использованию генетически из�
мененных высших растений. Совет создан на ос�
новании «Сборника правил распространения ге�
нетически измененных высших растений, создан�
ных путем биотех. технологий ДНК», принятого
минземледелия еще в 1996г. Указанный документ
является пока на сегодня единственным право�
вым актом, регулирующим эту деятельность.

Совет является межведомственным органом,
поскольку координирует деятельность заинтере�
сованных гос. институтов, имеющих прямое или
косвенное отношение к вновь создаваемым сор�
там методом генной инженерии. В совете прини�
мают участие как ученые, так и представители
Гос. комиссии по сортоиспытанию, Гос. комис�
сии по апробации и контролю, Нац. службы защи�
ты растений, карантина и агрохимии, а также
минздрава и минокружающей среды. Возглавляет
Совет министр земледелия, лесов и аграрной ре�
формы В.Вырбанов, исполнит. секретарем совета
является член�кор. БАН, директор Института ген�
ной инженерии А.Атанасов. Совет выдает разре�
шения на распространение генетически изменен�
ных растений, ведет регистрацию их научного и
коммерческого использования, определяет каче�
ство оценки риска для окружающей среды от рас�
пространения трансгенных растений, контроли�
рует использование трансгенных растений, выда�
ет обязательные инструкции.

Физ. и юр. лица, желающие работать в этой об�
ласти, подают заявления в Совет в каждом от�
дельном случае. Они проводят оценку риска за
счет собственных средств и отвечают за причи�
ненный ущерб согласно Закону о сохранении ок�
ружающей среды. Проведено 6 заседаний Совета,
на которых были рассмотрены вопросы как по
испытанию предложенных инофирмами транс�
генных гибридов кукурузы, так и об упущениях в
работе Совета по контролю над проводимыми
опытами. Совет работает над Нац. программой
биологической безопасности, конечной целью
разработки которой является создание Закона о
безопасности генетически измененных объектов.
Главной задачей для себя на перспективу Совет
видит создание местных трансгенных сортов и
гибридов, которые смогут привести к разумному
балансу и сохранению местных популяций расте�
ний.

По словам управляющего добричской фирмы
«Эл�Си ООД», которая на больших площадях вы�
ращивает трансгенную кукурузу, во всех случаях
РБ будет иметь выигрыш от применения новой
технологии. Если будет доказано, что продукция
от нее вредна, Европа будет платить за приоста�
новление ее распространения, а если будет дока�
зано обратное, болгары будут среди первых евро�
пейцев, которые осмелились применить передо�
вую технологию.

ÑÌÈ

Вмарте 2000г. в стране, по данным Болгарского
телеграфного агентства, насчитывалось 136

центр. и региональных газет и журналов (причем
из них лишь одна газета – «Болгарская корона» –
имеет офиц. статус частного печатного издания,
хотя известно, что конкретные физ. лица владеют
контрольными пакетами акций ряда центр. и ме�
стных изданий); 29 радиоканалов (в т.ч. общена�
циональный); Болгарское нац. телевидение, 2 ча�
стных эфирных телеканала «Нова телевизия» и «7
дни», несколько крупных кабельных телеканалов
«Евроком TV», MM, «София Кабель», «Юнион
телевижн», «М SAT», «Скат TВ»; 2 гос. информ.
агентства – БТА и «София�пресс» (последнее уч�
реждено для публикации книг на иностр. язы�
ках), а также три частных информагентства –
«Агенция Балкан», ЛЕФФ, «Меридиани» (специ�
ализируется на издании справочной литературы).

Наиболее массовыми газетами в РБ являются
«Труд», «24 часа», «Сега», «Монитор», «Демокра�
ция» (орган правящего Союза дем. сил), «Дума»
(издание оппозиционной соцпарии), «Стандарт»,
«Пари», «Новинар». Тиражи «Думы» и «Демокра�
ции» не превышают 30 тыс.экз. (в начале 90�х гг.
они доходили до полумиллионной отметки). Со�
вокупный тираж первых двух из вышеперечис�
ленных газет, принадлежащих немецкой издатель�
ской группировке «Вестдойче Альгемайне Цайтунг»
(ВАЦ), превышает общий тираж всех остальных
центр. изданий и составляет порядка 700 тыс.экз.
По информации Комиссии по защите конкурен�
ции, ВАЦ контролирует в РБ 70% рынка печатных
изданий.

Другой отличит. чертой является «феномен ча�
стных радио». Популярностью пользуются «Да�
рик�радио» и радио «Экспресс» (единственное из
всех частных радио, программы которого транс�
лируются на всю территорию страны).
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Иностр. СМИ в РБ представлены 14 информа�
гентствами (ИТАР�ТАСС, РИА «Новости», «Ас�
сошиэйтед пресс», «Рейтер», «Франс пресс»,
«Синьхуа», ТАНЮГ и др.), 18 газетами (предста�
вителем единственной рос. газеты «Сегодня» яв�
ляется болгарский гражданин), 5 радиостанциями
(«Свободная Европа», Би�Би�Си, «Радио Франс
интернасиональ», «Немецкая волна», «Нидерланд
верелдомреп») и 5 телерадиокомпаниями (ВГТРК,
германская АРД, армянская, сирийская и кувейт�
ская). Все перечисленные структуры имеют в РБ
офиц. представительства. По каналам спутнико�
вого и кабельного телевидения транслируются
также передачи немецких телекомпаний RTL, Pro
7, Sat 1, франц. TV 5, итал. Raiuno, ам. CNN, а так�
же Euronews, Eurosport и др. Многие кабельные
операторы, имеющие тех. возможность приема
сигналов ОРТ, РТР и НТВ, занимаются пират�
ским распространением рос. программ (согласо�
ван текст договора между ВГТРК и фирмой «Бал�
кан Медиа Консулт» о распространении передач
РТР по местным кабельным телеканалам).

С сент. 1997г. прекращена осуществлявшаяся
до этого 20 лет на одной из нац. телечастот транс�
ляция 1 канала рос. ТВ. Весной 1999г. болгарская
телерадиокомпания «7 дни» в одностороннем по�
рядке прекратила действие договора с радио «Го�
лос России» о трансляции на своих волнах его пе�
редач. В наст. вр. «Голос России» принимается в
РБ в диапазоне коротких волн. Издаваемая в Рос�
сии худ. и научно�тех. литература распространяет�
ся в РБ фирмами «Индекс» (представительство
РАН и ВИНИТИ), «Анжела» и издательством «Хе�
мус».

Законодат. основой деятельности СМИ в РБ
являются прежде всего принятые парламентом в
авг. и нояб. 1998г. соответственно законы о теле�
коммуникациях и о радио и телевидении. В сфере
печатных изданий де�юре действующим остается
закон о печати 1921г. (с поправками и дополнени�
ями от 1949г.), однако на деле он полностью уста�
рел. Законы об информации и авторских правах
прошли первое чтение в парламенте.

С тех пор как РБ стала ассоциированным чле�
ном ЕС, власти страны осуществляют целенаправ�
ленную политику по приведению внутреннего за�
конодательства в сфере СМИ в соответствии с ев�
ропейским. Основные несоответствия европей�
ским нормам упомянутых законов о телекоммуни�
кациях и о радио и телевидении заключаются в
процедурах избрания Нац. совета по радио и теле�
видению (НСРТ). Созданная в соответствии с за�
коном, Гос. комиссия по телекоммуникациям,
осуществляющая выдачу лицензий, подчинена не�
посредственно правительству, что противоречит
нормативным актам Совета Европы и практике
стран Евросоюза, в которых подобные органы не
зависят от госадминистрации. В законе о радио и
телевидении отсутствуют четкие критерии, по ко�
торым НСРТ оценивает программные намерения
кандидатов на получение лицензий; определяю�
щими при лицензировании, согласно закону о те�
лекоммуникациях, являются тех. параметры (на�
личие свободных частот, спецаппаратуры и разре�
шений на ее использование, юр. регистрация и
т.п.), а не программные намерения телерадиоком�
паний. НСРТ не имеет реальных полномочий, га�
рантирующих соблюдение закона о радио и теле�
видении.

Законы о радио и телевидении и о телекомму�
никациях обеспечивают, в т.ч. и через заложенный
в них принцип бюджетного финансирования эле�
ктронных СМИ, полный контроль правящего
большинства над гос. телевидением и радио. Пра�
вящая коалиция настояла на включении в закон о
радио и телевидении положения, запрещающего
на БНТ рекламу в прайм�тайм, тем самым сведя к
минимуму возможность частичной фин. незави�
симости нац. телевидения. Лояльными к испол�
нит. власти вынуждены быть и частные телерадио�
компании из�за опасений, что правительство все�
гда может лишить их лицензий. Ряд близких к оп�
позиции радиостанций и телеканал «7 дни» полу�
чили лицензии на право вещания лишь в отдель�
ных регионах страны.

Почти все центр. и большинство провинциаль�
ных газет (за исключением «Дума», «Монитор»,
«Сега») имеют более или менее выраженную про�
правит. ориентацию. Их собственниками или
главными редакторами являются функционеры
правящего Союза дем. сил, либо симпатизирую�
щие СДС лица. Значит. фин. поступления газеты и
журналы обеспечивают за счет рекламы крупных
гос. предприятий, спонсорских взносов и партий�
ных средств (особенно в период предвыборных
кампаний).

Руководители ТВ и радио назначаются НСРТ,
большинство в котором составляют сторонники
СДС; почти все ключевые посты на радио и теле�
видении занимают люди, известные своей близос�
тью к партии власти. Согласно данным болгар�
ской неправит. организации «Гражданский форум
Свободное слово», в 1999г. освещение деятельнос�
ти президента, парламента и правительства по те�
левидению и радио лишь в 2% случаев отличалось
критическим содержанием. В общем объеме
офиц. информации, распространяемой телевиде�
нием и радио, на так называемые «рисковые жан�
ры» (комментарий, анализ, журналистское рас�
следование и т.п.) приходится 10%, остальные 90%
– интервью. За последний год сократилось коли�
чество публицистических передач.

«Телекоммуникации и СМИ» являются одной из
первых тем, по которым РБ начинает переговоры о
присоединении к Евросоюзу. Парламент «в пожар�
ном порядке» в марте 2000г. приступил к рассмот�
рению законопроекта об изменениях и дополне�
ниях к закону о радио и телевидении. Поправки
носят «косметический» характер и касаются в ос�
новном регулирования рекламной деятельности
СМИ, не затрагивают принцип формирования
НСРТ, не изменяют принципы лицензирования
теле� и радиооператоров.

Ïðàâî

Решение ПАСЕ об отмене мониторинга в отноше�
нии РБ. 12 янв. 2000г. Комиссия по мониторин�

гу ПАСЕ одобрила третий доклад евронаблюдате�
лей Д.Аткинсона и Х.Гелерода по РБ (первые два
доклада были представлены в Комиссию в сент.
1998г. и марте 1999г. соответственно) и проект ре�
золюции, предусматривающей прекращение про�
должавшейся почти 6 лет процедуры мониторинга
в отношении страны.

25�страничный доклад англ. консерватора
Д.Аткинсона и датского социал�демократа Х.Ге�
лерода, подготовленный по итогам их четвертого
посещения Софии в дек. 1999г., начинается с ре�
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зюме, в котором эксперты ПАСЕ высказывают
предложение о снятии наблюдения над РБ, аргу�
ментируя это усилиями офиц. болгарских властей
по развитию демократии в стране, а также стаби�
лизирующей ролью РБ на Балканах.

Основные положения документа, описываю�
щие положит. изменения, произошедшие в РБ с
сент. 1998г. по дек. 1999г., и остающиеся нерешен�
ными проблемы в различных областях, в сжатом
виде приводятся в принятой 26 янв. 2000г. резолю�
ции ПАСЕ. В ней, в частности, отмечаются следу�
ющие достижения РБ в области развития дем. ин�
ститутов: отмена смертной казни, принятие закона
об альтернативной военной службе, функциониро�
вание трехуровневой судебной системы, отказ от
уголовного преследования журналистов за распрост�
ранение обидных и клеветнических сведений, рати�
фикация рамочной конвенции Совета Европы о
защите нацменьшинств и протокола № 6 Евро�
пейской конвенции по правам человека, хорошая
организация и проведение в окт. 1999г. выборов в
местные органы власти, прогресс в сфере религи�
озных свобод (несмотря на раскол в православной
церкви и руководстве мусульманской общины),
регистрация секты «Свидетели Йеговы», действия
правительства по борьбе с коррупцией и преступ�
ностью, отказ от лицензирования провайдеров Ин�
тернет�услуг, решение «языкового спора» с Маке�
донией, вклад в урегулирование косовского кри�
зиса, продвижение по пути интеграции в Евросо�
юз и НАТО.

Наряду с этим в резолюции ПАСЕ указывают�
ся «определенные тревожные тенденции». Озабо�
ченность Ассамблеи вызывают сохраняющиеся у
правящей коалиции возможности влияния на су�
дебные органы, проявившиеся, в частности, в из�
менении состава Высшего судебного совета, кон�
троль над деятельностью СМИ, прежде всего по�
средством назначения лояльных правительству
членов Нац. совета по радио и телевидению, а
также лицензирование электронных СМИ орга�
ном, входящим в структуру исполнит. власти. Се�
рьезное беспокойство проявлено ПАСЕ по пово�
ду недостаточного гарантирования прав мень�
шинств в сфере образования, превращения кор�
рупции в массовое явление, продолжающихся
увольнений госслужащих и руководителей круп�
ных предприятий по полит. мотивам, назначения
правительством руководителей областей страны,
сохраняющегося полицейского насилия в отно�
шении цыган, отсутствия диалога между властями
и оппозицией, низкого жизненного уровня пен�
сионеров.

Ассамблея сохранила за собой право возобно�
вить наблюдение в случае выявления существен�
ных нарушений прав человека в РБ и поручила
председателю Комиссии по мониторингу Ж.Мо�
та�Амаралю совместно с Д.Аткинсоном и Х.Геле�
родом в срок от 6 до 12 мес. посетить Софию с це�
лью подготовки доклада о развитии дем. процес�
сов в стране. При этом на сессии ПАСЕ болг. вла�
стям было рекомендовано предпринять меры, вы�
полнение которых будет предметом особого вни�
мания со стороны Ассамблеи: Народному собра�
нию необходимо провести дискуссию по основ�
ным выводам доклада евронаблюдателей; при
рассмотрении законопроектов в большей степени
учитывать нормы европейского законодательства
и мнение Совета Европы; гарантировать незави�

симость судебных органов и СМИ от исполнит.
власти; улучшить ситуацию с соблюдением прав
меньшинств; сформировать институт омбудсма�
на; усилить с помощью Совета Европы борьбу с
коррупцией и полицейским насилием, внести из�
менения в конституцию страны с целью приведе�
ния иммунитета депутатов, судей и высших должно�
стных лиц в соответствие с европейскими стандар�
тами; провести прямые выборы областных сове�
тов в 28 областях в соответствии с Европейской
хартией местного самоуправления; обеспечить
свободу мысли и вероисповедания в соответствии
со ст.9 Европейской конвенции по правам чело�
века, продолжить процесс возврата собственности
церкви; ограничить размеры налагаемых на жур�
налистов штрафов разумными пределами.

Законодательство о недвижимости. Закон «О
собственности», первая редакция которого была
принята в РБ 16 нояб. 1951г., в современном виде
трактует следующие виды собственности: гос.,
собственность местных органов самоуправления
или общинная, кооперативная, а также собствен�
ность иных юр. и частных лиц. Положение о гос.
собственности определено статьей 18 конституции
РБ: «Подземные богатства, прибрежная пляжная
полоса, дороги республиканского значения, а также
воды, леса и нац. парки, природные и археологиче�
ские заповедники, определенные законом, явля�
ются исключительной собственностью государст�
ва».

К общинной собственности относятся строе�
ния и иные виды недвижимости, расположенные
в пределах адм.�тер. границ той, или иной общи�
ны. К данной разновидности собственности мо�
гут относиться и минеральные источники. Эта
форма собственности по существу мало чем отли�
чается от гос. Юр. нюанс состоит в том, что гос.
ветвь власти делегировала часть полномочий по
контролю за собственностью местным органам
самоуправления. Принадлежностью кооператив�
ных объединений, физ. и юр. лиц могут являться
любые вещи, предметы, виды недвижимости, за
исключением вышеупомянутого положения, ого�
воренного в Конституции РБ в отношении бес�
спорной гос. собственности.

Правовое определение понятия «недвижи�
мость» Законом «О собственности» дается в статье
110 в следующей редакции. «Недвижимостью яв�
ляются: земля, растения, здания и иные строения
и постройки, а также вообще все, что создано
природой или в результате деятельности человека
и прикреплено к земле или постройке».

Статья 30 рассматриваемого закона определя�
ет, что право собственности на недвижимость мо�
жет принадлежать, в т.ч., сразу нескольким пра�
вовым субъектам: государству, общине, юр. лицу.

В соответствии со статьей 79 право на собст�
венность недвижимого имущества может быть
приобретено по принципу «давности владения», а
именно, в случае, если лицо фактически и добро�
совестно распоряжалось этим имуществом в тече�
ние десяти лет. Положение данной статьи не име�
ет силы, если имущество изначально было добыто
преступным путем.

Право на собственность утрачивается, когда
недвижимое имущество в установленном порядке
переходит во владение к другому субъекту, или в
случае отказа собственника от права на владение
имуществом.
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Всякие судебные претензии о праве на собст�
венность на недвижимое имущество, которое име�
ет отношение к производственной деятельности
того, или иного лица, могут быть запрещены (ста�
тья 28) в случаях, когда речь идет о видах собствен�
ности, относящейся к гос. монополии.

В ст.29 закон довольно подробно освещает ме�
ханизм правового взаимоотношения иностр. субъ�
ектов и недвижимого имущества РБ. Основные по�
ложения этой статьи сводятся к следующему.

Иностранцы и иностр. юр. лица не могут при�
обретать право на собственность на землю в РБ.
Допускается, что зарубежные частные и юр. лица
могут приобретать право на собственность на стро�
ения и (с некоторыми ограничениями) на иные ви�
ды недвижимого имущества с разрешения минфи�
на РБ. Иностр. государство и межправит. органи�
зация могут приобретать право на собственность
на землю, строения и (с некоторыми ограничения�
ми) на иные виды недвижимого имущества в РБ в
соответствии с межд. договором, законом или по�
становлением совмина РБ. Иностр. государство не
может приобретать право на собственность недви�
жимым имуществом в РБ по наследству.

Для частных иностр. лиц приобретение недви�
жимости по наследству допускается. Однако, ино�
странцы, получившие право собственности по на�
следству, по закону должны в 3�годичный срок пе�
реоформить данную собственность.

Об основных положениях закона о гражд. регист�
рации. Выполняя требования ЕС, правительство
последовательно проводит линию на приведение в
соответствие местного законодательства к евро�
пейским стандартам. После долгих дебатов в На�
родном собрании с фев. 1999г. и неодобрения пре�
зидентом страны первого проекта Закона о гражд.
регистрации последний был принят в июле 1999г.

Закон определяет условия и порядок гражд. ре�
гистрации физ. лиц путем вписания в регистры
гражд. состояния (рождение, брак, смерть) и в ре�
гистры населения.

В регистры гражд. состояния вписываются со�
бытия всех как болгарских, так и иностр. граждан,
находящихся на территории РБ.

В регистры населения вносятся все болгарские
граждане, а также те иностранцы, которые получи�
ли разрешение на постоянное жительство в РБ, ли�
ца без гражданства, имеющие разрешение на жи�
тельство в стране, или лица, получившие статус бе�
женцев.

Регистры гражд. состояния ведутся в населен�
ных пунктах, где наступило событие, а регистры
населения – в общинах постоянного местожитель�
ства физ. лица.

В регистрах гражд. регистрации физ. лица со�
держатся данные: определяющие личность
(Ф.И.О., дата рождения, место рождения, пол,
гражданство, единый гражд. номер); определяю�
щие родственные связи; адресные данные посто�
янного места жительства и временного прожива�
ния; образование; наличие правовых ограничений.

Все эти данные сохраняются в картотечном ре�
гистре и в автоматизированном информ. фонде
компьютерной обработки.

Определяющим элементом гражд. регистрации
является единый гражд. номер (ЕГН), который раз�
работан Единой системой гражд. регистрации и
адм. обслуживания населения, по которому одно�
значно устанавливается личность. Первые две циф�

ры указывают на год рождения, две последующие –
месяц рождения, две следующие – дата (число) рож�
дения, а остальные означают порядковый номер в ре�
гистре.

Второй системой учета является регистрация
населения, согласно которой на всех лиц, подле�
жащих гражд. регистрации, составляется личная
регистрационная карта (ЛРК) с внесением ее сведе�
ний в компьютерную Нац. базу данных (НБД) «На�
селение». ЛРК заполняется и хранится в общине,
где данное лицо проживает постоянно.

Регистр «Население» состоит из следующих
разделов: регистр болгарских граждан; регистр
иностр. граждан; регистр умерших лиц; регистр�
архив.

ЛРК включает в себя данные: Ф.И.О., псевдо�
ним (если имеется); пол, гражданство; дата и место
рождения; ЕГН (для иностр. граждан – личный но�
мер иностранца); данные акта о рождении (номер,
дата и место регистрации); постоянный адрес; об�
разование (специальность); семейное положение;
данные акта о заключении брака; данные супру�
ги(га) – ЕГН, имя, пол, постоянный адрес, граж�
данство; судебное решение о разводе; дети – ЕГН,
дата рождения, имя, пол, постоянный адрес, граж�
данство; мать, отец, братья, сестры; вид, номер и
дата выдачи документа, удостоверяющего лич�
ность; возможные ограничения прав; изменения в
семейном положении (причина и дата смерти чле�
на семьи, дата выдачи и номер свидетельства о
смерти). Личная регистрационная карта хранится
130 лет, после чего передается в гос. архив.

Новый закон предусматривает и систему регис�
трации актов гражд. состояния болгарских граждан
за рубежом. В случае регистрации гражд. состоя�
ния в местных органах страны проживания (акт о
рождении, акт о заключении брака, акт о смерти)
болг. гражданин должен не позднее 6 мес. предста�
вить копию документа с заверенным переводом на
болг. яз. в консульский отдел посольства с указани�
ем адреса проживания в РБ. Данный документ че�
рез МИД РБ направляется в общину, где прожива�
ет заявитель.

В данном законе даются пояснения об адресной
регистрации. Предусматривается, что адрес может
быть постоянный, где человек прописан, и где он
проживает в наст. вр. – адрес проживания. Оба ад�
реса указываются в регистре населения и в Нац. ба�
зе данных «Население».

Постоянный адрес может быть только один и
только на территории РБ. Адрес проживания – это
адрес, по которому находится данное лицо. При
смене постоянного адреса необходимо об этом за�
явить в 30�дневный срок в общину, где лицо жела�
ет быть вписанным в регистр населения. В случае
проживания болг. гражданина за границей, адрес�
ные данные он сообщает в заявлении о выдаче ему
болг. документов при обращении в консульский
отдел посольства РБ.

При нарушении положений данного закона
предусмотрены штрафные санкции как к гражда�
нам, так и к должностным лицам, допустившим
отклонения от закона.

