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ИРЛАНДИЯ
Остров Ирландия, общей площадью 70,3

тыс.кв.км., находится в Атлантическом океане, к
западу от Великобритании, которой принадлежит
северная часть острова. Столица – г.Дублин. Тер(
ритория: площадь – 70 280 кв.км. (120 место в ми(
ре). Общая протяженность границ – 360 км. (гра(
ница с Великобританией). Береговая линия: 1448
км.

Население – 3 797 257 чел. (122 место в мире,
июль 2000 г.). Плотность – 54 чел./кв.км. Город(
ское население – 58%; сельское население – 43%.
Этнический состав – ирландцы (эриннах, кельт(
ская группа) и небольшое количество англосак(
сов. 

Прогноз численности по данным ООН: 2025г.
– 4404 тыс. чел.; 2050г. – 4710 тыс. чел. Изменение
численности (на 1000 чел. в 2000г.): количество
новорожденных – 14,51; количество умерших –
8,14; количество мигрантов – 5,27; годовой при(
рост населения – 1,16%.

Распределение численности (июль 2000г., тыс. чел.) 

возраст мужчин женщин всего, в %

от 0 до 14 лет ............................426 .........................404.........................21,8

от 15 до 64 лет ........................1271........................1266 ........................66,8

более 65 лет..............................186 .........................244.........................11,3

Средняя продолжительность жизни: 74,1 лет у
мужчин, 79,7 – у женщин, 76,8 – в среднем. Коли(
чество женщин на 1000 мужчин – 984. Средн. чис(
ло детей у одной женщины – 1,91.

Климат – умеренный океанический. Ирлан(
дию омывает Гольфстрим, поэтому, несмотря на
близость к северу, здесь достаточно теплый кли(
мат. Дожди не сильные, но моросят часто. Сред(
няя температура янв.(фев. от +4°C до +7°С, июля(
авг. – от +14°C до +17°С. 

Официальные языки – английский и ирланд(
ский (гэлик). 

Валюта: Ирландские фунты (IRP), 1 фунт равен
100 пенсам. В обращении банкноты 100, 50, 20, 10
и 5 фунтов и монеты в 1 фунт и 50, 20, 10, 5, 2 и 1
пенс. С 1 янв. 1999г. наравне с нацвалютой в без(
наличное обращение вошла Euro. 

Административно территориальное устройст(
во: унитарная республика с президентской фор(
мой правления. Законодательный орган – двухпа(
латный парламент. Государственный праздник: 17
марта. Страна является членом ООН.

Религия: католики – 95% населения, протес(
танты – 5%. 

Время отстает от московского на 3 часа, пере(
ход на зимнее(летнее время осуществляется по об(
щеевропейским стандартам. 

В Дублине – богатая архитектура XVIII столе(
тия с прекрасными особняками, широкими ули(
цами и просторными площадями. Здесь множест(
во общественных парков, наиболее известным из
которых является Парк Феникс, рядом – резиден(
ция ирландского президента и посла США, 61(ме(
тровый обелиск в честь герцога Веллингтонского,
зоопарк и площадь, известная как «Пятнадцать
Акров», когда(то земля для поединков, теперь ис(
пользуемая под игровые площадки, большое ко(
личество театров – Национальный театр Ирлан(
дии «Эбби», Государственный концертный холл и
др. Также примечательны Дублинский Замок с
уникальной библиотекой Честера Битти, Ирланд(
ский музей современного искусства в прекрасном

здании Королевского госпиталя Килмэинхэм
(1680 г.), Дублинская Национальная галерея, Кол(
лингские Казармы с расположенным внутри но(
вым Ирландским государственным музеем худо(
жественного и прикладного искусства, экономи(
ческой, социальной, политической и военной ис(
тории (открыт в 1984 г. на базе самых старых со(
хранившихся в Европе зданий военных казарм
1701г.), Блэкрок Хауз – летняя резиденция вице(
короля Ирландии (XVIII в.), Дублинский граж(
данский музей, Муниципальная галерея совре(
менного искусства, Национальная ирландская
библиотека и Королевская ирландская академиче(
ская библиотека, библиотека Тринити Колледж
(1591 г.) – наиболее известная достопримечатель(
ность города. Королевский Ирландский Яхт(Клуб
был учрежден 1851 году, и с тех пор пользуется
большим уважением у поклонников морского ту(
ризма за качество обслуживания и красоту, как и
миниатюрная гавань Сэндикоув, рядом с которой
расположено оборудованное в XVIII в. место для
купаний, популярное и поныне под названием
Джентльменс Бэтинг Плэйс, а также знаменитый
форт Форти Фут, один из немногих сохранивших(
ся до сих пор.

Недалеко от г.Дублинские горы и пляжи, Баш(
ня Мартелло, где разместился музей Джеймса
Джойса, «Центр Посетителей» археологических
памятников и захоронений Ньюгрэндж, Наут и
Даут, заселенных людьми примерно 5000 лет тому
назад. ЮНЕСКО официально присвоила в 1993г.
этому уникальному месту статус международного
исторического памятника. Национальные парки
Гленея и Киллари с постоянно зеленеющими лу(
гами, густой речной и озерной сетью – уникаль(
ные островки нетронутой человеком природы ост(
ровов Северной Атлантики. 

Правила въезда: необходимо иметь загранпас(
порт и визу. Таможенные правила: ввоз нацио(
нальной и иностранной валюты не ограничен. Ог(
раничен вывоз нацвалюты – не более IRР 300. Вы(
воз инвалюты не ограничен. Запрещен ввоз: ору(
жия, наркотиков, ядов, психотропных веществ,
видеокассет с фильмами ужасов и порнографией,
а также книг и журналов аналогичного содержа(
ния. Если вы провозите лекарства, прописанные
вам врачом, то вы должны предоставить соответ(
ствующее свидетельство. В Ирландию можно
ввезти большое количество товара, не подлежаще(
го налогообложению, при условии, если Вы суме(
ете убедить власти в том, что это товары для Ваше(
го личного пользования. 