Âèçà

Пребывание иностранцев. Условия и порядок
въезда, пребывания и выезда иностранцев оп�

ределяется Законом об иностранцах в РБ, приня�
тым Народным собранием РБ 11 нояб. 1998г. На�

32ВИЗА



стоящий закон заменил действующий ранее закон
о пребывании иностранцев.

Пребывание иностранцев осуществляется на
основе выданной визы или межд. договора о без�
визовом или облегченном визовом режиме, а так�
же по разрешению служб адм. контроля за иност�
ранцами, функции которых в РБ исполняют ор�
ганы внутренних дел.

Само пребывание делится Законом на кратко�
срочное и долгосрочное. Под краткосрочным по�
нимается пребывание в стране до 90 дней. Этот
срок может быть продолжен органами внутрен�
них дел по причинам гум. характера. По Закону
иностранцы могут регистрироваться в паспорт�
ных службах, если адрес их проживания отлича�
ется от декларированного при въезде в страну.
Если у иностранца, пребывающего в РБ кратко�
срочно, нет оснований, чтобы оставаться более
положенного срока, он обязан покинуть страну.

Долгосрочное пребывание иностранцев в
свою очередь делится на две категории: продол�
жительное (временное) и постоянное. Под про�
должительным понимается пребывание на срок
до 1 года. Основанием для разрешения на про�
должительное пребывание являются: разрешение
минтруда на работу в стране, осуществление торг.
и инвест. деятельности, лечение, учеба. Подоб�
ное разрешение также дается иностр. специалис�
там, работающим в стране на основании межд.
договоров, директорам представительств иностр.
компаний, зарегистрированных в Болгарской
ТПП, аккредитованным корреспондентам
иностр. СМИ, финансово обеспеченным пенсионе�
рам и родителям постоянно проживающих в РБ
иностранцев. Продолжит. проживание в стране
разрешается при заключении брака с болгарским
гражданином или постоянно пребывающим в РБ
иностранцем или при наличии оснований для
предоставления постоянного жительства. В неко�
торых случаях разрешение на продолжит. пребы�
вание предоставляется и членам семьи иностран�
ца: супругу и несовершеннолетним детям, не
вступившим в брак. Для оформления продолжит.
пребывания иностранцы подают в паспортную
службу органов внутренних дел по месту житель�
ства заявление установленного образца и нац. за�
гранпаспорт. Могут запросить доп. документы:
свидетельство о рождении, справку о гражданст�
ве и т.д. При получении разрешения иностранцу
выдается соответствующее удостоверение лично�
сти на определенный срок, который может быть
продолжен при сохранении условий для пребы�
вания в стране, но не более чем на 6 мес. до окон�
чания срока действия его нац. загранпаспорта.

Разрешение на постоянное жительство могут
получить иностранцы болг. национальности,
иностранцы, прожившие 2 года в браке с болгар�
ским гражданином или постоянно пребывающим
в РБ иностранцем, несовершеннолетние дети
болг. граждан или постоянно проживающих в
стране иностранцев, родители болгарских граж�
дан. Постоянное жительство предоставляется тем
иностранцам, которые прожили в РБ на закон�
ных основаниях непрерывно 5 лет, при этом срок
учебы не зачитывается. Новым по сравнению с
предыдущим законом является положение, по
которому разрешение на постоянное жительство
могут получить иностр. граждане, инвестировав�
шие в страну на законных основаниях не менее 250

тыс.долл. При прекращении условий, в т.ч. рас�
торжении брака (что особенно важно для граждан
России, проживающих в РБ), право долгосрочно�
го проживания в РБ может быть отнято приказом
министра внутренних дел или уполномоченного
им должностного лица.

Иностр. граждане, получившие разрешение на
продолжит. пребывание в РБ, могут покидать
территорию страны и возвращаться в нее без ви�
зы или, в случае с рос. гражданами, без пригла�
шения до окончания разрешенного срока пребы�
вания. Постоянно проживающие в РБ иностран�
цы выезжают и въезжают в страну без виз.

Иностранцы имеют все права и обязанности в
соответствии с законами РБ и ратифицирован�
ными болгарами межд. договорами, за исключе�
нием тех случаев, когда требуется болгарское
гражданство. Иностранцы, постоянно прожива�
ющие в РБ, имеют право устраиваться на работу в
порядке, установленном для болгарских граждан.
Остальные категории иностранцев для устройст�
ва на работу должны получить разрешение минт�
руда и соц. политики РБ.

За иностр. гражданами, уже получившими
разрешение на долгосрочное пребывание в РБ в
соответствии с предыдущим законом, это право
сохраняется и после вхождения в силу нового за�
кона. Самыми распространенными нарушения�
ми являются просроченные разрешения на пре�
бывание, отсутствие подобных разрешений, не�
соответствие адресной регистрации месту дейст�
вительного проживания.

Выполняя рекомендации ЕС, МИД РБ пред�
принимает активные шаги по заключению согла�
шений о реадмиссии, чтобы добиться скорейше�
го исключения страны из «черных списков»
Шенгенской группы. РБ уже подписала подоб�
ные соглашения с 20 европейскими странами, ру�
ководствуясь стремлением противодействовать
незаконной трансграничной миграции и упрос�
тить условия обратного возвращения лиц, пребы�
вание которых в стране незаконно.

К вопросу о беженцах. В июне 1999г. в РБ был
принят новый закон о беженцах. Этот документ
определяет условия и порядок предоставления
статуса беженца иностранцу, который подверг�
нут преследованию по расовому, религиозному
или нац. признаку, в рамках межд. признанных
прав и свобод личности. Основные положения
Закона о беженцах РБ обязуется осуществлять в
тесном сотрудничестве с Верховным комиссаром
ООН по беженцам. Предусматривается открытие
Представительства органа ООН по беженцам в
РБ.

Согласно закону при совмине создано Агент�
ство по беженцам, которое состоит из центр. адм.
службы и четырех центров: приемный, регистра�
ционный, транзитный и интеграционный.

Транзитные центры расположены в непосред�
ственной близости от пограничных КПП, кото�
рые осуществляют первоначальную регистрацию
иностранцев, претендующих на статус беженца, и
проводят предварит. мед. обследование. Прием�
ные центры Агентства отвечают за прием канди�
датов в беженцы из транзитных и регистрацион�
ных центров и их размещение до вынесения ре�
шения о предоставлении им статуса беженца.
Интеграционные центры занимаются при содей�
ствии Красного Креста вопросами языковой под�
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готовки и проф. образования беженцев в интере�
сах их скорейшей адаптации к условиям прожи�
вания в стране.

Адм. служба Агентства занимается подготовкой
и выдачей документов беженцам, а также вопроса�
ми распределения их по районам страны и трудо�
устройства. Статус беженца может быть предо�
ставлен и по гум. соображениям сроком на один
год.

В законе содержатся положения, на основании
которых компетентные органы РБ могут отказать
иностранцу в статусе беженца, если в его заявле�
нии не содержатся основательные мотивы для
принятия соответствующего решения или имеется
информация о его противоправных действиях, ко�
торые квалифицируются как тяжелое преступле�
ние.

Статус беженца не может быть предоставлен в
основном при следующих обстоятельствах: если
кандидат является гражданином (лицом без граж�
данства) стабильной страны; если до въезда в РБ
длит. время находился транзитом в третьей стране;
если кандидат уже имеет статус беженца в другой
стране; если кандидат в принудительном порядке
был выслан из страны.

При принятии положит. решения соответству�
ющими болг. органами беженец наделяется права�
ми и обязанностями болг. граждан, за исключени�
ем: беженец не может участвовать в выборах и
быть избранным, не может занимать гос. долж�
ность, где требуется наличие болг. гражданства, не
может быть призван на службу в армию. Членам
семьи беженца предоставляются те же права и обя�
занности. Они могут исповедовать свою религию,
не нарушая при этом местных традиций и прав
болг. граждан.

При получении разрешения на постоянное
проживание в РБ органами МВД беженцу выдаю�
ется личная карта беженца и заграничное удосто�
верение беженца. Отрицат. решение Агентства по
беженцам в отношении какого�либо кандидата
может быть обжаловано им в Верховном адм. суде
РБ.

Íàóêà

Межд. сотрудничество ученых и специалистов
РБ в 2000г. развивалось в трех основных на�

правлениях: участие в двусторонних соглашениях;
участие в программах ЕС, НАТО, ФАР, в регио�
нальных программах; а также участие в межд. пра�
вит. и неправит. организациях.

Болгарская академия наук осуществляет со�
трудничество в рамках 30 двусторонних соглаше�
ний в основном с академиями наук европейских
стран и национальными научными центрами, со�
стоит членом в 6 неправит. межд. организациях.
Анализ исполнения двусторонних соглашений и
договоров по странам подтверждает тенденцию,
преобладающую в последние годы, – первое место
по объему и значению остается за Германией, со�
трудничество с которой последние два десятиле�
тия развивается исключительно динамично.

Научно�тех. сотрудничество между РФ и РБ ко�
ординируется созданной в рамках рос.�болгарской
МПК постоянной подкомиссией по научно�тех.
связям (ППК НТС). Ею была подготовлена про�
грамма двустороннего сотрудничества на 1999�
2000г., которая была одобрена на VI заседании
МПК.

Программа включает в себя 24 проекта: новые
материалы (3 проекта); медицина (4 проекта); би�
отехнология и пищепром (4 проекта); пром. тех�
нологии (2 проекта); с/х наука (9 проектов); охра�
на окружающей среды (2 проекта).

В 2000г. по ряду совместно разрабатываемых
тем научно�исследовательскими организациями
России и РБ получены результаты на достаточно
высоком уровне. К их числу, в частности, можно
отнести совместные работы в области биотехноло�
гии, ветеринарии, здравоохранения, сельского хо�
зяйства. В ходе сотрудничества были разработаны
три иммуноферментные тест�системы антител к
инфекционным, неинфекционным и тканевым
антигенам; полный комплект конструкторской
документации опытно�пром. образца сверхпро�
водникового датчика (СКВ ИД – система) для
изучения и выявления злокачественных новооб�
разований; определены условия, сокращающие в
1,5�2 раза режим культивирования растений и т.д.

В то же время из�за недостаточной фин. под�
держки со стороны обоих государств проекты,
входящие в указанную Программу, реализуются
медленно.

Представляет интерес использование традици�
онных торг.�эконом. связей РБ со странами Бл.
Востока и Африки для организации многосторон�
него сотрудничества в рамках конкретных проек�
тов, а также участие вместе с болгарскими органи�
зациями в европейских проектах, которые болга�
ры не могут реализовать сами.

Сотрудничество между Рос. и Болгарской ака�
демиями наук конкретизировалось Протоколом о
научном сотрудничестве между РАН и БАН на
1996�98гг., который был пролонгирован до 2001г.
Установленные Протоколом квоты централизо�
ванного эквивалентного обмена для взаимного
командирования ученых и специалистов не выби�
раются ни Москвой, ни Софией. В 2000г. РАН
приняла около 30 болгарских ученых, а БАН, соот�
ветственно, – 20 рос. ученых для осуществления
работ по 40 темам.

Осуществляются прямые связи Института ген�
ной инженерии (г.Костинброд) с ВНИИ с/х био�
логии (г.Москва), Института пшеницы и подсол�
нечника (г.Тошево) с ВНИИ масленичных куль�
тур (г.Краснодар), Института овощных культур
«Марица» (г.Пловдив) с ВНИИ семян овощных
культур (Московская обл.). Тематика сотрудниче�
ства охватывает создание совместного прединбри�
дингового центра, разработку систем переноса ге�
на В�интерферона у люцерны и табака, создание и
испытание селекционного материала овощных
культур, разработку технологий производства ово�
щей, создание новых, устойчивых к болезням сор�
тов и гибридов подсолнечника.

В июне 2000г. в Софии была проведена выстав�
ка�семинар «Технологии защиты от пром. загряз�
нений». В мероприятии приняла участие предста�
вительная рос. делегация во главе с заместителем
директора ГНЦ РФ НИИводгео. На выставке бы�
ло представлено более 50 описаний новейших тех�
нологий, аппаратов и сооружений для охраны
природной среды от загрязнений. В окт. 2000г. в
Софии прошла выставка�презентация рос. фирм
«Промышленник�предприниматель». В работе
выставки участвовало более 30 ведущих предприя�
тий и научных коллективов России из 14 регионов.
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В2000г. география внешней торговли не претер�
пела изменений, а объем товарооборота по

сравнению с 1999г. увеличился на 18,6% и соста�
вил 11,294 млрд. долл., в т. ч. экспорт увеличился
на 20% – 4807 млн. долл, а импорт на 17,6%, соста�
вив 6486 млн. долл.

Увеличение товарооборота произошло в основ�
ном за счет роста цен на товпливно�сырьевые то�
вары. Отрицательное для РБ сальдо торг. баланса
составило 1679 млн. долл., что на 11% больше, чем
в 1999г. Объем импорта топливно�сырьевых това�
ров в 2000г. увеличился по сравнению с 1999г. на
41,5%, составив 1740 млн. долл. Также возросла и
их доля в общем объеме импорта с 21,5% до 27%.
Второе место в импорте приходится на машины,
оборудование и транспортные средства, объем ко�
торых за сравниваемый период увеличился только
на 1%, составив 1612 млн. долл., а их доля в импор�
те упала с 29% до 24,8%. На 16,5% увеличился им�
порт готовых изделий, составив 1704 млн. долл.,
однако их доля осталась практически на уровне
1999г. – 26,5%. Четвертое место по объему в стои�
мостном выражении занимает продукция химпро�
ма – импорт в 2000г. увеличился по сравнению с
1999г. на 9,4% и составив 611 млн. долл., а участие
в болгарском импорте упало с 10,1% до 9,4%. Им�
порт сельхозпродуктов и сырья также увеличился
на 4,7%, составив 264,5 (4% в общем отчете импор�
та).

Главное место в болгарском экспорте занимают
готовые изделия, доля которых в общем объеме
болгарских поставок составила в 2000г. 47,1%,
против 45% в 1999г. Объем их экспорта увеличил�
ся на 25,8%, составив 2265 млн. долл., в т.ч. 1239
млн. долл. изделия швейной и трикотажной про�
мышленности. При этом следует отметить, что
70% этих товаров производится на давальческом
сырье стран Запада.

Второе место по объему поставок в болгарском
экспорте занимают товары топливно�сырьевой
группы, на которые в 2000г. пришелся 21% болгар�
ского импорта, против 16% в 1999г. Увеличение
произошло за счет роста в два раза экспорта мине�
рального топлива и масел, с 358 до 709 млн. долл.

Далее по объему поставок следует продукция
хим. промышленности, которой было в 2000г. по�
ставлено на 556 млн. долл., что на 31% больше
1999г. Доля товаров этой группы в болгарском
экспорте составила 11,5% (в 1999г. – 10,6%). Со�
кратился в 2000г. объем поставок табака на 21% и
сельхозпродукции и продовольствия на 13%, со�
ставив соответственно 153 млн. долл. и 287 млн.
долл. Их доля в экспорте существенно сократи�
лась, составив только 3% и 6%. В частности, в два
раза сократились поставки вина, являющегося од�
ним из основных товаров болгарского экспорта.

Главным внешнеторг. партнером и иноинвес�
тором РБ является ЕС. На ЕС приходится 63% oт
общего объема иноинвестиций, поступивших в
страну в 1992�2000гг. Значительно увеличился
объем инвестиций ЕС в 2000г., составив 78% всех
инвест. поступлений в страну. В 2000г. объем това�
рооборота со странами ЕС по сравнению с 1999г.
увеличился на 11,8% и составил 5320 млн. долл., в
т.ч. болгарский экспорт увеличился на 17,9% до
2462 млн. долл. и импорт – на 7,1% до 2858 млн.
долл. Доля ЕС в торговле РБ в 2000г. составила

47,1%, в болгарском экспорте – 51,2% и импорте
44%, против 50%, 52,1 и 51,7 в 1999г. соответствен�
но. Отрицательное сальдо торг. баланса в 2000г. по
сравнению с 1999г. сократилось почти на 70% и
составило 395,5 млн. долл.

Среди стран ЕС основными торг. партнерами
являются Германия, Италия, Греция, на которые
приходится 61% торговли РБ с ЕС, в т.ч. на Герма�
нию – 25%. Однако структура торговли с ЕС не�
благоприятна для РБ. Увеличение болгарского
экспорта произошло за счет увеличения поставок
металла и топлива, пром. потребительских това�
ров, изготавливаемых в основном на давальческих
материалах из стран ЕС с применением иностр.
технологий. Продолжает сокращаться доля сель�
хозпродукции в болгарском экспорте в ЕС и в
2000г., она составила только 4%. Практически все
квоты на поставки сельхозпродукции в ЕС реали�
зуются лишь частично, а поставки мясомолочной
продукции в 2000г. практически не были начаты. В
то же время увеличиваются поставки продовольст�
вия, в т.ч. и молочных продуктов из стран ЕС, что
не может не сказаться негативно на развитии сель�
ского хозяйства РБ.

Основными проблемами болгарских экспорте�
ров на рынке ЕС являются: сильная конкуренция,
ограниченный доступ в дистрибьюторскую сеть
ЕС, внутренние субсидии Евросоюза, жесткие са�
нитарные и тех. условия, предъявляемые к болгар�
ским товарам.

В 2000г. произошла существенная активизация
торг.�эконом. связей РБ со странами Юго�Вост.
Европы (Албания, Босния и Герцеговина, Греция,
Македония, Румыния, Словения, Турция, Хорва�
тия, Югославия). Товарооборот с этой группой
стран составил 2345 млн. долл. и увеличился на
40% по сравнению с 1999г., в т.ч. экспорт – 1502
млн. долл., увеличение на 42,2%, а импорт – 842,5
млн. долл., увеличение на 36%. Доля этих стран в
общем объеме болгарской торговли увеличилась с
17,6 до 21%. При этом положит. сальдо торг. ба�
ланса для РБ возросло в 1,5 раза и составило 660
млн. долл.

Структура импорта из этих стран не имеет для
РБ такого стратегического значения для нац. эко�
номики, как в торговле с Россией, откуда РБ полу�
чает энергоносители, или в торговле с ЕС, откуда
импортируются современные машины и оборудо�
вание. Одним из основных товаров, поставляемых
РБ в страны ЮВЕ, является электроэнергия.

Увеличение товарооборота произошло глав�
ным образом за счет Югославии, Турции и Румы�
нии, объем торговли с которыми соответственно
увеличился в 2,2; 2,4; 2,2 раза, причем с Югослави�
ей и Турцией это было достигнуто за счет увеличе�
ния экспорта, а с Румынией – импорта.

В связи с политическими изменениями в Юго�
славии правительство РБ оперативно начало пред�
принимать шаги по диверсификации торг.�эко�
ном. отношений с этой страной. В окт. 2000г. пра�
вительством РБ была принята спец. программа по
активизации эконом. отношений с Югославией, в
которой предусматривается возможное заключе�
ние в ближайшее время Соглашения о свободной
торговле между двумя странами.

Объем торговли ЦЕССТ в 2000г. по сравнению
с 1999г. увеличился на 42% и составил 758 млн.
долл. Однако либерализация режима торговли с
данной группой из�за низкой конкурентности
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болгарских товаров способствовала в основном
увеличению импорта из этих стран – в 1,6 раза,
при увеличении экспорта из РБ только на 7%. В
результате отрицат. торг. сальдо увеличилось бо�
лее чем в 2 раза и составило 376,4 млн. долл. (экс�
порт – 190,6 млн. долл., а импорт – 567 млн.
долл.). Доля стран ЦЕССТ в торговле с РБ увели�
чилась с 5,6% в 1999г. до 6,7% в 2000г.

Страны СНГ в 2000г. были на втором месте в
торговле с РБ после ЕС. Объем торговли с этими
странами в 2000г. по сравнению с 1999г. увеличил�
ся на 27,5% и составил 2078 млн. долл. Увеличение
произошло в основном за счет импорта (на 40%)
при уменьшении болгарского экспорта на 8%. В
2000г. экспорт и импорт составили соответственно
276 и 2078 млн. долл.

Отрицат. для РБ сальдо торг. баланса в 2000г.
увеличилось на 60% и составило 1526 млн. долл.
Доля стран СНГ в торговле РБ с 17% в 1999г. уве�
личилась до 18,4% в 2000г. Основными партнера�
ми РБ среди стран СНГ являются Россия и Украи�
на, на которые приходится соответственно 82% и
11,6% товарооборота с этой группой стран. Увели�
чение произошло в основном за счет увеличения
цен на энергоносители.

Увеличился в 2000г. товарооборот с США на
11,5%, составив 380 млн. долл., в т. ч. 189 млн.
долл. болгарский экспорт и 191 млн. долл. импорт.
Увеличение объема торговли произошло только за
счет роста экспорта РБ на 29%.

В 2000г. произошло дальнейшее существенное
падение торговли с арабскими странами на 49%,
при этом экспорт уменьшился на 14%, составив
114 млн. долл., а импорт на 37,6% – 43 млн. долл.
Общий объем торговли составил 157 млн. долл.

Торговля со странами ЕАСТ не претерпела
практически изменений, и ее объем сохранился на
уровне 1999г. – 144 млн. долл., в т.ч. экспорт из РБ
– 54,5 млн. долл., а импорт – 80,2 млн. долл.

Либерализация режима внешней торговли РБ
со странами ЕС и ЦЕССТ не принесла стране
ожидаемых результатов как в плане структуры то�
варооборота, так и в плане достижения сбаланси�
рованной торговли. Доля этих стран в формирова�
нии отрицат. для РБ сальдо торг. баланса состави�
ла 48%.

Низкая конкурентоспособность болгарских то�
варов, недостаток предложений на рынках стран
СНГ, не только не позволили увеличить болгар�
ский экспорт в эти страны, но и привели к его со�
кращению.

Ýêñïîðò-1999

РБ имеет экономику открытого типа, которая в
значит. степени зависит от внешней торговли,

и ее объем практически соответствует ВВП. Осо�
бенно важную роль играет импорт, который снаб�
жает промышленность сырьем, энергоносителями
и полуфабрикатами. После развала СЭВ вне�
шторг. структура претерпела значительные изме�
нения как в географическом, так и в товарном ас�
пекте. До 1990г. 80% ее товарооборота осуществ�
лялось со странами СЭВ, из которых 60% прихо�
дилось на долю СССР. Сегодня почти 50% внеш�
ней торговли совершается со странами ЕС. Доля
России, пока еще основного внешторг. партнера,
сократилась до 13,5%. В отношении товарной
структуры внешней торговли следует отметить,
что до 1990г. половина ее приходилась на машино�

строительный сектор. После 1990г. удельный вес
этой группы снизился до 16�17% за счет увеличе�
ния торговли хим. и металлургической продукци�
ей, текстилем и готовой одеждой.

Произошли значит. изменения и в самой орга�
низации внешней торговли. Если до 1990г. торг.
сделки осуществлялись только 30 внешторг. объе�
динениями, которые обслуживал один внешторг.
банк (Булбанк), то теперь на рынке присутствует 20
тыс. частных торг. фирм, и их обслуживает помимо
Булбанка еще 30 частных банков.

Внешнеторг. оборот РБ в 1998г. составил 9,2
млрд.долл. (экспорт – 4,2 млрд.долл.), что на 6%
ниже уровня 1997г. Отрицат. сальдо составило 702
млн.долл. (в 1997г. было положит. сальдо, равное
7,7 млн.долл.). Экспорт РБ подсчитан на базе FOB,
импорт РБ – на базе СIF.

Самым крупным рынком для болг. товаров ос�
таются страны ОЭСР, где реализуются 63% болг.
экспорта. Эти страны являются и самыми крупны�
ми экспортерами в РБ. В 1998г. импорт из них со�
ставил 54,8% общего болгарского импорта. РБ име�
ет отрицат. торг. сальдо с этой группой стран в 45,2
млн.долл.

Доля торговли со странами ЦBE в 1998г. сокра�
тилась: экспорт упал на 24,7%, а импорт – на 17%.
При этом торг. дефицит с этой группой стран со�
ставил 622 млн.долл.

Доля стран�членов ЕС в болгарском экспорте
достигла 49,7% (43,2% – в 1997г.) и в импорте 45%
(37,7% – в 1997г.). Отрицат. для РБ сальдо в торгов�
ле с ЕС составило в 1998г. 113 млн.долл. (в 1997г.
было положит. сальдо в 275 млн.долл.).

Другим основным партнером РБ как регион яв�
ляются страны СНГ. В 1998г. на эти страны прихо�
дилось 12,2% экспорта (17,4% – в 1997г.) и 25% им�
порта (32,8% – в 1997г.). Годовой размер отрицат.
торг. сальдо РБ с этими странами сократился на
38,9 млн.долл. по сравнению с уровнем 1997г., но
остался значительным – 722 млн.долл. При этом
болгарский экспорт в РФ уменьшился на 40%, а в
Украину – на 22,7%.

На уровне двусторонних отношений основны�
ми торг. партнерами РБ по итогам 1998г. остаются
наряду с Россией также Германия, Италия, Греция,
Турция, Франция, Украина, США, Бельгия, Вели�
кобритания и Австрия. На их долю приходится 68%
товарооборота. Значит. сокращение экспорта в
1998г. наблюдалось в торговле с Индией (73%) и
Таджикистаном (72%), а увеличение – в торговле
со Словенией и Бельгией (в 2 раза), Польшей (87%)
и Австрией (31%).

В товарном аспекте наибольший уд.вес в экс�
порте приходится на метпродукцию – 20,4%; текс�
тиль – 15,2%; машины и оборудование – 13,1%;
хим. продукцию – 11,9%; а в импорте на мин. сы�
рье – 26%, машины и оборудование – 23%, текс�
тиль – 12,3%.

Значит. уменьшение по сравнению с 1997г. на�
блюдалось в импорте мин. сырья и продукции рас�
тит. происхождения. За счет этого вырос импорт
машин, оборудования и транспортных средств,
текстиля, продукции химпрома.

В 1999г. продолжалось дальнейшее снижение
внешторг. оборота. Этому содействовали стагна�
ция в реальном секторе экономики РБ, а также не�
гативные эконом. последствия, вызванные воен�
ными действиями в Косово. До начала косовского
конфликта 50% болгарского экспорта в страны ЕС и
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ЦВЕ перевозилось по р.Дунай. По оценкам болгар�
ского руководства, отсутствие навигации по р. Ду�
най не являлось доп. инструментом нажима на ре�
жим С.Милошевича, а нанесло прямой ущерб эко�
номике РБ, Румынии и Украины.

Болгаро�франц. отношения. В нояб. 1999г. во
Франции с офиц. визитом побывал болгарский
премьер�министр И.Костов. В апр. 1999г. состоял�
ся визит в Софию мининдел Франции Ю.Ведрина.

Франц. сторона поддерживает болг. инициативу
строительства нового моста через р.Дунай на отрез�
ке Видин�Калафат. Несколько уменьшилось дав�
ление Франции по вопросам закрытия 4 энерго�
блоков Козлодуйской АЭС. Франц. фирма «Фра�
матом» принимает участие в модернизации 5 и 6
энергоблоков Козлодуйской АЭС в составе Евро�
пейского консорциума «Козлодуй».

Торг.�эконом. отношения между РБ и Франци�
ей сегодня находятся на недостаточном для обеих
стран уровне. Товарооборот между ними в 1999г.
достиг 459 долл., отрицат. сальдо для РБ – 100
млн.долл. В 1998г. он составил 369 млн.долл., отри�
цательное сальдо торг. баланса – 76 млн.долл.

На основе соглашения оказывается помощь в
сфере образования. В Софии имеется 30 франц.
спецшкол, 23 из которых дают право болг. студен�
там обучаться во франц. ун�тах без сдачи вступит.
экзаменов по франц. яз. В РБ – 3 тыс. преподавате�
лей франц. яз. 1,6 тыс. болг. студентов получают об�
разование во Франции, 350 из них получают стипен�
дии.

Отношения между РБ и Великобританией. 13�14
янв. 1999г. в Софии находился министр обороны
Великобритании Дж.Робертсон. 17 мая 1999г. со�
стоялся визит в РБ премьер�министра Великобри�
тании Э.Блэйра. 

Товарооборот между странами в 1998г. составил
228 млн.долл. (отрицат. сальдо для РБ 12,6
млн.долл.). За первые 9 мес. 1999г. он достиг 160
млн.долл. (отрицат. сальдо 23 млн.долл.). В 1998г.
Великобритания занимала 6 место по объему инве�
стиций в РБ. Их объем – 58 млн.долл., 9,5% от об�
щего объема иноинвестиций, поступивших в РБ в
1998г.

Размещение британских инвестиций: промыш�
ленность – 23 млн.долл., телекоммуникации – 10,
торговля – 6,5, финансы – 4,7, туризм – 4,6
млн.долл.

По мнению болгарского руководства, одним из
путей увеличения товарооборота между странами
является возобновление правит. гарантий экспорт�
ных кредитов брит. фирмам, осуществляющим тор�
говлю с РБ.

В военной области в 1994�95гг. были подписаны
двусторонние документы по сотрудничеству между
министерствами обороны; в 1998 г – меморандум о
сотрудничестве в области топографии, аэронавига�
ционной картографии, геодезии; планы военного
сотрудничества на 1996, 1997, 1998 и 1999гг.

В янв., фев. и марте 1999г. в Софии находился
бывший зам. командующего силами НАТО в Евро�
пе, советник минобороны Великобритании гене�
рал Дж.Маккензи с целью оказания помощи бол�
гарской стороне в проведении реформы в армии.
Широкое распространение получило сотрудниче�
ство в области военного обучения и образования.
Основными направлениями обучения являются
языковая подготовка и обучение младшего коман�
дирского состава.
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Основными нормативно�правовыми актами,
регулирующими ВЭД в 2000г., являлись: Та�

мож. тариф 2000г., Закон о таможне 1998г. с поло�
жением о его применении, постановления Совми�
на №271 «О мерах торг. политики, связанных с
импортом и экспортом» от 1998г., №300 «О защит�
ных мерах по импорту товаров» от 1996г., №287 «О
защите от демпингового и субсидированного им�
порта товаров» от 1996г., Закон об иноинвестици�
ях от 1997г. и Закон о страховании экспорта, при�
нятый в 1998г.

В 2000г. во внешней торговле РБ практически
действовали два режима: разрешительный и реги�
страционный. Запрещен экспорт только лечебных
грязей, человеческой плазмы и крови, наземных
противопехотных мин. Разрешительный режим
применялся при экспорте благородных металлов,
успокаивающих и психотропных веществ, ядер�
ных материалов, взрывчатых веществ, товаров с
двойным применением, исчезающих видов дикой
природы.

Регистрационный режим осуществлялся при
экспорте металла, текстиля, жидкого топлива, уг�
ля, мед. препаратов, аудио� и видеокассет с запи�
сью. Были отменены тарифы на экспорт живых
животных, и тамож. тариф взимался только с дре�
весины лиственных и хвойных пород и обработан�
ного лесоматериала.

При импорте регистрационному режиму под�
лежали мед. препараты, препараты по защите рас�
тений, полиграфическая ценная продукция, иг�
ральные автоматы.

Разрешительный режим при импорте приме�
нялся только во исполнение принятых межд. обя�
зательств. Данный режим был отменен при им�
порте сельхозпродукции, отменены временные та�
рифные квоты и временное освобождение от пош�
лин.

Согласно действующему тамож. тарифу в 2000г.
среднеарифметический тариф на промтовары со�
ставил 11%, а на с/х – 24%.

Народным собранием РБ 9 июля 2000г. был
принят Закон об изменениях и дополнениях к За�
кону о таможне, принятом в 1998г. В соответствии
с данным Законом Тамож. управление преобразо�
вано в Тамож. агентство.

Принятыми дополнениями и изменениями к
Закону ужесточаются требования к обеспечению
своевременной оплаты тамож. платежей, в борьбе
с коррупцией в тамож. органах, к нарушителям та�
мож. режима, в частности, за невыполнение нор�
мативных актов в отношении товаров, находя�
щихся на тамож. складе временного хранения, на
юр. и физ. лица налагается штраф в размере 100�
200% от тамож. стоимости товара за срыв сроков
выполнения требований тамож. нормативных ак�
тов – 2000 левов (1000 долл.). Активизируется сов�
местная работа тамож. органов и органов внутрен�
них дел по предотвращению и раскрытию тамож. и
валютных нарушений, повышается материальное
стимулирование сотрудников тамож. органов за
обнаружение и раскрытие преступлений, предус�
матривается принудительное обеспечение гос.
сборов, осуществляемых таможенными органами.

С 1 янв. 2000г. действует доп. Протокол №8 к
Центральноевропейскому соглашению о свобод�
ной торговле, которым вносится изменение в
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Протокол №7 к указанному Соглашению. Прото�
колом №8 предусматривается выражение стоимо�
сти товаров в нац. валюте страны�экспортера. Ес�
ли стоимость товара превышает соответствующую
цену, зарегистрированную в стране�импортере, то
последняя их принимает, если цена на товар выра�
жена в валюте страны�экспортера. Стоимость то�
варов, выраженных в евро и нац. валюте страны�
участницы Соглашения, может пересматриваться
Смешанным комитетом по просьбе соответствую�
щей страны�участницы Соглашения.

Распоряжением минэкономики с 1 июня 2000г.
были определены условия и порядок распределе�
ния квот на текстильные изделия и одежду болгар�
ского производства при их экспорте и реэкспорте
в США и Канаду. В соответствии с этим распоря�
жением распределение квот осуществляется ми�
нистерством экономики, и к участию в нем допус�
каются все субъекты, которые предоставляют: за�
явление�заявку, удостоверение и налоговую реги�
страцию, внешнеторг. договор, подтверждающий
заказ с указанием тамож. тарифной позиции со�
гласно таможенному тарифу Канады или гармо�
низированному тарифу США, подтверждение о
производстве указанного изделия. Один заявитель
может получить не более 35% от квоты на соответ�
ствующее изделие. После распределения квот
минэкономики выдает следующие документы:
экспортную лицензию и удостоверение для экс�
порта, которые теряют силу по истечении срока
действия или по взаимному согласию (однострон�
ний отказ заявителя). По просьбе болгарской сто�
роны ограничит. квоты на экспорт в 2000г. в США
и Канаду по сравнению с 1999г. были увеличены
на 5�10%.

В июле 2000г. была достигнута договоренность
с ЕС о взаимной беспошлинной поставке сельхоз�
товаров в согласованных объемах. Страны ЕС до
конца 2000г. могли поставить в РБ следующие то�
вары: свинина и продукты его переработки – 700
т., мясо птицы и продукты его переработки – 2000
т., помидоры – 500 т. и яблоки – 3880т., при этом
товары должны поставляться без гос. субсидиро�
вания.

РБ на этой же основе имела право поставить в
страны ЕС: мясо баранины и продукты его перера�
ботки – 7000 т., мясо птицы – 6050 т., мед пчели�
ный – 3000 т., замороженные овощи – 4000 т., че�
решня – 1000 т., слива – 9375 т. Кроме того, без
квотирования и взимания пошлин страны ЕС
имеют право поставлять в РБ цитрусовые, орехи
(фисташки, фундук и др.), изюм, инжир, киви,
дыни, айву, подсолнечник, оливковое масло и
другие растительные масла для пищепрома и тех.
целей, семена для посева.

РБ в торговле с ЕС не выбирает согласованные
квоты по большинству сельхозтоваров из�за зна�
чительного снижения объема производства с/х
продукции, ее неконкурентности, низкого тех.
уровня перерабатывающей промышленности, а
также жестких ветеринарных и гигиенических
требований, предъявляемых со стороны ЕС. Так, в
частности, в 2000г. по этим причинам не поставля�
лись молочные продукты. Не были начаты постав�
ки мяса свинины и продукции его переработки из�
за применения в РБ противочумной вакцины, ко�
торая запрещена в ЕС.

Несмотря на неоднократные обращения, РБ не
может получить разрешение на поставку своего

вина в страны ЕС и вынуждена искать другие рын�
ки сбыта своей продукции. Большие надежды свя�
зываются с рынком России, о чем свидетельству�
ют неоднократные обращения болгарских произ�
водителей с просьбой о снижении ввозных рос.
пошлин на вино.

В соответствии с действующим законодатель�
ством в РБ могут приниматься защитные меры
против импорта товаров. Это предусмотрено и Со�
глашением с ЕС, в соответствии с которым разре�
шено принимать в торговле защитные двусторон�
ние меры (действующие для 2 стран) и односто�
ронние, которые могут приниматься только РБ.

Двусторонние защитные меры включают: за�
щитные меры в торговле сельхозпродукцией; ан�
тидемпинговые, применяемые в случае демпинго�
вого экспорта; общие защитные меры, применяе�
мые в случаях, когда экспорт не ограничен коли�
чественными ограничениями; меры против воз�
никновения дефицита на внутреннем рынке; ме�
ры при возникновении дефицита платежного ба�
ланса, содержащиеся также в правовых актах ВТО
и ГАТТ.

К односторонним защитным мерам, которые
может принимать РБ, относятся: меры, обеспечи�
вающие защиту отраслей промышленности при
реструктуризации, но тамож. пошлины в этом слу�
чае не должны превышать 25% от тамож. стоимос�
ти товара и не должна охватывать более 25% от об�
щего болгарского импорта пром. товаров из от�
дельной страны ЕС. Эти меры могут применяться
только в течение срока действия Соглашения
(2005г.); защитные меры при сооружении страна�
ми ЕС своих предприятий на территории РБ. Цель
этих мер, которые могут применяться в течение
первых пяти лет со дня подписания Соглашения с
ЕС, в защите болгарских предприятий в процессе
реструктуризации от резкого сокращения доли их
участия на внутреннем рынке страны.

Резкое повышение цен на природный газ при�
вело к убыткам болгарских производителей удоб�
рений и неконкурентности последних на внутрен�
нем рынке по сравнению с импортируемыми удо�
брениями.

Местные производители обратились в Совмин
с предложением о принятии срочных защитных
мер от импорта нитрата аммония в РБ. В нояб.
2000г. было принято постановление, в соответст�
вии с которым ставка ввозной пошлины на нитрат
аммония увеличивается с 20% до 40% и действует в
течение 200 дней с 28 нояб. 2000г. 

В связи с подписанием Соглашения о создании
Балканского центра поддержки торговли и в целях
активизации Болгарского центра поддержки экс�
порта, созданного в 1997г. при министерстве тор�
говли и туризма, минэкономики РБ разработало
новое положение о его функционировании, кото�
рое вступило в силу 12 мая 2001г.

Центр является специализированным органом
по стимулированию экспорта, поддержке экс�
портных отраслей, совершенствованию и прове�
дению гос. политики по развитию болгарского
экспорта.

На проведенной в июле 2001г. Болгарской ТПП
конференции по вопросам актуализации внешне�
эконом. стратегии была отмечена необходимость
отмены регистрационных режимов, обращено
внимание на расширение экспорта болгарских то�
варов в Россию и Югославию.
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Учитывая, что из�за Соглашения с ЕС РБ не
может создать с этими странами зоны свободной
торговли, были высказаны предложения по
уменьшению тамож. тарифов или их отмене.

В нояб. 2000г. Совмин принял постановление
№233 (вступило в силу с 1.01.2001г.) «О внешне�
торг. режиме РБ». Упрощается процедура получе�
ния разрешения на экспорт�импорт, которая бу�
дет осуществляться по схеме «одно окно». В 2 раза
сокращается количество товаров, подлежащих ре�
гистрационному режиму при экспорте и реэкс�
порте, отменяется регистрационный режим при
импорте товаров, полностью отменяется налог на
экспортируемые товары.

В дек. 2000г. Совмин утвердил новый тамож.
тариф на 2001г. Среднеарифметическая ставка
ввозных тамож. пошлин на товары составила
12,42% (на промтовары – 10% и с/х – 21,93%).

Существенно снижаются ставки ввозных та�
мож. пошлин на товары, поставляемые из стран
ЕС и ЦЕССТА. Средняя тарифная ставка на пром�
товары устанавливается для стран этих групп с 1
янв. 2001г. менее 1%. Для остальных стран, вклю�
чая Россию, тариф на пром. импортируемые това�
ры по сравнению с 2000г. уменьшился на 23% и со�
ставит в 2001г. 10%. Наибольшая ставка ввозных
тамож. пошлин в 30% предусмотрена только при
импорте текстильных изделий и электролампочек.
С 20% до 10% уменьшается тарифная ставка ввоз�
ных тамож. пошлин на трактора мощностью от 65
до 75 л.с.

Импорт энергоносителей, сырья и материалов,
полуфабрикатов и лекарственных средств будет
осуществляться беспошлинно. Сохранятся высо�
кие ставки на сельхозпродукцию, несмотря на то.
что на 28% ставки будут снижены. Средняя ставка
на эти товары составит 21,93%. Снижение тарифов
на сельхозпродукцию осуществляется в основном
на товары, не производимые в РБ.

На 5�10% снижается тариф на экзотические
плоды и посевной материал. Принятым тамож. та�
рифом в 2001г. полностью отменен тамож. сбор
при импорте сырого кофе. На жареный кофе из
стран ЕС будет нулевой тариф, а из других стран
15% (ранее 25%).

В янв. 2000г. вступило в силу дополнение к За�
кону об акцизах в РБ, принятому в 1998г. Приня�
тие дополнения вызвано, главным образом, дено�
минацией лева в 1999г. Указанным дополнением
ставки акцизов были уменьшены в 1000 раз, и на
сегодня они составляют: пиво (в зависимости от
различного начального содержания экстракта) –
0,055, 0,065, 0,075 и 0,085 левов за литр, спиртные
напитки (включая ракии и бренди) – 0,35 левов за
алкогольный градус, сигареты с фильтром – 0,002
лева за 1 шт. +30% от продажной цены, сигареты
без фильтра – 0,001 лева за 1 шт. +10% от продаж�
ной цены, сигары – 2 лева за 1 шт. +10% от про�
дажной цены, кофе и чай (за исключением из трав
и фруктового) – 30%, легковые автомобили – 40%,
бензин автомобильный с октановым числом менее
98 – 300 левов за 1 т., с октановым числом 98 и бо�
лее – 500 левов за 1 т., керосин 325 левов за 1 т., га�
зойль – 110 левов за 1 т., толуол – 435 левов за 1 т.
Указанным дополнением предусмотрен возврат
уплаченных ранее акцизов не только за жидкое
топливо, но и смазочные масла, находящиеся в
объекте торговли или в автотранспортном средст�
ве, осуществляющем межд. перевозку.

При экспорте товаров из РБ с экспортера взи�
мался НДС в 20% от заявленной тамож. стоимости
товара. НДС после его уплаты должен быть воз�
вращен в течение 6 мес., но фактически это длится
около 8 мес. Если поставщик товаров в течение 12
мес., предшествующих текущему месяцу, экспор�
тировал товары на сумму более 30% от стоимости
всех поставленных им товаров (на внутренний и
внешний рынок) за этот же период и если у экс�
портера нет задолженности перед государством, то
он имеет право возврата НДС в течение 2 месяцев
с даты подачи справки�декларации. Кроме того,
поставщик обязан наряду с обычной налоговой
регистрацией иметь еще спец. регистрацию по за�
кону о НДС.

Специальную регистрацию может получить
любой субъект с товарооборотом не менее 75 тыс.
левов за предшествующий год. Датой возникнове�
ния обязательства по уплате НДС при экспорте то�
варов является дата передачи собственности на
экспортируемый товар или дата полного взимания
пошлин или частичного авансового платежа по
контракту, а датой уплаты НДС считается день по�
ступления платежа в гос. бюджет на счет соответ�
ствующей налоговой службы.

С 1 янв. 2001г. срок возврата НДС экспортерам
сокращается до 4 мес.

Èíâåñòèöèè

Одним из важнейших приоритетов эконом. по�
литики правительства в 2000г. было обеспече�

ние стабильного притока в страну иноинвестиций.
В соответствии с программой «РБ 2001» инвест.
политика правительства определялась нескольки�
ми принципами:

– предпочтение при распределении фин.
средств в основном отдавалось инфраструктур�
ным программам в области промышленности, ох�
раны окружающей среды, телекоммуникаций, а
также проектам, поддерживающим структурные
реформы в здравоохранении и сфере образования;

– значимость реализуемых проектов для осу�
ществления политики эконом. роста, европейской
интеграции, регионального развития;

– концентрация ресурсов происходила путем
распределения фин. потоков из консолидирован�
ного гос. бюджета, безвозмездной помощи ЕС и
гарантированных государством кредитных согла�
шений на программы и проекты межд., нац. и ре�
гионального значения, нацеленных на осуществ�
ление процессов евроинтеграции;

– публичность – обеспечение прозрачности
хода выполнения важных инвест. проектов.

В течение 2000г. валовые внутренние инвести�
ции в экономику страны достигли 4518 млн. лв., из
которых 2124 млн.лв. пошли в гос. сектор эконо�
мики, а 2397 млн. лв. в частный.

Наряду с госбюджетом и иноинвестициями, их
источником в 2000г. стали присоединительные
программы ЕС, а также средства, выделенные по
кредитным линиям МБРР, ЕИБ, ЕБРР и др.

По данным ежегодного доклада Еврокомиссии,
в 2000г. по линии программы PHARE РБ было вы�
делено 118 млн.евро (всего в 1990�99г. около 1
млрд. евро), по линии ISРА предусматривалось
выделение от 83 до 125 млн.евро (в результате про�
финансированы проекты в области транспортной
инфраструктуры и экологии на 141 млн. евро), по
линии SAPARD 52 млн.евро.
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Инвест. расходы консолидированной госбюд�
жета составили в 2000г. 930 млн.лв. Этот год явил�
ся для РБ рекордным по объему привлеченных в
экономику страны иноинвестиций. По данным
Агентства по иноинвестициям, их общая стои�
мость в 2000г. составила 1,1 млрд. долл. и увеличи�
лась по сравнению с 1999г. на 35% (в 1999г. 806,1
млн. долл.).

Структура иноинвестиций является для страны
благоприятной, т.к. порядка 550 млн.долл. пошли
непосредственно на строительство новых пред�
приятий или были связаны с расширением уже су�
ществующего производства. От приватизацион�
ных сделок с участием иноинвесторов РБ получи�
ла 530 млн.долл.