Ïîëèòèêà

После ряда лет стабильного экономического
роста (8(12%), когда высокие темпы улучши(

ли социально(экономические показатели жизнен(
ного уровня населения страны и стали для него
привычными, впервые за 8 лет отмечено снижение
темпов развития. Тем не менее, по основным эко(
номическим показателям Ирландия продолжает
занимать ведущее положение в Европе.

Осложнившаяся в сравнении с прошлыми го(
дами ситуация в экономике и финансах сущест(
венно воздействует на подготовку к всеобщим
парламентским выборам мая 2002г. Правящая ко(
алиция Фиана фойл и Прогрессивных демократов
испытывает серьезные надежды добиться под(
тверждения своего мандата у избирателей. Зало(
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гом этой уверенности является уже не столько бла(
гополучное положение в экономике, сколько раз(
брод в лагере оппозиции, не сумевшей сформули(
ровать внятную альтернативу курсу правительства.

Сильным ударом для ирландского правительст(
ва в 2001г. в области внутренней политики, напря(
мую связанной с внешней активностью Дублина,
стал отказ ирландцев поддержать ратификацию
Ниццского договора Евросоюза на референдуме 7
июня 2001г. В 2002г. едва ли не главной задачей
правительства будет обеспечение одобрения дого(
вора на повторном референдуме (планируется на
осень), поскольку новая «осечка» может иметь са(
мые серьезные последствия не только для места и
роли Ирландии в реформируемом Евросоюзе, но и
для планов расширения последнего.

Достаточно успешно для Дублина прошла пер(
вая половина его двухлетнего пребывания в СБ
ООН в качестве непостоянного члена. Уникаль(
ный опыт работы в этой организации ирландцы
стремятся использовать для продолжения процес(
са модернизации своей внешней политики, зало(
жить основы нового, более активного курса стра(
ны в мировых делах.

Закрепилась положительная динамика россий(
ско(ирландских межгосударственных отношений,
проявившаяся в частности, в конструктивном со(
трудничестве наших стран на международной аре(
не, прежде всего в ООН. Президент М.Макалис
направила в окт. 2001г. приглашение президенту
В.В.Путину посетить Ирландию с визитом. При(
нятие президентом России этого приглашения
воспринимается здесь как жест желания дальней(
шего расширения двусторонних связей. В 2001г.
состоялся рабочий визит министра иностранных
дел Ирландии в Москву и первый визит офици(
альной делегации Госдумы во главе с ГН.Селезне(
вым в Дублин.

Ýêîíîìèêà

Состояние и перспективы. Ирландский опыт
быстрого эконом. развития в условиях поли(

тики «открытых дверей» и членства в ЕС представ(
ляется, особенно для потенциальных участников в
этой организации, как своего рода модель перехо(
да в постиндустриальное общество и интеграции в
общеевропейскую эконом. структуру.

Благоприятное воздействие мировой конъюнк(
туры 1990гг., приток средств из ЕС и США, взве(
шенная бюджетная и налоговая политика прави(
тельства способствовали тому, что в последние 7
лет экономика Ирландии развивалась весьма вы(
сокими темпами, опережая по большинству пока(
зателей другие страны ЕС. В этом отношении
2001г. был для нее наиболее успешным.

ВНП страны в 2000г. увеличился на 9,8% по
сравнению с пред.г. и составил 82,7 млрд.долл. В
среднем за последние 7 лет ежегодный прирост
ВНП составлял 8%. В 2002г. ожидается снижение
темпов роста до 6(7%, а в 2002г. – до 5,2%.

ВВП, включающий экспатриируемую часть до(
ходов работающих в Ирландии транснац. корпо(
раций, вырос в 2000г. на 10,5% и достиг 97,6
млрд.долл. В текущем году его прирост, по оцен(
кам ЦБ страны, снизится до 6,796, а в 2002г. – до
6,2%.

Прогнозируемое снижение темпов развития
ирландской экономики объясняется воздействием
таких факторов, как падение деловой активности в

США, проблемами, связанными с заболеванием
скота в Европе, а также воздействием цикличнос(
ти эконом. развития.

Инфляция, достигшая в 2000г. вследствие за(
метного увеличения денежной массы в обраще(
нии, повышения мировых цен на нефть рекордно(
го за последние 16 лет уровня – 5,6%, в начале
2001г. стала снижаться, отчасти благодаря пред(
принятым правительством антиинфляционным
мерам. По оценкам Центр. статуправления страны,
ее среднегодовой уровень составит 4,2%, а в 2002г.
– 3,6% (средний уровень инфляции за 1990(99гг.
составлял 2,3% и был вдвое ниже, чем по ЕС в це(
лом).

Бюджет правительства на 2001г. предусматрива(
ет превышение доходов над расходами в 4,7
млрд.долл., или 4,3% от ВВП. Доходная часть бюд(
жета в 29,4 млрд.долл., состоящая их поступлений
от налогов могла бы быть без ущерба для экономи(
ки страны и существенно больше, однако прави(
тельство придерживается курса на последователь(
ное снижение налогов с населения и корпораций,
считая это лучшим средством придания положит.
импульса эконом. развитию. В целом бюджет на
2001г. отличается большей, нежели в предшеству(
ющие годы, соц. направленностью. В его расход(
ной части на нужды образования, здравоохране(
ния, на жилищное строительство и развитие об(
ществ. транспорта запланировано выделение 13,5
млрд.долл.

Госзадолженность правительства на конец
2000г. составляла 40 млрд.долл., или 34,4% от ВВП.
Ирландия, таким образом, вышла на второе место
в Европе, после Люксембурга, среди стран с наи(
меньшей госзадолженностью. Ожидается, что со(
отношение госдолга к ВВП в 2002г. составит 3396,
а на конец 2003г. – 24%. 94% долговых обяза(
тельств оформлены в евро, остальные 6% – в фун(
тах стерлингов. 

Реализация плана эконом. развития Ирландии
на 2000(06гг., предусматривающего улучшение до(
рожной сети, коммунального хозяйства, строи(
тельство объектов здравоохранения, образования,
на осуществление которого за семилетний период
намечено выделить 50 млрд.долл., сталкивается с
определенными трудностями из(за отставания
планирования и строит. работ. В этой связи прави(
тельство было вынуждено временно перебросить
360 млн.долл. с финансирования проектов плана
на другие цели, преимущественно на нужды мини(
стерства сельского хозяйства по профилактике за(
болевания скота ящуром.

Уровень безработицы в 2000г. составил 4,5% (76
тыс.чел.), ожидается, что в 2001г. он сократится до
3,5%, т.е. достигнет, как полагают демографы, ес(
тественного предела. Для реализации нац. плана
эконом. развития страны потребуется привлечь, по
оценкам министерства предпринимательства, тор(
говли и занятости, 200 тыс. иностр. рабочих и спе(
циалистов, из них 100 тыс. из стран(нечленов ЕС.
В 2000г. было выдано 19,3 тыс. разрешений на ра(
боту иностранцам, в т.ч. 850 чел. из России. За пер(
вые три месяца 2001г. уже выдано в общей сложно(
сти 8,6 тыс. таких разрешений и ожидается, что в
2001г. их получат более 1500 рос. граждан. Даже
временная абсорбция (разрешения выдаются на
срок от одного года до двух лет) такого значит. кон(
тингента иностранцев в ирландское общество со(
здает проблемы с жильем, транспортом, потребует
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изменения ряда нормативных актов, в частности, в
плане осуществления банковских операций нере(
зидентами и т.п.

Промпроизводство в 2000г. увеличилось на
15,5%, что соответствует среднему росту за период
с 1994г. При этом выпуск продукции в высокотех.,
отраслях, контролируемых иностр. капиталом,
возрос на 19%, а в местной промышленности – на
5%. Оценки на 2001г. более умеренные, большое
значение будет иметь глубина и продолжитель(
ность замедления темпов эконом. развития США,
поскольку 50% ирландских предприятий принад(
лежат ам. капиталу и 20% ирландского экспорта
приходится на эту страну. Прогнозируется, что об(
щий объем пром. производства в 2001г. возрастет
на 10%, в т.ч. в высокотех. отраслях – на 12% и ме(
стной промышленности – на 3%.

С/х производство в 2000г. сократилось на 1,6%,
главным образом, из(за падения производства
мясной продукции на 2%. Частично это компенси(
ровалось увеличением производства зерна и мо(
лочной продукции. В 2001г. ожидается прирост на
2%, хотя в прогнозах есть много неопределеннос(
тей, связанных, главным образом, с продолжаю(
щимися случаями заболевания крупного рогатого
скота губчатой энцефалопатией (в 2000г. было за(
регистрировано 144 случая, а в 2001г. на начало мая
– 50) и вспышкой болезни животных ящуром в Ве(
ликобритании и континентальной Европе. Многие
важные для Ирландии рынки сбыта животновод(
ческой продукции оказались в результате этого за(
болевания закрытыми.

Правительством предпринимаются меры как по
борьбе с энцефалопатией и предотвращению рас(
пространения ящура на территорию страны, так и
по поддержке гарантии качества ирландской жи(
вотноводческой продукции. На мероприятия по
ликвидации заболеваний скота губчатой энцефа(
лопатией в рамках проводимой Евросоюзом про(
граммы оно выделило дополнительно 325
млн.долл.; в т.ч. на содержание полицейских и ар(
мейских кордонов на границе с Сев. Ирландией
ежемесячно ассигнуется 12 млн.долл.

Внешнеторг. оборот Ирландии в 2000г. составил
123 млрд.долл., экспорт – 75,1 млрд.долл., импорт
– 47,9 млрд.долл. Актив торг. баланса составил 32%
ВНП. Ирландия вышла на третье место в мире (по(
сле Гонконга и Сингапура) по стоимости экспорта
на душу населения – 17 тыс.долл., в три раза боль(
ше, чем в среднем по ЕС. Ирландский экспорт рез(
ко возрос в страны, находящиеся за пределами ев(
розоны, в США – на 34%, в Великобританию – на
23%, за счет вывоза продукции органической хи(
мии, компьютерного оборудования и электротех.
приборов. В 2001г. экспорт страны составит
84,5млрд.долл., а импорт – 55,6 млрд.долл.

Итоги эконом. развития Ирландии в 2000г.,
данные за первые месяцы 2001г., прогнозы на бли(
жайшую перспективу свидетельствуют о том, что
хотя и происходит постепенное замедление темпов
эконом. роста, но без «перегрева» экономики и об(
вального кризиса, что подтверждает правильность
проводимой коалиционным правительством бюд(
жетно(фин. политики, которая получила высокую
оценку в спец. майском 2001г. докладе ОЭСР.

Особенности соц.�эконом. развития. Основными
составляющими, которые позволяют делать крат(
косрочный и среднесрочный прогнозы соц.(эко(
ном. развития Ирландии, являются показатели

развития страны за последние годы, возможности
и намерения правительства, роль Евросоюза,
конъюнктура в странах – основных торг. партне(
рах и соц. гармония между правительством, проф(
союзами и предпринимателями.

В течение последних 5 лет экономика Ирландии
развивалась самыми высокими среди стран ОЭСР
темпами. Количество зарегистрированных безра(
ботных на конец 1999г. было самым низким за по(
следние 18 лет, и уровень безработицы составлял
около 5%. Соотношение гос. задолженности к
ВВП, достигавшее в середине 80гг. 120%, сейчас не
превышает 50%. Актив гос. бюджета достиг 3,4
млрд.ирл.фунтов. Доля ВНП на душу населения
поднялась до 93% от среднего по Евросоюзу уров(
ня.

Такой благоприятный эконом. фон позволил
правительству составить бюджет на 2000г. удовле(
творяющий практически все слои населения, под(
готовить Программу действий для нового тысяче(
летия (до истечения срока полномочий в середине
2002г.), а также разработать нац. план развития
страны на 2000(06 гг.