Вследствие неразвитости в РБ фондового рын�
ка удельная доля портфельных инвестиций мала и
составляет 2% от общего объема иностр. вложений
или 20 млн.долл. Количество заключаемых на бир�
же сделок незначительно, они невелики по объему
и в своем подавляющем большинстве представля�
ют собой cross сделки (обмен пакетами акций).
Вместе с тем, в республике создана вся необходи�
мая для полноценного функционирования данно�
го вида рынка инфраструктура, прежде всего фон�
довая биржа и центр. депозитарий, а также зако�
нодат. база.

Иноинвестиции в экономику РБ, в млн.долл.

Приватизация Портф. инвест. ПИИ Всего

1992г. .................................� .................................� ................34 .............34

1993г. ...............................22 .................................� ................80............102

1994г...............................134 .................................� ................76............210

1995г. ...............................26 .................................�...............136............162

1996г. ...............................76 .................................�...............180............256

1997г...............................421 ...............................29...............185............636

1998г...............................155 ...............................64 ..............400............620

1999г...............................305 ...............................53 ..............447............806

2000г...............................530 ...............................20 ..............550..........1100

Итого ...........................1671 .............................167.............2090..........3929

По данным Агентства по иноинвестициям, в
2000г. по объему вложенных в экономику страны
средств лидирует Италия – 339 млн. долл., на вто�
ром месте Греция – 241 млн.долл., далее следует
Австрия – 88 млн.долл. Россия находится на 5 ме�
сте с 50 млн. долл.

По результатам 1992�2000гг., наиболее крупны�
ми инвесторами в РБ являются Германия – 498
млн.долл., Бельгия – 412 млн.долл., Италия – 374
млн.долл. Россия в этом списке на 8 месте – 204
млн.долл. Общий объем иностр. вложений в РБ за
данный период составил 3928 млн.долл.

В 2000г. наиболее крупными стратегическими
инвесторами в РБ стали итальянский банк «Уни
кредито», который выиграл приватизационный
конкурс и приобрел «Булбанк» за 307 млн.долл.,
Нац. банк Греции, купивший Объединенный бол�
гарский банк за 76,09 млн.долл., рос. компания
«Лукойл», инвестировавшая в НПК «Нефтохим» и
строительство бензозаправочных станций 50
млн.долл. Среди других инвесторов можно выде�
лить австрийскую фирму OMV (вложила в строи�
тельство бензозаправочных станций 40 млн.долл.)
и германскую компанию «Либхер» (построила за�
вод по производству холодильников в Пловдиве за
20 млн.долл.).

Правительством РБ прилагаются усилия для
поддержания благоприятного инвест. климата по�
средством внесения изменений в регулирующую
законодат. и нормативную базу. С этой целью

принято решение о либерализации импорта това�
ров из стран ЕС и ЕАСТ. В соответствии с ним
уменьшаются количество и размеры ставок тамож.
пошлин, в т.ч. и на инвест. товары. Проводятся
меры, направленные на снятие адм. барьеров пе�
ред инвесторами, бизнесом и торговлей, введен�
ных посредством различных ограничительных ре�
жимов (разрешительные, лицензионные, регист�
рационные и согласовательные). В частности, в
2000г. отменено 8 дублирующих разрешительных
режимов, 5 лицензионных, 6 разрешительных.
Совмином одобрены изменения и дополнения в
21 законе, которые предложены для рассмотрения
в Народном собрании РБ. Как ожидается, с при�
нятием их НС будут отменены и подвергнутся об�
легчению еще 58 режимов.

Объем иноинвестиций по странам в 1992�2000гг., в млн.долл.

Страна ............1992 ....1993 ...1994 ....1995....1996 ....1997.....1998 ....1999 ....2000 .Всего

Германия ........0,11 ...56,63.111,43...16,16...53,10 ...31,44......55,7...101,3 ........72 .....498

Бельгия ................� .....0,14 ....0,30...10,02.....0,79 .264,39....31,22...66,22 .....39,8 .....412

Италия ............0,01 .....0,22 ....5,17.....2,27.....1,19 .....0,42......2,06...23,02 ...339,7 .....374

Греция.............0,16 .....5,08 ....2,97...29,79...14,55 ...16,10......3,33...14,91 ...241,1 .....328

Кипр ...............0,33 .....1,19 ....0,39.....1,40.....7,51 ...20,55..109,09 .108,91....�11,3 .....238

США ....................� ...10,49 ..16,15...16,10...20,66 ...46,61......38,6.....49,8 .....37,1 .....235

Австрия .........13,03 .....1,02 ..14,66.....1,39...12,07 ...12,46....46,91...23,39 .....88,8 .....213

Россия.............0,31 .....1,35 ....2,27...15,05...14,37 .....2,01....14,84 .103,74 .....50,8 .....204

Нидерланды ...0,07 .....0,52 ..37,94.....0,85...46,27 ...10,80....41,28...27,96 .....17,4 .....183

Англия ..............6,2 .......5,6 ......2,4.....13,7 ......7,3 .....15,8......58,9...48,00 .....22,6 .....180

Турция .................� .....9,84 ....1,26...13,74.....7,26 .....9,87....23,76...39,39 .....19,5 .....124

Франция ..............� .....0,22 ....4,19.....4,99.....6,51 .....0,82......3,35...62,72 .....28,9 .....111

Испания..........0,04 .....0,06 ....0,01..........�..........� ...49,55......56,8.....3,21 .......0,7 .....110

Швейцария.....0,38 .....6,69 ....0,24.....7,87...23,08 ...31,36......6,58...13,13 ........15 .....104

Корея ...................� ..........� ....0,26.....0,20...22,31 ...22,90......1,78.....2,81.......6,6.......56

Багамы .................� ..........� .........�..........�..........� ..........�....22,76...10,36 .....14,2.......47

Люксембург ....0,40 .....0,58 ....0,58.....0,36.....0,23 ...11,75....22,71.....3,81..........0.......40

Ирландия.............� ..........� ....0,02...17,40.....0,18 .....5,21......0,97.....3,72 ..........1.......28

Венгрия.........12,26 .....0,05 .........�..........�.....0,07 ..........�......0,68.....1,68..........2.......16

Израиль................� .....0,03 ....0,93.....0,02.....1,45 .....0,01......0,03...13,84 ..........�.......10

Чехия....................� ..........� ....0,05.....2,34.....2,28 .....4,68......0,58.....0,09 ..........�.......10

Мальта .................� ..........� ....0,01.....0,12.....0,09 .....0,09 .......8,9 .........0 .......0,5.........9

Лихтенштейн .......� .....1,11 ....0,13.....0,01..........� .....2,53......0,79.....1,28..........3.........8

Швеция................� ..........� ....0,01.....0,03.....1,42 .....2,36......0,94.....1,57 .......0.3.........6

Япония............0,01 ..........� ....0,08.....0,50.....0,60 .....1,90......1,89 .........0 .......1,3.........6

Дания ...................� ..........� ....1,07.....0,02..........� .....1,12......1,58.....0,33 .......1,3.........5

Всего .............34,42 .102,37 210,86 .162,63.256,36 .636,16..619,96 .806,10 ....1100 ...3928

Иноинвесторы продолжают сталкиваться в РБ
с рядом проблем. Это разветвленная система бю�
рократии, коррумпированность должностных
лиц, чрезмерный контроль со стороны государства
за деятельностью частного сектора, отсутствие
прозрачного толкования законов и нормативных
актов. В качестве тормозящих инвест. активность
указываются громоздкая система ограничитель�
ных режимов, несовершенство Трудового кодекса,
слишком сложная процедура регистрации фирм,
существующая налоговая система, неразвитость
страхового рынка.

По прогнозам пред. Агентства по иноинвести�
циям Г.Табакова общий приток средств в 2001г.
достигнет 1,36 млрд. долл. По мнению болгарско�
го правительства, эти оценки подкрепляются не�
давним повышением ОЭСР кредитного рейтинга
для РБ, на который также ориентируются и ино�
инвесторы при оценке степени страновых рисков.
Вместе с тем, этот рейтинг является неофиц. и
принципиально отличается от оценок таких веду�
щих в этой обл. аналитических агентств, как Stan�
dard & Poor's и Moody's, которые остались без из�
менений.
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Вместе с притоком фин. средств, наблюдается
их существенный отток за границу. В частности,
по данным конфедерации труда КТ «Подкрепа», в
2000г. частным бизнесом за границу вывезено 800
млн. долл., в основном из�за низких процентов по
кредитам внутри страны.

По мнению экспертов Всемирного банка, из�
ложенном в подготовленном по заказу болгарско�
го правительства Меморандуме о перспективах РБ
в процессе ее вступления в ЕС, давление на эконо�
мику страны может серьезно возрасти после 2003г.
Трудности в первую очередь будут связаны с боль�
шим объемом внешнего долга и проблемой обес�
печения валовых внутренних инвестиций в нуж�
ных для роста экономики пропорциях. В это время
приватизация в РБ уже закончится и инвест. про�
граммы способны будут подкрепляться только
внешними займами и иностр. фин. вложениями.
При приоритетном курсе РБ на евроинтеграцию
валовые внутренние инвестиции по критериям ЕС
должны достигать 32% от ВВП, в то время как в
2000г. они составляют только 16% от ВВП (самая
низкая доля в странах ЦВЕ).

В РБ зарегистрировано 217 фирм со 100% рос.
капиталом и 345 фирм со смешанным капиталом,
инвестиции в экономику РБ в размере 50 млн.
долл. были осуществлены только «Лукойлом».

Успешно работают предприятия по выпуску та�
бачных изделий в Белгородской обл., г.г.Сочи, Ка�
лининграде, Туле. Завершается работа по подго�
товке к пуску в эксплуатацию сигаретной фабрики
в г.Подольске и завода по розливу вина в г.Твери,
стоимость проекта которого превышает 1,2
млн.долл. Осуществляется строительство в г.Орле
завода «Панта�Реп», в г.Томске реализован проект
создания 2 СП фарм. отрасли. Схема pa6oты пред�
приятий основана на поставке болгарской сторо�
ной оборудования (частично сырья), передаче тех�
нологий. подготовке местных рос. специалистов.

По мнению правительства РБ, 2000 год склады�
вался успешно для экономики и в приватизацион�
ном плане. Болгарскими ведомствами было за�
ключено 473 приватизационные сделки, в т.ч. про�
дано 313 пакетов акций гос. предприятий (из них
60 мажоритарных) и 160 их обособленных частей.
С учетом продажи 281 преференциального и 443
остаточных пакетов акций общее число реализо�
ванных сделок составило 1197.

Наиболее активным по результатам 2000г. ока�
залось Министерство экономики, при его содей�
ствии заключены 184 приватизационные сделки,
Агентство по приватизации заключило 92 сделки.

Всего с начала приватизации в 1993г. до конца
2000г. в стране было продано более 2200 предпри�
ятий и 2050 их долей. К концу отчетного периода
доля приватизированных гос. активов достигла
70%. Таким образом, частный сектор в настоящий
момент производит 70% ВВП.

С иноинвесторами заключено 11 приватизаци�
онных сделок. Наибольшим достижением прави�
тельства РБ в 2000г. стала продажа «Булбанка» за
307 млн.долл. Доля частного капитала в банков�
ской сфере составляет на сегодня более 80%.

Для продажи остаются пакеты еще около 400
предприятий, среди которых АО с активами, пре�
вышающими 1 млн.лв.: «Бояна филм», «София
филм», ИПК «Родина», «Ален мак», «Инкомс те�
леком холдинг», ВМЗ и др. Приватизации подле�
жат и крупные естественные монополии: Нац.

электрическая компания, Болгарские гос. желез�
ные дороги. «Булгаргаз», «Булгартабак» и Болгар�
ская телекоммуникационная компания.

В 2000г. был внесен ряд изменений в регулиру�
ющую законодат. базу. В частности, в Закон о пре�
образовании и приватизации гос. и общинных
предприятий (ЗППГОП). Теперь, в случае приня�
тия решения о приватизации структуры, занимаю�
щей монопольное положение на рынке, в обяза�
тельном порядке должна вырабатываться соответ�
ствующая стратегия, представляемая на одобре�
ние в правительство и парламент.

Порядка 3 млн. болгар получили возможность
участвовать в приватизации посредством компен�
саторных записей. В основном это собственники
(или их наследники) имущества, подвергшегося
национализации, а также держатели ценных бумаг
жилищно�сберегательного вклада, обесценивше�
гося во времена гиперинфляции 1996�97гг. В нача�
ле 2001г. в связи с тем, что рыночная цена т.н. ком�
пенсаторных записей резко упала, подвергся кор�
ректировке и Закон о возмещении убытков собст�
венникам гос. имущества. В основном изменения
затронули порядок оплаты приватизационных
сделок. 90% стоимости заключенных до конца
2000г. сделок теперь могут оплачиваться компен�
саторными записями. Однако действие данных
поправок не распространяется на предприятия из
т.н. списка целевой приватизации, для которых
порядок оплаты «живыми деньгами» сохраняется.

Участие рос. фирм и компаний в приватизаци�
онном процессе в РБ находится на низком уровне.
Положительные примеры исчерпываются случая�
ми с приобретением «Лукойлом» НПК «Нефто�
хим», г.Бургас, и приватизацией некоторых турис�
тических объектов на черноморском побережье.
Руководство частных рос. структур и госучрежде�
ний недооценивает возможность использования
компаний и фирм РБ для выхода на рынки стран
ЕС, Бл. и Ср. Востока.

Нередко болгарская сторона отказывала потен�
циальным рос. инвесторам, участвовавшим в при�
ватизации предприятий, по чисто полит. причи�
нам, несмотря на то, что зачастую оферты, предла�
гаемые ими, были гораздо привлекательнее.

Существует реальный инвест. интерес со сторо�
ны России к болгарской нефтехимии, фарм. про�
мышленности и военно�промышленному ком�
плексу. Одной из самых важных областей сотруд�
ничества еще долгое время будут оставаться по�
тенциальные инвест. проекты РФ в энергетичес�
ком секторе болгарской экономики.

Наши интересы будут тесно связаны с возмож�
ностью участия рос. структур в процессах прива�
тизации и либерализации болгарского газового
рынка. В данном его ceгменте сейчас активно дей�
ствует фактический монополист в области транзи�
та и доведения газа до конечных потребителей –
Булгаргаз ЕАД, разгосударствление которого ожи�
дается в ближайшем будущем.

Îáîðîíà

Оборонная промышленность РБ, как и вся эко�
номика страны, находится в глубоком кризи�

се. Однако, несмотря на общий эконом. спад,
фин. и другие трудности, военно�пром. комплекс
РБ по своему потенциалу и производственно�тех.
оснащению остается одной из ведущих отраслей
экономики РБ, способной при определенных ус�
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ловиях удовлетворить как внутренние нужды, так
и принести стране значительную прибыль в твер�
дой валюте путем продажи в третьи страны специ�
мущества, производимого на предприятиях ВПК
РБ.

До дек. 1999г. предприятия ВПК организаци�
онно входили в минпром, а затем вошли во вновь
созданное минэкономики.

В целом предприятия ВПК представляют собой
наиболее экспортоориентированную отрасль эко�
номики, где 90% выпускаемой продукции пред�
назначалось для обеспечения потребностей стран
Варшавского договора и экспорта в третьи страны
и лишь 10% – для обеспечения нужд ВС РБ.

При этом практически все виды вооружении и
военной техники (В и ВТ) производились по рос.
лицензиям (СССР передал РБ на различных усло�
виях около 700 лицензий на производство специ�
мущества). Данное обстоятельство с учетом поли�
тики болгарского руководства к интеграции в
структуры НАТО вынуждает предприятия ВПК
РБ заниматься проблемами обеспечения совмес�
тимости производимых В и ВТ со стандартами
НАТО, освоения и последующего расширения
производства оружия по этим стандартам для про�
дажи его на внутреннем рынке и рынках третьих
стран.

В стране действуют следующие заводы:
1. «Арсенал» АД, г. Казанлык. Создано в 1924г.

как гос. военная фабрика для производства патро�
нов и ремонта военной техники. Одно из самых
крупных машиностроительных предприятий в РБ.
Завод располагает мощностями по производству
стрелкового оружия – автомат «Калашников» –
все модификации, пистолет «Макаров», 23 мм. пу�
лемет и 30 мм. зенитные орудия, артиллерийские
системы с калибром 122 мм. и выше, противотан�
ковые гранатометы РПГ�9, безоткатные орудия,
гильзы, порох и др.

51% акций завода являются собственностью
трудового менеджерского общества (РМД), 34%
акций – гос. квота, 14% акций оставлены для по�
купки на льготных условиях облигаций ЗУНК, 1%
акций – для удовлетворения при необходимости
реституционных требований.

2. «Базовские машиностроительные заводы»
АД, Сопот. Создано в 1936г. как гос. военная фаб�
рика. Общество является самым крупным произ�
водителем боеприпасов и управляемых комплек�
сов.

Спец. продукция: артиллерийские боеприпа�
сы, зенитные ракеты, все виды НУPC, противо�
танковые ракеты для РПГ�9, все виды взрывателей
для артиллерийских боеприпасов, реактивные
снаряды залпового огня «Град», артиллерийские
гильзы и др. Заводы находятся в тяжелой эконом.
ситуации, проявлен интерес по их закупке со сто�
роны ам. фирмы «Май Трикс».

3. «Дунарит» АД, г.Брусе. Создано в 1903г. как
фабрика для производства пороха и гражданских
целей. Выпускает артиллерийские боеприпасы,
противотанковые и противопехотные мины и др.
Ожидается приватизация завода через РМД.

4. «Электрон прогресс» ЕАД, г.София. Создано
в 1991г. как НИИ для разработки военной радио�
электронной техники. Спец. продукция: произ�
водство коммуникационных средств для KB и
УКВ радиостанций, засекречивающие устройства
и распределительные станции, радиолокационная

техника, средства радиопротиводействия, автома�
тизированные системы управления.

5. «Трема» АД, г.Трявна. Создано В 1991г. как
коммерческое общество машиностроит. предпри�
ятий г.Трявна. Гос. участие 70%, а 30% акций яв�
ляется собственностью «Металхим�Холдинг» АД
г.Сопот. Спец. продукция: производство артилле�
рийских боеприпасов.

6. «Аркус» АД, г. Лясковец. Создано в 1965г. как
машиностроительный завод. Производит писто�
леты и артиллерийские взрыватели.

7. «Бета» ЕАД, г.Червен Бряг. Создано в 1969г.
как завод для производства запчастей. Общество
проектировано для изготовления легких брониро�
ванных гусеничных машин.

8. «Битова электроника» ЕАД, г.Велико Тырно�
во. Создано в 1960г. как завод для производства
радиоприемников и радиограмафонов.

Спец. продукция: средства связи для бронетан�
ковой техники, аксессуары для средств радиосвя�
зи, гидроакустические средства для обнаружения
подводных объектов.

9. «Варбаново КПЗ» АД, с. Царева Ливада. Со�
здано в 1991г. 75% из акций общества являются
собственностью государства, а 25% – «Металхим
Холдинг» АД. Производит гильзы для артиллерий�
ских боеприпасов.

10. «ЕКОЕЛ» АД, г.Плевен. Создано в 1965г.
как гос. завод для ядерных боеприпасов. Предмет
деятельности: производство дозиметрической ап�
паратуры и средств хим. защиты.

11. «Импульс» АД, г.Габрово. Создано в 1992г.
Производит взрывательные механизмы, детали
для стрелкового оружия, детали и узлы для систем
управления.

12. «ЛОТ» ЕАД, г.София. Создано в 1976г. как
Институт оптики. Производит лазерные дально�
меры и оптическую технику.

13. «Металик» АД, с. Гыбене. Создано в 1967г.
74% акций общества является собственностью го�
сударства, 25% – «Металхим Холдинг». Произво�
дит детали и узлы классических боеприпасов.

14. «Механика и Монтаж» ЕАД, г. Севлиево.
Создано в 1977г. на основе цеха для производства
зажигалок для ручных гранат. Спец. продукция:
артиллерийские взрыватели, зажигалки, ручные
пехотные гранаты.

15. «Мусала» ЕООД, г.Самоков. Создано в
1961г. как фирма для производства миниатюрных
аккумуляторов для спец. целей. Предмет деятель�
ности: производство источников тока.

16. «НИТИ» ЕАД, г. Казанлык. Создано в
1962г. как научно�исследовательский и проектно�
конструкторский институт. Предмет деятельнос�
ти: НИОКР в области военной техники, производ�
ства стрелкового оружия.

17. «Оптикоэлектрон» ЕАД, г.Панагюрищте.
Создано в 1971г. как оптико�механический завод
для производства военных оптикоэлектронных
изделий.

18. «Пима» ЕАД, г. Монтана. Создано в 1989г.
как машиностроительный завод. Спец. продук�
ция; 82 и 120 мм. минометы.

19. «Пирел» ЕАД, г. Гоце Делчев. Создано в
1991г. как завод дли производства УКВ оборудова�
ния радиосвязи.

20. «Самел 90» ЕАД, г.Самоков. Создано в
1964г. как предприятие для производства телеком.
и электронного оборудования спец. назначения.
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21. «Струма�C» АД, г.Сандански. Создано в
1967г. Производит артиллерийские боеприпасы.

22. «Черно море» ЕАД, г.Варна. Создано в
1966г. как завод радионавигационной аппарату�
ры. Спец. продукция: наземные РЛС, навигаци�
онные радиолокационные станции для ВМС.

23. «Електронна техника» АД, г.Пловдив. Про�
изводит командно�штабные машины для нужд
штабного тактического и оперативного звена.

В интересах стабилизации и укрепления обо�
ронной промышленности болгарское правитель�
ство возлагает большие надежды на разгосудар�
ствление военного производства, привати�
зацию и продажу, предприятий ВПК частным ин�
весторам. Решением Народного Собрания РБ 38
созыва было предусмотрено к приватизации 22
основных предприятия ВПК РБ.

Однако начатая приватизация предприятий
столкнулась с серьезными трудностями. Предла�
гаемые для приватизации предприятия ВПК в ос�
новном убыточные, их фин. состояние усугубля�
ется значительными долгами перед бюджетом,
банками, клиентами, соц. фондами.

Выполняя обязательства, принятые по трехлет�
нему Соглашению с МВФ, правительство вынуж�
дено было в срочном порядке завершить привати�
зацию трех заводов ВПК страны: «Бета» (г.Червен
Бряг), «Агротехника» (г.Карлово), «Оптикоэлек�
трон» (г.Панагюрищте). Посредник по приватиза�
ции указанных предприятий – «Брибанк» не смог
найти для предприятий покупателей среди
иностр. фирм. Поэтому было принято решение об
их приватизации с помощью отечественных
фирм, сформированных на базе администраций
предприятий – трудовых менеджерских обществ
(РМД).

Агентством по приватизации (АП) РБ были
подписаны приватизационные договора о прода�
же: 75% капитала предприятия «Бета» (г.Червен
Бряг) за 1,8 млн. долл. и инвестиций 3,6 млн.
долл.; 77% капитала завода «Агротехника» (г.Кар�
лово) за 1,8 млн. долл. и инвестиций 0,587 млн.
долл. до 2004г.; 76% капитала предприятия «Опти�
коэлектрон» (г.Панагюрищте) за 1,1 млн. долл. и
инвестиций 0,605 млн. долл. до 2002г. Оплата
должна быть обеспечена следующим образом:
50% договорной суммы – банковским переводом
и 50% – в виде долгосрочных облигаций по внеш�
нему долгу или ЗУНК облигаций, эмитированных
согласно закону об урегулировании необеспечен�
ных кредитов.