В бюджете правительства на 2000г. предусмот(
рено увеличение текущих расходов (содержание
госаппарата, армии, полиции, здравоохранение,
образование, соц. обеспечение) на 7% до 13
млрд.ирл.фунтов. Две трети увеличения текущих
расходов идут на повышение зарплаты работникам
образования и здравоохранения.

Капитальные расходы планируется увеличить
на 25% (свыше 3 млрд.ирл.фунт.). Эти средства
пойдут на строительство дорог, гос. жилищное
строительство, школы, больницы, развитие транс(
портной инфраструктуры.

Исполнение бюджета на 2000г. рассматривается
правительством как первый важный шаг в реализа(
ции семилетнего плана развития нац. экономики.
На осуществление этого плана намечено израсхо(
довать 40,6 млрд.ирл.фунтов, в т.ч. 34 млрд. ирл.
фунтов гос. средств, 4,75 млрд.ирл.фунт. (12%) из
фондов Евросоюза, 1,9 млрд.фунт. в форме совме(
стных гос. и частных проектов. В отличие от анало(
гичных планов 1989г. и 1993г. нынешний план в
значит. степени ориентирован на собств. ресурсы
страны. Достаточно сказать, что план 1993(99 гг.
финансировался за счет средств ЕС на 40%. Выде(
ление Ирландии ассигнований в фонд выравнива(
ния ЕС прекратит в 2003г., уменьшится также вли(
яние структурных фондов.

Планируется, что за семь лет капвложения со
стороны государства в среднем будут возрастать на
27%, в т.ч. в развитие соц. и эконом. инфраструк(
туры – на 55%. При этом основной упор делается
на увеличение числа рабочих мест, улучшение дел
в образовании, на развитие отсталых р(нов. Учи(
тывая острую нехватку жилья, правительство вы(
деляет 6 млрд.ирл.фунт. для строительства 35 тыс.
домов. Дороги, связывающие Дублин с Голуэем,
Корком, Лимериком, Уотерфордом, а также с Сев.
Ирландией будут реконструированы в автотрассы.
Планируется проложить туннель к Дублинскому
порту, чтобы сократить движение грузового транс(
порта в центре города. Выделяются средства на
развитие энергетики, связи, сельского хозяйства в
приграничных с Сев. Ирландией графствах. В це(
лом, как отметил премьер(министр Б.Ахерн,
«план должен оказать радикальное преобразую(
щее влияние на жизнь ирландского народа».
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Семилетний план нац. развития явится прак(
тическим воплощением в жизнь принятой в нояб.
прошлого года правит. коалицией полит. Про(
граммы действий для нового тысячелетия. В
принципе правит. программа охватывает все ас(
пекты жизни ирландского общества – от северо(
ирландской проблемы до прав человека и контро(
ля за личными банковскими счетами руководите(
лей полит. партий. Основные цели правительст(
ва, сформулированные в ней, заключаются в до(
стижении полной занятости, возобновлении и
сохранении соц. партнерства с профсоюзами и
предпринимателями, которое за последние 12 лет
дало большие результаты, в завершении мер по
существенному снижению налогов с рядовых на(
логоплательщиков и в ликвидации бедности. В
программе предлагаются также меры по созда(
нию стройной системы ухода за детьми, предо(
ставлению доступного жилья, решению транс(
портных проблем, по сбалансированному регио(
нальному развитию, улучшению условий жизни в
сельских р(нах, облегчению доступа к мед. обслу(
живанию, по борьбе с преступностью, наркома(
нией.

Важным документом, реализация которого
должна оказать существенное влияние на эконом.
и соц. жизнь ирландского общества, является
«Программа для процветания и справедливости».
Переговоры относительно ее содержания интен(
сивно ведутся правительством с профсоюзами и
предпринимателями уже несколько месяцев.
Один из основных вопросов, требующих решения
– это искусственно заниженная зарплата работ(
ников и рост доли доходов предпринимателей на
общем фоне роста инфляции в стране. Если в
1987г. доходы предпринимателей составляли
25%, а зарплата рабочих 75% от прибыли пред(
приятия, то в 1999г. это соотношение стало 42% и
58% соответственно. Для сравнения в США дохо(
ды предпринимателей составляют 30%, в Велико(
британии – 32%. Низкая зарплата – одно из объ(
яснений «кельтского феномена». В соответствии
с Программой для процветания и справедливости
миним. почасовая зарплата с 1 апр. 2001г. должна
составить 4,4 ирл. фунта, с 1 июля 2001г. – 4,7
ирл.фунт., а с 1 окт. 2002г. – 5 ирл.фунтов. Одна(
ко, при темпах инфляции, превышающих 4%, та(
кие прибавки являются несущественными, но и
заметный рост зарплаты может привести к появ(
лению серьезных кризисных явлений.

МВФ, ОЭСР, ЕЦБ постоянно предупреждают
правительство Ирландии об угрозе «перегрева»
экономики вследствие высоких темпов ее разви(
тия, снижения налогов и повышения зарплаты. В
90гг. при росте ВНП в среднем на 7,5% в год ин(
фляция в среднем составляла 2,25%. Многие эко(
номисты считают, что нынешний ее всплеск объ(
ясняется внешними факторами. Поскольку им(
порт страны составляет свыше 75% ВВП, инфля(
ция в значит. степени зависит от тенденции раз(
вития мировых цен, в первую очередь на энерго(
носители. В результате стоимость энергоносите(
лей в Ирландии возросла на 12%, что соответст(
венно сказалось на общем уровне цен в стране.

В целом правительство надеется, что ему
удастся сдержать инфляцию благодаря, в т.ч., еще
и тому, что темпы роста экономики, предусмо(
тернные семилетним планом, будут снижаться и
составят 5% в 2006г., что, как предполагается, не

приведет к ее «перегреву», но сохранит лидерство
Ирландии в ЕС по темпам эконом. роста.

Вопреки предупреждениям международных
экономических организаций, Европейского цент(
рального банка, местных финансовых институтов
относительно перспектив «перегрева» экономики
Ирландии из(за высоких темпов роста, в 2001г.
она развивалась вполне успешно. Рациональная
бюджетная политика ирландского правительства в
сочетании со спадом в США и застоем в ведущих
странах Евросоюза позволила Дублину достигнуть
умеренных годовых экономических показателей,
которые в своем абсолютном большинстве выше,
чем в других странах ЕС. Для коалиционного пра(
вительства Б.Ахерна итоги экономического разви(
тия Ирландии особенно важны теперь – в пред(
дверии парламентских выборов.

ВВП страны по сравнению с пред.г. увеличился
в 2001г. на 5,6% (в 2000г. – 10,4%), в 2002г. его рост
ожидается на 3,7%. ВНП соответственно вырос на
4,7% (в 2000г. – 8,6%) и прогноз на 2002г. состав(
ляет 2,1%. Экономика Ирландии в I пол. 2001г.
развивалась стабильно, но последние шесть меся(
цев находилась в застое, что при дальнейшем ухуд(
шении мировой конъюнктуры дает основание
ожидать, что реальный рост в 2002г. будет ниже
ожидаемого правительством.

Поступления в бюджет в 2001г. составили 27,9
млрд.евро, что на 3,2% больше, чем в 2000г., но го(
раздо ниже роста на 12,5%, запланированного в
бюджете на год. Превышение доходов над расхо(
дами составило 650 млн.евро (в 2000г. – 4,83
млрд.евро). Бюджет на 2002г. оставляет министру
финансов Ч.Маккриви еще меньше пространства
для маневра, поскольку предусматривает актив
лишь в 170 млн.евро. Соотношение госдолга к
ВВП снизилось в 2001г. с 39% до 36%. Ожидается,
что в 2002г. он составит 34%.

Правительство уделяло большое внимание
сферам, влияющим на уровень жизни населения
страны. Так, на развитие здравоохранения было
ассигновано 6,1 млрд.евро, на нужды образования
– 4,5 млрд.евро, на улучшение дорожной сети –
0,8 млрд.евро, на развитие общественного транс(
порта – 0,6 млрд.евро.

Второй год продолжалось осуществление На(
ционального плана развития страны, по которому
предусмотрено освоить 45 млрд.евро. Однако из(
за нехватки рабочей силы, недостаточного финан(
сирования реализация многих проектов отстает
уже на год.

Уровень инфляции в 2001г. составил 4,9% по
сравнению с 5,6% в 2000г., уровень безработицы –
4,1% в 2000г. – 3,9%. Промышленное производст(
во в стране в 2001г. увеличилось на 5,2% (в 2000г. –
на 11%). Сокращение темпов роста объясняется
спадом производства в высокотехнологических
отраслях, ориентированных на внешние рынки, а
также снижением конкурентоспособности ир(
ландской продукции за рубежом из(за самых вы(
соких в ОЭСР темпов роста зарплаты, опережаю(
щих рост производительности труда.

В с/х производстве доминировали вопросы,
связанные с растущим количеством случаев забо(
левания крупного рогатого скота губчатой энце(
фалопатией. За 2001г. зарегистрировано 246 случа(
ев, за янв. 2002г. уже более 30 случаев. Рост заболе(
ваемости ирландские ветеринары объясняют по(
вышением степени ее определения после введе(
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ния с янв. 2001г. поголовного тестирования скота
на губчатую энцефалопатию. За год в целях про(
филактики было утилизировано 278 тыс.голов
КРС, еще 200 тыс. было забито для поддержания
рыночных цен. Правительство дополнительно ас(
сигновало фермерам 250 млн.евро в порядке ком(
пенсации ущерба и расходов по профилактике
ящура, эпизоотия которым охватила Великобри(
танию, включая Северную Ирландию, а также ряд
стран континентальной Европы. В самой Ирлан(
дии был отмечен лишь один единственный случай.

В индустрии туризма вместо ожидавшегося в
2001г. роста числа туристов на 5% произошел спад
поездок иностранных туристов в Ирландию как
следствие вспышки заболевания скота ящуром в
Европе (многие туристы посещают Ирландию
транзитом), ухудшения общей экономической си(
туации в мире и терактов 11 сентября в США. В
министерстве туризма Ирландии полагают, что
для восстановления рынка и придания ему преж(
ней динамики потребуется несколько лет.

Экспорт Ирландии в 2001г. составил 88
млрд.евро (2000г. – 79,8 млрд.евро), импорт 54,9
млрд.евро (2000г. – 52,1 млрд.евро), отмечалось
снижение темпов роста импорта, что во многом
корпораций, которые обычно выступают крупны(
ми импортерами сырья и готовой продукции для
своих предприятий в Ирландии. Наибольшими
темпами увеличивался экспорт медицинской и
фармацевтической продукции – 82% и электро(
технического оборудования – 455. Географичес(
кое распределение внешней торговли осталось
прежним — свыше 80% товарооборота Ирландии
приходилось на Евросоюз, США и Японию.

Прогнозы международных организаций дают
основание полагать, что после снижения темпов
экономического развития в 2001(02гг. Ирландия
вновь вступит в полосу подъема, хотя и не такого
активного, как во II пол. 90гг. прошлого века.

Ãîñáþäæåò

Парламент Ирландии утвердил 7 дек. 2000г.
представленный министром финансов

Ч.Маккриви проект бюджета страны на 2001г. Как
и три предыдущих бюджета коалиционного пра(
вительства партий Фианна Фойл и Прогрессив(
ных демократов он характеризуется ярко выра(
женной соц. направленностью, включает меры по
поддержанию эконом. роста, а также по борьбе с
инфляцией, которая к концу года достигла ре(
кордного за последние 16 лет уровня – 7%.

Целями нового бюджета, как их сформулиро(
вал министр финансов, являются обеспечение
эконом. процветания Ирландии, повышение бла(
госостояния народа, создание более справедливо(
го общества и увеличение вознаграждения за труд
за счет налоговой реформы.

За 4 года пребывания у власти правительства
Б.Ахерна достигнуты заметные положит. сдвиги в
соц. сфере. В стране создано 250 тыс. новых рабо(
чих мест, уровень безработицы сократился с 10%
до менее 4%, ассигнования на здравоохранение
увеличились на 86%, на образование – на 67%.