Новые собственники не имеют собственных
фин. ресурсов и поэтому вынуждены брать креди�
ты у инофирм. Так. австрийская фирма «Палфин�
гер технике» предоставила РМД «Бета 99» АО 300
тыс. долл. в виде займа, для производства продук�
ции гражд. назначения (в частности буксирных
крюков для машин австрийской фирмы).

Ряд предприятий, на которые отсутствует ин�
весторский интерес и являющиеся убыточными,
планируется снять с торгов и объявить к ликвида�
ции. В частности в окт. 1999г. снято с торгов и
объявлено к ликвидации предприятие «Пима»
(г.Мотана), убытки которого за 1998г. составили
1,026 млн. марок.

В приватизации одного из крупнейших пред�
приятий ВПК РБ «Арсенал», г. Казанлык (произ�
водство автоматов и пулеметов Калашникова, пи�
столета Макарова, артсистем, различных боепри�

пасов и т. д.) пытался принять участие рос. кон�
церн «Ижмаш». Однако Агентство по приватиза�
ции РБ отказало «Ижмашу» в участии, ссылаясь
на опоздание рос. стороны с подачей документов.

В авг. 1999г. АП подписало приватизационный
договор с РМД завода «Арсенал» о продаже 51%
его капитала за 2,1 млн.долл. США, 34% акций –
гос. квота, 14% акций оставлены для покупки на
льготных условиях облигаций ЗУНК, 1% акций
для удовлетворения при необходимости реститу�
ционных требований. При этом оплата 10% дого�
ворной суммы – в день подписания договора, 50%
суммы договора – в срок до 6 месяцев после его
подписания и 40% суммы договора – с рассрочкой
на 10 лет. Вопрос о валютном долге предприятия
(44,8 млн. долл.) будет рассмотрен правительст�
вом позднее.

Независимые эксперты считают, что РМД, ку�
пившие предприятия ВПК, не в состоянии обес�
печить соответствующие инвестиции для прове�
дения оздоровительных программ предприятий и
расчетов по долгам. Поэтому, в случае отсутствия
стратегических инвесторов в лице иностр. фирм,
приватизированные в 1999г. предприятия ВПК в
ближайшие годы будут распродаваться целиком
или по частям.

Ñîñåäè

Оболгаро�македонских отношениях. РБ первой в
мире 15 янв. 1992г. официально признала Ре�

спублику Македонию как независимое и суверен�
ное государство с таким названием. Одновремен�
но была оказана политическая, дипломатическая
и эконом. поддержка Македонии в условиях гре�
ческого эмбарго и действующих санкций ООН в
отношении СРЮ.

12 сент. 1992г. в Софии и Скопье были откры�
ты генконсульства обеих стран, а 21 дек. 1993г. РБ
и Македония установили дипотношения на уров�
не посольств. По заявлениям болгарских офиц.
лиц, с момента признания Македонии РБ прово�
дила конструктивную и последовательную поли�
тику, направленную на развитие двусторонних от�
ношений во всех областях взаимного интереса.

Вместе с тем, длительный период времени ак�
тивное развитие двусторонних отношений между
РБ и Македонией, по оценкам болгар, в значи�
тельной степени было затруднено принятой маке�
донским руководством доктриной македонизма.
Особые возражения болгар вызывали антиболгар�
ские, по их мнению, формулировки о существова�
нии особой «македонской нации» с присущими
только ей такими атрибутами, как «македонский
язык», «македонская нац. история» и «македон�
ские нац. меньшинства в соседних странах». Так
называемый языковой спор длительное время за�
труднял создание договорно�правовой базы дву�
сторонних отношений.

С приходом к власти в Македонии нового ру�
ководства (президент Б.Трайковский) началась
работа по преодолению с учетом интересов двух
стран всех спорных моментов двустороннего диа�
лога. Базой для реализации данной цели, как счи�
тают болгары, являются: конструктивная внеш�
няя политика обеих стран на современном этапе;
совпадающие внешнеполит. приоритеты, вклю�
чая намерение вступить в ЕС и НАТО; естествен�
ная близость населения обеих стран, благоприят�
ствующая полноценному сотрудничеству.
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Болгарское руководство рассматривает Маке�
донию в качестве одного из основных торг. парт�
неров РБ на Балканах. Главными направлениями
работы, соответствующими европейской ориента�
ции двух стран, являются трансграничное эконом.
сотрудничество, участие в двусторонних и много�
сторонних инфраструктурных проектах (коридор
«Восток�Запад»), создание зоны свободной тор�
говли с целью активизации торг.�эконом. связей и
повышения объема товарооборота.

По заявлениям болгарских офиц. лиц, София
внимательно следит за событиями вокруг Македо�
нии и будет поддерживать ее суверенитет и терри�
ториальную целостность. Подтверждением этому
явился недавний визит И.Костова в Скопье.

Офиц. посещение Македонии болгарским пре�
мьер�министром было запланировано на конец
апр. 2001г., но в связи с обострением ситуации на
македонско�югославской границе он вылетел в
Скопье 8 марта 2001г. В ходе двухдневного визита
И.Костов провел переговоры с президентом
Б.Трайковским, председателем парламента С.Ан�
довым, лидером Дем. партии албанцев (входит в
правит. коалицию) А.Джафери. Состоялись также
две продолжительные беседы с глазу на глаз с пре�
мьер�министром Л.Георгиевским.

События в Сев. Македонии были в центре вни�
мания переговоров, вытеснив на второй план во�
просы двусторонних отношений. Премьер�ми�
нистр РБ использовал визит, чтобы довести до
межд. общественности позицию РБ: категоричес�
кое осуждение действий албанских террористов,
неприемлемость балканского формата обеспече�
ния безопасности в регионе. И.Костов также от�
верг возможность направления болгарских воен�
нослужащих в зону конфликта, сделав, однако,
оговорку, что РБ рассмотрит возможность участия
своих миротворцев в межд. операции в Сев. Маке�
донии, если Совет Безопасности ООН примет та�
кое решение.

Болгарская поддержка Македонии была не
только моральной. В день начала визита И.Косто�
ва из РБ в Македонию была направлена военно�
тех. помощь (боеприпасы, инженерное имущест�
во, запасные части инструменты) на 16 млн. ма�
рок. В ходе переговоров И.Костов также сообщил,
что болгарским руководством рассматривается во�
прос о предоставлении доп. помощи (оборудова�
ние и снаряжение для сил безопасности) по линии
сотрудничества между МВД двух стран. С учетом
неоднозначного отношения к этому проалбанских
полит. сил в Македонии болгарская сторона особо
подчеркнула, что эти решения продиктованы ис�
ключительно стремлением «протянуть руку помо�
щи» своему соседу, оказавшемуся в тяжелой ситу�
ации.

По словам экспертов МИД РБ, многие вопро�
сы двусторонних отношений, включая реализа�
цию проектов по линии транспортного коридора
№8, строительство железной дороги София�Ско�
пье, заключение соглашения о реадмиссии, вос�
становление памятников болгарским воинам, по�
гибшим на территории Македонии, остались по
существу за рамками переговоров. Центр. момен�
том визита стала морально�полит. и военно�тех.
поддержка РБ македонского руководства.

Несмотря на «пожарный» характер организа�
ции визита, И.Костов не отменил культурную
часть своей офиц. программы: возложил цветы к

могиле Г.Делчева и памятнику святым Кириллу и
Мефодию, а также посетил г.Охрид, осмотрев его
достопримечательности.

Болгаро�турецкие отношения. С начала 90гг. на�
ступил период нормализации, до того весьма не�
простых, болгаро�турецких отношений. Сегодня
РБ рассматривает Турцию как своего важного
стратегического партнера, при этом офиц. София
акцентирует как общность региональных интере�
сов двух стран, так и эвентуальную помощь со сто�
роны Анкары при ее продвижении в НАТО. На
встрече президентов РБ, Румынии и Турции в
Пловдиве в фев. с.г. турецкий лидер выразил пол�
ную поддержку РБ на пути в НАТО.

Дипотношения между РБ и Турцией были уста�
новлены в 1925г., сразу после подписания Догово�
ра о дружбе (до 1966г. существовали дипмиссии,
после – посольства).

В течение последнего десятилетия были заклю�
чены двусторонние соглашения, составляющие
основу законодат. базы болгаро�турецких отноше�
ний: Договор о дружбе, добрососедстве, сотрудни�
честве и безопасности; Соглашение о торг.�эконо�
мическом, промышленно�тех. сотрудничестве;
Соглашение о свободной торговле; Договор о вза�
имном поощрении и защите инвестиций; Согла�
шение об исключении двойного налогообложения
с подоходного налога; Соглашение о сотрудниче�
стве в областях энергетики и инфраструктуры; Со�
глашение о сотрудничестве в военной области;
Соглашение о сотрудничестве в военно�тех. обла�
сти; Соглашение о неиспользовании противопе�
хотных мин в приграничной зоне; Соглашение о
сотрудничестве по линии МВД в борьбе с контра�
бандой наркотиков, терроризмом и оргпреступно�
стью; Соглашение об оперативном уведомлении
при ядерных авариях и обмене информацией о
ядерных сооружениях; Соглашение о сотрудниче�
стве в области культуры, образования и науки;
Протокол между министерствами культуры о со�
трудничестве по сохранению недвижимого куль�
турного наследия; Соглашение о выплате болгар�
ских пенсий в Турции; Соглашение о визовом ре�
жиме; а также ряд пограничных соглашений.

На регулярной основе в последние годы идет
межгос. диалог. С официальными визитами в Тур�
ции побывали президенты Ж.Желев (июль 1994г.)
и П.Стоянов (июль 1997г.). С неофиц. визитом
П.Стоянов побывал в Турции в авг. 2000г., во вре�
мя которого встречался с президентом А.Сезером
и экс�президентом С.Демирелем. РБ, в свою оче�
редь, дважды посетил турецкий президент С. Де�
мирель (июнь 1995г. и март 1999г.). Премьер�ми�
нистр Турции Б.Эджевит побывал в Софии в окт.
1999г., а болгарский премьер И.Костов – в Анкаре
в нояб. 1998г. Последние визиты министров
иностр. дел были в апр. 1998г. (турецкий мининдел
И.Джем в РБ) и в окт. 1999г. (Н.Михайлова в Тур�
цию). В 2000г. состоялся обмен официальными
визитами председателей парламентов РБ И. Соко�
лова и Турции Й.Акбулута.

Важным компонентом болгаро�турецких отно�
шений является двусторонний диалог в рамках ре�
гиональных инициатив, включая т.н. «треугольни�
ки».

Динамично развиваются двусторонние торг.�
эконом. отношения. Болгарский экспорт в 2000г.
составил 492 млн. долл. (в 1999г. – 293 млн. долл.),
в нем в основном преобладали электроэнергия
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(3,3 млрд. квтч. в 2000г. и 400 млн. квтч. в янв. с.г.)
и продукция хим. промышленности. Импортиро�
вано из Турции было товаров на сумму 214 млн.
долл. (в 1999г. – 167 млн. долл.), в первую очередь
это номенклатура легкой промышленности и про�
дукты питания. Среди инвесторов в болгарскую
экономику Турция занимает 11 место, общая сум�
ма ее капвложений составляет 125 млн. долл. В те�
чение 2000г. наметилось снижение интереса с ту�
рецкой стороны к инвест. области: из�за отсутст�
вия турецкого инвестора «забуксовали» два круп�
нейших совместных инфраструктурных проекта –
строительство гидроэнергетического каскада
«Горна Арда» в Родопах и трансграничной автома�
гистрали «Марши». В стадии проработки находят�
ся несколько инфраструктурных проектов, один
из которых – расчистка устья пограничной реки
Резовска (Мутлудере). Активно работает болгаро�
турецкая Смешанная комиссия по эконом. и науч�
но�тех. сотрудничеству (в 2000г. была проведена ее
14 сессия).

Среди других форм сотрудничества на перед�
ний план сейчас выдвигается взаимодействие по
линии МВД. В фев. 2001г. министры внутренних
дел двух стран подписали Протокол о взаимопо�
нимании, в соответствии с которым стороны обя�
зались усилить совместные действия по борьбе со
всеми формами оргпреступности.

В военной сфере сотрудничество главным об�
разом осуществляется в рамках многосторонних
региональных инициатив, крупнейшая из кото�
рых – Многонац. миротворческие силы в ЮВЕ.

Наиболее сложным в двусторонних отношени�
ях является вопрос урегулирования взаимных
имущественных претензий, которые возникли в
результате проведения т.н. «выселенческого» и как
следствие «возродительного» процессов – насиль�
ственной массовой депортации представителей
турецкого и болгарского нацменьшинства соот�
ветственно из РБ и Турции, начиная с 1912г. Пере�
говоры по этой теме были начаты еще в 1967г., но
неоднократно прерывались. Полит. воля сторон к
урегулированию накопившихся проблем нашла
юр. закрепление в Договоре о дружбе, добрососед�
стве, сотрудничестве и безопасности от 1992г. Тог�
да, помимо упомянутой, были выделены еще 3
группы проблем: соц. (соцобеспечение переселен�
цев), гуманитарная (воссоединение разъединен�
ных семей) и культурно�историческая (объекты
культуры и истории одной нации на территории
другого государства). В апр. 1998г. возобновился
переговорный процесс, в который были включены
все четыре досье. На сегодня подвижки есть толь�
ко в соц. блоке – частично решена проблема вы�
платы пенсий. Работа над проектом соглашения
об урегулировании взаимных имущественных
претензий застопорилась, последний раз тема об�
суждалась во время неофиц. визита в Софию вице�
премьера Турции М.Йылмаза в авг. 2000г.

Достаточно хороший фон развития двусторон�
них отношений в последнее полугодие был омра�
чен рядом негативных фактов. В сент.�окт. 2000г.
между Софией и Анкарой разгорелся дип. инци�
дент, связанный с досрочным отзывом турками
своего генерального консула в Бургасе Б.Юнтуну.
Согласно версии болгарского МВД, поводом для
отъезда турецкого дипломата стали публично афи�
шируемые ее полит. симпатии к Движению за пра�
ва и свободы (ДПС), которое выражает интересы

населяющих РБ этнических турок. Болгары, и в
первую очередь конкурирующие с ДПС организа�
ции, расценили эту позицию как вмешательство
во внутренние дела страны. В этой ситуации Со�
фия дала понять турецкой стороне о желательнос�
ти завершения командировки Б.Юнтуны, огова�
риваясь при этом, что речь не идет об объявлении
ее персоной нон грата. Здесь явно рассчитывали,
что вслед за прозвучавшими с их стороны объяс�
нениями скандал и круги от него сойдут на нет.
Однако эти ожидания не оправдались. МИД Тур�
ции выступил с заявлением, в котором не признал
упреки Софии, и информировал, что в качестве
ответной меры не аккредитует болгарского ген�
консула в Едирне (Одрине). Месяц спустя в РБ
был зверски избит турецкий вице�консул из бур�
гасского генконсульства М.Коза. После этих ин�
цидентов в прессе обеих стран все чаще стали по�
являться материалы с обвинениями в адрес проти�
воположной стороны в виновности ухудшения
двусторонних отношений. Последнее обострение
произошло в конце янв. 2001г. после взаимного
ужесточения правил выдачи многократных виз,
которое не было заранее согласовано.

Попытку сгладить негатив последних месяцев
предпринял президент П.Стоянов во время по�
следней встречи со своим турецким коллегой в
фев. 2001г., именно так местные аналитики оце�
нили содержание и дух двусторонних встреч
П.Стоянова и А.Сезера. В качестве положительно�
го сигнала со стороны Анкары болгары рассматри�
вают назначение в марте 2001г. дипломата – вице�
консула – в турецкое генконсульство в Бургасе (с
нояб. 2000г. диппредставители там отсутствовали).

Ñâÿçè ñ ÑØÀ

Болгаро�ам. отношения переживают наиболее
динамичный период своего развития. В планах

Софии США занимают особое место: формально
не включая их в перечень своих главных внешне�
полит. приоритетов (продвижение к членству в ЕС
и НАТО, укрепление сотрудничества и безопасно�
сти в регионе), болгары рассчитывают, что Ва�
шингтон окажет им решающую помощь при до�
стижении их интеграционных целей, прежде всего
в натовском направлении. США также рассматри�
ваются здесь как один из важных потенциальных
инвесторов.

Дипотношения между РБ и США были уста�
новлены в 1901г. и прерывались в 1941�45 и 1950�
59гг. После присоединения в 1941г. к германо�
итальяно�японскому пакту РБ объявила войну
США. В 1950г. дипотношения были прерваны по�
сле объявления американского посла в Софии
«персоной нон грата». С 1989г. начинается новый,
наиболее активный этап в двусторонних отноше�
ниях. Ведется работа по обновлению законодат.
базы. Среди подписанных в этот период докумен�
тов – соглашения о торг. отношениях, об инвести�
циях и о взаимной их защите, о предоставлении
помощи, о НТС, ряд соглашений в области обра�
зования, меморандум о взаимопонимании между
правительствами двух стран и т.д. На сегодняш�
ний день остается задача актуализировать ряд до�
говоров и соглашений, подписанных в 1920�30�е
годы, в первую очередь договор об экстрадиции.

Вашингтон посетили болгарские президенты
Ж.Желев (1995г.) и П.Стоянов (1998г.), в Софии
побывал американский президент Б.Клинтон
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(1999г.). Рабочие визиты в США наносили болгар�
ские премьер�министры Ф.Димитров (1992г.),
С.Софиянский (1997г.) и И.Костов (1998 и
2001гг.). Имели место контакты между представи�
телями внешнеполит. ведомств: мининдел РБ
Н.Михайлова посетила Вашингтон (1997 и
2000гг.), в Софии побывали госсекретарь США
М.Олбрайт (1999г.), 1 зам. госсекретаря С.Тэлбот
(1998 и 1999гг.) и заместитель госсекретаря по эко�
ном. вопросам С.Айзенстат. Частыми в последние
годы стали визиты в РБ американских конгрес�
сменов. Осуществляются контакты между различ�
ными министерствами и ведомствами, прежде
всего представляющими силовые структуры (в
2000г. Софию посетил директор ЦРУ Дж.Тенет, а
в марте 2001г. директор ФБР Л.Фри). Накануне
приезда первого в качестве «подарка» из страны
была выдворена группа рос. предпринимателей, а
второго – трое сотрудников Посольства России.

Практическая реализация двустороннего со�
трудничества осуществляется на основе догово�
ренностей, достигнутых во время визита П.Стоя�
нова в США в 1998г., в соответствии с которыми
были созданы 3 рабочие группы – военно�полити�
ческая, эконом. и по вопросам безопасности и
права. Полномочия в рамках этих групп позволя�
ют американцам полностью контролировать и при
необходимости корректировать деятельность бол�
гарского правительства.

При непосредственном участии американских
военных экспертов была разработана и осуществ�
ляется программа реформирования болгарской
армии (т.н. «План 2004»). Во время своего визита в
Софию в окт. 2000г. пред. Комитета начальников
штабов ВС США генерал Г.Шелтон пообещал в
рамках помощи поставить радиолокационные
станции для нужд ПВО, а также лингафонные ка�
бинеты для обучения английскому языку личного
состава болгарской армии. В ходе визита в Софию
в фев. с.г. начальника Дирекции логистики ВС
США в Европе Е.Херэл было подписано соглаше�
ние о помощи в тыловом обеспечении американ�
ских войск на территории РБ. В настоящее время
ведутся переговоры о размещении на болгарской
территории американских беспилотных разведы�
вательных самолетов, которые Пентагон планиру�
ет использовать для слежения за обстановкой на
македоно�косовской границе. Последним приме�
ром ВТС служит визит в Софию по приглашению
Агентства по приватизации в мае 2001г. предста�
вительной делегации Атлантического совета
США, являющегося своего рода посредником
между ВПК двух стран. Здесь американцами было
изучено состояние предприятий, производящих
военную технику, и даны рекомендации, суть ко�
торых сводится к тому, что их продукция должна
соответствовать натовским стандартам. Предпри�
ятия, которые не будут отвечать этим требовани�
ям, должны развиваться по конверсионным про�
граммам.

Торг.�эконом. связи явно отстают от военно�
полит. сферы. Американцы дают понять, что глав�
ная проблема здесь – коррупция в болгарских
эшелонах власти. Двусторонний товарооборот в
2000г. составил всего 380 млн. долл. (по 190 млн.
долл. с каждой стороны), при этом в прошлом го�
ду и в первые месяцы 2001г. наблюдался рост экс�
порта болгарских товаров в США и снижение объ�
ема импорта из этой страны. Основные товарные

группы болгарского экспорта – текстиль, продук�
ция химпрома, вино, а импорта – товары химпро�
ма. В шкале инвесторов американцы занимают 6
место, а общая сумма их капвложений в болгар�
скую экономику составляет 236 млн. долл. На рас�
смотрении в американских энергетических ком�
паниях Эй�И�Эс и Энтерджи находятся инвест.
проекты по строительству двух новых энергобло�
ков на ТЭС «Марица�Восток 1» и восстановлению
ТЭС «Марица�Восток 3». Общая сумма инвести�
ций по этим проектам должна составить 1,25 млрд.
долл.

В рамках соответствующей рабочей группы
американцами разрабатываются рекомендации и
осуществляется консультативная помощь при со�
вершенствовании внутреннего законодательства.
На плановой основе осуществляется сотрудниче�
ство по линии МВД. Периодически правительство
США оказывает болгарским правоохранительным
органам безвозмездную материальную помощь;
так, в мае 2001г. была передана спецтехника для
борьбы с наркотиками и оборудование для крими�
нологической лаборатории на 70 тыс. долл. Харак�
терная особенность американской матпомощи
болгарам – средства передаются не правительству,
а небольшими (часто символическими) суммами
или оборудованием конечному адресату. В апр.
2001г. 10 тыс. долл. были переданы Союзу птице�
водов и Ассоциации свиноводов.

Слабым, по мнению самих болгар, остается по�
ка сотрудничество в области культуры, образова�
ния, науки и техники. До сих пор не решен вопрос
о выделении на взаимной основе помещения для
болгарского культурного центра в Вашингтоне
(здание для американского культурного центра в
Софии было предоставлено еще в 1993г.). Присут�
ствие США в болгарской образовательной сфере
ограничилось открытием в 1991г. Американского
университета в Благоевграде и в 1992г. – Амери�
канского колледжа в Софии. В университете обу�
чается 650 студентов из 19 стран, выпуск этого го�
да составил 148 человек, из которых 114 – болгары.

Научно�тех. сотрудничество выведено из�под
контроля государства и осуществляется по линии
прямых связей между предприятиями.

С 1991г. в РБ работают добровольцы американ�
ской организации «Корпус мира». Их число до�
стигло 500 человек, и в сент. 2001г. планировался
приезд еще 70. Совместно с болгарскими неком�
мерческими организациями они участвуют в трех
программах: обучение английскому языку, защита
окружающей среды и местное хоз. развитие.

Результаты опроса, проведенного Нац. цент�
ром изучения обществ. мнения, показали, что
только 9,5% населения страны считает необходи�
мым развитие отношений с США в качестве при�
оритетного направления. Тот же опрос показал,
что 18,2% опрошенных считают необходимым
развивать как приоритетные отношения с Росси�
ей.

Военно�тех. сотрудничество. В начале фев.
2001г. состоялось заседание программного совета
минобороны РБ, на котором рассматривался во�
прос о предложениях США по поставкам военно�
го оборудования и оказанию помощи в рамках ам.
программ иностр. военного финансирования
(FMF) и расширения возможностей участия в ми�
ротворческих операциях (EIPC). В своем докладе
директор дирекции «Межд. сотрудничество» МО
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РБ П.Петков охарактеризовал оказываемую США
помощь как эффективную и способствующую
скорейшей адаптации к стандартам НАТО.

В 2001г., как следует из доклада, США готовы
выделить РБ безвозмездно по линии FMF для обу�
чения и подготовки личного состава армии обору�
дование на 11 тыс.долл. В рамках EIРС предпола�
гаются поставки техники и оборудования на 1,1
млн.долл. Кроме того, коммуникационного обо�
рудования для многонац. сил мира в ЮВЕ на 6,5
млн.долл.

В конце 2000�начале 2001гг. стороны провели
переговоры о модернизации инфраструктуры аэ�
родромов в РБ и переоснащении их по стандартам
НАТО. На эти цели США готовы поставить обору�
дование на 10,2 млн.долл.

В целом по программам FMF и EIPC в 2001г.
США могут предоставить РБ оборудование и тех.
устройства на 22 млн.долл., включая другие кана�
лы оказания военной помощи.

По заявлению руководства министерства обо�
роны, РБ в настоящий момент не располагает
средствами для оплаты оборудования по всем
предлагаемым американской стороной позициям.
Принято решение ограничиться приоритетными
направлениями, способствующими непосредст�
венной интеграции РБ в НАТО (модернизация аэ�
родромов, обеспечение МСМ в ЮВЕ). Со своей
стороны, в целях расчета за поставляемое обору�
дование РБ предложила США услуги по матери�
альному обеспечению американского континген�
та в ходе «совместных учений, военных операций,
а также в случае непредвиденных обстоятельств»,
что, в частности, было зафиксировано в соответст�
вующем соглашении, подписанном между минис�
терствами обороны РБ и США 21 фев. 2001г.

Ïëîâäèâ

Пловдивская обл. расположена в центр. части
Юж. РБ. На севере она граничит с Ловечской,

на востоке со Старозагорской и на юге – со Смо�
лянской обл. В адм. плане она разделена на 16 об�
щин, в которых расположены 16 городов и 215 сел.

Обл. центр – г.Пловдив является одним из ста�
рейших городов Европы. Фракийские племена,
населявшие эту местность, дали ему имя Эумолри�
ос. В 342г. город был завоеван Филиппом II Маке�
донским, который назвал его Филипополис. По�
зднее фракийцы отвоевывают город и дают ему
название Пулпудева. В период римской эпохи он
назывался Тримонциум. Славянские племена пе�
реименовывают его в Плывдив. В 1364г. он попа�
дает во владение турок, которые дают ему имя Фи�
либе. Современное название город приобрел по�
сле освобождения от турецкого ига в 1878г.

Площадь – 5 928 км. кв. Население – 730
тыс.чел., в основном болгары. Проживают также
цыгане, турки и русские. Территорию области пе�
ресекают важные автотранспортные магистрали,
имеющие большое хоз. и межд. значение: София�
Пловдив�Хасково�Стамбул и София�Пловдив�
Стара Загора�Бургас.

Промышленность. Пловдивская обл. является
хорошо развитым пром. районом. В ней сосредо�
точено 15% трудовых ресурсов страны, произво�
дится 13% ВВП и 11% всей пром. продукции. Из 16
отраслей наибольшую долю имеют предприятия
пищевкусовой отрасли – 25%. Далее следуют от�
расли: цветной металлургии – 12%, электро� и

теплоэнергетики – 11%, машиностроения и ме�
таллообработки – 10%, целлюлозно�бумажной
промышленности – 5%, обработки древесины –
9,5%. 26 предприятий области являются гос. и 62
предприятия с 33% госучастием. Наиболее круп�
ными среди них являются: «Каучук», «Агротехни�
ка», рос.�болгарское СП «Автоэлектроника», «Но�
вотекс», «Флавия», целлюлозно�бумажный ком�
бинат – Белово, «Целхарт», «Асарель�Медет» и др.

Меткомбинат по производству цветных метал�
лов (ежегодно производится 60 тыс.т. олова и 40
тыс.т. цинка), под Асеновградом, является одним
из самых крупных в Юго�Вост. Европе. Кроме то�
го, на комбинате производят серную кислоту, кад�
мий, кобальт, натрий, серебро и другие редкие
цветные металлы.

В области зарегистрировано более 30 тыс. част�
ных предприятий и фирм (в сфере торговли – 58%,
производстве товаров – 18%, предоставлении
транспортных услуг – 9% и строительстве – 5%).

Крупнейшие консервные предприятия распо�
ложены в Пловдиве и Асеновграде. В Пловдиве
также имеется табачная фабрика, выпускающая
35% табачных изделий РБ. В центрах виноделия в
Асеновграде и Перуштице производится 13% ви�
нодельческой продукции страны.

Межд. выставка�ярмарка в Пловдиве, которая
входит в Союз межд. ярмарок. После 1990г. в
Пловдивской обл. восстановлена и действует
ТПП, которая была основана еще в 1892 г. За по�
следние годы она значительно активизировала
свою межд. деятельность, установив контакты с
ТПП Великобритании, Греции, Германии, Тур�
ции, Франции, Италии и США. Ежегодно в Плов�
диве, помимо специализированных, тех. выста�
вок, семинаров и научно�тех. конференций, про�
водятся традиционные межд. ярмарки, участие в
которых принимают более 40 стран. 

Сельское хозяйство. Успешной аграрной дея�
тельности области способствуют благоприятные
климатические условия. Здесь производится 15%
всей с/х продукции страны. В северной части об�
ласти, расположенной преимущественно на рав�
нинных землях (14% всех посевных площадей),
хорошо развито интенсивное земледелие. Среди
основных выращиваемых культур преобладают
пшеница, кукуруза, подсолнечник и картофель.
Благоприятный климат также способствует полу�
чению хорошего урожая фруктов (сбор яблок со�
ставляет около 40% всего урожая). Юж. часть об�
ласти специализируется в основном на животно�
водстве, ведущим направлением в котором явля�
ется разведение крупного рогатого скота. Плов�
дивская область занимает одно из передовых мест
по производству молока и молочных продуктов.

Болгаро�рос. связи. В Пловдиве и Пловдивской
обл. постоянно проживает 1090 рос. граждан. До
лета 1998г. в Пловдиве функционировало генкон�
сульство России. В городе действуют «Русский
клуб», болгаро�рос. «Бизнес клуб», он также явля�
ется местом юр. регистрации летом 2000г. Союза
«Федерация соотечественников». Основным парт�
нером Пловдива в межд. сотрудничестве с рос.
стороны является С.�Петербург. Местные власти
проявляют интерес к установлению прямых свя�
зей с рядом регионов России (Ленинградская обл.,
Республика Татарстан, Ставропольский край, Ас�
траханская область). Однако реального продвиже�
ния в этом направлении пока не достигнуто.
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Хасковская обл. расположена на юге централь�
ной части РБ. Граничит с Пловдивской, Кыр�

джалийской, Стара Загорской и Ямбольской обл.
На юге она граничит с Турцией. Область пересе�
кают важные транспортные линии: две ж/д маги�
страли София�Сливенград и Русе�Подкова, со�
единяющие зап. и Сев. часть страны. По ее терри�
тории протекает р.Марица. В области расположе�
ны г.г.Хасково, Димитровград, Харманли, Люби�
мец, Ивайловград, Свиленград, Маджарово, То�
половград, Минерални бани и Стамболово; 11 об�
щин и 261 населенный пункт.

Областной центр – г.Хасково основан в конце
XIVв. турками.

Площадь – 5543 км.кв. Население – 300 тыс.
чел., в основном болгары. Проживают также тур�
ки (20%), цыгане (2%). 2/3 населения проживает в
городах. Примерно 55% населения области нахо�
дится в трудоспособном возрасте. Уровень безра�
ботицы в области достаточно высок, более 20%. В
профессиональном отношении наибольший про�
цент безработных зарегистрирован среди инже�
нерно�тех. кадров – 10% и специалистов с эко�
ном. образованием – 5%.

Малые и средние предприятия играют важную
роль в ускорении процессов преобразований в
экономике и оптимизации производственной
структуры области. Более 63% из них действуют в
сфере торговли. Однако несмотря на некоторое
оживление экономики области в результате дея�
тельности малых и средних предприятий, реаль�
ные темпы роста в зтой сфере достигаются в ос�
новном за счет продаж нефтепродуктов в зоне
свободной торговли в Сливенграде.

Промышленность. Основными отраслями
промышленности области являются: машиност�
роение, химическая, текстильная, швейная, пи�
щевкусовая, переработка табака и производство
стройматериалов.

Среди крупных предприятий области, боль�
шинство из которых расположено в Хасково и Ди�
митровграде, можно выделить: «Химмаш» (обору�
дование для химпрома); «Свила» (шелковые тка�
ни); «ЗММ» (деревообрабатывающее оборудова�
ние); «Букелон», «Модус» (мебель и деревообра�
ботка); «Родина» (технологическое оборудование
для пищевкусовой промышленности); мясоком�
бинат «Хасково»; «Стил�Хасково» (безалкоголь�
ные напитки); пивзавод «Астика»; «Стерконс»
(прод. консервы); «Винпром» (спиртные напит�
ки); «Хасково�БТ» (табак); «Винарска Кышта Са�
кар» в г.Любимец (вина). В Димитровграде распо�
ложены комбинат по производству азотно�фос�
форных удобрений, цемента и стройматериалов.

Сельское хозяйство. Благоприятные природ�
но�климатические условия являются хорошей
предпосылкой для развития интенсивного земле�
делия. Здесь производится 10% всей с/х продук�
ции. Зерновые культуры занимают половину по�
севных площадей. Преобладают пшеница и яч�
мень. Из тех. культур – кукуруза, подсолнечник,
табак и хлопок. Средиземноморский климат и на�
личие водных ресурсов создают естественные
предпосылки для развития овощеводства. Основ�
ными овощными культурами здесь являются по�
мидоры и перец. Главные центры сбора помидо�
ров – общины Хасково (31%), Димитровград

(29%) и Тополовград (12%). Долина р.Марицы яв�
ляется известным местом выращивания красного
и зеленого перца (общины Димитровград – 39%
всего урожая области и Хасково – 27%). В южной
части области широко культивируется виногра�
дарство и животноводство. В животноводстве, ос�
новная часть которого сконцентрировано в част�
ном секторе, преобладает разведение крупного
рогатого скота. Сокращение пастбищных площа�
дей, являющихся фуражной базой животноводст�
ва, оказывает неблагоприятное воздействие на его
развитие.

В целях стабилизации эконом. положения ми�
нистерством экономики и регионального разви�
тия был принят Нац. план регионального разви�
тия, в котором, в частности, определены основ�
ные направления развития Хасковской обл. на
1999�2006гг. Основными задачами этого плана яв�
ляется: создание условий и предпосылок, стиму�
лирующих сбалансированные и устойчивое раз�
витие области; ускоренное сооружение и реконст�
рукция тех. инфраструктуры; укрепление и разви�
тие межрегионального сотрудничества; повыше�
ние уровня жизни.

Ключевыми проектами области, имеющими
нац. и региональное значение, являются: соору�
жение автомагистрали «Марица», что будет спо�
собствовать оживлению экономики области и со�
зданию новых рабочих мест; реконструкция и
электрификация ж/д линии «Пловдив�Свилен�
град», что позволит повысить ее пропускную спо�
собность; сооружение альтернативных каналов
водопровода «Выча», снабжающего населенные
пункты Хасковской и Пловдивской областей, ре�
ализация которых позволит избежать строитель�
ства множества станций по очистке питьевой во�
ды; создание туристического комплекса «Язовир
Ивайловград»; региональная программа поддерж�
ки малых и средних предприятий.

Образование. В Хасковской обл. имеется 93
детских дошкольных учреждения, 86 школ, 23
средних спец. и профучилища. Сфера высшего
образования представлена филиалами Пловдив�
ского ун�та П.Хилендарски и ВТУ Святых Кирил�
ла и Мефодия. Низкий уровень рождаемости, а
также продолжающийся процесс миграции насе�
ления области способствуют дальнейшему сокра�
щению числа дошкольных и средних учебных за�
ведений. Область в целом обеспечена необходи�
мым числом квалифицированных кадров. Однако
ввиду неблагоприятных условий труда и низкого
размера зарплаты тенденция сокращения препо�
давательского состава пока сохраняется.

Болгаро�рос. связи. В Хасково и Хасковской
обл. постоянно проживает 1076 рос. граждан. В
городе действует «Русский клуб». Местные власти
проявляют интерес к установлению прямых свя�
зей с рядом регионов России (подписано согла�
шение о сотрудничестве с Владимирской обл.,
подписан Протокол о намерениях с Тверской
обл.).

Ïëåâåí

Плевенская обл. расположена в центре сев. ча�
сти РБ. Вдоль ее сев. границы протекает Ду�

най. В области расположены два крупных дунай�
ских порта Сомовит и Никополь. На востоке она
граничит с обл. Велико�Тырново, на западе с обл.
Враца и на юге с обл. Ловеч.
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Обл. центр – г.Плевен. Первые данные о посе�
лении человека в этом районе относятся к периоду
позднего неолита. Позднее здесь поселились фра�
кийцы, затем римляне, которые дали поселению
название Сторгозия. Славянские племена пере�
именовали его на Каменец. Современное название
города известно с 1266г., когда он попал во владе�
ние маджаров. В период турецкого ига, благодаря
своему выгодному географическому расположе�
нию, город становится важным торг. и ремеслен�
ным центром. Во время Русско�турецкой освобо�
дительной войны 1877�78гг. он стал известен 5�ме�
сячной осадой Осман�паши, за время которой бы�
ло убито 40 тыс.чел.

Площадь – 4333,54 кв.км. Население – 350
тыс.чел., из них более 50% болгары. Проживают
также турки, цыгане. Уровень безработицы в обла�
сти составляет 16%. Большая часть населения об�
ласти – городские жители.

Основные дороги области: ж/д магистраль Со�
фия�Варна, Червен бряг�Горна Оряховица, Свиш�
тов�Троян и автомагистраль София�Варна.

Промышленность представлена отраслями: ма�
шиностроение, химическая, производство строй�
материалов, текстильная и пищевкусовая.

Ведущие предприятия машиностроения: «Вап�
царов», «Алуком», «Трактор», «Метаком», «Пел�
маш», «Балканкар», «Бета», «Батерия». В Плевене
расположен также завод «Плевен цемент» и сте�
кольный завод «Рубин».

Насчитывается около 100 предприятий по про�
изводству швейных и трикотажных изделий. Наи�
более крупными из них являются: «Мизия�96»,
«Яна», «Санит», «Георгиев и Христов», «Мони
МСД».

С 1998г. большинство пром. предприятий рабо�
тают в режиме неполной загрузки своих мощнос�
тей. За последние несколько лет существенных из�
менений отраслевой структуры промышленности
не произошло. Более 50% реализованной продук�
ции приходится на долю предприятий перераба�
тывающих отраслей. Из них 32% приходится на
предприятия, производящие продукты питания,
алкоголь и табак; 18% – прокат металла и машино�
строение; 13% – производство изделий из пласт�
масс; 10% – швейное производство; 8% производ�
ство и распределение электроэнергии, газа и воды
и 6% – производство стройматериалов. Стабиль�
ные темпы роста имеют предприятия швейной,
кожевенной и обувной отрасли производства. 16%
произведенной в области продукции экспортиру�
ется. В структуре экспорта наибольшую долю име�
ют предприятия машиностроения (34%); швейной
промышленности (20%); торговли, ремонта авто�
мобильной и бытовой техники (15%); по произ�
водству продуктов питания, алкогольных напит�
ков и табака (14%). Наметилась устойчивая тен�
денция роста доли частного сектора (около 70% в
сфере торговли и 60% в сфере производства).

Строительство АЭС «Белене» было начато в
80гг. С 1991г., ввиду отсутствия финансирования,
а также в связи с требованиями местных «зеле�
ных», утверждающих, что место для постройки
АЭС по сейсмическим показателям выбрано не�
удачно, ее сооружение заморожено. В начале
2000г. в РБ были продолжены дискуссии о целесо�
образности строительства АЭС. Для сооружения
нового энергоблока АЭС уже поставлено 40% обо�
рудование на 1,2 млрд.долл. Вескими доводами в

пользу строительства АЭС, по оценкам самих бол�
гар, являются, с одной стороны, грядущая оста�
новка и реконструкция I�IV энергоблоков АЭС
«Козлодуй», а с другой – возможный приток инве�
стиций в болгарскую энергетику (около 1,6�1,8
млрд.долл.) и создание новых рабочих мест.

Сельское хозяйство. Область занимает 3,9%
территории и 5,6% земельных угодий РБ. Ввиду
сложного положения в экономике страны боль�
шое внимание в области уделяется развитию сель�
ского хозяйства. По данным статистики на его до�
лю сегодня приходится 12% произведенного в об�
ласти ВВП. Это вторая по значимости отрасль. По
уровню занятости населения сельское хозяйство
стоит на третьем месте после сферы торговли и об�
разования. На территории области сосредоточено
7% всей с/х техники страны. Среди выращиваемых
с/х культур преобладают пшеница, кукуруза, са�
харная свекла и подсолнечник. Из плодовых куль�
тур – яблоня, груша, айва, черешня, абрикос, сли�
ва и грецкий орех. Широко также развито виногра�
дарство. Животноводство включает разведение
крупного рогатого скота, овцеводство, свиновод�
ство и птицеводство.

Среди основных проблем Плевенской обл.:
ухудшение демографической обстановки (резкое
снижение рождаемости за последние несколько
лет); износ сети местных транспортных коммуни�
каций; приостановка строительства АЭС «Беле�
не»; ухудшение экологической обстановки в ре�
зультате деятельности пром. предприятий («Пле�
вен�цемент», завод по производству азотных удоб�
рений в г.Турну Магуреле в Румынии).

Для решения этих проблем, а также в целях ус�
корения эконом. развития области, министерст�
вом экономики и регионального развития был
принят Нац. план регионального развития Пле�
венской обл. на 1999�2006гг.: восстановление и за�
щита окружающей среды; решение вопросов по
очистке от пром. отходов посевных площадей; раз�
витие новых производств на базе современных
технологий и создание новых рабочих мест; соору�
жение и реконструкция тех. инфрастуктуры мест�
ного и регионального значения; улучшение усло�
вий труда, жизни и отдыха; развитие здравоохра�
нения, образования и культуры.

На март 2001г. в Плевене насчитывалось 500
постоянно проживающих рос. граждан. Для оказа�
ния необходимого содействия и для работы с ними
в Плевене был создан «Русский клуб». В целях ус�
тановления деловых контактов с представителями
рос. бизнеса был создан рос.�болгарский «Бизнес
клуб». Между Плевеном и Ростовом на Дону под�
писано соглашение об установлении побратим�
ских связей.

ßìáîë

Ямбольская обл. расположена в юго�вост. части
РБ. Граничит с Бургасской, Сливенской и Ха�

сковской обл. На юге она граничит с Турцией. По
территории области протекает р.Тунджа. В облас�
ти расположены г.г.Ямбол, Елхово, Стралджа и
Болярово; 5 общин и 106 сел. Областной центр –
г.Ямбол основан 14 мая 293г. римским императо�
ром Диоклетианом.

Площадь – 4,4 тыс.кв.км. Население – 156 тыс.
чел., в основном болгары, турки (3%), цыгане
(8%). 2/3 населения проживает в городах. Актив�
ная часть населения области составляет 62 тыс.
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чел. Коэффициент занятости мужской части насе�
ления – 38%, женского – 29%. Уровень безработи�
цы в среднем выше, чем по стране на 7% и состав�
ляет 23%. На рынке труда области наметилась ус�
тойчивая тенденция роста числа безработных с
низким образовательным уровнем и отсутствием
профессиональной подготовки. Сегодня на одно
рабочее место в среднем претендует 195 безработ�
ных.

Промышленность. Основными отраслями про�
мышленности Ямбольской обл. являются: маши�
ностроение и металлообработка, химическая, пи�
щевкусовая, производство стройматериалов, текс�
тильная и швейная.

В Ямбольской обл. зарегистрировано 36 СП.
Объем иноинвестиций составляет 1 млн.долл., из
которых 91,2% приходится на промышленность и
строительство.

Среди наиболее крупных СП с инокапиталом
производства: «Ямболен» (полиэстерные ткани,
75% – поставки в Турцию); «Сила» (с/х техника,
53% – поставки Грецию); «Металик» (с/х техни�
ка), «Тунджа» (шерстяные ткани, 10% – поставки
в Германию и Турцию); «Невен» (пошив женской,
мужской и детской одежды, поставки в Италию и
Германию); «ХЕС» (гидравлические цилиндры,
поставки – 36% в Австрию, 28% – Италию и 6% –
Германию); «Ямбол» (табак, поставки – 75% в
США); «Винис» (спиртные напитки, поставки в
Великобританию, Норвегию, Бельгию и Канаду);
«HVK» (одежда, поставки в Монголию, Израиль и
Грузию).

На территории общины Ямбол насчитывается
84 больших и средних предприятия, специализи�
рующихся на производстве синтетических воло�
кон, вин и спиртных напитков, текстиля, с/х ма�
шин. Большинство крупных предприятий прива�
тизировано, находится в процессе приватизации
или ликвидации. Приватизировано 25 предприя�
тий.

В общине Тунджа имеется 19 средних и малых
предприятий, в основном – это предприятия пи�
щевкусовой промышленности. Одними из веду�
щих предприятий общины являются текстильный
комбинат «Тунджа» и электромеханический завод
«Сила», на котором выпускаются измерительные
геологические приборы, поливальные машины и
оборудование по производству изделий из кера�
мики. Продукция ориентирована в основном на
внутренний потребительский рынок.

Община Елхово представлена предприятиями
по выпуску автомобильного электрооборудова�
ния, гидравлики, отливки чугуна, выпуска рабо�
чей одежды.

Несколько малых предприятий по производст�
ву материалов обувной промышленности и один
мясокомбинат имеются в общине Болярово.

Анализ ситуации в промышленности Ямболь�
ской области позволяет выделить следующие ос�
новные проблемы: существенное сокращение с
1998г. продаж основных продуктов производства:
химикалий, синтетических и искусственных воло�
кон на 26,4%, электротех. машин и оборудования
на 11,8%. Спад производства в госсекторе на 50%.
В пром. предприятиях частного сектора наблюда�
ется рост производства (по сравнению с 1997г. –
на 187%); замедление процесса приватизации тор�
мозит проведение технологического реструктури�
рования пром. предприятий; ухудшение фин. по�

ложения промпредприятий и проблемы взаимора�
счетов; физ. и моральный износ производствен�
ной базы предприятий.