Превышение бюджетных доходов над расхода(
ми в 2000г., как ожидается, составит 3,8
млрд.ирл.фунтов. Это позволило правительству
заложить в бюджет на 2001г. значит. доп. средства
на соц. нужды и продолжить политику снижения
налогов.

Доходная часть бюджета, состоящая главным
образом из поступлений от налогов, запланирова(
на в объеме 24,5 млрд.ирл.фунтов. Превышение
доходов над расходами правительства должно со(
ставить 3,9 млрд.ирл.фунт. или 4,3% от ожидаемо(
го ВВП. Кроме того, доходы казначейства Ирлан(
дии в сумме 2,5 млрд.ирл.фунт. пойдут на погаше(
ние гос. долга, соотношение которого с ВВП со(
ставит 33%.

Для поддержания устойчивого развития эконо(
мики (ожидается, что в 2000г. ВНП увеличится на
8,6%, а в 2001(03гг. при благоприятной конъюнк(
туре – в среднем на 6%) правительство предпри(
нимает ряд мер по сдерживанию инфляции. С 1
янв. 2001г. стандартная ставка НДС понижается с
21% до 20%, акцизный налог на дизтопливо
уменьшается на 6 пенсов за литр, на бензин – на 2
пенса, что в целом составит 350 млн.ирл.фунт. в
год и приведет к снижению потребит. цен на 0,5%.

Расходная часть бюджета, помимо ассигнова(
ний на содержание госаппарата, армии, полиции,
предусматривает вложение значит. средств в сфе(
ры, которые влияют на условия жизни населения
страны. Так, в жилищное строительство планиру(
ется направить 1 млрд.ирл.фунт., в здравоохране(
ние – 5,3 млрд.ирл.фунт., на нужды образования –
3,5 млрд.ирл.фунт., для улучшения дорожной сети
в бюджете заложено 620 млн.ирл.фунт. и 420
млн.ирл.фунт. – на развитие обществ. транспорта.

Следуя своему программному курсу на ослаб(
ление налогового бремени, правительство приня(
ло решение повысить нижний предел заработка, с
которого начинает взиматься подоходный налог,
со 110 до 144 ирл.фунт. в неделю, таким образом от
его уплаты освобождается 38% налогоплательщи(
ков, 39% будут платить налог по стандартной став(
ке и 23% – по высшей. Одновременно понижается
на два пункта уровень этих ставок до 20% и 42%
соответственно.

В бюджете предусмотрены другие доп. льготы и
выплаты различным категориям населения (пре(
старелым, инвалидам, многодетным и т.п.). Так,
оплачиваемый послеродовой отпуск увеличивает(
ся с 14 до 18 недель, на 11,5% повышается размер
пенсий для престарелых (старше 66 лет) – до 106
ирл.фунт. в неделю.

В рамках соглашения с ЕС (июль 1998г.) о вве(
дении в 2003г. единого корпоративного налога в
12,5% правительство приняло решение о сниже(
нии его стандартной ставки с 24% до 20%, одно(
временно повышен нижний уровень дохода ком(
паний, с которых уже взимается налог в 12,5%, с 50
тыс.ирл.фунт. до 200 тыс. ирл. фунтов. Таким об(
разом, число фирм, подпадающих под стандарт(
ную ставку, в 2001г. составит лишь 13%.

За два дня до представления бюджета в парла(
мент правительство, работодатели и профсоюзы
достигли соглашения о доп., на 2%, повышении с
1 апр. 2001г. зарплаты служащих госсектора и, та(
ким образом, прибавка к их жалованию на после(
дующие 2,5г. составит 18%. Этим компенсируется
влияние резко возросшей в последнее время ин(
фляции и восстанавливается согласие среди участ(
ников программы «Партнерство ради процвета(
ния и справедливости».

Несмотря на критику со стороны оппозиции,
считающей, что соц. и налоговые льготы, зало(
женные в бюджете на 2001г. приведут к дальней(
шему росту инфляции и «перегреву» экономики,
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представители организаций, представляющие все
заинтересованные группы населения отмечают,
что этот бюджет их удовлетворяет и, с учетом име(
ющихся в распоряжении правительства ресурсов,
даст возможность повысить благосостояние ир(
ландцев и поддержать динамику эконом. развития
страны.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Торгово(экономические отношения с Ирланди(
ей в 2001г. развивались ровно. В немалой сте(

пени этому способствовал благоприятный торго(
во(политический климат, существующий между
двумя странами.

Активно проводились контакты по вопросам
двусторонних экономических связей на межпра(
вительственном уровне. В янв. 2001г. состоялась
встреча сопредседателей российско(ирландского
комитета по развитию делового сотрудничества
первого замминистра экономического развития и
торговли России И.С.Матерова и замминистра
предпринимательства, торговли и занятости Ир(
ландии Б.Уитни. Тогда же состоялась беседа
И.С.Матерова с госминистром Ирландии по пред(
принимательству Т.Киттом. В конце апр.(начале
мая 2001г. госминистр Т.Китт во главе группы ир(
ландских бизнесменов посетил Москву, где при(
нял участие в открытии выставки «Работа в Ир(
ландии». В мае 2001г. в Москве и Санкт(Петербур(
ге находилась министр государственного пред(
принимательства Ирландии М.ОТурк.

В окт. 2001г. Ирландию посетил руководитель
Департамента ветеринарной службы России
М.В.Кравчук. Были обсуждены вопросы положе(
ния с заболеваемостью скота губчатой энцефало(
патией и профилактические меры по недопуще(
нию болезни ящуром в Ирландии. Подтвержден
запрет на экспорт в Россию говядины из графств
Вексфорд, Каван, Корк, Лимирик, Миг и Мона(
хан.