Сельское хозяйство. Хорошей предпосылкой
для развития земледелия служат относительно
благоприятные природно�климатические условия
и значительные водные ресурсы области. В сев. ча�
сти области преобладает производство зерновых
культур (33% посевной площади отведено под
пшеницу и 60% под зерновые) и подсолнечника. В
южной части широко культивируется виноградст�
во (здесь выращивается примерно 11% винного и
5% десертного сортов винограда по стране) и
развито животноводство.

Среди основных проблем, тормозящих разви�
тие сельского хозяйства области, можно выделить
следующие: уменьшение площадей обрабатывае�
мых земель; снижение урожайности и увеличение
себестоимости продукции; возвращение земель
бывшим собственникам, большая часть которых
теперь не используется; моральный и физ. износ
с/х техники.

Министерством экономики и регионального
развития принят Нац. план регионального разви�
тия, в котором, в частности, определены основные
направления развития Ямбольской обл. на 1999�
2006гг.: восстановление производства на основ�
ных пром. предприятиях; технологическое обнов�
ление и придание экспортной направленности
производству; переход к интенсивному земледе�
лию, что позволит создать новые рабочие места;
реконструкция оросительных систем; поддержка
имеющихся и сооружение новых транспортных
коммуникаций; сооружение ж/д линии «Елхово�
Одрин».

Образование. В Ямбольской обл. имеется 81
школа и 61 детское дошкольное учреждение. В
связи с низким уровнем рождаемости наметилась
устойчивая тенденция к снижению числа учащих�
ся, что приводит к необходимости слияния сред�
них учебных заведений или их закрытию. В систе�
ме профобразования проводится перепрофилиро�
вание на новые специальности и формы обучения.

Болгаро�рос. связи. В Ямболе и Ямбольской
обл. постоянно проживает 366 рос. граждан. Дей�
ствуют Федерация дружбы с народами России и
странами СНГ и «Русский клуб». Основным парт�
нером Ямбола в межд. сотрудничестве с рос. сто�
роны является г.Ижевск.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-2000

Офиц. визит президента России (Б.Н.Ельцина)
в РБ состоялся 3�4 авг. 1992г., офиц. визит

президента РБ П.Стоянова в Россию – 27�28 авг.
1998г. Болгарский президент находился в Москве
15 фев. 1999г. с частным визитом в связи с вруче�
нием ему межд. юр. награды «Фемида». Пред. пра�
вительства России (В.С.Черномырдин) посетил
Софию с офиц. визитом 18�19 мая 1995г. Рабочий
визит премьер�министра РБ (И.Костова) в Моск�
ву состоялся 6�8 июня 1999г. (по приглашению
С.В.Степашина). 

Пред. Народного Собрания РБ (Й.Соколов)
посетил Москву с офиц. визитом 1�3 окт. 1997г.
пред. Госдумы Г.Н.Селезнев находился в РБ с
офиц. визитом в марте 1996г., председатель Совета
Федерации Е.С.Строев – в марте 1998г.

Рабочий визит мининдел РБ (Н.Михайловой) в
Москву состоялся 1�2 дек. 1997г.; офиц. визит
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И.С.Иванова в Софию – 2�3 фев. 1999г. В 2000г.
Софию посетили заместитель министра общего и
профобразования А.Н.Кондаков (март), директор
ФПС К.В.Тоцкий (апр.), председатель Счетной
палаты С.В.Степашин (июнь), генпрокурор
В.В.Устинов (окт.), пред. Росзарубежцентра
В.В.Терешкова (дек.). Состоялись визиты в Рос�
сию зам. министра культуры Ю.Дачева (май), гла�
вы Болгарской православной церкви Патриарха
Максима (авг.), пред. Счетной палаты Г.Николова
(сент.), министра внутренних дел Э.Йорданова
(окт.), председателя Гос. агентства по энергетике
И.Шиляшки (окт.), министра без портфеля
А.Праматарского (нояб.), директора Нац. развед.
службы Д.Гяурова (нояб.).

В марте 2001г. Софию посетила делегация
Москвы во главе с Ю.М.Лужковым, а в июне
2001г. в Москве находился гл. прокурор РБ
Н.Филчев.

2 нояб. и 5 дек. 2000г. в Москве и 27 янв. 2001г.
в Давосе состоялись рабочие встречи сопредседа�
телей рос.�болгарской МПК по торг.�эконом. и
научно�тех. сотрудничеству – зампреда прави�
тельства, министра финансов А.Л.Кудрина и тог�
дашнего вице�премьера, министра экономики
П.Жотева, – на которых обсуждались вопросы
подготовки очередного VII заседания МПК в Со�
фии.

Осуществляются контакты по парламентской и
межпартийным линиям. В окт. 2000г. в Москве на�
ходился лидер основной оппозиционной партии
РБ – БСП – Г.Пырванов. В свою очередь Софию
посетили Е.М.Примаков (июль) и Г.А.Зюганов
(окт.).

Развитие получили межрегиональные связи, в
т.ч. между Москвой и Софией, С.�Петербургом и
Пловдивом. Прошли Дни Москвы в Софии и Дни
Софии в Москве. В обеих странах проведены ме�
роприятия, посвященные 120�летию освобожде�
ния РБ от османского ига в результате победы Рос�
сии в русско�турецкой войне 1877�78гг. В РБ ши�
роко был отмечен юбилей А.С.Пушкина.

Вопреки заверениям Софии о том, что уско�
ренная интеграция страны в евроатлантические
структуры «не должна помешать болгаро�рос. от�
ношениям», подходы Софии к участию России в
балканских делах, многосторонних инициативах,
военно�полит. сотрудничестве в регионе на прак�
тике ужесточались. РБ оказалась единственной
страной на Балканах, не разрешившей транзитные
пролеты рос. миротворцев в Косово в 1999г. Пере�
регистрировать собственность бывшего СССР на
РФ РБ пока отказывается.

12 дек. 2000г. МИД РБ официально объявил о
решении болгарской стороны денонсировать меж�
правсоглашение о взаимных безвизовых поездках
от 2 нояб. 1978г. и ввести визовой режим в отно�
шении рос. граждан с 12 июня 2001г. С целью ми�
нимизировать негативные моменты его введения
МИД РФ 24 янв. 2001г. предложил болгарской
стороне провести переговоры о заключении согла�
шения об упрощенном визовом режиме между
двумя странами. В апр. 2001г. правительством РБ
принято решение о переносе срока введения виз
для рос. граждан на 1 окт. 2001г.

В марте 2001г. в результате раскрутки болгар�
скими властями т.н. шпионского скандала терри�
торию РБ было предложено покинуть трем рос.
дипломатам. С нашей стороны предприняты адек�

ватные ответные меры – «за деятельность, несо�
вместимую с дип. статусом», трое болгарских дип�
ломатов были выдворены из России.

Президент России В.В.Путин после подведе�
ния итогов парламентских выборов в РБ (17 июня
2001г.) направил спец. послание лидеру победив�
шего на них «Нац. движения Симеон Второй»
С.Сакскобургготскому, в котором выразил надеж�
ду на сохранение и развитие многогранных рос.�
болгарских связей и готовность к конструктивно�
му диалогу с РБ по самому широкому кругу вопро�
сов.

Торг.�эконом. отношения с РФ. Россия пока ос�
тается в числе основных торг. партнеров РБ. На ее
долю приходится 2,5% болгарского экспорта и
24% болгарского импорта (в 1991г. – 47% внешне�
торг. оборота РБ). Доля РБ во внешней торговле
России составляет 2%.

В 2000г. товарооборот между Россией и РБ со�
ставил порядка 1,6 млрд.долл., в т.ч. рос. экспорт
– 1,5 млрд.долл., импорт – 0,1 млрд.долл. (в 1999г.
соответственно – 1,28, 1,09 и 0,188). Почти 90%
рос. экспорта в РБ приходится на энергоносители
и сырье. За прошлый год было поставлено 5,2
млн.т. сырой нефти на 1 млрд. долл., 3,4 млрд. ку�
б.м. природного газа на 348 млн. долл., ядерного
топлива на 75 млн. долл., 740 тыс.т. каменного уг�
ля на 25 млн. долл.

Основными статьями болгарского экспорта в
Россию остаются хим. продукция (46,4%), маши�
ны и оборудование (22,3%), прод. товары и сырье
для их производства (15,3%), медикаменты
(19,2%), табак (6,8%) и т.д.

Рост товарооборота сдерживается во многом
низкой конкурентоспособностью болгарских то�
варов, а также высокими рос. импортными пош�
линами, акцизами и НДС в отношении традици�
онного болгарского экспорта (табачные изделия,
вино, консервы, продукция легкой промышлен�
ности), что является одной из причин ежегодного
значительного торг. дисбаланса в пользу России (в
2000г. – 1,4 млрд. долл., в 1999г. – 900 млн.долл.).
Ожидания, что положение несколько изменится с
включением РБ по ее настоятельной просьбе в
рос. схему тамож. преференций (соответствующее
решение правительства было принято 25 янв.
1999г.), не оправдались – льготы распространяют�
ся лишь на 25% болгарского экспорта в Россию.
Болгары продолжают ставить вопросы о беспош�
линном ввозе в Россию своей сельхозпродукции (в
т.ч. по линии госзакупок), поставках болгарской
с/х техники и запчастей к ней, оплате товарами и
услугами значительной части импортируемых РБ
рос. энергоносителей.

В апр. 1997г. было подписано Совместное заяв�
ление глав правительств двух стран о мерах, на�
правленных на либерализацию взаимной торговли
между Россией и РБ, предусматривающее возмож�
ность подготовки соглашения о свободной торгов�
ле. Однако София с учетом своих обязательств пе�
ред ЕС не склонна ускорять продвижение к созда�
нию ЗСТ.

После приобретения в окт. 1999г. «Лукойлом»
58% акций НПЗ «Нефтохим» в Бургасе за 101
млн.долл. Россия вышла на заметное место по
объему иноинвестиций в РБ. Пока пробуксовыва�
ет проработка вопросов участия рос. организаций
и компаний в расширении на территории РБ газо�
транзитной сети, строительстве АЭС нового поко�
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ления, а также в реконструкции и модернизации
ТЭС. Практически заморожено ВТС.

До сих пор не запущен в действие механизм
подписанного 28 марта 1995г. в Москве межправ�
соглашения об урегулировании взаимных фин.
требований (рос. долг – 100 млн.долл.). Начало ре�
ализации этого Соглашения (вступило в силу 25
марта 1996г., продление предусмотренных в нем
сроков погашения задолженности рос. товарными
поставками осуществлено в нояб. 1998г. и в фев.�
марте 2001г. в форме обмена письмами между
минфинами России и РБ) нами увязывается с во�
просом перерегистрации рос. недвижимости в РБ,
решение которого задерживается Софией. С дру�
гой стороны, болгары отказываются принимать в
счет погашения долга тяжелое оборудование,
предназначенное для МК «Кремиковцы», из�за
приватизации этого комбината.

Развиваются межрегиональные связи. Подпи�
сано более 30 соглашений о сотрудничестве в этой
сфере.

В 1992г. создана рос.�болгарская МПК по
торг.�эконом. и научно�тех. сотрудничеству. Со�
стоялось шесть ее заседаний (последнее – 18�19
марта 1999г. в Москве). Пред. рос. части МПК –
А.Л.Кудрин. 

После резкого сокращения взаимного товаро�
оборота в 1992г. совместными мерами удалось
преодолеть спад и стабилизировать уровень торг.�
эконом. отношений в последние годы в 1,8 млрд.
долл. Однако, в 1998г. товарооборот вновь пони�
зился до 1,21 млрд. долл. (по болгарской статисти�
ке).

В 2000г. взаимный товарооборот между РБ и
Россией составил 1,7 млрд. долл., что на 30,8%
больше, чем в предшествующем году (1,3 млрд.
долл.). За данный период рос. поставки в стоимо�
стном выражении увеличились на 42% и состави�
ли 1,58 млрд. долл. против 1,1 млрд. долл. в 1999г.,
а болгарские поставки в Россию уменьшились на
37,4%. и составили 0,12 млрд. долл. против 0,19
млрд. долл. в 1999г.

Россия по�прежнему занимает одно из ведущих
мест в торговле РБ с другими странами. Ее доля в
2000г. во внешней торговле РБ составила 15% (в
1999г. – 14,2%), а доля РБ во внешнеторг. обороте
России – менее 0,5%.

Доля России в общем болгарском экспорте в
2000г. составила 2,4% (в 1999г. – 5%), а в импорте�
24,1% (в 1999г. – 21%).

Доля РБ во внешней торговле России в послед�
ние годы составляла 1,5�2%. В конце 80гг. доля
бывшего СССР в торговле РБ составляла 50�55%,
а доля РБ во внешнеторг. обороте СССР – 8�10%.
В эти годы РБ по объемам торговли занимала 3�4
место среди всех внешнеторг. партнеров бывшего
СССР.

Динамика товарооборота между РФ и РБ, в млрд. долл.

1994г. 1995г. 1996г. 1997г. 1998г. 1999г. 2000г.

Товарооборот .................1,6 ......1,9.......1,9 .....1,72 .....1,21......1,32 .......1,7

Экспорт России .............1,1 ......1,4.....1,43 .....1,33 .....0,98 .......1,2 .......1,6

Импорт России ..............0,5 ......0,5.....0,46 .....0,39 .....0,23 .......0,1 .......0,1

Сальдо..........................+0,6 ...+0,9 ..+0,97 ..+0,94...+0,75 ....+ 1,1....+ 1,5

Данные минэкономики РБ.

В 2000г. в РБ было поставлено сырой нефти на
583 млн. долл., что на 525 тыс.т. или на 9% меньше,
чем было поставлено в 1999г.

Поставки природного газа составили 3447 млн.
куб. м. или на 1,2% больше чем в 1999г. Транзит га�

за на Грецию, Турцию и Македонию увеличился в
2000г. по сравнению с 1999г. на 14,2%.

Как отмечается в докладе БНБ, рост цен на
природный газ и сырую нефть в 2000г. привел к
увеличению расходов РБ на их закупку на 453,2
млн. долл. или 3,7% ВВП. В то же время экспорт
РБ нефтепродуктов, выработанных из рос. нефти,
возрос за год на 244,3 млн. долл., в т.ч. за счет рос�
та цен на них – на 177 млн. долл.

Что же касается рос. экспорта машин, оборудо�
вания, транспортных средств, то их удельный вес
составил за 2000г. – 60 млн. долл. (4,7% всего экс�
порта).

Структура рос. экспорта в РБ имеет тенденцию
к сокращению номенклатуры поставляемых това�
ров. Кроме нефти и природного газа, среди основ�
ных товаров следует отметить поставку из России в
РБ твэлов на 75 млн. долл., 300 шт. автомобилей,
каменного угля и брикетов на 16 млн. долл. (1,4%),
турбореактивных двигателей – 4 млн. долл, шин –
6,4 млн. долл. (0,5%), необработанного алюминия
– 5,1 млн. долл. (0,4%), запчастей для автомобилей
– 3,6 млн. долл. (0,3%), полиэтилена – 2,4 млн.
долл. (0,2%).

Структура болгарского экспорта в Россию фор�
мируется несколькими позициями пищевой и лег�
кой промышленности, продтоварами и сырьем для
их переработки, а продукция машиностроения,
включая транспортные средства, составляет 34,6%
(65,1 млн. долл.) экспорта РБ в РФ. Номенклатура
болгарских поставок в Россию значительно сузи�
лась, основными статьями болгарского экспорта
являются медикаменты на 16 млн. долл. (12%),
парфюмерная, зубная паста на 20 млн. долл.
(16,8%), табак и сигареты на 18 млн. долл. (4,8%),
электроаккумуляторы на 2,1 млн. долл. (3%). Сум�
ма поставок 20 основных болгарских товаров в
Россию составляет 0,14 млрд. долл., что составляет
74,3% всего болгарского экспорта в Россию.

Одной из причин малого объема импорта това�
ров из РБ являются высокие тамож. пошлины, ак�
цизы и НДС, установленные в России на товары,
которые являлись традиционными в экспорте РБ.
Это прежде всего относится к сигаретам и алкого�
лю.

В прошедшие годы резко упал объем инвест. со�
трудничества, объем которого в 2000г. составил не
более 50 млн. долл. в год (строительство бензос�
танций «Лукойлом»), в то время как до 1991г.
включительно составлял 400�450 млн. долл. Про�
должаются работы рос. организаций только на та�
ких объектах, как АЭС «Козлодуй», меткомбинат
«Кремиковцы», НПЗ «Нефтохим» в г.Бургасе.

Основная проблема в развитии инвест. сотруд�
ничества заключается в недостатке средств у пред�
приятий РБ. В то же время, основная часть пром.
предприятий РБ, построенных при тех. содейст�
вии бывшего СССР, нуждается в реконструкции и
модернизации. Особенно это относится к объек�
там энергетики и металлургии.

Анализ тамож. тарифа и внешнеторг. режима
РБ за последние несколько лет, а также сравни�
тельный анализ товарной структуры импорта РБ
из России и из ВС и ЦЕССТ позволили сделать
вывод о том. что большое число рос. товаров нахо�
дится на болгарском рынке в неблагоприятных,
можно сказать – дискриминационных, условиях
по сравнению с продукцией, ввозимой из указан�
ных стран.
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Действующий в 1999�2000гг. в РБ тамож. тариф
и экспортно�импортный режим еще больше уси�
ливают данную негативную для России тенден�
цию.

Прежде всего это выражается в том, что при
импорте в РБ из ЕС и из ЦЕССТ с большинства
товаров, особенно промышленных, тамож. пош�
лины не взимаются, в то время как ввоз аналогич�
ных товаров из России облагается довольно высо�
кими пошлинами. По другим же товарам ставки
ввозных пошлин для товаров в несколько раз вы�
ше, чем для товаров, импортируемых из этих
стран.

Так, в 1999�2000гг. ставка болгарских тамож.
пошлин при импорте тракторов из России состав�
ляет 22%, в то время как из ЕС – 4,5%, а из стран
ЦЕССТ – 0�6% (товарная позиция 8701); легко�
вых автомобилей (товарная позиция 8703): из Рос�
сии – 13�15%, из ЕС – 0, из ЦЕССТ – 0�4,5%; гру�
зовых автомобилей (товарная позиция 8704): из
России – 15 и 25%, из ЕС – 0, из ЦЕССТ – 0�7,5%.
В частности, это рос. товары, которые уже постав�
ляются в РБ или могут быть поставлены в перспек�
тиве. К ним относятся: двигатели и генераторы
электрические (из товарной позиции 8501), транс�
форматоры электрические (из 8504), электрообо�
рудование для зажигания или пуска двигателей
внутреннего сгорания (из 8511), провода, кабели
(из 8544). Промтовары из Чехии и Словакии вво�
зятся беспошлинно по соглашению о зоне свобод�
ной торговли.

В соответствии с Соглашением об ассоцииро�
вании РБ с ЕС и в связи со вступлением РБ в
ЦЕССТ все промтовары в ее торговле с этими
странами будут освобождены от ввозных тамож.
пошлин. С 1 янв. 1999г. начало действовать согла�
шение о зоне свободной торговли между РБ и Тур�
цией, а с 1 янв. 2000г. – с Македонией.

Позиция Рос. стороны заключается в следую�
щем (о ней неоднократно заявлялось на последних
заседаниях МПК): необходимо продолжить сов�
местную работу по выявлению возможностей ра�
дикального решения вопроса о создании зоны
свободной торговли, исходя из межд. обязательств
обеих сторон и их готовности создать такую зону в
соответствии с требованиями ВТО по поводу нор�
мативной базы в области тамож. и внешнеторг. ре�
жимов, налогового и валютного законодательства.

Позиция же Болгарской стороны в этом вопро�
се сводится в основном к получению односторон�
них преференций при поставках своих товаров, в
Россию.

В этой связи необходимо отметить, что в янв.
1999г. правительство РФ приняло постановление
(№68): «Об утверждении перечня товаров, проис�
ходящих из развивающихся стран и наименее раз�
витых стран, в отношении которых при ввозе на
территорию РФ предоставляются преференции».

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 развивающихся
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).

РБ была включена в нац. схему преференций
РФ с 1 марта 1999г. Соответствующее Постановле�

ние рос. правительства вступило в силу 26 апр.
1999г., и срок его пролонгировался каждые 6 мес.

Суть преференций: «в отношении товаров,
происходящих из развивающихся стран�пользова�
телей схемой РФ, применяются ставки ввозных
тамож. пошлин в 75% от действующих ставок».

Таким образом, для ряда товаров, происходя�
щих из РБ, которые поставляются в Россию, им�
портные пошлины были уменьшены на четверть.
К числу этих товаров относятся: мясо (02); рыба
(03); молоко, яйца, мед (04); продукты животного
происхождения (05); овощи (07); плоды (фрукты)
(08); чай (09); продукция мукомольной промыш�
ленности (11); масличные семена и плоды (12);
жиры и масла (15); готовые продукты из мяса, ры�
бы (16); продукты переработки овощей, плодов
(фруктов) (20, за некоторым исключением); та�
бачное сырье, табачные отходы (2401); соль, сера
(25), лекарственные средства (3003); экстракты ду�
бильные (32); масла эфирные (3301,3303); древе�
сина и изделия из нее (из групп 44, 45, 46); текс�
тиль и изделия из него (из гр. 50�53, 56�58), также
еще ряд продовольственных и пром. товаров из
других товарных групп.

Россия выполнила взятые на себя обязательст�
ва, принятые на V заседании рос.�болгарской
МПК по торг.�эконом. и научно�тех. сотрудниче�
ству, состоявшемся в нояб. 1997г. в г.Софии. В ре�
шении этого заседания было зафиксировано, что
Рос. сторона выразила готовность рассмотреть во�
прос, поставленный Болгарской стороной, о
включении РБ в нац. схему преференций России.
Важным моментом в этом отношении была встре�
ча президентов России и РБ в Москве в авг. 1998г.,
на которой этот вопрос был решен в принципи�
альном плане. Таким образом, к началу шестого
заседания МПК (которое состоялось в марте
1999г., в Москве) наша страна выполнила свое
обещание.

РБ также должна снизить свои ввозные тамож.
пошлины на ряд важных рос. товаров. Как отмеча�
лось выше, создание зоны свободной торговли
должно стать, по нашему мнению, конечным ре�
зультатом либерализации взаимной торговли меж�
ду Россией и РБ. Только в этом случае рос. товары
перестанут находиться в менее благоприятном по�
ложении на болгарском рынке по сравнению с то�
варами из других, прежде всего западных, стран. А
уровень тарифных барьеров со стороны РБ в обо�
их случаях будет одинаковым.

Присоединение России к ВТО окажет позитив�
ное влияние на развитие и рос.�болгарских торг.
отношений, поскольку обе страны должны будут
соблюдать строгие нормы и правила данной все�
мирной организации.

Присоединение России к ВТО – сложный и
длительный переговорный процесс. Оно также яв�
ляется очень важным фактором, оказываю�щим
существенное влияние на формирование тамо�
женно�тарифной политики РФ в отношении вво�
зимых товаров. Болгарская сторона на всех уров�
нях поддерживает Россию по ее вступлению в ос�
новные межд. эконом. и фин. организации, делит�
ся своим опытом.