24(25 сент. 2001г. в Дублине состоялась пятая
сессия Межправительственного российско(ир(
ландского комитета по развитию делового сотруд(
ничества. На сессии было выражено удовлетворе(
ние современным состоянием торгово(экономи(
ческого сотрудничества между двумя странами.
Отмечена необходимость поощрять расширение
контактов между предприятиями, организациями
и научными учреждениями. Достигнута догово(
ренность рассмотреть вопрос о создании в рамках
комитета рабочих групп в области инвестицион(
ного сотрудничества, науки и высоких техноло(
гий, а также временной рабочей группы по мигра(
ции рабочей силы. В ходе сессии ирландцам был
передан новый проект соглашения о защите и по(
ощрении инвестиций.

Для двусторонней торговли 2001г. был более
успешным, чем предыдущий. Российский экспорт
в Ирландию увеличился с 11,5 млн.долл. до 25
млн.долл. (данные ирландской статистики). Им(
порт в Россию возрос со 167,7 млн.долл. до 200
млн.долл. Основными товарами нашего экспорта
по(прежнему являлись удобрения, химические то(
вары, лесоматериалы, лом черных металлов, спла(
вы.

Трудность продвижения на ирландский рынок
заключается в том, что он на 80% ориентирован на
товары Западной Европы, США и Японии. Ир(
ландские экспортеры слабо знакомы с россий(

ским экспортным потенциалом – последняя вы(
ставка наших экспортных, товаров проводилась, в
Дублине 20 лет назад. Практически не использу(
ются другие формы маркетинга.

Рост импорта из Ирландии в 2001г. в значи(
тельной мере объясняется возобновлением заку(
пок в больших объемах говядины, а также свини(
ны (50 тыс.т.). В структуре ирландского экспорта в
Россию за последние годы произошли существен(
ные изменения, являющиеся отражением перемен
в экономике самой Ирландии. Ведущее место за(
няли электротехническое, телекоммуникацион(
ное и компьютерное оборудование, потеснив с/х
продукцию и другие продтовары. Ирландцы про(
должают активно работать на российском рынке,
участвуют по многих проводимых в России между(
народных выставках, имеют постоянных предста(
вителей от ведущих организаций, занимающихся
продвижением ирландских товаров и услуг, – Со(
вета по продовольствию и «Энтерпрайз Айленд».

Одним из направлений увеличения поставок в
Ирландию товаров и услуг является возможное
участие российских организаций в реализации
осуществляемых в стране крупномасштабных
проектов. Так, по национальному плану экономи(
ческого развития (2002(06гг.) на улучшение до(
рожной сети выделяется 6 млрд.евро. В ближай(
шие месяцы будут объявлены тендеры на строи(
тельство метро в Дублине, стоимость которого
оценивается в 7,2 млрд.евро. По(прежнему про(
блематичным остается вопрос доступа российских
контракторов к участию в проектах в Ирландии,
финансируемых из фондов Евросоюза.

Актуальным остается вопрос об увеличении
притока ирландских инвестиций в российскую
экономику. Их общий объем, главным образом со
стороны мелких и средних фирм, составил 130
млн.долл.

Развитие торгово(экономического сотрудниче(
ства на уровне субъектов Федерации проходило в
основном по двум направлениям: ирландские ин(
вестиции в экономику регионов России и контак(
ты между российскими и ирландскими учебными
и научными учреждениями.

Продолжилось участие компании «Кельтик Ре(
сорсис» совместно с предприятиями Саха(Якутия
в освоении полезных ископаемых этого региона,
активно действуют в добыче нефти и газа в Рес(
публике Коми и Татарстане такие компании, как
«Дана», «Аминекс», на ирландском и мировом
рынке авиаперевозок укрепились позиции компа(
нии «Волга(Днепр(Айленд», обслуживающей в
г.Шэнноне грузовые самолеты Ульяновской авиа(
компании «Волга(Днепр», в Свердловской обл.
было создано российско(ирландское СП по добы(
че изумрудов (ирландская компания «Кабал» ин(
вестировала в проект 3,8 млн.долл. По мере улуч(
шения экономического и инвестиционного кли(
мата в России интерес к сотрудничеству с региона(
ми стали проявлять крупные ирландские корпора(
ции: рассматривается участие компании «Смер(
фит Груп» в реконструкции целлюлозно(бумаж(
ного комбината в Ленинградской обл., а ирланд(
ской компании «Аэроферст» – в строительстве аэ(
ропорта «Шереметьево(3».

Устойчиво развивались торгово(экономичес(
кие связи между Ирландией и Санкт(Петербур(
гом. В то же время в сотрудничестве между города(
ми(побратимами Калининградом и Корком, на(
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метился некоторый спад, что объясняется недо(
статочным финансированием ряда проектов рос(
сийской стороной.

Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.enterprise�ireland.com Информация о компаниях; www.goireland.com
Нац. тур. служба; www.canalways.de Экскурсия по рекам; www.cultureire�
land.com Культура; www.virtualireland.com Первый русскоязычный сайт об
Ирландии; www.irishclans.com Культура и история; www.local.ie Острова Ир"
ландии; www.irlgov.ie/iveagh МИД; www.ireland.com Информация.

ПОСОЛЬСТВО РФ В ДУБЛИНЕ – МИХАЙЛОВ Евгений Никол.,

РАХМАНИН Владимир Олег. 186 Orwell Road, Rathgar, Dublin 14, Ireland,
(353�1) 492�3525, �2048, телекс (500) 33622 URSS El; russiane@indigo.ie КОНС.
ОТД. 492�3492, ф.�6938.

АТС В ДУБЛИНЕ – МАЗУКА Владимир Степ. Дублин, Лойола Брей Ро�
уд; 289�4442, ф.�9372.

ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (17.03). 129010 М., Грохольский пер. 5, 937�5911, ф.975�2066,

ireland@col.ru, moscow@iveagh.irgov.ie. КОНС. ОТД. (пн.�пт. 9.30�12.30) 975�5900,
ф.�02. ТОРГ. ОТД. 937�5943, 280�6500, ф.230�2763, alla.natalchenko@ enterprise�
ireland.com. Джеймс ШАРКИ (James Sharkey, посол), Джеральд

О’КОННОР (Gerald O’CONNOR, советник), Джеймс О’ШИА (James
O’SHEA, II сек., консул), Брайан ХАННИФРИ (Brian HANNIFFY, вице�кон�
сул), Жерар Поль ЛАЙСАТ (Gerard Paul LYSAGHT, I сек., торг. атташе).

КОНСУЛЬСТВО. (пн.�пт. 9.30�12.30) 236040 Калининград, пл. Победы 4, 55�
5594, ф.�0105. Аркадиус БИНЕК (консул), Ольга В. ФРОЛЕНКО

БИНЕК (ассистент, адм. дела), Мария А. ЗАРЕЧНОВА (ассистент, виза).

AAAA eeee rrrr oooo ffff iiii rrrr ssss tttt. Супермаркет Duty free and tax free retailing. 103340 М., межд.
а/п Шереметьево, 232"1507, 926"5051, ф."0, www.dutyfree.ru, bmaxwell
@mdf.aerofirst.ru Bill Maxwell, Юрий Калашников.

AAAA nnnn dddd rrrr eeee wwww ssss     TTTT rrrr aaaa vvvv eeee llll     HHHH oooo uuuu ssss eeee. Визовая поддержка, билеты, гостиница
International travel and visa services. Business travel services. М., Волхонка 18,
стр.2, 916"9898, ф."28, www.ath.ru, Дарья Глобус, Ave Aleman, Андрей
Воронин.

AAAA rrrr cccc hhhh eeee rrrr     OOOO '''' LLLL eeee aaaa rrrr yyyy     ––––     CCCC aaaa pppp iiii tttt aaaa llll     PPPP eeee rrrr ssss pppp eeee cccc tttt iiii vvvv eeee. Издательство Publish�
ing. М., Сверчков пер. 1, эт.2, оф.5А, 933"1200, ф."1, www.capitalper"
spective.ru, Guy Archer, Michael O'Leary, Nate Mildren.

BBBB oooo rrrr dddd     BBBB iiii aaaa     IIII rrrr iiii ssss hhhh     FFFF oooo oooo dddd     BBBB oooo aaaa rrrr dddd. Информ. услуги о продуктах пита�
ния и напитках из Ирландии Promotion and marketing of all Irish good products
in Russia. М., Орликов пер. 3Б, 207"8150, ф."8460, irishfood@co.ru, Тать"
яна Мазитова, Алла Азимшина.

CCCC SSSS SSSS     IIII nnnn tttt eeee rrrr nnnn aaaa tttt iiii oooo nnnn aaaa llll. Проектирование, установка, сертификация кор�
поративных информационных систем System integrator. М., Юннатов 18,
оф.207, 258"6707, ф."9, www.css.ru, Армен Агамян.

GGGG rrrr aaaa nnnn tttt     TTTT hhhh oooo rrrr nnnn tttt oooo nnnn     TTTT rrrr iiii dddd. Юр. услуги, налогообложение, аудит Audit,
tax, accountig and consulting services. М., Гранатный пер. 3, стр.2, 290"2886,
"6713, ф.291"6246, www.jtrus.com/ru, www.ahs.ru/trid, Александр Сидо"
ренко, Сергей Аслибекян.

MMMM oooo nnnn oooo llll iiii tttt hhhh. Семейный клуб. М., Бол. Грузинская 39, 253"8846, ф."
4440, monolith@aha.ru, John Keating.

MMMM oooo ssss cccc oooo mmmm     CCCC oooo mmmm mmmm uuuu nnnn iiii cccc aaaa tttt iiii oooo nnnn ssss. Телекоммуникации Telecommunications.
М., Тверская 23, эт.4, 785"5858, ф."5666, patrick@moscom.ru Patric J.
O’Dolan.

OOOO RRRR FFFF EEEE. Фармацевтика, оптовая торговля Pharmaceuticals�logistics servic�
es. М., Кантемировская 58, 234"0401, "2, "3, ф."9798, www.orfe.ru, Attilio
Balestrini, Fabio Batizo.

Ñòàòèñòèêà
Основные показатели экономики Ирландии, в млрд.евро

2000г. 2001г.

ВВП в текущих ценах ..............................................103,4 ...................116,2

ВНП в текущих ценах................................................87,1 .....................96,9

Экспорт .....................................................................79,8 ........................88

Импорт .......................................................................52,1 .....................54,9

Торговый баланс........................................................27,7 .....................34,1

Промпроизводство в % к пред.г. ...............................+11.......................5,2

С/х производство в % к пред.г. ...................................+2..........................0

Среднегодовой уровень инфляции в %......................5,6.......................4,9

Общее количество занятых (в тыс.) .........................1692 ....................1734

Количество безработных (тыс.) ...................................76 ........................73

Источник: данные Центрального банка Ирландии и Института соци(

ально(экономических исследований

Товорооборот России с Ирландией в 2001г., в тыс.долл.

Кол(во Сумма

Товарооборот (млн.долл.) ..................................... – ............................225

Экспорт России, всего............................................ – .........................25000

В т.ч.

– каучук (т.)........................................................1200 ...........................1500

– лесоматериалы (т.)..........................................1450 .............................315

– дизтопливо (тыс.т.) ............................................33 ...........................3850

– кокс нефтяной (т.)..........................................3200 .............................330

– редкоземельные металлы (кг.).........................125 .............................430

– удобрения (тыс.т.) ..............................................65 ...........................9100

– машины и оборудование......................................( ...........................2200

Импорт России, всего...............................................(........................200000

В т.ч.

– мясо мороженное (тыс.т.)..................................50 .........................60000

– рыба мороженная (тыс.т.) ...................................4 ...........................3000

– концентрат кока(колы (т.)...............................750 .........................13200

– глинозем (тыс.т.) ..............................................100 .........................16500

– цинковый концентрат (тыс.т.) ............................8 ...........................4400

– оборудование для обработки данных..................( .........................33000

– оборудование связи..............................................( .........................22000

– электротехническое оборудование......................( ...........................8800

– носители информации записанные ....................( ...........................6600

Источник: данные ЦСУ Ирландии. Пересчитано по курсу: 1 ирл.фунт =

1,1 долл.
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