Сложной и неоднозначной проблемой двусто�
ронних торг.�эконом. отношений является прива�
тизация. Участие рос. фирм и компаний в прива�
тизационном процессе в РБ находится на низком
уровне. Определенным прорывом в этом плане яв�
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ляется покупка в 1999г. рос. нефтяной компанией
«Лукойл» 58% капитала НПЗ «Нефтохим» на 101
млн. долл. «Лукойл» обязуется погасить все долги
«Нефтохима» перед государством и инвестировать
до 2005г. 408,3 млн. долл. на развитие производст�
ва. В течение пяти лет будут построены 100�130
бензиновых станций. Из предусмотренной суммы
инвестиций 140 млн. долл. направляются как ин�
вест. доля в нефтяное месторождение «Лукойла», в
результате чего «Нефтохим» будет иметь ежегодно
700 тыс.т. собственной нефти. С покупкой круп�
нейшего на Балканах НПЗ «Нефтохим» (г.Бургас)
рос. нефтяной компанией «Лукойл» поставки неф�
ти в РБ в 7,5 млн.т. нефти будут осуществляться
этой компанией, что позволит увеличить экспорт
России в РБ в среднем на 350 млн.долл. Будет реа�
лизована схема от добычи нефти до реализации го�
товой продукции.

Развитию рос.�болгарских торг.�эконом. связей
в перспективе может способствовать реализация
ряда соглашений и договоров, в т.ч. Соглашение
между Комитетами по стандартизации и метроло�
гии РФ и РБ о сотрудничестве в области взаимно�
го признания результатов работ по сертификации.
В нем намечено осуществление совместной дея�
тельности с целью создания условий производите�
лям (продавцам) в области обеспечения качества и
безопасности продукции, которая является пред�
метом экспорта�импорта между РФ и РБ, при со�
блюдении норм межд. права и действующего зако�
нодательства каждого из государств. Испытания с
целью выдачи действующих в РБ сертификатов на
продукцию предприятий России могут проводить�
ся в испытательных лабораториях России, аккре�
дитованных Болгарской службой аккредитации, а
испытания с целью выдачи сертификатов, дейст�
вующих в России на продукцию предприятий РБ,
– в испытательных лабораториях РБ, аккредито�
ванных в рос. системе аккредитации.

Россия и РБ признают результаты испытаний
взаимопоставляемой продукции, проведенные ис�
пытательными лабораториями, действующими в
межд. системах сертификации, членами которых
являются обе страны. Соответствующие комитеты
двух стран вправе проводить контроль импортиру�
емой продукции, на которую распространяется
действие данного соглашения. О результатах кон�
троля и проверки они информируют друг друга и
при обнаружении недостатков принимают меры в
соответствии с законодательством своих стран.

Для развития рос.�болгарских торг. и эконом.
отношений серьезное значение также имеют со�
глашения о сотрудничестве в области метрологии
и в области статистики, подписанные соответству�
ющими ведомствами РФ и РБ в июне 1999г.

При определении перспектив развития торгов�
ли между Россией и РБ в целом и по основным то�
варным группам необходимо иметь четкое пред�
ставление о современном состоянии экономик
обеих стран, главных целях и направлениях их раз�
вития, об особенностях структурной реформы в
реальном секторе, проблемах приватизации, о
развитии приоритетных отраслей, об экспортных
возможностях и импортных потребностях РФ и
РБ, платежном и торг. балансе, о таможенно�та�
рифном и нетарифном регулировании экспортно�
импортных операций и т.д.

Непременным условием определения реальных
перспектив является достоверная и полная ин�

формация о развитии экономики и внешней тор�
говли. Однако и российская, и болгарская эконом.
и тамож. статистика еще весьма далеки от миро�
вых стандартов.

Достаточно сказать, что объемы рос.�болгар�
ской и болгаро�рос. торговли, по офиц. данным
тамож. статистики РФ и РБ, в последние годы от�
личаются в 1,5�2 раза, а по отдельным важным то�
варам – и того больше, несмотря на то, что обе
страны уже достаточно давно перешли на Гармо�
низированную систему описания и кодирования
товаров и комбинированную номенклатуру ЕС.

На фоне растущей деловой активности немец�
ких, корейских, австрийских и ам. фирм рос.
внешнеторг. объединения, являющиеся до недав�
него времени крупными поставщиками машино�
тех. продукции в РБ («Машиноэкспорт»,
«Техноимпорт», «Сельхозпромэкспорт», «Элек�
троноргтехника» и др.). ушли с болгарского рын�
ка. Результатом этого явилось, в частности, резкое
сокращение участия рос. организаций в инвест.
сфере РБ. За последние годы резко сократились
поставки оборудования для объектов, построен�
ных при нашем техсодействии, дорожно�строи�
тельных машин, оборудования связи, энергообо�
рудования, станков, авиатехники и т.д. Те пред�
ставительства объединений, которые еще остались
в стране, по существу находятся в условиях «само�
выживания».

РБ является страной, промышленность кото�
рой, в основном, создавалась за счет техсодейст�
вия и поставок оборудования бывшего СССР.
Особенно это относится к таким отраслям, как
энергетика, черная и цветная металлургия, уголь�
ная промышленность, химия, нефтепереработка.
В настоящее время для рос. организаций пред�
ставляется возможность по участию в модерниза�
ции болгарских предприятий с использованием
новых достижений в технике. Так, в частности, на
болгарском рынке энергетического оборудования
проявляется интерес к внедрению газотурбинных
установок, вырабатывающих электрическую и
тепловую энергию, а также установок по очистке
дымовых газов от вредных выбросов и прежде все�
го серных окислов на ТЭЦ Марицкого бассейна. С
учетом значительной конкуренции зап. фирм
выйти на болгарский рынок можно только с кон�
курентоспособным оборудованием. В 2000г. рос.
организации не оказывали тех. содействия по всем
его направлениям, включающим в себя сбор ис�
ходных данных, проектирование, поставки обору�
дования и его шеф�монтаж.

Отдельные виды техсодействия выполнялись
рос. организациями в черной металлургии, атом�
ной и классической энергетике, в газовой промы�
шленности. В 2000г. план экспорта ВО «Тяжпро�
мэкстпорт» для меткомбината «Кремиковцы» был
установлен в 2,3 млн.долл., включающий постав�
ки кранового оборудования, запчастей. План по�
ставок не выполнен из�за отсутствия у заказчика
средств. Меткомбинат «Кремиковцы» – крупней�
шее предприятие в РБ по выплавке стали (80%
всей произведенной стали в стране). В 1999г. на
комбинате было получено 1,5 млн.т стали (70%
проектной мощности). Оборудование на комби�
нате в основном рос., работает уже более 30 лет,
находится в крайне изношенном состоянии и тре�
бует срочной замены или реконструкции. Совме�
стными усилиями был составлен план оздоровле�
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ния меткомбината «Кремиковцы». Комплексная
программа реконструкции предприятия, включая
строительство очистных сооружений, требовала
для своей реализации 450 млн.долл.

ВО «Тяжпромэкспорт» подтвердил свою готов�
ность инвестировать программу, при условии, что
Объединение будет ген. поставщиком всех работ,
и при условии предоставления гарантии «Булбан�
ка» (г.София) или любого первоклассного евро�
пейского банка. Однако, болгарская сторона не
смогла выполнить ни одного из этих условий.

Результатом пребывания в РБ делегации Белго�
родской обл. во главе с губернатором Е.С. Савчен�
ко явилось подписание с руководителем Стара�За�
горской обл. рамочного соглашения о торг.�эко�
ном., научно�тех., культурном, гуманитарном со�
трудничестве, а также участие в работе межд.
Пловдивской машиннотех. ярмарке «Осень�2000».
Проведены конкретные переговоры по увеличе�
нию производства табачных изделий на фабрике в
г.Белгороде, введенной в эксплуатацию при учас�
тии «Булгартабак», г.Стара�Загора.

В соответствии с программой подготовки и
празднования 70�летия Московской обл. совмест�
но с рос. представительствами в РБ была органи�
зована и проведена выставка�семинар «Наука и
промышленность Московской обл.».

Результатом совместных действий с болгарской
стороной явилось строительство в г.Орле биотех�
нологического завода «Панта�Рей».

В г.Томске реализован проект создания двух
СП фарм. отрасли. В г.Твери создано СП по роз�
ливу вина. Подписаны учредительные документы
о создании СП по производству сигарет из болгар�
ского табака в г.Калининграде, г.Туле. Заверша�
ются работы по пуску в г.Сочи СП по производву
сигарет мощностью 10 тыс.т. в год.

Ассоциация болгаро�русских бизнес�клубов
РБ, которая создана в конце 1998г. (11 региональ�
ных отделений, 800 производственных и коммер�
ческих структур членов). В 2000г. она оказала по�
мощь 350 болгарским и рос. фирмам в установле�
нии и развитии бизнес�контактов в интересах обе�
их стран. На межд. тех. ярмарке в г.Пловдиве
«Осень�2000» приняли участие предприятия Бел�
городской, Челябинской обл., г.Москвы.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé-1999

Рос.�болгарские торг.�эконом. связи основыва�
ются на рыночных принципах и прагматичном

партнерстве. Россия является крупнейшим эко�
ном. партнером РБ, на ее долю приходится 15%
всего внешторг. оборота РБ. На долю РБ прихо�
дится 1,5% внешторг. оборота России.

Между Россией и РБ заключено 60 соглашений
в областях торг.�эконом. и научно�тех. сотрудни�
чества, финансов, взаимного поощрения и защи�
ты инвестиций, избежании двойного налогообло�
жения, энергетики, транспорта и др.

В болгарском экспорте доля России продолжа�
ла сокращаться, в 1999г. она составила 4,8% (в
1998г. – 5,3%, в 1995г. – 10%). В том году Россия
занимала 4 место в экспорте РБ.

В импорте РБ в 1999г. Россия занимала 1 место
– 20,8% (в 1998г. – 20,4%, в 1995г. – 28,1%).

В экспорте РФ в РБ сейчас, как и раныше, пре�
обладают топливно�сырьевые и энергетические
товары. В 1999г. на них приходилось 83,9% (в
1998г. – 78%). Доля машин, оборудования и

транспортных средств в экспорте РФ равнялась
10,6%, в 1998г. – 4,8%). Доля других товарных
групп в рос. поставках в РБ незначительна.

В импорте РФ из РБ в 1999г. основное место за�
нимали: продукция химпрома (включая фарма�
цевтику, парфюмерию, косметику) – 35,6%, (в
1998г. – 37,1%), машины, оборудование и средст�
ва транспорта – 34,6% (17,3%), продтовары и с/х
сырье – 20% (33,8%), текстиль и изделия из него –
3% (3,3%).

Большое число рос. товаров, в первую очередь
машинотех., находятся на болгарском рынке в
дискриминационных условиях. Болгарские ввоз�
ные тамож. пошлины на многие виды машин и
оборудования из России в несколько раз выше,
чем на аналогичную продукцию из стран ЕС и ЦЕ�
АСТ. С большинства пром. товаров из указанных
стран ввозные пошлины не взимаются. Дискри�
минация рос. товаров на болгарском рынке еще
больше усилилась с вступлением в силу в 2000г. в
РБ нового тамож. тарифа.

Рос. сторона уже в течение ряда лет настаивает
на создании свободной торговли между нашими
двумя странами (несомненно, ускорению процес�
са ее создания будет способствовать вступление
России в ВТО).

С 1 марта 1999г. РБ включена в нац. схему пре�
ференций России. В нояб. 1999г. и мае 2000г. соот�
ветствующими постановлениями правительства
РФ срок действия преференций в отношении РБ
был продлен. На большое количество болгарских
товаров, поставляемых в РФ, рос. пошлины были
уменьшены на 25%.

Рос.�болгарский туризм. Соглашение о сотруд�
ничестве в области туризма между РФ и РБ было
подписано 14 дек. 1994г.

По количеству туристов, посещающих РБ, Рос�
сия занимает одно из первых мест. В 1997г. РБ по�
сетило 300 тыс. туристов из России. С 1998г. из�за
фин. кризиса в России число туристов начинает
сокращаться. В 1998г. РБ посетило 203 тыс. турис�
тов из России и в 1999г. – 52 тыс.чел. За 8 мес.
2000г. РБ посетило 102 тыс. туристов из России.
Увеличивается и число болгарских туристов, посе�
щающих Россию. В 1999г. их было 12 тыс. человек,
за 8 мес. 2000г. Россию посетили 22 тыс. болгар�
ских туристов.

Одной из основных проблем в развитии рос.�
болгарского туризма является транспорт, так как
на сегодня туристами в основном используется
только воздушный транспорт. Несколько рейсов
автобусов с туристами в 2000г., низкая стоимость
билетов показали перспективность этого вида
транспорта. Практически не используется на тур.
маршрутах мортранспорт, суда «река�море», очень
слабо используется ж/д транспорт.

Негативное влияние на развитие оказывает не�
добросовестность рос. турфирм. Так, болгарской
стороной подготовлен и направлен в МИД России
и Комитет по туризму Госдумы список 10 рос. тур�
фирм, являющихся злостными неплательщиками.

Рос. туристы приезжают в РБ в разгар турсезо�
на в июле�авг. и очень незначит. часть в сент., ког�
да цена на туруслуги, в связи с резким сокращени�
ем количества интуристов, значительно падает.

Именно этот период, с учетом наиболее опти�
мального варианта транспорта, появляется воз�
можность недорогого отдыха для многих россиян.
В этой связи, а также для развития лечебного, дет�
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ского и зимнего туризма необходимо активизиро�
вать информ. работу о турвозможностях обеих
стран.

Интуризм в РБ является одним из основных ис�
точников поступления фин. средств в бюджет
страны и наиболее привлекательной сферой ино�
капитала. На сегодня 70% болгарского туризма
приходится на морское побережье, турбаза кото�
рого практически вся приватизирована, в т.ч. и
рос. субъектами.

За 7 мес. 2000г. поступления от межд. туризма
составили 601,4 млн.долл., что на 20% больше по
сравнению с тем же периодом прошлого года.
Страну за этот период посетило 1,66 млн. турис�
тов. По числу интуристов, посетивших РБ в 2000г.,
1 место занимает Германия – 208,5 тыс. чел., Рос�
сия находится на 4 месте – 102 тыс.чел.

По оценке минэкономики, поступления от ту�
ризма в 2000г. должны составить 1,2 млрд.долл.,
при этом нетто поступления от туризма составят
560�600 млн.долл.

Одной из основных проблем туризма в 2001г.
является введение, по требованию МВФ, НДС на
туруслуги не менее 20%. Болгары считают, что это
приведет к резкому оттоку туристов и предлагают
размер НДС не поднимать выше 10%. Введение
НДС в 20% сократит на 35% поступления от инту�
ристов. На сегодня основная ставка НДС на ту�
ризм составляет: Франция – 20,6%, Греция – 18%,
Испания – 16%, Турция – 23%.

Сотрудничество в энергетике. В последние го�
ды сотрудничество рос. и болгарских организаций
в области классической энергетики осуществляет�
ся в незначит. объемах, главным образом постав�
кой запчастей для ТЭС и ГЭС, построенных при
содействии советских организаций в 1960�91гг.

Так, в 1999г. рос. организации ОАО «Энерго�
машкооперация» и ГУП ВО «Технопромэкспорт»
поставили разрозненное оборудование и запчасти
для турбин и генераторов на 1,7 млн.долл. В 1999г.
«Энергомашкооперация» выиграло торги на заме�
ну турбины мощностью 165 мвт. на ТЭС «Марица�
Восток�2» на 6,2 млн.долл.

ВО «Техноэкспорт» неоднократно обращалось
в Гос. Агентство РБ по энергетике и энергоресур�
сам с предложением оплаты возможных поставок
оборудования для ТЭС и оказание услуг компен�
сационными поставками электроэнергии из бол�
гарской энергосистемы в соседние страны, а также
по реэкспорту в эти страны рос. электроэнергии.

В области атомной энергетики сотрудничество
продолжается более активно. В 1999г. рос. органи�
зации поставили оборудование на АЭС «Козло�
дуй» и оказали инженерных услуг в объеме 8
млн.долл. На 79 млн.долл. было поставлено свежее
ядерное топливо. В 2000г. объем поставок обору�
дования и оказания услуг согласно заключенным
контрактам составит 12 млн.долл. Ядерное топли�
во уже поставлено на 82 млн.долл.

В 1996г. ВО «Атомэнергоэкспорт» в составе
консорциума совместно с франц. фирмой «Фра�
матом» и немецкой фирмой «Сименс» выиграли
на торгах основной объем работ по модернизации
5 и 6 блоков АЭС «Козлодуй», с предоставлением
РБ на эти цели соответствующих кредитов. Орга�
низациями сторон был выполнен тех. проект мо�
дернизации 5 и 6 блоков, и 24 марта 1998г. был
подписан контракт на его реализацию.

«Сименс» и «Фраматом» уже подписали с бол�

гарской стороной соглашения о предоставлении
кредита. Постановлением правительства РФ от 14
авг. 2000г. одобрено предоставление РБ кредита
для модернизации 5 и 6 блоков АЭС «Козлодуй» в
150 млн.долл. Однако до настоящего времени до�
кументы о предоставлении кредита с болгарской
стороной не подписаны, т.к. минфин России не
дал положит. заключение по проектам соглаше�
ний о предоставлении кредита между «Росэксим�
банком» и минфином РБ и о гарантиях Совмина
РБ по данному кредиту, ранее переданных в мин�
фин России.

Из�за этого не вступает в силу контракт кон�
сорциума на модернизацию АЭС «Козлодуй», ибо
согласно условиям контракта он вступает в силу
только после одобрения парламентом РБ пакета
всех документов, связанных с предоставлением
кредитов зарубежными участниками контракта.
Евроатом (кредитор «Сименса» и «Фраматома»)
уже заявил, что если в ближайшее время рос. сто�
роной не будет обеспечено предоставление необ�
ходимых документов, то он откажется от кредито�
вания этой сделки.

Рос. организации заинтересованы в сотрудни�
честве по реконструкции 3 и 4 блоков АЭС «Коз�
лодуй» и участии в выводе из эксплуатации 1 и 2
блоков (по требованию ЕС, до 2003г.), так как это
– не только увеличение экспорта рос. оборудова�
ния и услуг, но и сохранение поставок рос. ядер�
ного топлива для этих блоков в течение 10�12 лет.

Важное значение при реализации сотрудниче�
ства в реконструкции 3 и 4 блоков АЭС «Козло�
дуй» в плане повышения безопасности имеет вне�
дрение на этих блоках системы локализации ава�
рий на базе струйно�вихревого конденсатора
(контракт на выполнение этих работ подписан с
болгарской стороной ЗАО «Атомстройэкспорт» 20
апр. 2000г.).

В 1999г. был подписан контракт на поставку
болгарской плодоовощной продукции на 7
млн.долл. в частичную оплату поставок ядерного
топлива, но его реализация началась только во II
пол. 2000г. Одной из основных причин, сдержива�
ющих поставки, является низкое качество болгар�
ской продукции и ее упаковки при достаточно вы�
сокой цене.

При содействии советских организаций в РБ
было построено 76% всех имеющихся на сегодня
энергетических мощностей в стране. ПО линии
ВО «Техпромэкспорт» в РБ установлено энерго�
оборудование общей мощностью 6060 мвт., в т.ч.
такие крупные, как ТЭС «Марица�Восток» на 2410
мвт. и ТЭС «Варна» на 1260 мвт., ГЭС «Пещера» –
128 мвт. и др. При содействии АО «Атомэнергоэк�
спорт» построена АЭС «Козлодуй» на 3600 мвт. (4
блока по 440 мвт. и 2 блока по 1000 мвт.).

Поставки и транзит прир. газа. В апр. 1999г.
был подготовлен график ввода в действие объек�
тов расширения транзитных газотранспортных
мощностей на территории РБ и в июне 2000г. под�
писан протокол переговоров представителей ЕАД
«Булгаргаз», ОАО «Газпром», ООО «Газэкспорт» и
АО «Топэнерджи». В ходе переговоров был рас�
смотрен ход строительства объектов транзитной
системы газопроводов на территории РБ, подле�
жащих вводу в 1999�2001гг.

В соответствии с протоколом 1999г., ЕАД «Бул�
гаргаз» провел тендер на строительство лупинга
Ду1000, протяженностью 45 км. на участке КС
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«Лозенец»�КС «Странджа» и заключил контракт
на строительство данного участка с болгарской
подрядной организацией «Газстроймонтаж». Ра�
боты были выполнены в согласованные сроки и
лупинг введен в эксплуатацию в IV кв. 1999г.

В IV квартале 1999г. были также завершены ра�
боты и введен в эксплуатацию лупинг Ду1000 на
участке КС «Стара Загора»�КС «Ихтиман». Про�
изведена модернизация КС «Странжда» и КС
«Кардам».

В 2000г. планируется ввести в эксплуатацию лу�
пинги Ду1200, протяженностью 2х45 км. на участ�
ке КС «Кардам»�КС «Лозенец». Ожидается до
конца 2000г. закончить стройработы на КС «Про�
вадия» мощностью 50 мвт. На эти цели «Газпром»
выделил кредит 47 млн.долл.

До конца 2000г. планировалось закончить стро�
ительство, без ввода в эксплуатацию, участка про�
тяженностью 20 км. – Стара�Загора�Ихтиман.

В 2000г. не выполнены работы по расширению
КС на один модернизированный агрегат на КС
«Странджа» и КС «Кардам».

В 1999г. из России в РБ было поставлено 3,2
млрд.куб.м. газа и 10,4 млрд.куб.м. газа было по�
ставлено в другие страны по транзитным газопро�
водам РБ. В 2000г. поставки газа составили 3
млрд.куб.м. газа и транзит – 11,5 млрд. куб.м.
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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.
«Вениа». Консервы. 726�5810.
«Венета�Яуген». Канцтовары. 726�5841, �2, �74, �7.
«ВМЗ». ВПК. 726�5224.
«Гейт�Захариев». Металлообрабатывающие и лазерные станки. 726�

5856.
«Дековски». Консервы. 726�5807.
«Дельта Комерс». Консервы, продукты питания. 726�5878.
«Дельта Трейдинг». 726�5226.
«Димекс Трейдинг». Авто� и электропогрузчики. 726�5844, до�7,

www.dimex.ru.
«Димсед». Оборудование д/бумпрома. 726�5219.
«Добрич». Обувь. 726�5849.
«Елта�Р». Средства связи. 726�5857.
«И�Комерс». Консервы. 726�5202.
«Имекс». Авто� и электропогрузчики. 726�5204.
«Интермед», «Анимафармасервис». Медикаменты. 726�5860, �1.
«Ковег Импекс», Балкани. Консервы. 726�5808.
«Мади». Консервы. 726�5814.
«Марексим». Консервы и одежда. 726�5820.
«Милвена» ООД. Овчина, велюр, дубленки. 726�5886.
«Нико». Тех. сырье, оборудование, одежда. 726�5865, �6.
«Никта, Аспин» ООД. Торговля. 726�5868, �9.
«Оптимагс, Николов» � БВК АД. Торговля. 726�5812.
«ВиниЭкоТех». Консервы. 726�5821, �5207.
«Пламен Маринов». Стартерные, аккумуляторные батареи. 726�5826.
«Подем». Подъемная техника. 726�5884.
«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 Ка�
ширский. 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,
baltech@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.
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